ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА

1. Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову)
Минприроды России (С.Е.Донскому)
Минрегион России (И.Н.Слюняеву)
Минэнерго России (А.В.Новаку)
Минтранс России (М.Ю.Соколову)
МЧС России (В.А.Пучкову)
Росстандарт (Г.И.Элькину)
Прошу
с
участием
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной власти, РАН, технологической платформы "Биоиндустрия и
биоресурсы - БиоТех2030" в рамках государственной программы "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года"
разработать и представить в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации предложения по внесению изменений в подпрограммы
"Химический комплекс" и "Лесопромышленный комплекс", предусмотрев
мероприятия, направленные на развитие технологий производства химических
продуктов из возобновляемых видов сырья и создание условий для их
внедрения
в
химической
промышленности,
включая
источники
финансирования данных мероприятий, начиная с 2013 года, предложения
организационного характера, предусмотрев при необходимости формирование
целевого структурного подразделения Минпромторга России и увеличение
штатной численности министерства, а также предложения по определению
профильной
организации,
уполномоченной
обеспечивать
функции
координатора в данной сфере деятельности.
Срок: до 1 марта 2013 г.
2. Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову)
Минприроды России (С.Е.Донскому)
Минрегион России (И.Н.Слюняеву)
Росстандарт (Г.И.Элькину)
Прошу
с
участием
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной власти подготовить предложения по формированию и
реализации плана разработки документов в области стандартизации и иных
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нормативных документов в целях внедрения в химической промышленности
технологий производства, основанных на использовании возобновляемых
видов сырья.
Срок: до 1 апреля 2013 г. (далее - ежегодно)
3. Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову)
Прошу с участием технологической платформы "Биоиндустрия и
биоресурсы - БиоТех2030, государственной корпорации "Ростех", РАН, РХТУ
им.Д.И.Менделеева и других заинтересованных организаций подготовить
предложения по созданию и развитию межотраслевых инжиниринговых
центров открытого доступа как центров коллективного пользования в области
разработки и производства химических продуктов с использованием
возобновляемых источников сырья, в том числе в части объёмов и источников
финансирования таких центров.
Срок: до 1 мая 2013 г.
4. Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минсельхоз России (Н.В.Федорову)
Минприроды России (С.Е.Донскому)
Минрегион России (И.Н.Слюняеву)
Прошу с участием
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти, технологической платформы
"Биоиндустрия и
биоресурсы - БиоТех2030", государственной корпорации "Ростех" обеспечить
разработку и утверждение отраслевых программ внедрения технологий,
основанных на применении возобновляемых видов сырья, предусмотрев
реализацию пилотных проектов, в том числе предполагающих строительство
опытно-промышленных установок и опытных объектов в целях разработки и
трансфера в промышленность индустриальных технологий крупнотоннажного
производства, а также мониторинг реализации данных программ.
Срок: до 1 августа 2013 г. (далее - ежегодно)

А.Дворкович
7 февраля 2013 г.

АД-П9-705

1987519
09.02.13
10:45:18

РАЗОСЛАТЬ
Какие документы или копии (номер, дата, кол-во листов)

Кому (наименование учреждения, организации)
С-ту Медведева Д.А.,
С-ту Суркова В.Ю.,
С-ту Дворковича А.В.,
С-ту Шувалова И.И., Минпромторгу России, Минсельхозу России, Минобрнауки
России, Минприроды России, Минрегиону России, Минэнерго России, Минтрансу
России, МЧС России, Росстандарту, Минэкономразвития России, Минздраву России,
РАН, Ассоциация инновационных регионов России (119034, г. Москва, 3-й
Обыденский переулок, д.1, стр.5), Общество биохимиков и молекулярных биологов
(117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10), ФГУП "ГосНИИгенетики"
(113545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.1), Биологический факультет МГУ
им. М.В.Ломоносова (119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 12),
Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (119991, Москва, ГСП-1,
Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 46), НИЦ "Курчатовский институт" (123182, г.
Москва, Площадь Академика Курчатова, д.1), Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН (119071, г.
Москва, Ленинский проспект, д,33, стр. 2), Правительству Республики Башкортостан,
правительству Красноярского края, Центральное, правление Общероссийской
общественной
организации
"Общество
биотехнологов
России
им. Ю.А.Овчинникова" (119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33, корп. 2, комн.
364), Группа компаний "Брайт" (125284, г. Москва, Беговая ул., д. 6А), ОАО
-"Объединенная нефтехимическая компания" (125047, г. Москва, 3-я Тверская-Ямская
ул., д. 39/5, стр. 1), ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (420061, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29, а/я 113), Российский химикотехнологический университет имени Д.И.Менделеева (РХТУ им. Д.И.Менделеева)
(125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9), Институт химии и проблем устойчивого
развития РХТУ им. Д.И.Менделеева (125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9), Фонд
биологических и медицинских технологий Группы компаний "Ренова" (115184, г.
Москва, Малая Ордынка, д. 40), ОАО "РТ-Биотехпром" (119071, г. Москва, 2-ой
Донской проезд, д. 4), НФ "Институт Мировых Идей" (119415, г. Москва, ул.
Удальцов, д. 1А), НОЦ "Институт нанотехнологий для нефтегазового комплекса"
РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина (119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65),
ФГУП "ГНЦ ЛПК" (105120, г. Москва, ул. Н. Сыромятничевская, д. 5, стр. За),
Управление РСПП по взаимодействию с отраслевыми объединениями (109240, г.
Москва, Котельническая наб., д. 17), Инжиниринговый научно-образовательный
центр "Новые материалы, композиты и нанотехнологии" (105005, г. Москва, 2-я
Бауманская ул., д. 5), Научно-техническое некоммерческое партнерство
"Технологическая Платформа БиоТех2030" (119071, г. Москва, 2-й Донской проезд,
д. 4, стр. 1), Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (119991, ГСП-1, г.
Москва, ул. Губкина, дом 3), Государственная корпорация "Ростех" (119991, г.
Москва, Гоголевский бульвар, д. 21), Некоммерческая ассоциация "Промышленность
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за экологию" (РусПЭК) (129226, г.Москва, ул. Вильгельма Пика,
Левицкой А.Ю., Акимову М.А., Заклязьминскому А.Л., Васильеву С.В.

д.8),

Оригинал + 1 копия - Департаменту промышленности и инфраструктуры
Белков А.В.
(подпись ответственного исполнителя)

Телефон - 605-45-77
8 февраля 2013 г.
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