ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 25 декабря 2015 г. № 360
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Новая индустриализация» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности
1.

Сопровождение
модернизации
«Дагдизель»

программы проведение I этапа модернизации и
ОАО
«Завод технического перевооружения ОАО
«Завод «Дагдизель»

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
ОАО «Завод «Дагдизель»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Каспийск»
(по согласованию)

2.

Сопровождение
программ увеличение объемов производства
развития оборонных предприятий продукции, в том числе по
Республики Дагестан
оборонному заказу на 15 проц. по
сравнению с 2015 годом, внедрение
новых видов высокотехнологичных
производств
и
дальнейшая
модернизация предприятий

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
предприятия
обороннопромышленного комплекса
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Махачкала»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Каспийск»

2

1

2

3

4

5
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Буйнакск»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Дербент»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Кизляр»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Избербаш»
(по согласованию)

3.

Оказание содействия промышленным предприятиям в вопросах
размещения
государственных
(республиканских)
и
муниципальных заказов

увеличение
объемов
государственных и муниципальных заказов,
размещаемых на промышленных
предприятиях
в
Республике
Дагестан в 1,2 раза по сравнению с
2015 годом

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
Даггосзакупки,
органы
исполнительной
власти Республики Дагестан,
органы местного
самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан
(по согласованию)

4.

Оказание
содействия
в
реализации
инвестиционного
проекта ОАО «Концерн «КЭМЗ»
по
производству
импортозамещающих комплектующих

запуск первой очереди производства
импортозамещающих
комплектующих изделий для военной
авиационной техники

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
ОАО «Концерн «КЭМЗ»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Кизляр»
(по согласованию)

3

1
5.

2
Создание на производственных
площадях ОАО «Каспийский
завод
точной
механики»
производственного участка ОАО
«Концерн
«КЭМЗ»
по
изготовлению
комплектующих
изделий
для
авиационной
промышленности

3
запуск
производственного
подразделения ОАО «Концерн «КЭМЗ»
в г. Каспийске, увеличение выпуска
импортозамещающей продукции

4
январь –
декабрь

5
Минпромторгинвест РД,
ОАО «Концерн «КЭМЗ»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Каспийск»
(по согласованию)

6.

Проектное
сопровождение
инвестиционного проекта ОАО
«Авиаагрегат»
по
освоению
серийного производства учебнотренировочного самолета СР-10
совместно с ООО «Современные
авиационные технологии» для
нужд Министерства обороны
Российской Федерации

запуск серийного производства
учебно-тренировочного комплекса
СР-10 для нужд Министерства
обороны Российской Федерации

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
ОАО «Авиаагрегат»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Махачкала»
(по согласованию)

7.

Содействие в реализации инвес- увеличение
годовых
объемов
тиционного проекта «Модер- производства в 2 раза в сравнении с
низация
производства
ОАО 2015 годом
«Дагфос»

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
Минэкономразвития РД,
Мингосимущество РД,
ОАО «Дагфос»
(по согласованию),
муниципальное образование
«город Кизилюрт»
(по согласованию)

4

1
8.

2

3
Сопровождение перевода про- запуск литейного производства ОАО
мышленной зоны ОАО «Завод «Завод
имени
Гаджиева»
на
имени Гаджиева»
инвестиционной площадке «Уйташ»

4
январь –
декабрь

5
Минпромторгинвест РД,
Минэкономразвития РД,
Мингосимущество РД,
администрация
муниципального образования
«Карабудахкентский район»
(по согласованию),
ОАО
«Завод
имени
Гаджиева»
(по согласованию)

9.

Проектное
сопровождение проведение комплексной экспертизы
инвестиционного проекта по проекта. Подготовка специального
созданию
текстильного инвестиционного контракта
производства
полного
цикла
«Нергиз Дагестан»

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
ЗАО «Нергиз Дагестан» (по
согласованию),
администрация
муниципального образования
«Кумторкалинский район»
(по согласованию)

10.

Содействие
в
реализации начало строительства комбината
инвестиционного проекта по малоэтажного домостроения
строительству
комбината
малоэтажного домостроения на
основе
применения
легких
конструкций
на
одной
из
инвестиционных площадок

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
Мингосимущество РД,
Минстрой РД,
ООО «Свиздом» (по
согласованию)
муниципальное образование
(по территориальной
принадлежности выбранной
площадки) (по согласованию)

5

1

11.

2

3

Реализация первого этапа проекта создание
не
менее
трех
по созданию сети
индустриальных парков технопарков
индустриальных
(промышленных) парков,
предусмотренного в рамках
государственной программы
Республики Дагестан «Развитие
промышленности Республики
Дагестан на 2015–2020 годы»,
(подпрограмма «Индустриальные
парки Республики Дагестан»),
утвержденной постановлением
Правительства Республики
Дагестан от 22 декабря 2014 г.
№ 654, и государственной
программы Российской
Федерации «Развитие СевероКавказского федерального
округа» на период 2025 г.
(подпрограмма «Социальноэкономическое развитие
Республики Дагестан на 2016–
2025 годы»),
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2015 г.
№ 906

4

5

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
предприятия республики
(по согласованию),
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований
(по согласованию)

6

1
12.

2

3
Организация
производства увеличение объемов производства за
импортозамещающих изделий на счет освоения новых изделий и
промышленных
предприятиях комплектующих
в
рамках
Республики Дагестан
импортозамещения на 1000 млн
рублей

4
январь –
декабрь

5
Минпромторгинвест РД,
предприятия республики
(по согласованию),
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан
(по согласованию)

13.

Реализация
государственной
программы Республики Дагестан
«Развития
промышленности
Республики Дагестан на 2015–
2020 годы»

государственная
поддержка
промышленных
предприятий
и
научных организаций в целях
разработки и внедрения новой
продукции

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
предприятия республики
(по согласованию), органы
местного
самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан
(по согласованию)

14.

Создание единой электронной
базы данных объектов интеллектуальной собственности
Республики Дагестан и оценка их
коммерческого потенциала

введение в хозяйственный оборот
декабрь
объектов интеллектуальной
собственности, созданных научными
образовательными и производственными организациями Республики
Дагестан

Минпромторгинвест РД,
Минобрнауки РД,
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
университет» (по
согласованию),
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
технический университет»
(по согласованию),
ГАОУ ВО «Дагестанский
государственный
университет народного

7

1

2

3

4

5
хозяйства»
(по согласованию),
ФГБОУ ВПО «Дагестанская
государственная медицинская
академия» (по согласованию),
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный аграрный
университет имени М.М.
Джамбулатова» (по
согласованию),
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
педагогический университет»
(по согласованию)

15.

Обеспечение актуализации базы
данных
об
объектах
инфраструктуры
предпринимательства
в
отрасли
промышленности,
информирование
заинтересованных
организаций

наличие
электронного
реестра
объектов
инфраструктуры
предпринимательства в отрасли
промышленности

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
ДРО «Российский союз
промышленников и
предпринимателей» (по
согласованию),
муниципальное образование
«Дербентский район»
(по согласованию)

16.

Проведение
ежегодного
мониторинга и анализа тарифов
на услуги
предоставления
доступа к инженерным сетям,
объектам
коммунальной,

представление
информации
по
результатам мониторинга и анализа
в
Правительство
Республики
Дагестан

I квартал

Минтрансэнергосвязь РД,
Минпромторгинвест РД,
ДРО «Российский союз
промышленников и
предпринимателей» (по

8

1

2
дорожно-транспортной, энергетической и иной инфраструктуры
и стоимости их использования
(тарифы)
для
субъектов
предпринимательства
в
Республике Дагестан

3

4

17.

Реализация
республиканской
программы подготовки специалистов рабочих и инженерных
профессий
для
нужд
промышленности республики

подготовка
специалистов
для
реализации
программ
развития
промышленных
предприятий
Республики Дагестан

январь –
декабрь

18.

Реализация
мероприятий
по создание научно-производственного II квартал
организации
на
базе центра с опытно-производственным
существующего Центра «Экспер- полигоном.
тиза и аудит в строительстве»
ДГТУ научно-производственного
центра
с
опытно-производственным
полигоном
по
отработке и внедрению новых
технологий
и
испытания
строительных материалов

5
согласованию),
муниципальное образование
«Дербентский район»
(по согласованию)

Минобрнауки РД,
Минпромторгинвест РД,
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
технический
университет»
(по согласованию),
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
университет» (по согласованию)
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
технический университет»
(по согласованию),
Минстрой РД,
муниципальное образование
«город Махачкала» (по
согласованию),
Народное Собрание
Республики Дагестан (по
согласованию),
Минпромторгинвест РД

9

1
19.

2
Развитие материальной базы и
научно-технического потенциала
Центра «Исследования сейсмостойкости и проектирования»
ДГТУ в рамках мероприятий
федеральной целевой программы
«Повышение
устойчивости
жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в
сейсмических
регионах
Российской Федерации на 2009–
2018 гг.»

3

20.

Реализация мероприятий
по создание
единой
системы
созданию
единой
системы экспертизы объектов недвижимости
экспертизы
объектов
недвижимости
на
базе
Центра
«Экспертиза
и
аудит
в
строительстве»
и
Центра
«Исследования сейсмостойкости
и проектирования» ДГТУ, для
определения
технического
состояния
строительных
конструкций,
зданий
и
сооружений

обеспечение
эффективного
функционирования
Центра
«Исследования сейсмостойкости и
проектирования»

4
январь –
декабрь

5
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
технический университет»
(по согласованию),
Минстрой РД,
муниципальное образование
«город Махачкала» (по
согласованию),
Народное Собрание
Республики Дагестан (по
согласованию),
Минпромторгинвест РД

январь –
декабрь

ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный
технический университет»
(по согласованию),
Минстрой РД,
муниципальное образование
«город Махачкала» (по
согласованию),
Народное Собрание
Республики Дагестан (по
согласованию),
Минпромторгинвест РД

10

1

2

21. Подготовка и принятие Схемы и
Программы Развития (СиПР)
электроэнергетики Республики
Дагестан

3
II. Развитие электроэнергетики
разработка Схемы развития
электроэнергетики Республики
Дагестан проектным институтом,
для учета возрастающих нагрузок и
схем подключения инвестпроектов

4

5

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
Минпромторгинвест РД,
Минстрой РД,
субъекты электроэнергетики
Республики Дагестан (по
согласованию)

22.

Сопровождение и согласование
инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики в
Республике Дагестан

внесение изменений и согласование январь –
планов строительства и капремонтов декабрь
субъектов электроэнергетики в
Республике Дагестан

Минтрансэнергосвязь РД,
муниципальные образования
(по согласованию),
Минпромторгинвест РД,
Минстрой РД,
субъекты электроэнергетики
Республики Дагестан (по
согласованию)

23.

Участие в подготовке к осеннезимнему периоду и получение
паспортов готовности субъектов
электроэнергетики в Республике
Дагестан

сбор и анализ проводимых
мероприятий субъектами
электроэнергетики в Республике
Дагестан для получения паспортов
готовности

Минтрансэнергосвязь РД,
Дагестанский филиал ПАО
«РусГидро» (по
согласованию), Каспийское
предприятие магистральных
электрических сетей (по
согласованию), ОАО
«Дагэнергосеть» (по
согласованию),
ОАО «Дагестанэнерго» (по
согласованию)

январь –
декабрь

11

1

2

3

4

5

24.

Сопровождение инвестпроектов
содействие при технологическом
в части оказания содействия при
присоединении к электрическим и
технологическом присоединении газовым сетям
к электрическим и газовым сетям

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
муниципальные образования
(по согласованию),
Минпромторгинвест РД,
Минстрой РД,
субъекты электроэнергетики
Республики Дагестан (по
согласованию)

25.

Оказание содействия в
реализации проекта
строительства ООО «МЭК
Инжиниринг» солнечной
электростанции мощностью 5
МВт в г. Каспийске

сопровождение процесса
строительства солнечной
электростанции

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
муниципальное образование
«город Каспийск» (по
согласованию),
Минпромторгинвест РД,
Минстрой РД,
субъекты электроэнергетики
Республики Дагестан (по
согласованию),
ООО «МЭК Инжиниринг»
(по согласованию)

26.

Оказание содействия в
реализации ООО
«Спецэнергоресурс «Л»
строительства малой
гидроэлектростанции на реке
Казикумух местности Вицхи
Лакского района Республики
Дагестан

сопровождение процесса
строительства малой
гидроэлектростанции

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
ООО «Спецэнергоресурс «Л»
(по согласованию),
муниципальное образование
«Лакский район» (по
согласованию),
Минпромторгинвест РД,
Минстрой РД,

12

1

2

3

4

27.

Проработка с федеральными
завершение мероприятий по
органами государственной власти подготовке водохранилища и
вопроса финансирования работ
нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС
для завершения мероприятий по
подготовке водохранилища и
нижнего бьефа Гоцатлинской
ГЭС

январь –
декабрь

28.

Строительство малой ГЭС на реке содействие в подготовке материалов апрель
Самур вблизи с. Кина
для участия в конкурсе на получение
Рутульского района и МГЭС
возмещения капитальных затрат
Ахты – 2, в том числе на
условиях частногосударственного партнерства

5
субъекты электроэнергетики
Республики Дагестан (по
согласованию)
Минтрансэнергосвязь РД,
Минэкономразвития РД,
Минфин РД,
Минстрой РД.

муниципальное образование
«Ахтынский район» (по
согласованию),
муниципальное образование
«Рутульский район» (по
согласованию),
Минтрансэнергосвязь РД,
Минпромторгинвест РД

III. Развитие нефтегазовой отрасли
29. Проработка вопроса по прив- оказание содействия в разработке
лечению инвестиций в освоение нефтяных месторождений шельфа
нефтяных месторождений шельфа Каспийского моря
Каспийского моря

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
ОАО «НК «РоснефтьДагнефть» (по согласованию)
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3
Подготовка предложений ОАО выполнение программ газификации
30. «Газпром» по формированию регионов
плана-графика
синхронизации,
выполнения программ газификации
регионов
Российской
Федерации на 2016–2020 гг.

4
январь –
декабрь

5
Минтрансэнергосвязь РД,
муниципальные образования
(по согласованию)

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
ООО «Дагнотех» (по
согласованию)

31.

Содействие в реализации
приоритетного инвестиционного
проекта Республики Дагестан
«Строительство и эксплуатация
комплекса по переработке и
хранению нефтепродуктов»

производство качественных
нефтепродуктов

32.

Проработка предложений по
созданию сети АЗС «Роснефть»

предложения для внесения в
январь –
инвестиционный комитет ОАО «НК декабрь
Роснефть»

Минтрансэнергосвязь РД,
ОАО «НК «РоснефтьДагнефть» (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию)

33.

Изучение вопроса и подготовка
предложений по созданию
топливо-заправочного комплекса
аэропорта «Махачкала»

предложения по созданию топливозаправочного комплекса аэропорта
«Махачкала»

Минтрансэнергосвязь РД,
ОАО «НК «РоснефтьДагнефть» (по
согласованию),
ОАО «Аэропорт Махачкала»
(по согласованию)

январь –
декабрь
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