
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -- ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА БРИКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 31 марта  2013 Технологическая платформа ПИК  включает 22 
файла  с концептуальными и проектными предложениями для  приоритетных 
промышленных кластеров,  сформированными  российскими предприятиями,  
имеющими многолетний практический опыт международного сотрудничества:   

Ниже приводится информационный список проектных предложений членов 
Клуба для Технологической платформы по приоритетным промышленным 
кластерам  и сопутствующих материалов к ТП БРИКС. 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

а) Концепции 

1. Концепция «Перспективы международного промышленного сотрудничества стран 
БРИКС в области металлургии», декабрь 2012  

2. Концепция «Центр подготовки специалистов для металлургического сектора стран 
БРИКС», декабрь 2012  

3.Концепция «Малая металлургия: мини и микро заводы для ЮАР по переработке 
металлолома», июнь 2011 
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б) Проектные предложения для Технологической платформы БРИКС 

4. Мини заводы производству  проката из металлолома для строительной и горно-
перерабатывающей промышленности  

5. Микро заводы производству  проката из металлолома для строительной и горно-
перерабатывающей промышленности 

6. Дуплекс процесс безотходного переработки шлаков 

7. Технологическая линия по наноструктурированию стали  

 

в) Маркетинг 

8. Маркетинговый обзор по Металлургическому рынку  ЮАР, ноябрь 2011 

9. Сводный маркетинговый обзор по Литейному производству стран БРИКС на основе  
данных профильных предприятий ЮАР, Бразилии, Индии. Китая и России, март 2013  

 

г) Соглашения о сотрудничестве 

10. Соглашение о сотрудничестве в поддержку Проекта ЮНИДО/БРИКС,15 сентября 2012 

11. Соглашение о сотрудничестве в южноафриканском регионе стран САДК, 2 июня 2012 

 12. Соглашение о сотрудничестве с Университетом Стелленбош, 8 ноября 2011 

 

д.) Тендеры 

  13. Приглашение Корпорации промышленного развития  ЮАР от 24 января 2013 к участию 
в  программе   поддержки  промышленного  сотрудничества   

 14. Приглашение государственной организации ЮАР от 25 марта 2013 к участию в 
программе подготовки специалистов для металлургического сектора (по итогам 
Металлургического Форума БРИКС в ЮАР 11 - 16 марта 2013) 

                                                   

ЭНЕРГЕТИКА 

 

а) Концепции 

15. Презентация «Малая энергетика: экологические угольные мини-электростанции для 
автономного обеспечения промышленных и муниципальных объектов в ЮАР», июнь 
2011  

16. Презентация «Завод по производству и сборке солнечных водонагревателей в ЮАР» 
2011 

 

б) Проектные предложения для Технологической платформы БРИКС 

17.  Демонстрационный проект экологической угольной мини электростанции для ЮАР по 
технологии Зелѐный уголь и использованием в виде топлива угольных отходов, 2012 

18. Проект завода по производству и сборке солнечных водонагревателей в ЮАР, 2011 

 

б) Соглашения о сотрудничестве 

19. Соглашение о сотрудничестве в поддержку Проекта ЮНИДО/БРИКС, 7 декабря 2012 



20. Соглашение о сотрудничестве в южноафриканском регионе стран САДК, 20 января 2012  

21. Меморандум о взаимопонимании по проекту производства водонагревателей, 2011 

22. Бизнес план по  проекту производства 80 000 солнечных водонагревателей, 2011 

23.  Меморандум о взаимопонимании по проекту угольной мини электростанции, 2012 

24. Меморандум о намерении партнѐрства  проекта угольной мини электростанции, 2012 

25. Проект Плана предпроектных работ по  угольной мини электростанции, 2012 

 

АГРОИНДУСТРИЯ 

 

26. Презентация  «Мини заводы по переработке сельскохозяйственного сырья», 2011 

27. Проект производства пектина из цитрусовых отходов, 2011 

28. Проект глубокой переработки пшеницы, 2011 

29 Меморандум взаимопонимания по пектиновому проекту в ЮАР, 2011 

30. Проект Плана предпроектных работ по пектиновому проекту в ЮАР, 2012 

31.Соглашение о сотрудничестве в южноафриканском регионе стран САДК, 30 января 2011 

 

ИНФРАСТРУКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

32. Новые строительные материалы и технологии для доступного жилья, 2012 

33. Проект  завода по переработке бамбука в строительные материалы, 2012 

34. Проект завода по производству железнодорожных шпал, 2011 

 

ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

В разработке находятся темы, которым уделяется первоочередное внимание: технологии, 
направленные на развитие Зелѐной экономики в странах БРИКС, включая чистое 
производство, управление промышленными отходами, развитие биотехнологий и 
технологии, связанные с  Climate Change and Biodiversity. 

35. Приглашение Министерства экологии ЮАР от  10  апреля 2013 к участию в тендере по 
экологическим проектам на 2013 / 2014 

36. Приглашение Министерства экологии ЮАР к участию в  Национальной программе ЮАР 
по управлению промышленными отходами, 2011  


