Информация подготовлена
Департаментом экономического
развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация
об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 5 апреля 2013 года № 34-оз «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» (далее – Закон) в 2016 году
Государственная политика в инновационной сфере в ХантыМансийском автономном округе – Югре реализуется в соответствии с
основными

положениями

«Стратегии

инновационного

развития

Российской Федерации на период до 2020 года», утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р, а также «Стратегии социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2030 года», утверждённой
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 22 марта 2013 г. № 101- рп.
Основная задача, которая была в основном решена в автономном
округе к 2017 году, это формирование системы поддержки инновационной
деятельности, что позволило создать в автономном округе благоприятный
климат для роста инновационной активности, а также числа малых и
средних инновационных компаний.
Сложившаяся
инновационной

в

автономном

деятельности

округе

представляет

система
собой

поддержки
сложную

и

многовекторную структуру, включающую в себя нормативное правовое
обеспечение, разветвлённую инфраструктуру поддержки инновационной
деятельности малых и средних инновационных компаний, разнообразные
меры государственной поддержки.
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В целях развития инновационной сферы в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре приняты следующие нормативные правовые
акты:
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля
2013 года № 34-оз «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20 декабря 2013 года № 555-п «О порядке формирования
и ведения реестра приоритетных инновационных проектов ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9 октября 2013 года № 419-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы»;
распоряжение

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2020 года и на период до 2030 года».
В

исполнение

Закона

подпрограммой

IV

«Формирование

благоприятной инвестиционной среды и стимулирование инноваций»
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации на
2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
автономного округа от 9.10.2013 № 419-п (далее – государственная
программа) предусмотрен комплекс мер направленных на стимулирование
инновационной деятельности:
- развитие инновационных технологий и создание инновационной
среды, включающее в себя: предоставление субсидии на финансовое
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обеспечение

выполнения

государственного

задания

автономному

учреждению автономного округа "Технопарк высоких технологий";
создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества;
- развитие инновационных технологий и создание инновационной
среды,

включающее:

гранты

начинающим

малым

инновационным

компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных
кластеров;

субсидии

предпринимательства,
территориальных

действующим
в

том

кластеров,

субъектам

числе
в

целях

малого

участникам
возмещения

и

среднего

инновационных
затрат

или

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг.
Общий объем финансовой поддержки инновационной сферы ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2016 году составил 102 897, 8
тыс. рублей, из них:
95 897,8 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа;
7 000,0 тыс. рублей - средств федерального бюджета.
Исполнение по мероприятиям подпрограммы по состоянию на
1.01.2017 составило 100 %.
1. Мероприятие «Развитие инновационных технологий и
создание инновационной среды» включает в себя следующие
направления.
1.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания автономному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк
высоких технологий».
На базе Технопарка поддержку малым инновационным компаниям
оказывают

следующие

структурные

подразделения:

центр

прототипирования, центр поддержки технологий и инноваций, центр
кластерного развития, региональный центр инжиниринга.
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На 31.12.2016 года в автономном округе осуществляли свою
деятельность около 180 малых и средних инновационных компаний,
большая часть которых является резидентами Технопарка (152 компании).
Резидентами Технопарка создано (сохранено) 795 рабочих места, объем
реализованной инновационной продукции - 1 753 млн. руб., объём
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от компаний –
резидентов

-

456

млн.

руб.,

индекс

бюджетной

эффективности

деятельности Технопарка – 6,3.
В соответствии с государственным заданием Технопарк оказывает
субъектам малого и среднего предпринимательства следующие услуги:
- проведение экспертизы пакета конкурсной документации (ПКД),
представленной субъектами малого и среднего предпринимательства на
получение государственной поддержки;
- информирование;
-

аналитика

по

субъектам

инвестиционной

деятельности,

заинтересованным в реализации инвестиционных (кластерных) проектов,
мониторинг

(сбор)

информации

об

инвестиционных

проектах,

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории субъекта
Российской Федерации;
-

оказание

услуг

по

поиску

инвесторов

и

организации

взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с
потенциальными деловыми партнерами;
- оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, техникоэкономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на
территории автономного округа;
- консультирование;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;
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- осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами
(проведение отбора проектов, планирование выполнения работ по проекту,
обеспечение контроля выполнения работ по проекту).
На основе анализа приоритетных направлений развития экономики
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
определены следующие приоритетные области специализации резидентов
Технопарка:
 топливно-энергетический комплекс (21 резидент);
 информационно-коммуникационные технологии (49 резидентов);
 строительство и жилищно-коммунальный комплекс (21 резидент);
 транспорт (18 резидентов);
 технологии в области экологии (7 резидентов);
 медицина и биотехнологии (21 резидент).
1.1.1. Центр прототипирования (далее – ЦП).
ЦП – структурное подразделение АУ «Технопарк

высоких

технологий».
Целью ЦП является создание прототипов – опытных образцов
продукта

с

целью

проверки

его

работоспособности,

уточнения

технических характеристик, эргономических показателей, дизайнерских
решений, а также для демонстрации потенциальным заказчикам.
Мероприятие по созданию и обеспечению ЦП реализовывалось на
основании соглашения с Министерством экономического развития
Российской Федерации № 116-МБ-11 от 20.10.2011 и соглашения с
Министерством экономического развития Российской Федерации № 050МБ-12 от 25.08.2012.
В 2016 году ЦП создал 18 прототипов для резидентов АУ
«Технопарк высоких технологий» – субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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Создано прототипов для резидентов Технопарка, ед.
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1.1.2. Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ).
Региональный центр инжиниринга – структурное подразделение
АУ «Технопарк высоких технологий».
Целью РЦИ является повышение технологической готовности
субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания
(проектирования) технологических и технических процессов и объектов,
которые

реализуют

обеспечение

указанные

процесса

процессы,

производства

и

а

также

реализации

подготовка
продукции

и
по

обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и
других объектов.
РЦИ оказывает следующие услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства:
Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и
проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность.
Проведение

технических

аудитов

(технологического/

энергетического/ экологического/ других видов аудитов производства) на
предприятиях МСП.
Проведение финансового или управленческого аудита.
Разработка

программ

модернизации/

развития/

технического

перевооружения производства для предприятий малого и среднего
предпринимательства.
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Составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов
для

инвестиционных

проектов

предприятий

малого

и

среднего

предпринимательства.
Оказание

маркетинговых

услуг/услуг

по

брендированию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ,
услуг) предприятий малого и среднего предпринимательства Проведение
вебинаров,

круглых

столов

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
Мероприятие по созданию и обеспечению РЦИ реализовывалось на
основании соглашения с Министерством экономического развития
Российской Федерации

№ 023-МБ-14 от 04.09.2014 и соглашения с

Министерством экономического развития Российской Федерации № 060МБ-15 от 07.08.2015.
В 2016 году поддержку РЦИ получили 6 субъектов малого и
среднего предпринимательства.
1.1.3. Центр кластерного развития (далее – ЦКР)
ЦКР предоставляет услуги по подготовке аналитических материалов
субъектам инвестиционной деятельности, заинтересованным в реализации
инвестиционных (кластерных) проектов, мониторинг (сбор) информации
об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории субъекта Российской Федерации, разработке
технико-экономических обоснований для реализации проектов и другие
услуги участникам кластерных проектов.
В 2016 году ЦКР поддержал 2 проекта развития территориальных
кластеров и инвестиционных программ для субъектов МСП.
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1.1.4. Центр поддержки технологий и инноваций (далее – ЦПТИ)
ЦПТИ создан на базе Технопарка в целях реализации соглашения
между

Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением

«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) и
Технопарком для повышения эффективности распространения знаний по
вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
проведения

патентных

исследований

посредством

дистанционного

обучения и обучающих программ в данной сфере.
ЦПТИ предоставляет доступ к патентным базам данных ФИПС,
оказывает помощь в поиске технической информации при проведении
патентных исследований на основании баз данных ФИПС.

Количество объектов интеллектуальной собственности полученных
резидентами Технопарка и физическими лицами при содействии
Технопарка, ед.
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Финансирование ЦПТИ осуществляется за счет средств субсидии
окружного бюджета на выполнение государственного задания Технопарку.
В 2016 году при содействии ЦПТИ получено 6 объектов
интеллектуальной собственности.
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1.2. Создание и (или) обеспечение деятельности центров
молодежного инновационного творчества.
По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам

которых

в

2016

году

предоставляются

субсидии

из

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(далее – конкурсный отбор), Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра был признан победителем по мероприятию, предусматривающему
создание Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
Между

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

заключено

соглашение

от

13.07.2016

№

078-МБ-16

о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от
13.07.2016 № С-419-ОФ/ДО5.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 был разработан Порядок
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, в части создания
субъектами малого и среднего предпринимательства центров молодежного
инновационного

творчества,

утвержденный

постановлением

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.05.2016 №158-п (далее – Порядок).
В соответствии с Порядком, победителем конкурсного отбора
признана компания ООО «Центр инновационных технологий» (г.Сургут).
Между Департаментом экономического развития автономного округа и
ООО

«Центр

инновационных

технологий»
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заключен

договор

о

предоставлении

субсидии

субъекту

малого

и

среднего

предпринимательства в части создания ЦМИТ.
Объем финансирования мероприятия составил 8 750 тыс. руб., в том
числе 1 750 тыс. руб. за счет средств бюджета автономного округа, 7 000
тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
За период работы Центра дети принимали участие в конкурсах
различного уровня и подведены следующие итоги:
-

во Всероссийском интернет-конкурсе

ЦМИТ-ONLINE

в

компетенции «Компьютерная графика» в номинации "Young" учащийся
Центра завоевал 1 место;
- на Международном IT форуме стран ШОС и БРИКС Центром
продемонстрирована программа «Наставничество» - дети обучают детей;
- на Международной выставке ИННОПРОМ 2017 Губернатору
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой,
делегациям из других государств и партнёрам-инвесторам презентован
проект «Макет индустриального парка», изготовленный по заказу
Управляющей компании «Индустриальный парк Югра» учащимися
Центра,

который

демонстрирует

модель

взаимодействия

науки,

промышленности и образования в Югре;
-

подписано трехстороннее

государственным

бюджетным

Соглашение между Федеральным
образовательным

учреждением

«Всероссийский детский центр «Смена», ООО «Центр инновационных
технологий» и ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк
Югра» о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации детей и
молодежи,

популяризации

специальностей

в

рабочих
молодежной

профессий
среде,

и

инженерных
подготовке

высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров и оказания
взаимных услуг;
- по итогам презентации проекта «Макет индустриального парка»,
совместно с группой компаний «Интек» и МБОУ СОШ №7 участники
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проекта были отправлены на отдых в ВДЦ «Смена» в Анапе, где так же
проходили практику по своим компетенциям у лучших инженеров и
специалистов страны;
- 14 августа 2017 года Центр получил образовательную лицензию
для детей и взрослых в рамках реализации подписанного соглашения
между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Агентством стратегических инициатив по реализации стратегической
инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей»,
в которой Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним
из четырёх пилотных регионов Российской Федерации;
- Центр получил сертификаты по дополнительному образованию
детей по 3 образовательным программам:
1. «3D – моделирование: свой завод»
2. Медиастудия "Полный метр"
3. Мультимедиа: профессия в кармане;
- за период работы ЦМИТ обучение прошли 530 детей, в том числе
390 детей - в 2016 году, 140 детей – за первое полугодие 2017 года;
- проведен набор 81 ребёнка в возрасте от 9 до 16 лет на 2017 – 2018
учебный год.
2.
Развитие
инновационных
технологий
и
создание
инновационной среды.
Мероприятие «Развитие инновационных технологий и создание
инновационной среды» включало в себя:
предоставление

грантов

начинающим

малым

инновационным

компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных
кластеров (далее – Гранты);
предоставление

субсидии

действующим

субъектам

малого

и

среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных
территориальных

кластеров,

в

целях
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возмещения

затрат

или

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг (далее – Субсидии).
В 2016 году в связи с отсутствием средств по указанному
направлению, государственные услуги не предоставлялись.
В целях повышения доступности получения финансовой поддержки
для субъектов предпринимательства и обеспечения

взаимодействия

местных органов власти с малыми инновационными компаниями, с
1.01.2017 государственные услуги по предоставлению Грантов и Субсидий
инновационным компаниям были переданы на муниципальный уровень, на
основании постановления Правительства автономного округа от 28.10.2016
№ 429-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа

–

Югры

«Социально-экономическое развитие,

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы».
За

9

автономного

месяцев

2017

округа

оказана

года

муниципальными

финансовая

поддержка

образованиями
начинающим

инновационным компаниям в форме Гранта на сумму 475 тыс. рублей.
3. Иные меры поддержки
Поддержку инновационным компаниям в автономном округе также
оказывают

организации

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства:
некоммерческая

организация

«Фонд

поддержки

предпринимательства Югры»;
некоммерческая

организация

«Фонд

«Югорская

региональная

микрофинансовая организация»;
некоммерческая организация «Фонд развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
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бюджетное учреждение автономного округа «Региональный центр
инвестиций».
За поддержкой в указанные организации в 2016 году обратилось 45
инновационных компаний. Оказана финансовая поддержка на сумму 4510
тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.
За первое полугодие 2017 года резидентами Технопарка создано
(сохранено) 763 рабочих места, объем реализованной инновационной
продукции - 592 млн. руб.
При

содействии

Технопарка

создано

10

прототипов,

зарегистрировано 18 объектов интеллектуальной собственности.
В целях совершенствования системы поиска, отбора и реализации
инновационных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре ведется работа по созданию автоматизированной информационной
системы «Инновации для Югры», запуск которой запланирован в конце
2017 года.
В связи с принятием системы стратегических документов на
федеральном и региональном уровнях, разработан проект Стратегии
развития Технопарка, который уже прошел общественное обсуждение в
муниципальных образованиях автономного округа и после доработки
будет рассмотрен членами Общественной палатой Югры.
Перспективы дальнейшего развития инновационной сферы в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
№642

утверждена

Стратегия

научно-технологического

развития

Российской Федерации (далее также – Стратегия НТР), при этом
рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации

руководствоваться

положениями
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Стратегии

НТР

при

осуществлении своей деятельности в области научно-технологического
развития.
Одним из основных инструментов, обеспечивающих преобразование
фундаментальных

знаний,

поисковых

научных

исследований

и

прикладных научных исследований в продукты и услуги, способствующие
достижению лидерства российских компаний на перспективных рынках в
рамках как имеющихся, так и возникающих (в том числе и после 2030
года)

приоритетов,

должна

стать

Национальная

технологическая

инициатива.
Именно поэтому в Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

до

2030

года

предусмотрено, что в ближайшие 10 - 15 лет приоритетами научнотехнологического развития следует считать те направления, которые
позволят получить научные и научно-технические результаты и создать
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего
рынка продуктов и услуг.
Устойчивому развитию будет способствовать - развитие «умной
экономики», создание и коммерциализация новых материалов, продуктов
и технологий в нефтепереработке, нефтегазохимии, альтернативной
энергетике и информационных технологиях.
Задачи, которые необходимо решить при реализации национальной
технологической инициативы:
достижение

высокого

уровня

инновационности

экономики

и

социальной сферы;
достижение высокого уровня развития и доступности технологий;
достижение высокого качества информационно-коммуникационной
системы;
достижение высокого уровня межотраслевой кластеризации по
направлению «Техника и технологии для Севера».
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