
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ СЕМИНАРА НА ТЕМУ 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

РОСКОСМОСА В ПРОВЕДЕНИИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» 

(№ ВП-465-п от 5.04.2013 г.) 



Предложение (мероприятие) Исполнитель Срок Отметка о 

вып. 

Примечание 

 

Организовать обучение специалистов 

предприятий по вопросам: 

- практики применения и 

изменений в градостроительном 

законодательстве; 

- практики реализации 

мероприятий по реконструкции и 

техническому перевооружению 

объектов предприятий; 

- применения новых технологических 

процессов и оборудования при 

производстве отраслевой техники; 

- целесообразной специализации и 

кооперации производства отрасли в 

условиях укрупненных 

системообразующих структур 

 

 

 

УИП, УТП,  

ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ», 

 ФГУП «НПО 

«Техномаш», 

ОАО 

«Композит»,  

ФГУП 

«Организация 

«Агат», 

ОАО «НИИ 

ТП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

сборы 

21.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

На базе 

отраслевых 

проектной и 

машино-

строительной 

организаций 



Предложение (мероприятие) Исполнитель Срок Отметка 

о вып. 

Примечание 

Подготовить проект типового 

договора (контракта) на разработку 

проектной документации (включая 

рабочую) 

УИП, ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ» 

Апрель  

2013 г. 

+ письмо 

Роскосмоса № 

ВП-34-3355 от 

24.04.2013 г. 

Разработать отраслевой 

нормативный документ «Перечень 

исходных данных для объектов 

реконструкции и технического 

перевооружения» 

ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ» 

Сентябрь 

2013 г. 

+ письмо 

Роскосмоса № 

УИП-8488-исх от 

22.10.2013 г. 

Подготовить первую редакцию 

базы данных по объектам 

реконструкции с их технико-

экономическими показателями 

УИП, ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ» 

Сентябрь 

2013 г. 

В работе База объектов-

аналогов 

 



Предложение (мероприятие) Исполнитель Срок Отметка 

о вып. 

Примечание 

Подготовить предложения по 

организации работ и стоимости 

разработки: 

- укрупненных нормативов цены 

реконструкции объектов ракетно-

космической промышленности; 

- единичных расценок на наиболее 

технологически сложные виды работ 

УИП, ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ» 

Октябрь 

2013 г. 

+ Представлена 

в УСП 

тематическая 

карточка на 

НИР 

«Инвестиции-

КС» для 

включения в 

формируемую 

ФКП-2025 

Выработать единые подходы к 

решению проблемы внесения 

изменений в проектную документацию 

(в том числе на стадии рабочего 

проектирования): 

- в пределах утвержденной сметной 

стоимости строительства; 

- в рамках принятых в проектной 

документации технических решений 

УИП, ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ» 

Июль 2013 

г. 

+ Доклад на 

сборе 

21.11.2013 г. 



Предложение (мероприятие) Исполнитель Срок Отметка о 

вып. 

Примечание 

Организовать и провести совещание 

с участием руководителей 

отраслевых институтов по вопросу 

выработки и определения порядка 

взаимодействия при разработке и 

проведении единой отраслевой 

инвестиционной политики 

УИП, УТП Июнь 

2013 г. 

перенос 

сроков 

Привлекаются: 

ЦНИИмаш, 

ФГУП 

«Организация 

«Агат», ФГУП 

«НПО 

«Техномаш», 

ИПРОМАШПРО

М, ГНЦ ФГУП 

«Центр 

Келдыша», ОАО 

«Композит»,  

ОАО «НИИ ТП» 

Подготовить предложения по 

проведению единовременного учета 

потенциала организаций ракетно-

космической промышленности с 

целью выявления неиспользуемого 

потенциала 

ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ» 

Ноябрь 

 2013 г. 

В работе 



Предложение (мероприятие) Исполнитель Срок Отметка о 

вып. 

Примечание 

Подготовка: 

- уточненной редакции 

«Рекомендаций по разработке 

организациями ракетно-космической 

промышленности Обоснований 

экономической целесообразности 

объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, 

направляемых на реализацию 

инвестиционных проектов»; 

- дополнений и изменений в 

Положение о порядке реализации 

федеральной адресной 

инвестиционной программы при 

проведении мероприятий по 

строительству (реконструкции, 

техническому перевооружению) 

предприятий, государственным 

заказчиком которых является 

Федеральное космическое агентство. 

УИП, ОАО 

«ИПРОМАШ-

ПРОМ», 

ФГУП «НПО 

«Техномаш» 

Июнь 2013 

г. 

В работе Корректиров-

ка приказа 

Роскосмоса 

от 17.07.2012  

№ 151 



Предложение (мероприятие) Исполнитель Срок Отметка о 

вып. 

Примечание 

Разработка отраслевой 

информационно-аналитической 

системы технологического 

обеспечения ракетно-космической 

промышленности, включающей в 

себя: 

- электронный банк промышленных 

технологий в рамках НИОКР по 

федеральным программам; 

- электронный банк данных 

технологического оборудования 

предприятий Роскосмоса; 

- каталог рекомендуемого к 

приобретению технологического 

оборудования. 

УТП,  

ФГУП «НПО 

«Техномаш»,  

ОАО «НИИ 

ТП» 

2015 г. В работе Подготовлено 

обоснование 

выполнения 

работ в рамках 

ОКР «АСУ 

РКП», 

оформлено 

решение 

Роскосмоса от 

24.07.2013 г. 

№ ВП-919-р, 

подготовлены 

проекты 

договора и 

ТЭО 

Проведение технологической 

экспертизы планов технического 

перевооружения организаций ракетно-

космической промышленности 

ФГУП «НПО 

«Техномаш»,  

ОАО «НИИ 

ТП» 

С 

октября 

2013 г. 

+ ФГУП «НПО 

«Техномаш» 

привлечен к 

экспертизе  3 

ОЭЦ 



Предложение 

(мероприятие) 

Исполнитель Срок Отметка о вып. Примечание 

Проведение 

консультаций по 

подбору 

технологического 

оборудования  

предприятиям 

отрасли 

ФГУП НПО 

«Техномаш»,  

ОАО «НИИ ТП», 

ОАО «Композит» 

С мая 2013 г. + Проведены 

консультации 

ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В. 

Хруничева, ОАО 

«РКК 

«Энергия», 

ФГУП «ГНП 

РКЦ «ЦСКБ-

Прогресс» 


