ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 04 февраля 2019 г. № 22-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Хабаровского края "Инновационное
развитие и модернизация экономики
Хабаровского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы
Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация
экономики Хабаровского края"

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Срок реализации

Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия
(краткое описание)

Последствия не реализации подпрограммы, основного мероприятия
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1.

Подпрограмма

1.1.
1.1.1.

Подпрограмма "Создание и развитие инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края"
Осуществление методического, организационного,
экспертно-аналитического
и информационного сопро-

министерство инве2015 – 2024 гг. обеспечение координационстиционного развития
ной деятельности внутри
и предпринимательКластера
ства края, АНО

снижение коммуникационных связей
между участниками и партнерами кластера; снижение количества кластерных проектов

2
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вождения развития инновационного территориального кластера авиастроения
и судостроения Хабаровского края

"ДАСИ" (по согласованию), министерство
промышленности и
транспорта края

1.1.2.

Организация и проведение
ежегодного краевого конкурса молодежных инновационных команд "КУБ", в
том числе в интересах развития инновационного территориального кластера
авиастроения и судостроения Хабаровского края
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министерство инве2015 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

выявление и отбор активной
молодежи, имеющей профессиональные компетенции
для работы в инновационной
сфере; проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций в инновационной сфере; организация
стажировок

недостаточный уровень компетенций специалистов по вопросам осуществления
инновационной деятельности и продвижения инновационных проектов

1.1.3.

Содействие развитию меж- министерство инве2015 – 2024 гг.
кластерных коммуникаций стиционного развития
и предпринимательства края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

обеспечение взаимного информационного обмена
между территориальными
кластерами; обеспечение
распространения лучших
практик реализации кластерных проектов в кластерах; организация и проведение совместных информационных компаний территориальными кластерами

отсутствие межкластерных коммуникаций, отсутствие коммуникационных связей между участниками и партнерами территориального кластера

1.1.4.

Организация и проведение
в г. Комсомольске-наАмуре ежегодного общероссийского конгресса инженеров "Наука – Инженер - Промышленность"

формирование в г. Комсомольске-на-Амуре современного, динамичного, технологического и инженерного центра; развитие ключевых сфер высокотехнологичного промышленного
производства, функционирование инжиниринговой
отрасли, сетевого взаимодействия по развитию территорий; развитие системы
подготовки инженерных

отток населения; низкий уровень обеспеченности бизнеса объектами инженерной
инфраструктуры; низкий уровень подготовки высококвалифицированных кадров,
ориентированных на инновации

министерство инве2017 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края, министерство промышленности и транспорта
края, министерство
образования и науки
края, АНО "ДАСИ"
(по согласованию)
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кадров; повышение престижа профессии инженера;
совершенствование и развитие системы подготовки инженерных кадров
2.
2.1.

Основные мероприятия
Институциональное обеспечение мероприятий по инновационному развитию

2.1.1.

Организация работы координационного совета по
модернизации и инновационному развитию при Губернаторе Хабаровского
края

министерство инве2012 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

организация заседаний координационного совета по
модернизации и инновационному развитию при Губернаторе Хабаровского
края в целях формирования
единой инновационной политики и координирования
работы субъектов инновационной инфраструктуры

2.1.2.

Организация работы межведомственной комиссии
по комплексному оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского
края

министерство инве2012 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

организация работы межве- отсутствие экспертного органа оценки индомственной комиссии по
новационных программ и проектов в крае
комплексному оцениванию
инновационных программ и
проектов при Правительстве
Хабаровского края для осуществления независимой
экспертизы инновационных
проектов и программ модернизации, реализуемых на
территории края в целях
оказания эффективной государственной поддержки
субъектам инновационной
деятельности

2.1.3

Организация работы по
министерство инвеподготовке заключений не- стиционной и зезависимых профессиональ- мельно-

2014 год

отсутствие благоприятной институциональной среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие государственной
власти, науки и бизнеса как целостного
научного инновационного производственного комплекса, создающего возможности
для формирования нового технологического уклада

наличие процедуры привле- отсутствие процедуры привлечения незачения независимых профес- висимых профессиональных экспертов
сиональных экспертов для
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осуществления независимой
экспертизы инновационных,
кластерных проектов в целях оказания эффективной
государственной поддержки
субъектам инновационной
деятельности

Содействие созданию и развитию инновационной инфраструктуры

2.2.1.

Создание условий для развития инновационной деятельности в крае, в том
числе формирования кластерных инициатив

министерство инве2012 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

2.2.2.

Определение управляющей министерство инвекомпании технопарка
стиционной и земельноимущественной политики края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

2.2.3.

Проектирование и реконструкция объекта "Технопарк, г. Хабаровск"

министерство строительства края

развитие центра комплексной поддержки инновационной деятельности в целях
повышения уровня инновационной активности в крае;
увеличение объема привлеченных инвестиций из институтов развития Российской Федерации и иных внебюджетных источников
АНО "ДАСИ" не менее 35
млн. рублей, количества
представленных проектов в
институты развития не менее 121, из них победители в
конкурсах не менее 37 проектов в 2024 году

снижение уровня развития и поддержки
инновационной деятельности, соответственно, снижение притока инвестиций
для реализации инновационных проектов
и повышения инновационной активности
организаций

2012 год

определение управляющей
компании технопарка и бизнес-инкубатора для управления имущественным комплексом технопарка, а также
осуществление его организационной деятельности

отсутствие организации, осуществляющей
управление имущественным комплексом
технопарка и организацию его деятельности

2012 год,
2015 год

реконструкция и ввод в экс- снижение уровня инновационной активплуатацию объекта "Техно- ности вследствие отсутствия технологичепарк, г. Хабаровск"
ских площадок для реализации инновационных проектов
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министерство инве2012 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

разработка концепции технопарка и проектов его
структурных элементов; создание структурных подразделений управляющей компании технопарка, необходимых для реализации проекта технопарка и развития
его инфраструктуры

снижение уровня инновационной активности вследствие отсутствия технологических площадок для реализации инновационных проектов

2.2.4.1. Создание и развитие центра инжиниринга для субъектов малого и среднего
предпринимательства

министерство инве2013 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

создание условий для повы- снижение технической готовности субъекшения технологической го- тов малого и среднего предпринимательтовности субъектов малого и ства для внедрения новых технологий
среднего предпринимательства за счет создания (проектирования) технологических и технических процессов и объектов, которые реализуют указанные процессы; подготовка и обеспечение процесса производства и
реализации продукции по
обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов

2.2.4.2. Создание и обеспечение
деятельности центра кластерного развития для
субъектов малого и среднего предпринимательства

министерство инве2013 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

создание условий для эффективного взаимодействия
предприятий - участников и
партнеров территориальных
кластеров, профессиональных образовательных организаций и научных организаций, некоммерческих и
общественных организаций,
органов государственной
власти и местного самоуправления, инвесторов в
интересах развития кластера, обеспечение реализации

отсутствие коммуникационных связей
между участниками и партнерами кластера; снижение количества кластерных проектов
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совместных кластерных
проектов
2.2.4.3. Создание и (или) развитие
центра сертификации,
стандартизации и испытаний

2.2.5.

министерство инве2016 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

Создание и (или) развитие министерство инве2014 – 2020 гг.
индустриальных (промыш- стиционного развития
ленных) парков
и предпринимательства края, министерство промышленности и транспорта
края,
министерство строительства края

создание условий для повышения технологической готовности субъектов инновационной деятельности за
счет внедрения новых технологий, сертификации продукции, услуг

снижение технической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к выпуску востребованной продукции
и к предоставлению высокотехнологических услуг промышленным предприятиям

обеспечение организаций, в отсутствие благоприятных условий для
том числе малого и среднего размещения новых производств
предпринимательства, производственными площадками для внедрения современных и инновационных технологий, создания новых
рабочих мест

2.2.5.1. Оказание мер государственной поддержки
управляющим компаниям и
застройщикам индустриальных (промышленных)
парков на создание и (или)
развитие индустриальных
(промышленных) парков на
территории Хабаровского
края

министерство инве2014 – 2020 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

создание условий для ускоренного развития индустриальных (промышленных)
парков посредством снижения затрат на создание инженерной и транспортной
инфраструктуры

отсутствие производственных площадок,
обеспеченных инфраструктурой, необходимой для размещения новых производств
на территории края

2.2.5.2. Стимулирование резидентов индустриальных (промышленных) парков, в том
числе субъектов малого и
среднего предпринимательства, на размещение
производств на территориях индустриальных (про-

министерство инве2018 – 2020 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

стимулирование резидентов
индустриальных (промышленных) парков, в том числе
субъектов малого и среднего
предпринимательства, на
создание объектов производственного назначения
путем снижения затрат

снижение интереса потенциальных резидентов в размещении производств на территориях индустриальных (промышленных) парков края
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мышленных) парков, путем
разработки и внедрения
механизма, направленного
на снижение затрат резидентов индустриальных
(промышленных) парков на
создание объектов производственного назначения.
Обеспечение роста объема
производства продукции,
произведенной резидентами индустриальных (промышленных) парков, получившими государственную
поддержку в форме субсидии
2.3.

Создание и развитие инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края

2.3.1.

Подписание меморандума
о создании инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского
края и определение органов его управления

министерство инвестиционной и земельноимущественной политики края, министерство промышленности и транспорта края, министерство
экономического развития края, министерство образования
и науки края, комитет
Правительства края
по развитию топливно-энергетического
комплекса

2012 год

подписание меморандума о
создании кластера (крупные
промышленные предприятия, субъекты малого и
среднего бизнеса, профессиональные образовательные
организации, финансовокредитной сферы и др.);
определение органов управления кластером

снижение взаимодействия между промышленными предприятиями, научноисследовательскими организациями,
субъектами государственной власти и финансовыми институтами по вопросам производственного освоения и продвижения
на рынок наукоемкой конкурентоспособной продукции

2.3.2.

Осуществление методического, организационного,
экспертно-аналитического
и информационного сопровождения развития инно-

министерство инвестиционной и земельноимущественной политики края, АНО

2014 год

обеспечение координацион- снижение коммуникационных связей
ной деятельности внутри
между участниками и партнерами кластекластера
ра; снижение количества кластерных проектов
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вационного территориального кластера авиастроения
и судостроения Хабаровского края

"ДАСИ" (по согласованию), министерство
промышленности и
транспорта края

Организационное оформление инновационного территориального кластера
авиастроения и судостроения Хабаровского края

министерство инвестиционной и земельноимущественной политики края, министерство промышленности и транспорта края

4

5

2013 – 2014 гг. создание органов управления инновационного территориального кластера

6

невозможность дальнейшего развития инновационного территориального кластера

Развитие комплексной поддержки инновационной деятельности организаций
Организация и (или) участие края в выставках, ярмарках, конгрессах, форумах, конференциях, деловых миссиях инновационных компаний и иных мероприятиях, предусматривающих экспонирование
инновационной и научнотехнической продукции
краевых организаций и
предприятий, как в России,
так и за рубежом

министерство инвестиционной и земельноимущественной политики края, министерство экономического развития края,
министерство международного и межрегионального сотрудничества края

2012 – 2017 гг. подготовка экспозиции Хабаровского края для участия
в выставках в целях продвижения инновационной и
научно-технической продукции (не менее двух выставок);
подготовка экспозиций организаций края для участия
в специализированных мероприятиях, связанных с
продвижением на региональные и международные
рынки продукции, товаров и
услуг

низкие объемы отгруженной инновационной продукции вследствие отсутствия информации об инновационной и научнотехнической продукции организаций края

Пропаганда и популяризация инновационной, изобретательской и научно-технической деятельности
Организация работы коммуникативных площадок
по вопросам модернизации
системы управления краем
в инновационной сфере

министерство инве2013 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

вовлечение студенческой
молодежи в инновационную
деятельность, а также представителей общественных
организаций и объединений,

отсутствие условий для развития механизмов общественно-государственного
сотрудничества по вопросам модернизации системы управления краем в инновационной сфере
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бизнес-сообщества, профессиональных образовательных организаций и научных
организаций к процессам
организации инновационной
деятельности в крае; формирование механизмов оценки
регулирующего воздействия
в крае
2.5.2.

Производство теле- и радиопрограмм, направленных на популяризацию
успешных историй субъектов инновационной деятельности

министерство инве2014 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

повышение престижа инно- недостаточный уровень информированновационной, изобретательсти населения
ской и научно-технической
деятельности; информационное обеспечение населения края; привлечение внимания инвесторов к реализации инновационных проектов

2.5.3.

Размещение публикаций в
средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку
субъектов инновационной
деятельности

министерство инве2014 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

повышение информирован- недостаточный уровень информированноности субъектов инноваци- сти субъектов инновационной деятельноонной деятельности о реали- сти о формах государственной поддержки
зуемой краевой политике в
инновационной сфере не
менее пяти подготовленных
материалов в год

2.6.
2.6.1.

Развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций
Организация и проведение
ежегодного краевого конкурса молодежных инновационных команд "КУБ",
в том числе в интересах
развития территориальных
кластеров

министерство инвестиционной и земельноимущественной политики края, АНО
"ДАСИ" (по согласованию)

2014 год

выявление и отбор активной
молодежи, имеющей профессиональные компетенции
для работы в инновационной
сфере; проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций в инновационной сфере; организация
стажировок

недостаточный уровень компетенций специалистов по вопросам осуществления
инновационной деятельности и продвижения инновационных проектов
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Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
министерство инве2019 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

к 2024 году в крае будут созданы не менее 4 промышленных площадок для размещения субъектов малого и
среднего предпринимательства;
на промышленных площадках субъектов малого и
среднего предпринимательства запущено не менее 15
новых производств:
2019 г. – 2 шт.
2020 г. – 2 шт.
2021 г. – 2 шт.
2022 г. – 3 шт.
2023 г. – 3 шт.
2024 г. – 3 шт.

отсутствие льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
производственным площадям снизит техническую готовность субъектов малого и
среднего предпринимательства для внедрения новых технологий

2.7.1.1. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
(Субсидии управляющим
компаниям и застройщикам индустриальных (промышленных) парков на создание и (или) развитие
частных индустриальных
(промышленных) парков
территории Хабаровского
края)

министерство инвестиционного развития
и предпринимательства края

оказание государственной
финансовой поддержки
управляющей компании путем предоставления субсидии на создание инфраструктуры парка

низкая обеспеченность производственных
площадок необходимой инфраструктурой
для размещения производственных и инновационных компаний в крае

2.7.1.2. Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в индустриальных (промыш-

министерство инве2019 – 2024 гг.
стиционного развития
и предпринимательства края

оказание мер государственной нефинансовой поддержки (организационная, информационная, консультационная) управляющим

отсутствие заинтересованности субъектов
малого и среднего предпринимательства в
размещении новых производств на территориях парков, ввиду слабого информирования субъектов малого и среднего пред-

2.7.1.

Обеспечение льготного доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных
компаний

2019 год
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2.7.2.

Оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
в центрах "Мой бизнес"
входящих в инновационную структуру края"

министерство инвестиционного развития
и предпринимательства края

2019 г.

5

6

компаниям, резидентам парков, субъектам малого и
среднего предпринимательства, направленных на создание и развитие инфраструктуры парков, посредством привлечения к 2024
году инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих
субъектов), вложенных в основной капитал, в общем
объеме 2,016 млрд. рублей

принимательства о мерах государственной
поддержки, предоставляемых управляющим компаниям и резидентам парков,
осуществляющим инвестиционные вложения в развитие инфраструктуры парков

организовано оказание консолидированной поддержки
инновационным, высокотехнологичным субъектам малого и среднего предпринимательства

снижение технической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства к выпуску востребованной продукции
и к предоставлению высокотехнологических услуг промышленным предприятиям

_____________

