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Рабочая группа Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ для подготовки предложений по совместной 

реализации инновационных проектов, направленных на создание 

современных высокотехнологичных производств двойного и 

гражданского назначения

 Создана Решением ВПК от 18 декабря 2006 г. № ВПК-4р «О повышении
роли ОПК в инновационном развитии национальной экономики.

 В 2009-2010 годах разработала совместно с Минпромторгом России проект
КЦП «Создание высокотехнологичного оборудования для отраслей ТЭК на
основе потенциала ОПК на 2010-2020 годы» (с участием НП «Сибирское
машиностроение»).

 Актуализированы и утверждены заместителем Председателя
Правительства РФ, председателем ВПК при Правительстве РФ
Д.О. Рогозиным:

 Состав рабочей группы (15 человек) от 9 ноября 2012 г. № 6116П-П7

 Положение о рабочей группе от 9 ноября 2012 г. № 6115П-П7

 Планы работы рабочей группы на 2012-2013 годы от 9 ноября 2012 г.
№ 6117П-П7.
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КЦП Минэнерго России и Минпромторга России: «Создание 

высокотехнологичного оборудования и представление услуг для 

отраслей ТЭК на основе научно-промышленного и инновационного 

потенциала ОПК на 2010 – 2020 годы»

(проект 2009 г.)

Разработана Рабочей группой Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ при участии НП «Сибирское машиностроение»

Задачи КЦП:

• Разработка оборудования для снижения энергозатрат и себестоимости
продуктов ТЭК

• Решение транспортных и телекоммуникационных проблем ТЭК

• Разработка пилотных проектов на основе государственно-частного партнерств,
в т.ч. с участием малого бизнеса.

Проектные мероприятия КЦП:

• Всего 16 приоритетных направлений НТП, 60 тем и 179 проектов,

• 32 проекта по 23 темам 11 приоритетных направлений, на основе
подпрограммы «СибМаш-ТЭК» для участия в конкурсе предприятий Омской
области и других регионов – участников программы «Сибирское
машиностроение».

Проектное финансирование:

• НИОКР (по темам «СибМаш-ТЭК») из федерального бюджета – более 2 млрд.
руб.

КЦП не была принята(«заморожена» Минрегионразвития РФ в 2011 г.)
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 Основные направления

 Разработка предложений по использованию в гражданском секторе технологий,
созданных в ОПК, с привлечением организаций ОПК к созданию новых
производств, влияющих на социально-экономическое развитие РФ.

 Основные задачи

 Экспертиза и отбор инновационных проектов, выполняемых организациями
ОПК, направленных на решение приоритетных задач в гражданских секторах
экономики на основе государственно-частного партнерства.

 Привлечение финансовых институтов развития РФ для реализации указанных
проектов.

 Основные полномочия

 Рассматривать технологии и проекты, давать заключения по эффективным
путям их реализации.

 Обращаться в федеральные и региональные органы государственной власти,
промышленные и финансовые организации, приглашать их на свои заседания.
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 Основные мероприятия плана работы на 2012-2013 годы

(рассмотрение механизмов реализации, управления и источников
финансирования инновационных проектов)

 О перспективных транспортных средствах для освоения
труднодоступных районов Сибири, Крайнего Севера и
Дальнего Востока (апрель 2013 г.)

 О привлечении ГК «Ростехнологии» для реализации проекта
переработки золошлаковых отходов ТЭЦ.

 О привлечении Международных Фондов для реализации
инновационных проектов.

 О реализации инновационных проектов в интересах ТЭК по
предложениям ЯНАО.

 О создании венчурного фонда для финансирования
инновационных проектов, предлагаемых организациями ОПК.
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&img_url=img13.nnm.ru%2F4%2Fd%2F5%2F9%2F1%2F56645f0e5b80a18b8d7b691599d.jpg&pos=3&rpt=simage&nojs=1
http://img-fotki.yandex.ru/get/3205/dim135.13/0_21ccb_6f0f2cdd_L
http://www.mpz24.ru/wp-content/uploads/EasyRotatorStorage/user-content/erc_63_1335930110/content/assets/xfs_1024x768_s80_DSCN3341.jpg
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Предложения для организаций ОПК Сибирского федерального округа в

формате программы «Сибирское машиностроение», ДЦП регионов и

проекта «Комплексного инновационно-инвестиционного проекта развития

промышленности СФО до 2020 года»

 Сформировать карты инновационных проектов для гражданских отраслей на

основе двойных технологий на период до 2020 года, в т.ч. по направлениям

программ импортозамещения для ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть».

Срок 2012-2013 годы

 Направить в рабочую группу на экспертизу, согласование и формирование

путей реализации.

 Рассмотреть приоритетные проекты на заседаниях рабочей группы для

последующего обращения в федеральные структуры и финансовые институты.
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