
Организационная структура МИЦ ОПК «Сварка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-технический совет (НТС)  

- коллегиальный орган управления 

В состав входят: 

- представителей промышленности и науки,  

- представители профессиональных организаций в 

области сварки и смежных технологий. 

Основные рабочие органы - секции по направлениям, 

рабочие группы и экспертные советы. 

Функции: 

- рассмотрение и внесение предложений по 

приоритетным направлениям научно-технической 

деятельности; 

- обсуждение проблемных вопросов, связанных с 

состоянием и развитием науки и техники в сварочном 

производстве, рассмотрение путей использования новейших 

достижений, отечественного и зарубежного опыта; 

- рассмотрение научно-экономических, нормативно-

правовых и организационных проблем, влияющих на 

успешное проведение научно-исследовательских работ; 

- рассмотрение предложений по формированию новых 

и выполнению действующих федеральных, 

межведомственных и отраслевых научно-технических 

программ. 

 

Наблюдательный совет (НС) 

- высший орган управления  

(Председатель НС - Михайлов Ю.М. – председатель НТС 

ВПК РФ - зам. председателя коллегии ВПК РФ) 

В состав входят: 

- представители органов государственной власти 

(Правительство Российской Федерации, министерства и 

ведомства); 

- представители госкорпораций, предприятий и 

организаций, общественных и некоммерческих 

объединений. 

Задачи: 

- определение стратегии развития и приоритетных 

направлений деятельности МИЦ ОПК «Сварка», 

- рассмотрение и утверждение концепции, планов 

работы МИЦ ОПК «Сварка», анализ выполнения 

мероприятий и их корректировка. 

- обеспечение взаимодействия МИЦ ОПК «Сварка» с 

органами государственной власти, предприятиями и 

организациями ОПК, ракетно-космической, атомной и 

других высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Дирекция – исполнительный орган 

 

Научно-координационный совет 

(НКС) Минпромторга России 

по развитию сварки и родственных 

технологий в Российской Федерации  

 

Основные функции: 

подготовка предложений: 

- по координации отраслевых и 

корпоративных стратегий 

исследований, разработок и 

применения сварки и родственных 

технологий, 

- по определению потребности и 

направлению расходования 

финансовых средств, 

- по целесообразности и объёму 

доли государственного 

финансирования проектов, 

- по организации выполнения 

проектов особой сложности, 

требующих одновременного участия 

нескольких научных, конструкторских 

и промышленных организаций, 

- по анализу потребностей 

отечественного рынка в сварочных 

материалах и оборудовании, 

- по совершенствованию 

нормативной базы и требований по 

сертификации в области сварки и 

родственных технологий; 

- по мероприятиям, 

направленным на импортозамещение в 

области сварки и родственных 

технологий, 

- по спорным вопросам, 

возникающим в ходе проведения 

тендерных конкурсов на поставку либо 

разработку сварочных материалов и 

оборудования для стратегических 

отраслей. 

 

Полномочия: 

разрабатывает и вносит на 

рассмотрение руководства 

Минпромторга России предложения по 

реализации долгосрочной политики в 

области перспективного развития 

сварки и родственных технологий, 

развития производства материалов и 

оборудования с учетом интересов 

потребителей. 

 


