Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»
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рабочих мест

Увеличение объема
инвестиций более 25
процентов от валового

Отчет о реализации мероприятия

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.
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»
В I полугодии 2016 года продолжена реализация Стратегии развития
нефтехимического кластера Томской области. Официальный запуск намечен на
сентябрь 2016 года. В рамках проекта будет сохранено и модернизировано около 1500
высокопроизводительных рабочих мест
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному
продукту Томской области с 2010 года превышает значение целевого индикатора 25% к
ВРП Томской области.
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Увеличение доли продукции

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 2015 году под влиянием неблагоприятной экономической ситуации,
определившей снижение инвестиционной активности в регионе, доля инвестиций в
ВРП Томской области сформировалась на уровне ниже значения целевого индикатора и
составила по оценке Департамента инвестиций Томской области 24,6%.
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 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.
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»)
По состоянию на 01.07.2016 готовность инфраструктуры промышленного
(индустриального) парка «Томск» составляет 87–89%:
- площадка «Березовая» – все сети, автодорога с освещением, ограждение
территории имеют 100% строительную готовность. Строительно-монтажные работы на
объекте завершены. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию и свидетельства о
государственной регистрации права собственности муниципального образования
«Город Томск» на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры;
- площадка «Северная» – все сети имеют 100% строительную готовность
(необходимо проведение пуско-наладочных работ), межплощадочные дороги (в том
числе освещение) выполнены на 35%. Объект будет завершен в 2016 году.
По результатам отбора субъектов Российской Федерации для предоставления в 2016
году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства (протокол заседания Конкурсной комиссии от
29.04.2016 № 3) Министерством экономического развития Российской Федерации
заявка Томской области на завершение строительства объектов транспортной
инфраструктуры площадки «Северная» удовлетворена в полном объеме. Группой
компаний «Томский кабельный завод» рассматривается возможность реализации
инвестиционного проекта «Организация производства по переработке медных отходов»
на площадке «Северная» промышленного парка «Томск»
1. Согласно данным Росстата значение показателя «Доля продукции

в 2014 году

в)
пункта 1

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

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: 2011 год - 21,2%; 2012 год - 20,9%; 2013 год - 21,0%; 2014 год - 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) во II 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».
17.03.2016 во время Петербургского международного экономического Форума
Губернатором Томской области С.А.Жвачкиным и Председателем Правления ПАО
«Газпром» А.Б.Миллером была утверждена актуализированная «дорожная карта»
проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций
Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром» на
период 2016 – 2018 годы;
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
продукцию, в получении финансовой поддержки из государственного бюджета,
подготовлены и направлены рекомендательные письма в комиссию конкурса
«Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической 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
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«ТИЗ»);
- «Организация производства новых видов электродвигателей и электрогенераторов
для замещения оборудования зарубежного производства» (инициатор проекта - ООО
«СЭТК»);
- подготовлены и направлены заявки Томской области для участия в конкурсном
отборе Министерства экономического развития Российской Федерации 2016 года
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства;
3) проведены мероприятия по содействию промышленным предприятиям Томской
области в реализации государственных программ Российской Федерации. Подробную
информацию см. в п. 15 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596;
4) принят закон Томской области от 04.05.2016 № 44-ОЗ «О промышленной
политике в Томской области» (постановление Законодательной Думы Томской области
от 22.04.2016 № 3216)
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 во II квартале 2016 года проведена следующая работа,
способствующая улучшению значения показателя:
1) подготовлен 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» (инициатор проекта - ООО «Томские технологии машиностроения»)
реализуется в рамках меморандума о взаимопонимании между Минпромторгом России
и ПАО «Газпром».
21.06.2016 в Минпромторге России состоялось заседание Межведомственной
комиссии, по итогам работы которой Межведомственной комиссии дано поручение
подготовить заключение о возможности заключения специального инвестиционного
контракта с ООО «Томские технологии машиностроения» по реализации проекта
«Организация производства импортозамещающей продукции – антипомпажных и
регулирующих клапанов различных типоразмеров на базе ОАО «ТЭМЗ».
2) проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов:
- «Строительство производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой
пленки на площадях ООО «Томскнефтехим», ООО «БИАКСПЛЕН Т»;
- «Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим»;
- «Реконструкция и техническое перевооружение производства формалина и

в 2014 году
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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 3
подпункт

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

карбамидоформальдегидных смол ООО «Сибметахим»;
- «Строительство нового производства технических газов и сжатого воздуха», ООО
«Криогенмаш – Газ»
В соответствии с пунктом 14 Плана подготовки документов стратегического
планирования Томской области (утв. распоряжением Губернатора Томской области от
30.12.2014 № 336-р) утверждены 24 государственных программы Томской области, 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);
- «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях» (постановление Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а);
- «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.
Во II квартале 2016 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

-

-

-
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Абзац 2
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а г)
пункта 2

01.01.2015

Томской области изменений,
направленных на ограничение
приобретения организациями,
контролируемыми
государственными
унитарными предприятиями и
хозяйственными обществами,
в которых Томская 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

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

По состоянию на 01.07.2016 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
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».

-

- среднее
количество
процедур,
необходимых
для
подключения к
электросетям –
4;
- среднее время
подключения к
электросетям (с
максимальной
мощностью до
150 кВт) – 63
дня;
- количество
административн
ых процедур на
примере
эталонного
объекта
капитального

Раздел по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства при
осуществлении административных процедур, связанных с выдачей разрешений на
строительство, включен в региональную «дорожную карту» «Улучшение условий
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области на
2015-2017 годы» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 №
229-р).
В рамках реализации вышеуказанного плана мероприятий («дорожной карты»)
достигнуты следующие показатели:
1) среднее время выдачи разрешения на строительство, дни: по итогам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации» (далее - Рейтинг) в 2016 году – 129,62 дней (группа С), фактическое
значение показателя за I полугодие 2016 года – 134 дня;
2) среднее количество процедур по выдаче разрешений на строительство, шт.: по
итогам Рейтинга в 2016 году - 12,53 шт. (группа В), фактическое значение показателя
за 1 полугодие 2016 года - 13 шт.
Для сокращения сроков и количества административных процедур в 2016 году
выполнены следующие мероприятия:
1. Актуализирован и приведен в соответствие с Приказом Минстроя России от
05.06.2015 № 410/пр Реестр описания процедур, связанных с особенностями
осуществления градостроительной деятельности на территории Томской области и
территориях муниципальных образований Томской области.
Актуализированный Реестр по состоянию на 01.02.2016 размещен на официальном
сайте Департамента архитектуры и строительства Томской области в подразделе
«Административные процедуры в строительстве» раздела «Архитектура и
градостроительство»
по
ссылке:
http://depstroy.tomsk.ru/architecture-and-urbandevelopment/administrative%20procedures/index.php .
2. Принят Закон Томской области от 12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении случаев,
при которых не требуется получение разрешений на строительство на территории
Томской области».
3. Направлены предложения от Администрации Томской области в Минстрой
России (исх. письмо от 10.03.2016 № ИШ-56-139) по отмене избыточных
(дублирующих) процедур и сокращению сроков процедур в сфере жилищного
строительства.
4. Внесены изменения в административные регламенты по оказанию
государственных и муниципальных услуг:
1) приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от
15.07.2016 № 31-п утвержден административный регламент «Организация и проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий»;
2) по состоянию на 01.07.2016 приведены в соответствие с требованиями
действующего законодательства административные регламенты муниципальных
образований, в которых были выявлены нарушения по итогам мониторинга на
основании письма Минстроя России от 18.03.2015 № 7353-НА/06:

строительства
нежилого
назначения – 13
процедур,
жилого
назначения – 20
процедур;
- среднее время
выдачи
разрешения на
строительство
объектов
нежилого
назначения – 134
дня, жилого
назначения – 174
дня
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Абзац 4
подпункт
а г)
пункта 2

Постоянно
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Абзац 5
подпункт
а 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

- МО «Асиновское городское поселение»: «Выдача градостроительного плана
земельного участка»;
- МО «Город Томск»: «Выдача ордера на производство земляных работ на
территории МО «Город Томск», «Подготовка и (или) утверждение схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории», «Присвоение адреса объекту
капитального строительства».
На отчетную дату не устранены нарушения в муниципальном образовании «Город
Томск» по 7 процедурам. По ним подготовлены проекты МПА о внесении изменений в
административные регламенты (находятся в стадии согласования, планируемый срок
утверждения – IV квартал 2016 года).
5. Подготовлены типовые административные регламенты предоставления
муниципальных услуг:
- подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального
строительства;
- подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Планируемый срок утверждения вышеуказанных типовых административных
регламентов – III кв. 2016 года.
6. Действует Градостроительный атлас Томска – интернет-версия данных
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, работающая в
открытом доступе (http://map.admin.tomsk.ru/)
По состоянию на 01.07.2016 в томских вузах по программам подготовки,
переподготовки управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов
и инженеров обучено и продолжают обучение 1579 человек, в том числе 1238 человек
- по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
К процессу обучения привлечено 337 иностранных высококвалифицированных
специалистов

Во II квартале 2016 года Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Томской области (далее - Уполномоченный) поступило 49 обращений от субъектов
предпринимательской деятельности. Наибольшее количество обращений составляют
жалобы, связанные с проблемами в сфере земельных отношений и кадастра.
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:
- круглый стол с представителями малого и среднего предпринимательства,
осуществляющими деятельность в строительной сфере,

-

-
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Абзац 6
подпункт
а г)
пункта 2

Постоянно,
по мере
появления
проектов

Обеспечение организации
публичного технологического
и ценового аудита крупных
региональных
инвестиционных проектов с
государственным участием
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Абзац 7
подпункт
а г)
пункта 2

2013 год

Проведение работы по
информированию субъектов
инвестиционной деятельности
о порядке и условиях
получения государственных
гарантий Российской
Федерации по банковской
гарантии ГК «Банк развития

- круглый стол по проблемам применения вида фактического использования
объектов недвижимого имущества для целей налогообложения,
- оперативное совещание с представителями бизнеса, осуществляющими
деятельность в сфере производства и установки пластиковых окон (совещание
проводилось в связи с пожаром в частном жилом доме, произошедшем 03.04.2016 в
с. Молчаново Томской области, в результате которого погибло 8 человек),
- организация визита в г. Томск Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Б.Ю.Титова, с которым была организована встреча томского
бизнес-сообщества для широкого обсуждения проблем в сфере защиты прав
предпринимателей.
Уполномоченным на постоянной основе ведётся работа по вопросам
взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами. Заключено
соглашение о взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Томской области. В рамках ранее заключённого соглашения с
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Томской области
сформирована «дорожная карта», целью которой является снижение административных
издержек предпринимателей при работе по выполнению норм законодательства о
персональных данных.
Уполномоченный выступил на семинаре в г. Северске, направленном на участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках не только у бюджетных
учреждений, но и компаний с государственным участием
Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 06.06.2016 № 151-р «Об
организации обязательного публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов с государственным участием Томской области», которым
определен ответственный за организацию обязательного публичного технологического
и ценового аудита заместитель Губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре Паршуто Е.В.
Разработан проект постановления Администрации Томской области «О проведении
обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов с государственным участием Томской области» (проходит стадию
согласования).
По состоянию на 30.06.2016 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

-

-
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Абзац 2
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пункта 2

2013 год
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Абзац 3
подпункт
а д)
пункта 2

Постоянно
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Абзац 4
подпункт

2013 – 2015
годы

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
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)
Обеспечение выполнения
плана мероприятий по

«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.
В настоящее время в Минэкономразвития России проводится работа по
актуализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года. При актуализации программы будут учитываться положения обновленной
стратегии.
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 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»

-

Согласно распоряжению Губернатора Томской области от 21.01.2015 № 9-р «Об
утверждении плана мероприятий по реализации на территории Томской области

-

-

а д)
пункта 2

реализации на территории
Томской области Стратегии
социально-экономического
развития Сибири до 2020
года, утвержденной
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010 №
1120-р

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р»,
начиная с 2016 года, срок исполнения мероприятий указан только по итогам года

