«Новая индустриализация»
Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности
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проведение подготовительного этапа
реализации инвестиционных проектов в
сфере радиоэлектроники и
микроэлектроники, разработка проектной
документации

Сопровождение инвестиционных проектов в области радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники

Дагинвест,
мпт

Создание на ОАО «Завод «Дагдизель» производственного филиала ОАО «Подольский электромеханический завод
специального машиностроения»

мпт,
Дагдизель

запуск на территории ОАО «Завод
«Дагдизель» производственного участка по
изготовлению военной техники

Проектное сопровождение инвестиционных проектов в сфере разработки и производства композитных материалов

мпт,
Дагдизель

проведение подготовительного этапа
освоения композитных материалов на
основе базальтового и других волокон

Сопровождение программы модернизации ОАО «Завод «Дагдизель»

мпт,
Дагдизель

проведение I этапа модернизации и
технического перевооружения ОАО "Завод
"Дагдизель"

мпт, опк, омс

увеличение объемов производства
продукции, в том числе по оборонному
заказу на 15 проц. по сравнению с 2015
годом, внедрение новых видов
высокотехнологичных производств

мпт, КЭМЗ,
МО Кизляр

запуск первой очереди производства
импортозамещаюших комплектующих
изделий для военной авиационной техники

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

мпт,
Авиаагрегат,
ГО Махачкала

подготовка и освоение серийного
производства учебно-тренировочного
комплекса СР-10 для нужд Министерства
обороны Российской Федерации

Содействие в реализации инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Дагфос»

Дагимущество,

Сопровождение программ развития оборонных предприятий Республики Дагестан

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

мэтр, мпт,
Дагфос
Дагинвест,
Проектное сопровождение инвестиционного проекта по созданию текстильного производства полного цикла «Нергиз
мпт, НергизДагестан»
Дагестан

увеличение годовых объемов производства
в 2 раза в сравнении с 2015 годом

подготовка специального инвестиционного
контракта

Реализация первого этапа по созданию сети индустриальных (промышленных) парков, предусмотренного в рамках
государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на 2015–2020
годы»

мпт,
предприятия
омс

создание не менее трех индустриальных
парков

Организация производства импортозамещающих изделий на промышленных предприятиях Республики Дагестан

мпт,
предприятия
омс

увеличение объемов производства за счет
освоения новых изделий и комплектующих в
рамках импортозамещения на 1000 млн
рублей

Создание единой электронной базы данных объектов интеллектуальной собственности Республики Дагестан

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

мпт, мон,
вузы РД
Дагинвест,
мпт, РСПП,
Дерб.район

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

мтэс, мпт, мс

Сопровождение и согласование инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в Республике Дагестан

мтэс, мпт, мс,
омс

Участие в подготовке к осенне-зимнему периоду и получение паспортов готовности субъектов электроэнергетики в
Республике Дагестан

мтэс, Русгидро,
Дагэнергосеть,
Дагестанэнерго

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

мтэс, мо,
мпт, мс

Развитие нефтегазовой отрасли
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Проработка вопроса по привлечению инвестиций в освоение нефтяных месторождений шельфа Каспийского моря

мтэс,
РоснефтьДагнефть

Подготовка предложений ОАО «Газпром» по формированию плана-графика синхронизации, выполнения программ
газифи-кации регионов Российской Федерации на 2016–2020 гг.

мтэс, омс

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

мтэс,
Дагнотех

Обсуждение результатов реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая
индустриализация» с участием общественных организаций, молодежных объединений, научных и бизнессообществ

мэрт,
минмол,
омп, япп

Задача в этом месяце выполняется

разработка схемы развития
электроэнергетики Республики Дагестан
проектным институтом, для учета
возрастающих нагрузок и схем подключения
инвестпроектов

Подписание документов

Промежуточный контроль

утверждение плана-графика синхронизации
выполнения программ газификации
регионов Российской Федерации по
Республике Дагестан на 2016 год

Контрольная точка

