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План мероприятий
по реализации договорённостей, достигнутых в ходе встречи Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова
и Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского, состоявшейся в г. Казани 17 мая 2012 года
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Организовать встречу с представителями Департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края
в целях их обучения и проектирования внедрения на
территории Приморского края Единой межведомственной системы электронного документооборота
(ЕМСЭД)

Ответственный исполнитель
Срок
от Республики
от Приморского исполнения
Татарстан
края
Министерство
ин- Департамент свя1 июля
форматизации и свя- зи и массовых 2012 года
зи Республики Татар- коммуникаций
стан
Приморского
края;
Департамент
промышленности
и
транспорта
Приморского
края

2

2

Проработать с Администрацией Приморского края
вопрос обмена волонтерами для обеспечения мероприятий саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2012 года в г. Владивостоке и XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в г. Казани

3

Подписать Соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Дальневосточный
федеральный университет»

4

Проработать с Администрацией Приморского края
вопрос продвижения программных продуктов, разработанных в рамках Электронного Правительства Республики Татарстан, Единой межведомственной системы электронного документооборота и «ГЛОНАСС112»

Автономная некоммерческая организация «Исполнительная
дирекция
XXVII
Всемирной
летней
универсиады
2013
года в г. Казани»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» (по согласованию)
Министерство
информатизации и связи Республики Татарстан

Управление
по
делам молодёжи
Приморского
края

1 июля
2012 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный
университет» (по
согласованию)
Департамент связи и массовых
коммуникаций
Приморского
края;
Департамент
промышленности
и
транспорта
Приморского
края

1 июля
2012 года

1 сентября
2012 года

3

5

6

Проработать вопросы сотрудничества между высшими учебными заведениями Республики Татарстан и
Приморского края, включая обмен студентами и преподавателями
Проработать вопросы сотрудничества с Приморским
краем в области нефтегазовой промышленности

Министерство обра- Департамент обзования и науки Рес- разования и науки
публики Татарстан
Приморского
края
Министерство про- Управление энермышленности и тор- гетики, нефтегаговли
Республики зового комплекса
Татарстан
и угольной промышленности
Приморского
края
Министерство про- Департамент
мышленности и тор- промышленности
говли
Республики и
транспорта
Татарстан
Приморского
края
Министерство обра- Департамент обзования и науки Рес- разования и науки
публики Татарстан
Приморского
края

7

Проработать вопросы сотрудничества с Приморским
краем в области машиностроительного комплекса

8

Оказать содействие в повышении квалификации и организации стажировок управленческих и педагогических кадров через сеть соответствующих научных организаций и образовательных учреждений Республики
Татарстан и Приморского края, в том числе с использованием дистанционных форм обучения
Обмен информационно-аналитическими материалами Министерство обра- Департамент обпо реализации приоритетного национального проекта зования и науки Рес- разования и науки
«Образование»
публики Татарстан
Приморского
края
Рассмотреть возможность проведения совместных Министерство про- Управление энервстреч с участием представителей предприятий неф- мышленности и тор- гетики, нефтегатегазохимического комплекса Республики Татарстан и говли
Республики зового комплекса

9

10

1 сентября
2012 года
1 сентября
2012 года

1 сентября
2012 года

1 октября
2012 года

1 октября
2012 года
1 ноября
2012 года

4

потребителей соответствующей продукции и услуг Татарстан
Приморского края

11

11.1

Рассмотреть возможность сотрудничества в области
поставок в Приморский край продукции, производимой предприятиями, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории Республики Татарстан (далее предприятия Республики
Татарстан):
- продукции предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан (в том числе минеральных удобрений, автошин для грузовых, легковых автомобилей и спецтехники, товаров бытовой химии,
лакокрасочной продукции, автокомпонентов, лекарственных средств и шовно-хирургического материала,
нетканого полотна, товаров народного потребления,
автомасел различных марок, ренгенмедицинских и
спецпленок, продукции строительного назначения,
террасной доски и другой продукции)

Министерство промышленности и торговли
Республики
Татарстан;
предприятия Республики Татарстан (по
согласованию)

и угольной промышленности
Приморского
края

Департамент
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края;
Департамент градостроительства
Приморского
края;
Департамент
здравоохранения
Приморского
края;
Департамент дорожного хозяйства Приморского
края;
Департамент по
жилищно-

1 ноября
2012 года

5

11.2 - кабеля из сшитого полиэтилена и кабельных систем
до 330 кВ и в перспективе до 500 кВ производства
ООО «ТАТКАБЕЛЬ»;
- электротехнической продукции (камер сборочных
одностороннего обслуживания (КСО), комплектных
распределительных устройств (КРУ), низковольтных
комплектных устройств (НКУ), бетонных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП), компенсаторов реактивной мощности (КРМ)) 6-10 кВ производства ООО «ИНВЭНТ – Электро»;
- теплоизолированных труб в пенополиуретановой
изоляции (ППУ) диаметром 57-1400 мм производства
ООО «Таттеплоизоляция»

Министерство промышленности и торговли
Республики
Татарстан;
ООО «ИНВЭНТ» (по
согласованию)

коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам
Приморского
края
Управление энергетики, нефтегазового комплекса
и угольной промышленности
Приморского
края;
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической
системы» (по согласованию);
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
(по согласованию);
Филиал
«Приморские тепловые
сети»
ОАО
«Дальневосточная генерирую-

1 ноября
2012 года

6

11.3 - стоматологического оборудования, инструмента и
изделий медицинского назначения производства ОАО
«Казанский медико-инструментальный завод» для
торговых организаций и медицинских учреждений
Приморского края

11.4 - стационарных многозонных металлодетекторов «Дозор», станций управления приводом погружных центробежных и винтовых насосов «Ритэкс», приборов
компенсации намагниченности трубопровода «ПКНТ2» производства ОАО «Казанский электротехнический завод»
11.5 - грузовой и пассажирской техники на шасси КАМАЗ

щая
компания»
(по
согласованию)
Министерство про- Департамент
мышленности и тор- здравоохранения
говли
Республики Приморского
Татарстан;
края
ОАО «Казанский медикоинструментальный
завод» (по согласованию)
Министерство про- Департамент
мышленности и тор- промышленности
говли
Республики и
транспорта
Татарстан;
Приморского
ОАО
«Казанский края
электротехнический
завод» (по согласованию)
Министерство про- Департамент
мышленности и тор- промышленности
говли
Республики и
транспорта
Татарстан;
Приморского
ОАО «КАМАЗ» (по края;
согласованию)
Департамент дорожного хозяйства Приморского
края

1 ноября
2012 года

1 ноября
2012 года

1 ноября
2012 года

7

12

Обмен опытом работы в области разработки и реали- Министерство прозации региональных программ энергосбережения и мышленности и торэнергоэффективности
говли
Республики
Татарстан

13

Рассмотреть возможность организации поставок запорной арматуры производства ОАО «Аскольд» для
предприятий нефтегазохимического комплекса и судостроительной промышленности Республики Татарстан

14

Включить в список приглашаемых участников Казанской венчурной ярмарки 2013 года представителей
предприятий и организаций, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории
Приморского края

02.07.2012
№ 15

Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан;
ОАО «Зеленодольский судостроительный завод» (по согласованию)
Государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный
фонд Республики Татарстан»

Управление энергетики, нефтегазового комплекса
и угольной промышленности
Приморского
края
Департамент
промышленности
и
транспорта
Приморского
края

1 декабря
2012 года

Предприятия
и
организации
Приморского
края (отдельным
списком, по согласованию)

1 декабря
2012 года

1 декабря
2012 года

