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Приказ от 23.11.2016 г. №4139, Приказ от 07.04.2017 №
1081 Об утверждении Положения
об организации проектной деятельности
в Минпромторге России и Функциональной структуры
управления проектной деятельностью
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координационного органа проектной деятельности
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Участие в реализации национальных проектов
Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая 2018 г.
№ 204

1

Национальный проект
Международная кооперация и экспорт

3

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. № 1288

2

федеральных проекта

• Промышленный экспорт
• Внедрение наилучших доступных
технологий

Использование промышленной продукции во всех нацпроектах
• Определение потребности в промышленной продукции
• Оценка производственных возможностей промышленности
• Формирование предложений по локализации или стимулированию
производства требуемой для нацпроектов продукции
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Сопровождение портфеля ведомственных проектов
3

Участие в мониторинге реализации национальных и
федеральных проектов
Участники
федпроекта

Уровень принятия решений

Не позднее 3-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным

Информация о реализации федерального проекта

Проектный офис Минпромторга России
(свод и проверка информации от участников федерального проекта)

Информация о реализации федерального проекта,
необходимая для формирования отчета

Не позднее 6-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным

Руководитель федерального проекта
(Министр)

Не позднее 9-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным

•
•
•

Отчет по федеральному проекту

Руководитель национального проекта
Проектный комитет
Проектный офис Правительства
4

Использование промышленной продукции в национальных
проектах
Протокол заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от 24 октября 2018 г. № 1

2,2
i

трлн руб.

Поручение Председателя
Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева
№ ДМ-П6-7776

Совокупный спрос по национальным проектам с
утвержденным финансированием

Cбор сведений о внутреннем спросе на
высокотехнологичную продукцию

Проработка номенклатурных
позиций

Определение ключевых ниш
для промышленности

Взаимодействие с ФОИВами,
ответственными за реализацию
национальных проектов

Формирование консолидированного
госзаказа на продукцию
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Обновленный портфель ведомственных проектов

1

Синтетические материалы

2

Отечественные иммунобиологические препараты

3

Экспорт тяжелого и нефтегазового машиностроения

4

Экспорт энергетического машиностроения
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Развитие промышленности в г. Комсомольск-на-Амуре

6

Производство лекарств полного цикла

7

Цифровая промышленность (Промышленность 4.0)
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