
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.04.2014

г. Екатеринбург
195-УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловекой области
от 11.09.2009 Х!! 836-УГ «О Совете главных конструкторов

Свердловекой области»

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
NQ 4-0З «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской оБJ1Iасти от 11.09.2009
NQ 836-УГ «О Совете главных конструкторов Свердловской области» (<<Областная
газета», 2009, 16 сентября, NQ 272-274) с изменениями, внесенными Указом
Губернатора Свердловской области от 13.04.2010 NQ 303-УГ (далее - Указ
Губернатора Свердловской области от 11.09.2009 NQ 836-УГ) изменение, изложив
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.».

2. Внести в Положение о Совете главных конструкторов Свердловской
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 11.09.2009
NQ 836-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в состав Совета главных конструкторов Свердловской области,
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 11.09.2009
NQ 836-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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к Указу Губернатора
Свердловской области
oT21.04.2014 N~ 195-yr

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете главных конструкторов Свердловекой области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет состав и порядок формирования Совета
главных конструкторов Свердловской области (далее - Совет), его задачи,
направления деятельности и полномочия, а также полномочия членов Совета,
порядок организации и обеспечения его деятельности.

2. Совет является совещательным органом, который образован по решению
Губернатора Свердловской области в целях определения основных направлений
внутренней политики Свердловской области по поддержке и стимулированию
наукоёмкого и инновационного производства в организациях Свердловской
области.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федераЛьными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
уставом Свердловской области и другими законами Свердловской области,
указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями
и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим
положением.

Глава 2. Состав и порядок формирования Совета

4. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя
председателя Совета, заместителя председателя Совета - секретаря Совета и иных
членов Совета.

5. Совет формируется из числа представителей ведущих промышленных,
учебных и научных организаций, занимающихся инновационной деятельностью и
имеющих конструкторские подразделения, опытно-экспериментальные
производства, исследовательские лаборатории и кафедры.

6. Состав Совета утверждается по предложению председателя Совета или
первого заместителя председателя Совета.

rлава 3. Задачи, направления деятельности и полномочия Совета

7. Задачами Совета являются:
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1) анализ состояния и тенденций развития отраслей промышленности
Свердловской области;

2) подготовка предложений по использованию производственно-
.технологического, инновационного и инвестиционного потенциала
промышленности в целях развития экономики Свердловской области;

3) участие в проведении экспертизы крупных научно-технических,
инвестиционных и других программ, проектов и предложений, вносимых на
рассмотрение в Правительство Свердловской области, в том числе претендующих
на получение мер государственной поддержки в рамках государственных
программ Свердловской области.

8. Направлениями деятельности Совета являются:
1) информирование Губернатора Свердловской области и Правительства

Свердловской области о новых высокотехнологичных продуктах,
разрабатываемых, осваиваемых в производстве и планируемых к выпуску в
организациях Свердловской области;

2) подготовка для федеральных органов государственной власти
предложений по реализации промышленной политики;

3) подготовка для Правительства Свердловской области предложений по
конкретным направлениям и проектам для предоставления мер государственной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области;

4) содействие (методическое, организационное, информационное)
организациям Свердловской области в реализации инновационных проектов по
освоению выпуска конкурентоспособных видов продукции;

5) содействие процессам оптимизации издержек, снижения себестоимости и
повышения эффективности производства в организациях Свердловской области
при разработке и внедрении новых видов конкурентоспособной продукции путём
развития и расширения кооперации на территории Свердловекой области;

6) подготовка предложений по внедрению достижений отечественной науки в
сфере создания новых материалов и технологий;

7) содействие в изучении, систематизации и распространении передового
. опыта организаций по вопросам использования прогрессивных научно-
технических разработок и новейших технологий, направленных на социально-
экономическое развитие Свердловской области;

8) подготовка предложений по развитию межотраслевой продуктовой и
технологической специализации и кооперации, созданию региональных
технологических центров и специализированных технологических подразделений
в организациях Свердловской области;

9) проведение экспертизы научных, технических и конструкторских решений
при разработке и организации выпуска высокотехнологичной,
конкурентоспособной и импортозамещающей продукции;

1О) подготовка предложений по привлечению инвестиций, внедрению
научно-технических разработок, организации проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ технологического,
конструкторского и дизайнерского направлений;



Правительство
итогах работы
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11) изучение опыта реструктуризации производств организаций отраслей
промышленности Российской Федерации, подготовка предложений и
предоставление практической помощи организациям Свердловской области в
решении этих вопросов;

12) подготовка предложений по пересмотру учебных программ учреждений
высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих
подготовку научных работников и специалистов для организаций
промышленного комплекса Свердловской области;

13) изучение опыта реализации инновационных проектов организаций
отраслей промышленности Российской Федерации, а также взаимодействия с
инвестиционными фондами и инновационными центрами.

9. Совет при осуществлении своей деятельности вправе:
1) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти

Свердловской области, общественными и иными организациями;
2) приглашать экспертов, учёных и специалистов для участия в заседаниях

Совета в случае, если их присутствие необходимо при рассмотрении повестки
заседания.

Глава 4. Полномочия членов Совета, организация и обеспечение его
деятельности

10. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) утверждает планы работы Совета;
3) созывает заседания Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы,

подготовленные Советом;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Совета

представителей территориальных управлений федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
руководителей организаций;

7) информирует Губернатора Свердловской области,
Свердловской области, руководителей отраслевых союзов об
Совета и задачах на перспективу;

8) инициирует проведение внеочередных заседаний Совета.
11.Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
2) согласовывает планы работы Совета;
3) согласовывает протоколы заседаний Совета и другие документы,

подготовленные Советом;
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4) осуществляет непосредственное взаимодействие Совета с Губернатором
Свердловской области и Правительством Свердловской области;

5) в случае необходимости приглашает для. участия в заседаниях Совета
представителей территориальных управлений федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
руководителей организаций;

6) инициирует проведение внеочередных заседаний Совета.
12.Заместитель председателя Совета - секретарь Совета:
1) ведет документацию Совета, составляет порядок и списки участников

заседаний Совета, уведомляет членов Совета о дате, месте и времени проведения
заседаний Совета;

2) контролирует своевременное представление материалов и документов для
рассмотрения на заседаниях Совета;

3) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
4) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
5) выполняет поручения председателя Совета, первого заместителя

председателя Совета.
13. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета,

порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на
заседаниях Совета.

14. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам для
участия в заседаниях Совета допускается.

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся в соответствии с ежегодным планом работы Совета.

16. Заседания Совета являются открытыми.
17. Заседание Совета правомочно, если участие в нём принимает более

половины от численного состава Совета.
18. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается

председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
19. Решения Совета направляются членам Совета, Губернатору Свердловской

области, Правительству Свердловской области в течение четырнадцати дней со
дня проведения заседания Совета.

20. Координационное и информационное обеспечение деятельности Совета
осуществляется Министерством промышленности и науки Свердловской области.
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к Указу Губернатора
Свердловской области
от 21.04. 2014 N~ 195-УГ

СОСТАВ
Совета главных конструкторов Свердловекой области

1. Шалимов
Леонид Николаевич

2. Петров
Александр Юрьевич

3. Мисюра
Андрей Васильевич

Члены Совета:

4. Алексеев
Георгий Рудольфович

5. Бадеха
Вадим Александрович

6. Баландин
Александр Иванович

генеральный директор федерального
государственного унитарного
предприятия «Научно-производственное
объединение автоматики имени
академика Н.А. Семихатова»,
председатель Совета (по согласованию)

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области, первый
заместитель председателя Совета

помощник генерального директора
федерального государственного
унитарного предприятия
«Научно- производственное объединение
автоматики имени академика
Н.А.Семихатова»,заместитель
председателя Совета - секретарь Совета
(по согласованию)

генеральный директор закрытого
акционерного общества «Рэлтею>
(по согласованию)

генеральный директор открытого
акционерного общества «Уральский завод
гражданской авиации» (по согласованию)

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
«Уральская машиностроительная
корпорация «Пумори» (по согласованию)



7. Богородицкий
Александр Евгеньевич

8. Брексон
Виталий Вильямович

9. Валамин
Александр Евгеньевич

10. Давыдкин
Павел Валерьевич

11. Камнев
Павел Иванович

12. Каримов
Рауиль Сайфуллович

13. Кобзев
Вадим Данилович

14. Кортов
Сергей Всеволодович
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начальник технической службы общества
с ограниченной ответственностью
«НЛМК-Урал» (по согласованию)

начальник департамента конструкторских
разработок и исследований общества с
ограниченной ответственностью
«Уральские локомотивы»
(по согласованию)

технический директор закрытого
акционерного общества «Уральский
турбинный завод» (по согласованию)

главный конструктор открытого
акционерного общества
«Пневмостроймашина» (по согласованию)

генеральный директор, генеральный
конструктор открытого акционерного
общества «Опытное конструкторское
бюро «Новатор» (по согласованию)

генеральный директор открытого
акционерного общеСl"ва «Свердловский
научно-исследовательский институт
химического машиностроения»
(по согласованию)

главный конструктор открытого
акционерного общества
«Машиностроительный завод имени
М.И. Калинина, г. Екатеринбург»
(по согласованию)

проректор по инновационной
деятельностифедеРЮIЬНОГО
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» (по сО]'ласованию)



15. Кукис
Валерий Александрович

16. Мань ко
Владимир Пантилеймонович

17. Михайлов
Андрей Васильевич

18. Мурашко
Олег Александрович

19. Мушников
Николай Варфоломеевич

20. Пономарёв
Леонид Иванович

21. Постников
Сергей Павлович

22. Ракович
Николай Степанович
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главный конструктор открытого
акционерного общества «Уралтрансмаш»
(по согласованию)

главный конструктор отрытого
акционерного общества
«Научно- производственное предприятие
«Старт» имени А.И. Яскина»
(по согласованию)

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
«ГРС Урал» (по согласованию)

генеральный директор открытого
акционерного общества «Уральский
научно- исследовательский
технологический институт»
(по согласованию)

заместитель председателя Уральского
отделения Российской академии наук по
научно-организационной работе
(по согласованию)

генеральный директор - главный
конструктор открытого акционерного
общества «Уральское проектно-
конструкторское бюро «Деталь»
(по согласованию)

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Уральская государственная
архитектурно- художественная академия»
(по согласованию)

заместитель генерального директора по
научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам открытого
акционерного общества «Швабе»
(по согласованию)



23. Ротблют
Александр Ремович

24. Сарапулов
Сергей Фёдорович

25. Сметанин
Алексей Владимирович

26. Соловьёв
Сергей Владимирович

27. Стихин
Александр Семёнович

28. Терликов
Андрей Леонидович

29. Фефелов
Алексей Сергеевич

30. Фрич
Дмитрий Григорьевич

31. Червяков
Сергей Алексеевич
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главный конструктор высоковольтной
аппаратуры закрытого акционерного
общества «Энергомаш (Екатеринбург)-
Уралэлектротяжмаш» (по согласованию)

Заместитель Министра промышленности
и науки Свердловской области

главный конструктор технологического
института открытого акционерного
общества «Научно- производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского» (по согласованию)

главный конструктор открытого
акционерного общества «Уралтрансмаш»
(по согласованию)

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Завод
электрохимических преобразователей»
(по согласованию)

генеральный директор - главный
конструктор открытого акционерного
общества «Уральское конструкторское
бюро транспортного машиностроения»
(по согласованию)

генеральный директор открытого
акционерного общества «Региональный
инжиниринговый центр»
(по согласованию)

главный конструктор открытого
акционерного общества «Уральское
производственное предприятие «Вектор»
(по согласованию)

директор по конструкторским
разработкам открытого акционерного
общества «Уралмашзавод»
(по согласованию)



32. Шур
Владимир Яковлевич
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директор Уральского центра
коллективного пользования
«Современные нанотехнологии»
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)
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