
РЕШЕНИЕ
совчестiiого заседапия Совета при iiолпоiiочн а м представителе[ езидепта Российской Федерации в Сибирском федеральном

, круге и Совета Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение>

г.Омск
б июля 2011г.

, . совершенствовании государственного управленияи мера iоддержки развития оборонной и гражданской
iромыiпленпости в Сибири

1 . Отметить, что обеспечение динамики роста основных индикаторовразвития экономики, обозначенных в Стратегии соццальноэкоттомическоiразвития Сибири до 2020 года зависит от результатов развитиявысокотехнологичной промышленЁтости, включая обороiтноттромщшленныйкомI[лскс (далее ОIГК).
Фактическое положение дел в ОiiК Сибири указывает на наличиесистсмтiых проблем, от решения которых зависят. не только результатывьшо.ше ния [Ъсударственной программы вооружений, но и обеспечениесоци альпо-экономической стабильности в гтромышлепно развитых регионахокруга.

Разработка и реализация программноцелевых мероприятий i юсозданию условий для развития производства высокотехнологичiюйияiювационной продукции для • гражданских нужд на предприятияхгражданской и оборонной промышленности являются эффективнымспособом разрешения части имеющихся проблем.
Одни из таких мероприятий стала межрегиопальная инповационiтая1 трограмма «Сибирское машиiтостроение>, реализуемая субъектамиРоссийской Федерации округа в соответствии с решением совместногозаседания Совета i iри полномочном представителе iiрсзидента РоссийскойФедерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональйойассоциации «Сибирское соглашение» от 2 июня2009 года 9 . •

Результаты взаимодействия регионов Сибири в реализации данной
1 iрограммы показывают высокий потенциал горизонтальной . интеграциииредiIриятий ОIIК и гражданского сектора вне зависимости от формсобствеiшости и ведомственной принадлежности.

2. В целях дальнейшего совершенствования механизмоЁгосударственного управления и реализации мер поддержки оборогттюй и
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граждаяс кой I1ОМЫ1[1ЛСI1IIОСТИ просить Iiравительство Российской
Федерации:

2. 1 . 1 Iоддсржать предложение полномочного представителя 1 iрсзидспта
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по iтривлечепию
апi аратов iто. ШОМОЧНЬ[Х 1 iредставителе Президента Российской Федерации
в федеральных округах к работе Военiiогiромьштлсаной комиссии при
1 iравитсл ьстiзс Российской Федерации, iIравитсльственной комисси и i ю
обеспечению реализаци и мер по предупреждению банкротства
стратегических предприятий и организаций, в том числе предприятий
оборонио-иромыиплеiшого комгтлекса и экспертной группы при
мсжведомствсiшой рабочей гругше Правительства Российской Федерации i ю
модернизации и ипяовационному развитию оборотшо-iiромьитiлепного
комютекса.

2.2. Разработать систему поддержки проектов развития
мсжрегиотальн ЫХ ипновационiтых кластеров через институты развития и

федеральпые целевые программы.

2 . З . Ускорить принятие комплексной целевой программы «Создание
высокотехнологичного оборудования и ттредоставлеIтие услуг для отраслей
ТЭК па основе яаучно-промытпленiiого и иняовационiтого потенциал а
оборошю-гiромьшiленного комплекса на 20 1 0-2020 годьт>, разработанной
Министерством ттромьштленттости и торговли Российской Федерации.

2.4. Рассмотреть вопрос о внесении законодательных инициатив,
предусматривающих:

проведение и окончание конкурсных процедур проводимых в рамках
Государственного обороiшого заказа в 4-м квартале года, предтпествутощего
году исполнения;

- создание специального Государственного фонда компенсации
удорожания затрат организаций оборопно-тхромыпiлетiного комплекса по
] триобре’гепито стратегических, малорасходньих материалов, комплектующих,
спсцхимии и сырья;

- изменение технологии конкурсных процедур при осуществлении
закупок инттовационной, наукоемкой и технически сложной продукции (имея
ввиду, определение в качестве основных критериев: наличие у исполнителя
ттаучiiо-техттического задела по данной тематике, повышение требований к
техническим заданиям, научный гтотенциал и квалификацию исполнителя,
техническую оснатценность организации, показатели внедрения разработок,
которые влияют на качество будутцей разработки, а пе на снижение
ттсрвоттачалЫтой ценьт);
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ПОДГОТОВКИ плана мероприятий по реализации Стратегии учесть
1 iрсдложеiiия субъектов Российской Федерации С ибирского федерального
округа.

б .2 . Решить вопрос о предоставлении федерального софинансироваiшя
1 риоритстiтых мероприятий региональных и межрегиоыальитьих программ i ю
реап изации инноватщонны х проектов ‘в юIромышлештой сфере.

7. Iiросить Министерство ютромьтшленности и торговли Российской
Федерации при корректировке сроков реализации федеральной целевой
] юрограммы «1 Iациональиая технологическая база» учесть предложения
субъектов Федерации С ибирского федерального округа по включению
проектов, iтредставлсюшьих на IХ еждународной выставке
высокотсхпологичной техники и вооружений «ВТТВ — Омск -20 1 1 ».•

8. iIре,цлокить Министерству финансов Российской Федерации
разработать и внедрить в практику систему поощрения субъектов. Федерации.
проводящих активную работу по реализации долгосрочных целевых
программ развития иромышлештого потенциала, путем предоставления
фияансовой помощи регионам в виде дотаций на рсализациiо таких
программ в соответствии с разработанными критериями оценки деятельности
органов государственной власти.

9 Предложить . Государственной корпорации «Ростехююлогии»
совместно с органами государственной Ёласти субъектов . Российскёй
Федерации Сибирского федерального округа выработать решения,
направлеш т ые на поддержку развития производственпоэкономического
потенциала и финансовое оздоровление проблемттых организаций обороюпто
промышленного комплекса, отнесенных к ведению ГК «Ростехнологии».

1 0. 1 Iоручить аппарату полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе:

10. 1 . Iiродолжить аналюз ситуации в оборон но-ютромыитюлеютном
комплексе Сибири. 1 ю результатам работы в 20 1 1 году подготовить . и
направить информацию о возникающих проблемах и гтредложеттиях по их
разрешению в Военно-промышленную комиссию при Правительстве
, оссийской Федерации. .

10.2. овместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе подготовить и
направить в Военпо-ттромЫтпленяуто . комиссию при 1 Iравительствс
Российской Федерации предложения по поддержке проектов организаций
высокотехтюлогичных производств на основе горизонтально-
ориентированных межрегиональных производственных связей.
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1 0.3. Обобщить поступившие в ходе обсуждения iiрсдложсния по
совсршепствоваi ию государственного управлеп ия в оборо ппо

Нр0МЬШиЛСiIIIОЙ сфере i-i направить их в ВосIIН0-проМышлсIIпую комиссию

при [ [равительстве Росси йс кой Федерации.

1 1. . Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федераци:и Сибирского федерального округа:

1 1 . 1 . iiодготовить СдЛОЖСцИЯ ПО реализации особо эцачимых

1 троекто в i то организации вьшуска высокотехнологичной продукции в рамках.

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года с
использования основйого механизма се реализации — федеральных целевых
гiрограмм с последующим рассмотрением па заседании координациошiого

совета по 1 гром ьттшiстшой и научно-технической политике МсжрегионалЫиой

ассоциации «Сибирское соглашение» в сентябре-октябре 20 1 1 года.
. 1 1 .2. 1 Iредусмотреть в плане работы на 20 1 2 год разработку

региональных . долгосрочных целевых программ развития

машипостроительного комплекса на основе закрепленных подпрограмм в

составе программы . <Сибирское машиностр.оснис> и меры стимулирования
предприятий регионов к участию в этих проектах на основе кооперации.

1 1 . З . Рассмотреть возможность организации региональных учреждений
1•10 управлению долгосрочными целевьми программами субъектов

. Российской .

Федерации : П базе региональных исполнительных дирекций

гi.одпрограмм «Сибирское машиностроение» с финансированием из
регионального бюджета части фонда заработной платы на первые три года
работы .• . . .

.

в • бюд?кетах . субъектов Российской Федерации на 20 1 2 год
предусмотреть софипансироваiтие проектов долгосрочных целевых

программ.

1 1 .4. 1 Гровести корректировку региональных стратегий социально
экономи ческого развития как в части приоритетов промышлеiшого раздела

Стратегии социальноюкономического развития Сибири до 2020 года, так и
закрештен ных отраслевых направлений . в рамках. Межрегиоттальной
и иновациопной программы освоения высокотехнологичной гражданской
продукции «Сибирское машиностроение» на предприятиях промьпплстшого.
комплекса Сибирского федерального округа.

1 1 .5. До 1 сентября 201 1 года подготовить и направить в адрес
коордиiiациоiшого совета по промышленной и научно-технической полигЁике

Межрегиопальной ассоциации «Сибирское соглашение» предложения . i ю
ис] тользо ваiiию инноЁационной продукции, дредстаЁлетшой на своих

ко.ыективных. стендах IХ Международной выставки высокотехнологичной
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1 5. Контроль за выполнением решения возложить на iлавiтого

фсдсральпого инспектора аппарата гiо. ШОМОЧНОГО представителя 1 IреЗИдсI [та

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.1i.Соколова и

председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации

эконом и ческого взаимодействия субъектов Росси йской Федерации

<Сибирское соглашение» В.ИИванкова.

iiолномочный представитель

1 Iрезидента Российской Федерации “у

в Сибирском федеральном округе В.’Голокопский

о’ •“д(й


