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Отчет о реализации мероприятия

Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих
мест

Согласно предварительным данным Росстата по состоянию на 15.03.2016 прирост
высокопроизводительных рабочих мест в 2015 году составил:
в Томской области: минус 5,6% (– 7,4 тыс. единиц);
в среднем по России: минус 9% (– 1647,2 тыс. единиц);
в среднем по Сибирскому Федеральному округу: минус 8,8% (– 209,7 тыс. единиц).
Общее количество высокопроизводительных рабочих мест в Томской области по состоянию
на 01.01.2016 составило 124,1 тыс. ед. (на 3,2% ниже запланированного уровня).
Анализ динамики изменения числа высокопроизводительных рабочих мест в Томской
области в разрезе видов экономической деятельности показывает, что положительная динамика
прослеживается по следующим подразделам раздела «Обрабатывающие производства», темп
роста составил:
«Производство
электрооборудования,
электронного
и оптического оборудования» 133,9%;
- «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 125,7%.
Причинами снижения темпов роста числа высокопроизводительных рабочих мест по
подразделам: «Химическое производство» (91,7%), «Производство резиновых и пластмассовых
изделий» (87,8%), «Производство кокса и нефтепродуктов» (97,9%), «Производство машин и
оборудования» (95,2%) являются:
- сокращение численности работников;
- повышение отраслевого порогового значения по среднемесячной заработной плате.
Необходимо отметить, что обрабатывающие производства являются одними из самых
представительных по числу высокопроизводительных рабочих мест видов экономической
деятельности, после раздела
«Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование»

Увеличение объема инвестиций
более 25 процентов от валового
регионального продукта к 2015 году
и более 27 процентов - к 2018 году

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Томской области с 2010 года превышает значение целевого индикатора - 25% к ВРП Томской
области.
По данным Росстата значение показателя «Отношение объема инвестиций в основной
капитал к ВРП»:
- за 2013 год составляет 25,5%;
- за 2014 год составляет 25,5%.
В целях увеличения объема инвестиций в основной капитал реализуются мероприятия,
направленные на улучшение инвестиционного климата в Томской области:
- внедрен и исполняется Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта
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Подпункт в)
пункта 1

01.01.2018

Увеличение доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом
региональном продукте в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Томской
области;
- распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2014 № 957-ра утверждена
Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030
года).
В 2015 году в целях развития условий для размещения производств в Томской области
сформирована правовая база промышленного (индустриального) парка в Томской области.
Создаваемому комплексу инфраструктуры на двух площадках, «Северной» и «Березовой»,
присвоен статус промышленного парка «Томск». Готовность инфраструктуры промышленного
парка составляет 89%. В декабре 2015 года завершены строительные работы на площадке
«Березовая».
Определена управляющая компания промышленного парка «Томск» – ООО «УК
«Томскинпарк». Статус резидента промышленного парка «Томск» присвоен двум юридическим
лицам (ООО «Органик Соя продукт» и ООО «ЗаготПром»)
1. Согласно предварительным данным Росстата по состоянию на 15.03.2016 значение
показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года» за 2014 год составило:
- в Томской области: 97,6%,
- в среднем по России: 101,0% ,
- в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 104,4%.
Справочно: значение показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области» составляло: 2011год 21,2%; 2012 год - 20,9%; 2013 год - 21,0%; 2014год - 20,7%.
2. В соответствии с Планом мероприятий по увеличению доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года (утв. распоряжением
Губернатора Томской области от 27.06.2014 № 164-р) в I квартале 2016 года:
1) проведены мероприятия по реализации «дорожных карт» по расширению использования
продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих для
вертикально-интегрированных российских компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «ИНТЕР РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР-Холдинг», а также ГК «Автодор»;
2) проведена работа по содействию организациям реального сектора экономики в получении
финансовых ресурсов:
- АО «НПФ «Микран» включено в Перечень организаций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышленности и торговли, утвержденный приказом Минпромторга
России от 13.04.2015 № 798. Включение организаций в указанный Перечень предоставляет им
возможность получения субсидий из федерального бюджета для возмещения части затрат в
соответствии с правилами, утв. постановлением Правительства РФ от 12.03.2015 № 214;
- с целью оказания содействия организациям, выпускающим импортозамещающую
2

продукцию, в получении финансовой поддержки из государственного бюджета, подготовлены и
направлены рекомендательные письма в комиссию конкурса «Коммерциализация» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере о поддержке
проектов:
- «Организация производства импортозамещающего сетевого оборудования «Спрут» для
систем многоканальной связи» (инициатор проекта - ООО «НТП «КИБЕРЦЕНТР»);
- «Организация серийного производства импортозамещающего с износостойкими
покрытиями осевого твердосплавного инструмента для обработки легких сплавов, титановых
сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей» (инициатор проекта - ООО «ТИЗ»);
- «Организация производства новых видов электродвигателей и электрогенераторов для
замещения оборудования зарубежного производства» (инициатор проекта - ООО «СЭТК»);
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Подпункт г)
пункта 1

01.01.2018

Увеличение производительности
труда в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года

3) проведены мероприятия по содействию в участии промышленных предприятий Томской
области
в реализации государственных программ Российской Федерации. Подробную
информацию см. в п. 15 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596;
4) продолжена реализация Стратегии развития нефтехимического кластера Томской области
1. Согласно предварительным данным Росстата по состоянию на 15.03.2016 значение
показателя «Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года» в 2014 году
составил:
- в Томской области: 105,5%,
- в среднем по России: 105,8%,
- по Сибирскому Федеральному округу не рассчитывается Росстатом.
2. В Томской области в I квартале 2016 года проведена следующая работа, способствующая
улучшению значения показателя:
1) подготовка к подписанию специального инвестиционного контракта по реализации
инвестиционного проекта на базе ОАО «ТЭМЗ» с участием ООО «Томские технологии
машиностроения», Минпромторга России, Фонда развития промышленности и Администрации
Томской области.
Проект «Организация производства импортозамещающей продукции - антипомпажных и
регулирующих клапанов различных типоразмеров на базе ОАО «ТЭМЗ», ООО «Томские
технологии
машиностроения»
реализуется
в рамках меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом России и ПАО «Газпром»,
подписанном в октябре 2015 года;
2) 18.03.2016 состоялось заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной
деятельности и предоставлению государственных гарантий Томской области.
По итогам заседания приняты решения:
- продолжить предоставление государственной поддержки в виде налоговых льгот АО
«Сибкабель» для реализации инвестиционного проекта «Модернизация производства кабельнопроводниковой продукции в резиновой изоляции» с учетом вносимых изменений;
- предоставить государственную поддержку в форме субсидирования части затрат по уплате
процентной ставки по кредитному договору ООО «Томский инструментальный завод» для
реализации инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного производства гаммы
импортозамещающего режущего инструмента, в том числе цельнотвердосплавного с
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Абзац 4
подпункта а)
пункта 2

01.09.2013

Разработка целевых программ для
участия в основных
государственных программах
Российской Федерации, в том числе
таких, как «Развитие
здравоохранения», «Развитие
образования», «Культура России»,
«Социальная поддержка граждан»,
«Развитие науки и технологий» и
«Развитие транспортной системы»
(при наличии возможности и
необходимости)
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Абзац 2
подпункта в)
пункта 2

01.01.2016
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Абзац 3
подпункта в)
пункта 2

01.01.2014

Реализация прогнозного плана
(программы) приватизации
государственного имущества
Томской области на 2014 - 2016
годы, предусмотрев завершение до
2016 года выхода Томской области
из капитала компаний «несырьевого
сектора», не относящихся к
субъектам естественных монополий
и организациям оборонного
комплекса
Обеспечение внесения в
нормативные правовые акты
Томской области изменений,
направленных на ограничение
приобретения организациями,
контролируемыми
государственными унитарными
предприятиями и хозяйственными
обществами, в которых Томская

износостойкими покрытиями для обработки легких сплавов, титановых сплавов, жаропрочных
и нержавеющих сталей»
В соответствии с пунктом 14 Плана подготовки документов стратегического планирования
Томской области (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2014 № 336-р)
утверждены 23 государственных программы Томской области, предлагаемые к
финансированию из областного бюджета с 2015 года, в том числе:
- «Развитие здравоохранения в Томской области» (постановление Администрации Томской
области от 09.12.2014 № 476а);
- «Развитие образования в Томской области» (постановление Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 413а);
- «Развитие культуры и туризма в Томской области»(постановление Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 489а);
- «Детство под защитой» (постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 №
412а);
- «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» (постановление
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а);
- «Развитие транспортной системы в Томской области» (постановление Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 484а).
Информация об участии государственных программ Томской области в государственных
программах Российской Федерации по итогам I полугодия 2016 года будет предоставлена
Губернатору Томской области в отчете о реализации на территории Томской области
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ
Российской Федерации в августе 2016 года
В Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской
области на 2015-2017 годы (приложение 11 к Закону Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») не включены
акции (доли) хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в указанный период.
Управление хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого принципа.
Акции (доли) хозяйственных обществ включаются в прогнозный план (программу)
приватизации по результатам оценки целесообразности сохранения хозяйственных обществ в
собственности Томской области, которая осуществляется на основе мнения отраслевых
департаментов.
В I квартале2016 года продажа акций хозяйственных обществ с участием Томской области
не осуществлялась
Приватизация акций и долей хозяйственных обществ осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества». Согласно указанному закону установление
ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и
юридических лиц относится к компетенции Российской Федерации.
Регулирование
ограничения
приобретения
организациями,
контролируемыми
государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, в которых
Томская область владеет более 50% акций, приватизируемых акций и долей хозяйственных
обществ нормативным правовым актом Томской области не представляется возможным
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 2

01.02.2014
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Абзац 2
подпункта г)
пункта 2

01.01.2015

область владеет более 50
процентами акций,
приватизируемых акций и долей
хозяйственных обществ
Обеспечение разработки и
реализации компаниями, в которых
Томская область владеет более 50
процентами акций, программ
отчуждения непрофильных активов
Обеспечение существенного
сокращения сроков прохождения
процедур субъектами
предпринимательской деятельности
и стоимости этих процедур в
следующих сферах
государственного регулирования:
строительство, подключение к
сетям, меры налогового
стимулирования, в том числе при
реализации дорожных карт по
совершенствованию делового
климата, разработанных в рамках
национальной предпринимательской
инициативы по улучшению
инвестиционного климата в
Российской Федерации

По состоянию на 01.04.2016 по информации, предоставленной Департаментом по
управлению государственной собственностью Томской области, в составе имущественных
комплексов хозяйственных обществ с государственным участием Томской области более 50%
непрофильные активы отсутствуют
1. Сетевыми организациями Томской области реализуются мероприятия «дорожной карты»
«Повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры» (утв.
распоряжением
Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р):
разработаны
внутренние
нормативные
документы,
предусматривающие
совершенствование процедуры технологического присоединения;
- упрощены процедуры на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт с уровнем
напряжения до 10 кВ включительно через интернет-сайт http://портал-тп.рф (с возможностью
отслеживания сроков исполнения заявок на технологическое присоединение), а также за счет
сокращения:
срока направления оферт договоров о технологическом присоединении до 10 дней для
заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно и до 20 дней (при нормативе
30 дней) для заявителей с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт включительно;
количества визитов заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет до 150 кВт включительно, в сетевую организацию до 3 визитов;
сроков готовности сетевой организации к осуществлению технологического присоединения
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до
150 кВт включительно, до 90 дней (при нормативе 180 дней).
Приказы о стоимости услуг по технологическому присоединению, размер ставки и порядок
расчета размера платы за технологическое присоединение с учетом надежности опубликованы
на официальном интернет-сайте Департамента тарифного регулирования Томской области
(http://rec.tomsk.gov.ru/) в разделе «Официально».
2. Завершена работа по утверждению генеральных планов и правил землепользования и
застройки во всех муниципальных образованиях Томской области, включая сельские поселения.
На эти цели муниципальным образованиям выделено из областного бюджета 120 млн. рублей.
Следующим этапом является разработка проектов планировки территорий и межевания
земельных участков.
3. Раздел по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства при
осуществлении административных процедур, связанных с выдачей разрешений на
строительство, включен в региональную «дорожную карту» «Улучшение позиций Томской
области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской
Федерации на 2015 – 2017 годы» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от
17.09.2014 № 229-р).
По итогам проведенного в 2015 году исследования «Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» Томская область вошла во II
5

группу «Регионы с комфортными условиями для бизнеса. В частности, Томская область имеет
один из лучших в стране показателей времени подключения к электросетям – 55 дней (среднее
время в группе регионов-лидеров А — 60,43 дня).
4. Закреплены ответственные должностные лица и утверждены плановые значения
показателей до 2018 года, установленные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства».
5. Принят Закон Томской области от 11.03.2015 № 17-ОЗ «Об установлении сроков
проведения государственной экспертизы в отношении объектов, государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по которым проводится
исполнительным органом государственной власти Томской области или подведомственными
ему областными государственными (бюджетными или автономными) учреждениями», в
соответствии с которым срок прохождения государственной экспертизы сокращен с 45-60 до
30-45 дней.
6.
Усовершенствовано
взаимодействие
органов
местного
самоуправления
с
ресурсоснабжающими организациями при организации выдачи технических условий по
принципу «единого окна».
7.Сокращены сроки подготовки и утверждения градостроительных планов земельных
участков с 30 до 15-20 дней, а заключение договора аренды либо договора купли-продажи
земельного участка – до 7 дней.
По областным структурам в отношении земельных участков, находящихся в
государственной собственности Томской области, также сокращены сроки оформления
земельных отношений до 18 дней.
8. Действует специализированный сайт ГИС-инвестор (http://invest.admin.tomsk.ru/),
предлагающий комплекс инструментов для получения информации о возможностях вложений и
развития бизнеса в Томске.
9. Действует Градостроительный атлас Томска – интернет-версия данных информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, работающая в открытом
доступе(http://map.admin.tomsk.ru/).
10. Формируется сеть многофункциональных центров в муниципальных образованиях с
возможностью оказания муниципальных услуг по подготовке и выдаче разрешений на
строительство объектов индивидуального строительства. В настоящее время ведется
подготовительная работа для выдачи на базе МФЦ технических условий крупных
ресурсоснабжающих организаций.
13. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и снижения
административных барьеров в Томской области проводится работа по принятию (изменению)
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг,
которыми определен порядок и сроки прохождения административных процедур в сфере
строительства.
Проведена инвентаризация 679 нормативных правовых актов, которые необходимо принять
или проверить на соответствие перечню процедур в сфере жилищного строительства, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403.
По результатам проведенной работы выявлены нарушения в двух муниципальных
6
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 2

Постоянно
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Абзац 5
подпункта г)
пункта 2

01.08.2013

Реализация комплекса мер,
направленных на подготовку и
переподготовку управленческих
кадров в социальной сфере,
технических специалистов и
инженеров, привлечение
иностранных
высококвалифицированных
специалистов
Создание аппарата
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Томской
области

образованиях.
В 2015 году количество административных процедур на примере эталонного объекта
капитального строительства нежилого назначения сокращено до 13 продолжительностью 134
дня, жилого назначения – 20 процедур продолжительностью 174 дня (ранее сроки доходили до
549 дней)
В I квартале 2016 года в томских вузах по программам подготовки, переподготовки и
повышения квалификации управленческих кадров в социальной сфере, технических
специалистов и инженеров обучено и продолжают обучение 1320 человек.
К процессу обучения привлечено 311 иностранных высококвалифицированных
специалистов

В I квартале 2016 года Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Томской
области (далее - Уполномоченный) поступило 73 обращения от субъектов
предпринимательства, в том числе:
- 43 жалобы на действия (бездействие) или решения органов государственной власти или
органов местного самоуправления с просьбой предпринимателей о восстановлении или защите
их нарушенных прав и законных интересов, либо прав или законных интересов других лиц;
- 30 обращений по иным вопросам.
Сотрудниками аппарата Уполномоченного постоянно проводятся консультации по текущим
вопросам осуществления предпринимательской деятельности.
Уполномоченным совместно с исполнительными органами государственной власти Томской
области и общественными организациями Томской области были организованы и проведены
следующие мероприятия:
- совещание по вопросам организации пассажирских перевозок с участием перевозчиков г.
Томска;
- экспертный совет по рассмотрению проекта Кодекса РФ об административных
правонарушениях;
- совещание по вопросам внедрения и работы в системе ЕГАИС;
- начал работу Штаб при уполномоченном по решению вопросов, возникающих у
предпринимателей при работе в ЕГАИС. Предприниматели могут задавать любые частные
вопросы по телефону 909-682 или на сайте Уполномоченного. В подготовке ответов принимают
участие специалисты Администрации Томской области, исполнительных органов
государственной власти Томской области, областной прокуратуры, Росалкогольрегулирования
и технические специалисты — пять компаний в сфере IT-аутсорсинга. Ответы публикуются на
сайте Уполномоченного в разделе, посвященном ЕГАИС;
- выезд Уполномоченного в Каргасокский и Парабельский районы Томской области, в
рамках которых прошла встреча с представителями администраций районов, а также общие
встречи и личные приемы предпринимателей;
- организована работа специализированной телефонной линии (с 01.03.2016), которая
предназначена для консультирования субъектов предпринимательской деятельности, в
7
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2

Постоянно,
по мере
появления
проектов
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2

2013 год
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Абзац 2
подпункта д)
пункта 2

2013 год
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Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

Постоянно

Обеспечение организации
публичного технологического и
ценового аудита крупных
региональных инвестиционных
проектов с государственным
участием
Проведение работы по
информированию субъектов
инвестиционной деятельности о
порядке и условиях получения
государственных гарантий
Российской Федерации по
банковской гарантии ГК «Банк
развития внешнеэкономической
деятельности»
Включение в разрабатываемые
целевые программы мероприятий по
развитию инновационной системы
Томской области в соответствии со
Стратегией инновационного
развития Российской Федерации на
период до 2020 года

Разработка государственных
программ для участия в
государственных программах
«Развитие промышленности и
повышение ее

отношении которых проводятся выездные внеплановые проверки со стороны контрольнонадзорных органов (МЧС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и т.д.);
- открыта общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Б.Ю.Титова в ЗАТО Северск (пр. Коммунистический, 42, каб. 101) для
оказания помощи при составлении обращений к региональному и федеральному
Уполномоченному; направления информации Уполномоченному о проблемах ведения
предпринимательской деятельности.
В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия Уполномоченным с привлечением
субъектов предпринимательской деятельности было рассмотрено 13 проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной
деятельности. По ряду проектов внесены предложения и замечания, направленные на защиту
прав предпринимателей
По состоянию на 30.04.2016 публичный технологический и ценовой аудит крупных
региональных инвестиционных проектов с государственным участием не проводится

Реализация данного поручения осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ
от 28.12.2012 № 1451, утверждающего Правила предоставления государственной гарантии
Российской Федерации по банковской гарантии ГК «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Информация для субъектов инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения
государственных гарантий Российской Федерации по банковской гарантии ГК «Банк развития
внешнеэкономической деятельности» размещена на Инвестиционном портале Томской области
(http:/investintomsk.ru) в рубрике «Инвестиционные возможности»
При разработке государственной программы «Развитие инновационной деятельности и
науки в Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014
№ 414а) использованы основные положения Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, включая цели, задачи и показатели ее реализации.
При актуализации программы будет учитываться План реализации в 2015 – 2016 годах
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 373-р.
В соответствии с Законом Томской области от 12.03.2015 № 24-ОЗ «О стратегическом
планировании в Томской области» разработан проект Стратегии инновационного развития
Томской области. В настоящее время проект дорабатывается с учетом замечаний и
предложений согласующих структур
1. Предприятия Томской области АО «НПЦ "Полюс», АО «НИИПП» участвуют в
выполнении НИОКР, проводимых в рамках государственных программ Российской
Федерации: ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020
годы», «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы», «Развитие
промышленности
и
повышение
8

конкурентоспособности», «Развитие
авиационной промышленности»,
«Космическая деятельность
России», «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности», «Развитие
судостроения», «Развитие
электронной и радиоэлектронной
промышленности», Государственной
программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (при
наличии возможности и
необходимости)
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Абзац 4
подпункта д)
пункта 2

2013 – 2015
годы

Обеспечение выполнения плана
мероприятий по реализации на
территории Томской области
Стратегии социальноэкономического развития Сибири до
2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2010
№ 1120-р

ее конкурентоспособности» (подпрограмма «Ускоренное развитие оборонно-промышленного
комплекса).
2. В 2016 году предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета
промышленным предприятиям, реализующим комплексные проекты по созданию
высокотехнологичных производств: АО «ЭлеСи» в рамках совместного проекта с ФГАОУ ВО
НИ «ТГУ»; ООО «НПК» «ТЭТА» в рамках совместного проекта с ФГБОУ ВПО «ТУСУР»; АО
«НПФ «Микран» в рамках совместного проекта с ФГАОУ ВО НИ «ТГУ». Указанные субсидии
предоставляются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О
мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных
организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в
рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора»
государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы».
3. В феврале 2016 года в Министерство сельского хозяйства РФ для прохождения
конкурсного отбора направлена региональная программа в области растениеводства
(возмещение части затрат на развитие льноводства). В рамках указанной программы в
соответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об
утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства в Томской области» реализуются мероприятия по
предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области субсидий на
возмещение части затрат на развитие льноводства
Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации на территории Томской
области Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утв.
распоряжением Губернатора Томской области от 21.01.2015 № 9-р) в 2015 году:
1. В рамках реализации подпрограммы «Развитие газоснабжения и газификации в Томской
области» получили техническую возможность присоединения к газовым сетям 4872
домовладения, переведены на газ 24 котельные, построено 208,6 км газопроводов.
2. В 2015 году Институтом территориального планирования «Урбаника» (г. СанктПетербург) разработана Концепция социально-экономического и пространственнотерриториального развития агломерации «Томск – Северск – Томский район» на период до 2030
года и на перспективу до 2035 года. Утверждение концепции планируется в 2016 году.
Следующим шагом станет принятие закона Томской области об агломерации, создание органа,
координирующего взаимодействие территорий, и заключение соглашений по реализации
совместных проектов.
3. Разработана Стратегия развития нефтехимического кластера Томской области на период
до 2030 года (утв. распоряжением Администрации Томской области от 30.12.2015 № 1058-ра).
4. В целях реализации Стратегии развития строительного комплекса Томской области на
2013-2022 годы (утв. постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.05.2013 №
1232), на территории Томской области утверждено распоряжение Администрации Томской
области от 20.04.2015 №239-ра «Об утверждении региональной целевой программы «Развитие
жилищного строительства в Томской области на период 2015-2020 годов». Также реализуется
постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества
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жилищных условий населения Томской области».
5. В рамках реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской
области»
государственной
программы
«Развитие
промышленного
использования
возобновляемых природных ресурсов Томской области» (утв. постановлением Администрации
Томской области от 26.11.2014 № 432а):
- оказана государственная поддержка субъектам хозяйственной деятельности, занятым в
рыбохозяйственном комплексе Томской области;
- оказана государственная поддержка муниципальным образованиям Томской
(Колпашевский, Первомайский, Парабельский районы);
- по результатам научно-исследовательской работы «Разработка рыбоводно-биологических
обоснований» сделаны рыбоводно-биологические обоснования по 12 водным объектам;
- выполнены мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов;
- на развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья 12
предприятиям предоставлены субсидии.
6. Информацию о разработке и реализации комплекса мер по модернизации основных
фондов и повышению производительности труда в базовых отраслях экономики Томской
области см. в пунктах 3-4 Указа № 596.
7. В 2015 году принят Закон Томской области от 12.03.2015 № 25-ОЗ «Об инновационной
деятельности в Томской области».
8. Утверждена ВЦП «Подготовка кадров для инновационной экономики региона»
(постановление Администрации Томской области от 20.01.2015 № 9а). По мероприятию
«Реализация комплекса мер, направленных на подготовку и переподготовку управленческих
кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров, привлечение иностранных
высококвалифицированных специалистов» в томских вузах прошли обучение 6 800 человек, в
том числе 3 774 человек – по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров,
привлечено 248 иностранных высококвалифицированных
специалистов.
9. Основные показатели деятельности ОЭЗ за период реализации проекта (2005-2015 годы):
- количество объектов инфраструктуры – 24 ед.;
- количество резидентов – 67 ед.;
- количество созданных рабочих мест - 2000 ед.;
- средняя заработная плата – 45 тыс. рублей;
- заполнение ОЭЗ резидентами - 93%;
- количество стран-экспортеров продукции ОЭЗ – 145.
В 2015 году начато строительство двух новых объектов ОЭЗ – Томский региональный
инжиниринговый центр и комплекс «Экспоцентр». На стадии завершения строительства
объекты 3 резидентов, на стадии проектирования – объекты 6 резидентов.
10. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения Томской
области, гарантированных Законом о занятости, осуществлялось в рамках ведомственной
целевой программы «Содействие занятости населения Томской области» на 2015 – 2017 годы.
Государственные услуги в 2015 году были предоставлены для 163,5 тыс. граждан и
работодателей, на постоянные и временные рабочие места трудоустроено более 23 тыс. человек.
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11. По заказу Томской области на основе анализа туристического потенциала региона
разработаны 6 проектов туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК). Проекты ТРК
«Северск» и «Вершинино» утверждены в качестве перспективных и включены в реестр
проектов ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации (2011-2018
годы)» (приказ Ростуризма № 15-Пр-16 от 26.06.2016)
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