
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 июля 2016 г.  № 1621-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план 

мероприятий ("дорожную карту") по реализации Концепции создания в 

Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск", 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14 января 2015 г. № 22-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 4, ст. 676). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июля 2016 г.  № 1621-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по реализации  

Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск" 

 

 

Изложить план мероприятий ("дорожную карту") по реализации Концепции создания в Томской области 

инновационного территориального центра "ИНО Томск" в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 января 2015 г. № 22-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 29 июля 2016 г.  № 1621-р) 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий ("дорожная карта") по реализации Концепции создания  

в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск" 
 
 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

I. Общие мероприятия 

 

1. Разработка проектно-сметной 

документации на приоритетные  

объекты капитального строительства, 

запланированные в рамках  

реализации Концепции создания в 

Томской области инновационного 

территориального центра "ИНО Томск" 

(далее - Концепция) в 2016 - 2018 годах 

доклады 

в профильные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

IV квартал 

2016 г.  

(далее 

ежегодно) 

Администрация Томской 

области (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

2. Проведение тематических совещаний в 

федеральных органах исполнительной 

власти по вопросам реализации 

мероприятий "дорожной карты" 

резолюции и 

рекомендации 

совещаний 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

 

3. Отработка механизма информационного 

обмена о проектах, реализуемых в 

рамках Концепции, между 

Администрацией Томской области, 

инновационными и промышленными 

кластерами и федеральными органами 

исполнительной власти 

 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

I квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

II. Мероприятия, осуществляемые по направлению "Передовое производство" 

 

Общие мероприятия по направлению 

 

4. Разработка предложений об участии 

образовательных организаций высшего 

образования, научных организаций и 

наукоемких компаний Томской области 

в реализации плана мероприятий 

("дорожной карты") "Внедрение 

инновационных технологий и 

современных материалов в отраслях 

топливно-энергетического комплекса" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минэнерго России,  

Минэкономразвития России 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

на период до 2018 года, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июля 2014 г. 

№ 1217-р 

 

5. Разработка комплексной схемы развития 

транспортной инфраструктуры в целях 

реализации приоритетных проектов 

Концепции, развития промышленных и 

инновационных кластеров 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

I квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию), 

Минтранс России,  

открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги",  

Росморречфлот,  

заинтересованные 

организации Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

транспортные организации 

(по согласованию) 

 

6. Подготовка предложений компаниям с 

государственным участием о включении 

тематических направлений, проектов и 

технологий, разрабатываемых 

организациями Томской области, в 

программы инновационного развития в 

рамках корректировки программ и 

среднесрочных планов их реализации 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации - участники 

инновационных и 

промышленных кластеров 

Томской области 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

7. Разработка комплекса мер по 

содействию консолидации компаний 

Томской области в секторе 

электротехнического машиностроения, 

включая создание ассоциации в целях 

повышения конкурентоспособности 

компаний на профильных рынках и 

усиления роли такого сектора в развитии 

Томской области 

 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

I квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные компании 

сектора электротехнического 

машиностроения Томской 

области (по согласованию),  

Минпромторг России 

8. Организация продвижения проектов с 

международным участием и экспортным 

потенциалом, реализуемых в рамках 

Концепции, в том числе организациями - 

участниками инновационных и 

промышленных кластеров, с 

использованием действующих 

инструментов, включая 

межправительственные комиссии, 

торговые представительства  

Российской Федерации в иностранных 

государствах  

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минэкономразвития России,  

Минпромторг России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

заинтересованные 

организации - участники 

инновационных и 

промышленных кластеров 

Томской области 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

9. Подготовка и предоставление 

участниками инновационных и 

промышленных кластеров Томской 

области заявок в акционерное общество 

"Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предприниматель-

ства" и федеральное государственное 

автономное учреждение "Российский 

фонд технологического развития" в 

целях получения поддержки на 

реализацию кластерных проектов 
 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации - участники 

инновационных и 

промышленных кластеров 

Томской области 

(по согласованию) 

10. Реализация соглашения о 

взаимодействии между Администрацией 

Томской области и акционерным 

обществом "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 - 

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

акционерное общество 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" 

(по согласованию) 
 

11. Реализация мер по формированию и 

актуализации карты экспорта продукции 

и услуг Томской области и профильных 

мер поддержки 

ежегодный доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации - участники 

инновационных и 

промышленных кластеров 

Томской области 

(по согласованию),  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

акционерное общество 

"Российский экспортный 

центр" (по согласованию),  

Томская торгово-

промышленная палата 

(по согласованию) 

 

Нефтехимический кластер 

 

12. Создание ассоциации производителей 

малой химии Томской области с 

участием малых и средних компаний 

нефтехимического комплекса Томской 

области и компаний смежных отраслей, 

включая машиностроение и 

автоматизацию 

меморандум о 

создании ассоциации 

III квартал 

2016 г. 

общество с ограниченной 

ответственностью "Томский 

завод катализаторов" 

(по согласованию),  

заинтересованные компании 

нефтехимического 

комплекса Томской области 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

 

13. Утверждение порядка заявления и 

рассмотрения кластерных проектов 

членами ассоциации производителей 

малой химии Томской области 

протокольные 

решения 

Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

компании - производители 

малой химии Томской 

области (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

14. Реализация стратегии развития 

нефтехимического кластера Томской 

области 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

компании - участники 

нефтехимического кластера 

Томской области 

(по согласованию),  

Минпромторг России,  

Минэнерго России 

 

Лесопромышленный кластер 

 

15. Разработка стратегии и программы 

развития лесопромышленного кластера 

Томской области с учетом предложений 

лесопромышленных предприятий 

Томской области 

акт Администрации 

Томской области 

I квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию), 

лесопромышленные 

предприятия Томской 

области (по согласованию),  

некоммерческое партнерство 

по содействию в развитии 

лесопромышленного 

комплекса Томской области 

"Союз томских 

лесопромышленников и 

лесоэкспортеров" 

(по согласованию),  

Минпромторг России,  

Минприроды России 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

16. Разработка комплекса мер по развитию 

транспортной инфраструктуры 

лесопромышленного кластера Томской 

области, включая разработку 

механизмов финансирования проектов 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающих связность и 

доступность промышленных площадок 

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минтранс России,  

открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги" 

(по согласованию),  

Росморречфлот, 

Минэкономразвития России,  

Минфин России,  

лесопромышленные 

предприятия Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

транспортные предприятия 

Томской области 

(по согласованию) 

 

17. Разработка совместно с 

лесопромышленными предприятиями 

Томской области и утверждение 

механизма формирования, согласования 

и представления кластерных проектов, в 

том числе для участия в конкурсах на 

получение государственной поддержки 

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

лесопромышленные 

предприятия Томской 

области (по согласованию),  

некоммерческое партнерство 

по содействию в развитии 

лесопромышленного 

комплекса Томской области 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

"Союз томских 

лесопромышленников и 

лесоэкспортеров" 

(по согласованию) 
 

18. Разработка совместного кластерного 

проекта "Создание сертифицированного 

инновационного производства 

биологических субстанций из 

растительного хвойного сырья" 

протокол 

расширенного 

заседания 

экспертного совета 

при заместителе 

Губернатора  

Томской области по 

агропромышленной 

политике и 

природопользованию 

IV квартал 

2016 г. 

лесопромышленные 

предприятия Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные органи-

зации - участники инновацион- 

но-промышленного кластера 

возобновляемых природных 

ресурсов Томской области 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию) 
 

19. Реализация совместного кластерного 

проекта по разработке и созданию еди-

ного геоинформационного пространства 

Томской области на основе цифровых 

ландшафтных систем для мониторинга и 

прогнозирования природных ресурсов 

(растительного и животного мира) с 

последующим использованием 

результатов проекта в других сферах, в 

том числе для реализации направления 

"Умный и удобный город" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет" 

(по согласованию),  

лесопромышленные 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

предприятия Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные компании 

отрасли информационных 

технологий Томской области 

(по согласованию) 

 

20. Подготовка и направление в 

установленном порядке в Минпромторг 

России заявок для участия в конкурсах 

на право получения субсидии из средств 

федерального бюджета на реализацию 

проектов кластера 

 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(сроки 

проведения 

конкурса) 

лесопромышленные 

предприятия Томской 

области (по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

21. Внесение в установленном порядке в 

Минпромторг России предложений об 

изменении нормативных требований к 

промышленным кластерам c учетом 

специфики лесной промышленности 

предложения об 

изменении 

нормативных 

требований к 

промышленным 

кластерам 

II квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

некоммерческое партнерство 

по содействию в развитии 

лесопромышленного 

комплекса Томской области 

"Союз томских 

лесопромышленников и 

лесоэкспортеров" 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

22. Рассмотрение направленных 

Администрацией Томской области 

предложений об изменении 

нормативных требований к 

промышленным кластерам c учетом 

специфики лесной промышленности и 

подготовка заключения об их 

целесообразности  

 

заключение о 

целесообразности 

изменения 

нормативных 

требований к 

промышленным 

кластерам 

III квартал 

2016 г. 

Минпромторг России 

Инновационно-промышленный кластер возобновляемых природных ресурсов Томской области 

 

23. Реализация Программы развития 

инновационно-промышленного кластера 

возобновляемых природных ресурсов 

Томской области 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию), 

заинтересованные 

организации - участники 

инновационно-

промышленного кластера 

возобновляемых природных 

ресурсов Томской области 

(по согласованию),  

Минприроды России,  

Рослесхоз,  

Росрыболовство 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     
24. Разработка предложений о расширении 

направлений и повышении качества 
рыбохозяйственных исследований во 
внутренних водных объектах Томской 
области 

ежегодный доклад 
в Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Концепции 

ежегодно 
(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 
области (по согласованию),  
заинтересованные 
организации - участники 
инновационно-
промышленного кластера 
возобновляемых природных 
ресурсов Томской области 
(по согласованию),  
Росрыболовство 
 

25. Создание и развитие центров логистики 
по продвижению продукции, 
выпускаемой организациями - 
участниками кластера 

протокол заседания 
Совета кластера 

ежегодно 
(2016 - 

2017 годы) 

Администрация Томской 
области (по согласованию),  
заинтересованные 
организации - участники 
инновационно-
промышленного кластера 
возобновляемых природных 
ресурсов Томской области 
(по согласованию) 
 

Инновационный территориальный кластер  

"Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" 
 

26. Реализация плана мероприятий 
("дорожной карты") по развитию 
инновационного территориального 
кластера "Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные технологии 
Томской области" 

ежегодный доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Концепции 

ежегодно 
(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 
области (по согласованию),  
заинтересованные 
организации - участники 
инновационного 
территориального кластера 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     
"Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные 
технологии Томской 
области" (по согласованию) 
 

27. Разработка комплекса мер поддержки 

локализации на территории Томской 

области робототехнических производств 

и производств телекоммуникационного 

оборудования 

акт Администрации 

Томской области 

I квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минпромторг России,  

Минкомсвязь России,  

инновационный 

территориальный кластер 

"Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской 

области" (по согласованию) 

 

28. Реализация кластерного проекта 

"Информационно-коммуникационные 

интегрированные системы Арктической 

зоны Российской Федерации" с 

применением технологий, 

разработанных компаниями  

Томской области, в том числе  

с учетом инициатив Государственной 

комиссии по вопросам развития 

Арктики, инициатив компаний 

нефтегазового сектора по освоению 

ежегодный доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 - 

2018 годы) 

акционерное общество 

"Научно-производственная 

фирма "Микран" 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации - участники 

инновационного 

территориального кластера 

"Фармацевтика, медицинская 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

арктического шельфа и в целях 

обеспечения устойчивого развития 

Арктической зоны Российской 

Федерации 

техника и информационные 

технологии Томской 

области" (по согласованию),  

федеральное государствен-

ное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники", 

заинтересованные компании 

нефтегазового сектора 

(по согласованию) 

 

29. Разработка предложений об участии 

организаций инновационного 

территориального кластера 

"Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской 

области" в проведении опытно-

конструкторских работ по разработке 

перспективных изделий 

радиоэлектроники с целью развития 

рынка гражданской радиоэлектроники и 

решения задач импортозамещения при 

формировании и исполнении перечня 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

о реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минпромторг России,  

инновационный 

территориальный кластер 

"Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской 

области" (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности  

на 2013 - 2025 годы" 

 

30. Разработка и реализация плана 

мероприятий, направленного на 

повышение в 2016 - 2017 годах качества 

подготовки в области информационных 

технологий в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования (включая создание в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях классов физико-

математического образования с 

профилем "информационные 

технологии" и "робототехника", 

подготовку и проведение спортивных 

соревнований в области робототехники) 

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минкомсвязь России,  

инновационный 

территориальный кластер 

"Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской 

области" (по согласованию),  

образовательные 

организации высшего 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

общеобразовательные 

организации, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

Кластер трудноизвлекаемых природных запасов 

 

31. Разработка предложений о 

совершенствовании федеральной 

нормативной базы и законов Томской 

области, обеспечивающих 

функционирование полигона отработки 

эффективного инновационного этапа 

развития недропользования в целях 

активизации разработки технологий 

добычи нетрадиционных источников 

углеводородного сырья 

(трудноизвлекаемой нефти) 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

II квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минприроды России,  

публичное акционерное 

общество "Газпром нефть" 

(по согласованию),  

публичное акционерное 

общество "Нефтяная 

компания "Роснефть" 

(по согласованию),  

Минэнерго России,  

заинтересованные 

организации 

(по согласованию) 

 

Индустриальные парки 

 

32. Реализация плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию 

промышленного парка Томской области 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

 

 

ежегодно 

(2016 - 

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минэкономразвития России 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

33. Разработка плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию 

объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры индустриального 

Асиновского лесопромышленного парка 

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

закрытое акционерное 

общество "Русско-китайская 

инвестиционная компания по 

развитию торгово-промыш-

ленного сотрудничества в 

Томской области" (общество 

с ограниченной 

ответственностью  

"Хенда - Сибирь") 

(по согласованию),  

Минпромторг России,  

Минприроды России,  

Минтранс России 
 

34. Подготовка в рамках развития 

индустриального Асиновского 

лесопромышленного парка и 

направление в установленном порядке в 

Минпромторг России и 

Минэкономразвития России заявки на 

участие в конкурсах на право получения 

субсидии на поддержку создания и 

модернизации инфраструктуры 

индустриальных парков, поддержку 

инвестиционных проектов 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

закрытое акционерное 

общество "Русско-китайская 

инвестиционная компания по 

развитию торгово-промыш-

ленного сотрудничества в 

Томской области" (общество 

с ограниченной ответствен-

ностью "Хенда - Сибирь") 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

35. Полугодовой мониторинг реализации 

инвестиционного проекта в области 

освоения лесов "Создание лесопромыш-

ленного индустриального парка закры-

того акционерного общества "Русско-

китайская инвестиционная компания по 

развитию торгово-промышленного 

сотрудничества в Томской области" 

(общество с ограниченной 

ответственностью "Хенда - Сибирь")", 

включая проведение совещаний 
 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минпромторг России 

Кластер ядерных технологий 
 

36. Реализация плана мероприятий 

("дорожной карты") по реализации 

проектов в области ядерных технологий 

и ядерной медицины в Томской области 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 - 

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Государственная  

корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

(по согласованию),  

Минздрав России,  

заинтересованные 

образовательные 

организации высшего 

образования и научные 

организации, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

37. Разработка проекта создания центра 

ядерной медицины с использованием 

механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе проекта 

создания центра позитронно-

эмиссионной томографии на базе 

Национального исследовательского 

Томского политехнического 

университета в рамках развития 

медицинского парка 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минздрав России,  

Государственная  

корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

(по согласованию),  

федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет" 

(по согласованию),  

ФАНО России,  

Минобрнауки России,  

заинтересованные научные 

организации и учреждения 

здравоохранения, 

расположенные в Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

38. Реализация в 2015 - 2020 годах  проекта 

"Строительство опытно-

демонстрационного энергоблока  

с реактором на быстрых нейтронах  

со свинцовым теплоносителем и  

с пристанционным ядерным топливным 

циклом "БРЕСТ-ОД-300" на площадке 

административно - территориального 

образования г. Северска" 
 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2020 годы) 

Государственная  

корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

Территория опережающего социально-экономического развития в городском округе  

закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области 
 

39. Реализация Концепции создания 

территории опережающего социально-

экономического развития в 

городском округе закрытом 

административно-территориальном 

образовании Северск Томской области 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2017 - 

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Администрация городского 

округа закрытого 

административно-

территориального 

образования Северск 

(по согласованию),  

Государственная корпорация 

по атомной энергии 

"Росатом" (по согласованию), 

Минэкономразвития России,  

Минпромторг России,  

заинтересованные компании 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

III. Мероприятия, осуществляемые по направлению "Наука и образование" 

 

40. Создание в г. Томске 

межведомственного аутсорсингового 

центра по интеллектуальной 

собственности для оказания 

консультационных услуг, в том числе 

связанных с лицензированием на 

международном рынке и защитой прав 

за рубежом, включающих услуги 

мониторинга патентного ландшафта, 

услуги патентных поверенных, 

юридические услуги, связанные с 

управлением правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, защитой 

интеллектуальных прав, и другие услуги 

в сфере интеллектуальной 

собственности 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

научные организации ФАНО 

России, расположенные в 

Томской области 

(по согласованию),  

ФАНО России,  

Минобрнауки России,  

Роспатент,  

Минэкономразвития России, 

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию),  

заинтересованные 

финансовые организации, 

расположенные в Томской 

области (по согласованию),  

акционерное общество 

"Российский экспортный 

центр" (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

41. Разработка образовательными 

организациями высшего образования, 

расположенными в Томской области, 

программ магистратуры на английском 

языке, а также образовательной 

программы, реализуемой с 

использованием сетевой формы, с 

ведущими иностранными 

университетами 

 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

IV квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 

42. Разработка комплекса мер по развитию 

на базе создаваемого Томского 

национального исследовательского 

медицинского центра Российской 

академии наук международного 

сотрудничества в области медицины со 

странами-партнерами Российской 

Федерации, в том числе странами 

БРИКС и Исламской Республикой Иран 

 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

ФАНО России,  

научные организации ФАНО 

России, расположенные в 

Томской области 

(по согласованию) 

43. Разработка и реализация проекта "Карта 

научно-технологических, 

исследовательских и иных компетенций 

Томской области" для расширения 

присутствия организаций г. Томска на 

мировых рынках, реализации 

совместных проектов с российскими и 

акт Администрации 

Томской области 

II квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

научные организации ФАНО 

России, расположенные в 

Томской области 

(по согласованию),  

ФАНО России,  
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международными партнерами, в том 

числе разработка механизма выявления 

компетенций и инвентаризации 

возможностей научной инфраструктуры 

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию),  

Минобрнауки России,  

заинтересованные компании, 

расположенные в Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации - участники 

инновационных и 

промышленных кластеров 

Томской области 

(по согласованию) 

 

44. Разработка образовательными 

организациями высшего образования, 

расположенными в Томской области, 

программ магистратуры в области 

делового администрирования по 

направлениям инновационных кластеров 

совместно с иностранными 

университетами 

 

 

 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

III квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 
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45. Разработка комплекса мер по 

расширению взаимодействия 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных в Томской 

области, научных организаций ФАНО 

России с компаниями Томской области, 

включая малый и средний бизнес, в 

целях реализации совместных проектов 

по приоритетным направлениям 

Концепции  

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

научные организации ФАНО 

России, расположенные в 

Томской области 

(по согласованию),  

ФАНО России,  

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию),  

заинтересованные компании, 

расположенные в Томской 

области (по согласованию),  

инновационный 

территориальный кластер 

"Фармацевтика, медицинская 

техника и информационные 

технологии Томской 

области" (по согласованию) 

 

46. Создание межведомственных сетевых 

центров исследований и разработок 

имплантатов и биопротезов для 

кардиохирургии, онкологии и 

травматологии с участием  

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской Феде-

рации о реализации 

Концепции 

II квартал 

2017 г. 

ФАНО России,  

Минобрнауки России,  

Минздрав России,  

Администрация Томской 

области (по согласованию),  
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организаций, подведомственных  

ФАНО России, Минздраву России и 

Минобрнауки России 

научные организации, 

расположенные в Томской 

области (по согласованию),  

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 

 

47. Разработка и реализация мер по 

консолидации научной деятельности 

российских и иностранных 

университетов, научных организаций, 

направленной на изучение Сибири, на 

базе Центра исследований 

"Транссибирский научный путь" 

Национального исследовательского 

Томского государственного 

университета 

ежегодный доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет" 

(по согласованию),  

Минобрнауки России,  

заинтересованные 

образовательные 

организации высшего 

образования и научные 

организации 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию),  
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заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

48. Реализация проекта по созданию 

детского технопарка в Томской области 

в ходе реализации стратегической 

инициативы "Новая модель системы 

дополнительного образования детей" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов" 

(по согласованию),  

заинтересованные 

организации, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию),  

Минобрнауки России 

(по согласованию) 

 

49. Создание специализированных центров 

компетенций на базе центров 

превосходства в качестве 

инфраструктуры для отработки 

компетенций профессиональных кадров 

в соответствии со стандартами 

"Ворлдскиллс" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минобрнауки России, 

союз "Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия" 

(по согласованию),  
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автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов" 

(по согласованию),  

заинтересованные профес-

сиональные образовательные 

организации, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию),  

заинтересованные компании 

Томской области 

(по согласованию),  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
 

50. Реализация региональной программы 

модернизации педагогического 

образования на 2016 - 2017 годы 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

профессиональные образова-

тельные организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 
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51. Разработка программ подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих для новых (информационно-

коммуникационные, радиационные 

технологии и др.), перспективных 

(атомная промышленность, нефтехимия) 

и базовых (нефтегазовый сектор) 

секторов экономики 

ежегодный доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет" 

(по согласованию),  

федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет" 

(по согласованию),  

федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования "Томский госу-

дарственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники" 

(по согласованию), 
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государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Сибирский 

государственный 

медицинский университет" 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

(по согласованию),  

Северский технологический 

институт - филиал федераль-

ного государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Национальный 

исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" 

(по согласованию),  

профессиональные 

образовательные 

организации Томской 

области (по согласованию),  

научные организации, 

расположенные в Томской 

области (по согласованию),  
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заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

52. Разработка предложений о механизме 

управления собственностью (землей) 

комбинированной формы владения для 

развития имущественного комплекса 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных в Томской 

области 

доклад в 

Минобрнауки России 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Администрация г. Томска 

(по согласованию),  

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 

 

53. Реализация плана мероприятий 

("дорожной карты") по обеспечению 

согласованного развития объектов 

университетов г. Томска и созданию 

кампусной среды 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Администрация г. Томска 

(по согласованию),  

Минобрнауки России,  

Минздрав России,  

Минкультуры России,  

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 
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IV. Мероприятия, осуществляемые по направлению "Технологические инновации, новый бизнес" 

 

54. Использование механизмов 

государственно-частного партнерства и 

других инструментов для развития 

особой экономической зоны технико-

внедренческого типа "Томск" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

акционерное общество 

"Особая экономическая зона 

технико-внедренческого 

типа "Томск" 

(по согласованию) 

 

55. Реализация комплекса мер по развитию 

Сибирского регионального центра 

робототехники и перспективных 

исследований, функционирующего на 

базе особой экономической зоны 

технико-внедренческого типа "Томск", 

включая меры поддержки проектов 

этого центра 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

II квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Фонд перспективных 

исследований,  

Минпромторг России,  

Минэкономразвития России,  

Минздрав России,  

Минобрнауки России,  

ФАНО России 

 

56. Разработка комплекса мер по 

расширению участия университетов, 

научных организаций и компаний 

Томской области в реализации планов 

мероприятий ("дорожных карт") 

Национальной технологической 

инициативы  

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проек-

тов" (по согласованию),  
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открытое акционерное 

общество "Российская 

венчурная компания",  

заинтересованные 

образовательные 

организации высшего 

образования и научные 

организации, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию),  

заинтересованные 

организации - участники 

инновационных и 

промышленных кластеров 

Томской области 

(по согласованию),  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

57. Реализация проекта "Университет НТИ" 

в рамках Национальной 

технологической инициативы 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высшего 

образования "Национальный 

исследовательский Томский 

государственный универси-

тет" (по согласованию),  
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федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники",  

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов" (по согласованию) 
 

58. Реализация проекта "Территория НТИ" 

в рамках Национальной 

технологической инициативы 

ежегодный доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов" 

(по согласованию),  

образовательные организа-

ции высшего образования и 

научные организации, 

расположенные в Томской 

области (по согласованию), 
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заинтересованные 

организации - участники 

инновационных и 

промышленных кластеров 

Томской области 

(по согласованию),  

заинтересованные субъекты 

Российской Федерации 

 

59. Создание новой технологической базы 

по приоритетным направлениям 

Концепции, в том числе за счет 

стимулирования создания малых 

инновационных компаний, 

ориентированных на решение 

технологических задач в секторах 

экономики региона, коллективного 

использования оборудования 

университетов и научных организаций и 

прочее 

 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

образовательные 

организации высшего 

образования и научные 

организации, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 

V. Мероприятия, осуществляемые по направлению "Умный и удобный город" 

 

60. Разработка схемы территориального 

планирования агломерации "Томск-

Северск-Томский район" 

 

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию) 
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61. Участие г. Томска в качестве пилотного 

города в инициативах Минстроя России 

по реализации в российских городах 

международной концепции "Умный 

город" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация г. Томска 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минстрой России 

62. Реализация в 2016 - 2018 годах 

комплексной программы развития 

г. Томска "Наш Томск", включающей 

создание городских общественных 

пространств 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация г. Томска 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Минстрой России,  

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 

 
63. Комплексное развитие кварталов и 

районов, сохранивших историческую 
деревянную застройку и 
обеспечивающих статус г. Томска как 
объекта культурного наследия и объекта 
деревянного зодчества, расположенных 
на территории муниципального 
образования "Город Томск", их 
обеспечение и рациональное 

ежегодный доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Концепции 

ежегодно 
(2016 - 

2018 годы) 

Администрация г. Томска 
(по согласованию),  
Администрация Томской 
области (по согласованию), 
Минстрой России,  
Минкультуры России 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     
использование в целях социально-
экономического и культурного 
развития г. Томска 

64. Разработка и реализация мер по 
созданию в г. Томске современного 
городского социокультурного центра с 
функциями городского Дворца культуры 
и Центральной городской публичной 
библиотеки в целях активизации 
межкультурной коммуникации 
 

ежегодный доклад 
в Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Концепции 

ежегодно 
(2016 - 2018 

годы) 

Администрация г. Томска 
(по согласованию),  
Администрация Томской 
области (по согласованию) 

65. Разработка и реализация  

в 2016 - 2018 годах Программы развития 

городского общественного транспорта, 

включающей приоритетное развитие 

экологически чистых видов транспорта 
 

акт Администрации 

г. Томска 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация г. Томска  

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

66. Развитие единого информационного 

пространства томской агломерации 

"Томск - закрытое автономное 

административно-территориальное 

образование Городской округ Северск - 

Томский район" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Администрация г. Томска,  
Администрация Томского 
района (по согласованию),  
Администрация городского 

округа закрытого 

административно-

территориального 

образования Северск 

(по согласованию), 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     

заинтересованные компании 

отрасли информационных 

технологий Томской области 

(по согласованию) 

 
67. Создание пилотной зоны проекта 

"Цифровая беспроводная сеть передачи 
данных пятого поколения в г. Томске и 
закрытом административно-
территориальном образовании Северск" 

ежегодный доклад 
в Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Концепции 

IV квартал 
2017 г. 

заинтересованные компании 
отрасли информационных 
технологий Томской области 
(по согласованию),  
Администрация г. Томска 
(по согласованию),  
Администрация городского 
округа закрытого 
административно-
территориального 
образования Северск 
(по согласованию),  
Администрация Томской 
области (по согласованию) 
 

68. Внедрение новых технологий в сфере 
городского хозяйства, строительстве 
жилья и объектов социальной 
инфраструктуры, стимулирование 
исследований и разработок в 
профильной области 

ежегодный доклад 
в Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Концепции 

ежегодно 
(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 
области (по согласованию),  
Администрация г. Томска 
(по согласованию),  
Минстрой России,  
заинтересованные 
образовательные 
организации высшего 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 

     
образования, расположенные 
в Томской области 
(по согласованию),  
заинтересованные 
общественные организации 
Томской области 
(по согласованию),  
заинтересованные 
организации Томской 
области (по согласованию),  
Минобрнауки России 
 

69. Расширение использования новых 

банковских технологий в сфере общего, 

среднего профессионального и высшего 

образования, транспорта, общественного 

питания в целях повышения доступности 

услуг и обеспечения безналичного 

способа их оплаты для жителей томской 

агломерации, включая реализацию 

проектов "Кампусная карта", "Ладошки", 

"Электронная деревня" и "Безналичная 

оплата проезда" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Томское отделение № 8616 

Сибирского банка 

публичного акционерного 

общества "Сбербанк России" 

(по согласованию),  

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

Администрация г. Томска 

(по согласованию),  

Администрация городского 

округа закрытого 

административно-

территориального 

образования Северск 

(по согласованию),  
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Администрация Томского 

района (по согласованию),  

заинтересованные 

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 

 

70. Разработка плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию 

спортивного парка (объектов 

спортивной инфраструктуры для спорта 

высших достижений и массового спорта) 

акт Администрации 

Томской области 

I квартал 

2017 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

образовательные 

организации высшего 

образования, расположенные 

в Томской области 

(по согласованию) 

 

VI. Мероприятия, осуществляемые по направлению "Деловая среда" 

 

71. Реализация плана мероприятий 

("дорожной карты") "Улучшение 

условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности Томской 

области на 2015 - 2017 годы" 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов" 

(по согласованию),  
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федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

(по согласованию) 
 

72. Реализация плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию 

проектного управления в органах 

исполнительной власти Томской области 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

федеральное государствен-

ное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" 

(по согласованию),  

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов" 

(по согласованию),  
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автономная некоммерческая 

организация "Аналитический 

центр при Правительстве 

Российской Федерации" 

(по согласованию), 

Минэкономразвития России 

 

73. Разработка комплекса мер по 

привлечению и удержанию инженерных, 

исследовательских и 

предпринимательских кадров в 

экономике региона с использованием 

инструментов Минобрнауки России и 

Минздрава России 
 

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

74. Обеспечение функционирования и 

развития официальной информационной 

интернет-площадки о ходе реализации 

Концепции (ино-томск.рф) 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 
 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию) 

75. Реализация мер по вовлечению 

университетов, научных организаций, 

компаний Томской области, в том числе 

в формате стратегических сессий и иных 

мероприятий, в реализацию настоящего 

плана мероприятий ("дорожной карты") 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2017 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию) 
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76. Реализация комплекса мер по разработке 

и внедрению в Томской области 
инновационной модели реализации 
государственной семейной политики в 
целях сохранения и развития потенциала 
трудового ресурса Томской области в 
рамках Национальной стратегии 
действий в интересах детей 

ежегодный доклад 
в Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Концепции 

ежегодно 
(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 
области (по согласованию),  
Минэкономразвития России,  
автономная некоммерческая 
организация "Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых 
проектов" (по согласованию), 
Минтруд России,  
Минздрав России,  
Минобрнауки России,  
федеральное государствен-
ное автономное образова-
тельное учреждение высшего 
образования "Национальный 
исследовательский Томский 
государственный 
университет" 
(по согласованию),  
Фонд "Национальный фонд 
защиты детей от жестокого 
обращения" 
(по согласованию),  
Автономная некоммерческая 
организация "Региональный 
центр практической 
психологии и социальной 
работы "Вектор" (г. Пермь) 
(по согласованию) 
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77. Разработка и реализация плана 

мероприятий ("дорожной карты") по 

развитию рынка социальных услуг и 

социального предпринимательства, 

включая стимулирование использования 

инновационных социальных технологий, 

развитие необходимой для этого 

инфраструктуры и механизмов 

формирования государственного заказа 

на оказание социальных услуг социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями 

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 
области (по согласованию),  
Минэкономразвития России,  
автономная некоммерческая 
организация "Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых 
проектов" (по согласованию), 
Минтруд России,  
Минобрнауки России,  
федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Национальный 
исследовательский Томский 
государственный 
университет" 
(по согласованию),  
Фонд "Национальный фонд 
защиты детей от жестокого 
обращения" 
(по согласованию),  
Автономная некоммерческая 
организация "Региональный 
центр практической 
психологии и социальной 
работы "Вектор" (г. Пермь) 
(по согласованию) 
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78. Разработка предложений о расширении 

общественного участия в реализации 

Концепции  

ежегодный доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Концепции 

 

ежегодно 

(2016 -  

2018 годы) 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации Томской 

области (по согласованию) 

79. Разработка комплекса мер по 

повышению осведомленности жителей 

г. Томска о ходе реализации Концепции, 

позиционированию проекта в России и 

за рубежом 

акт Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2016 г. 

Администрация Томской 

области (по согласованию),  

заинтересованные 

организации Томской 

области (по согласованию)". 

 

 

____________ 

 


