ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 143-р

30.05.2016
О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Томской области от 10.02.2015 № 26-р

Внести в распоряжение Губернатора Томской области от 10.02.2015 № 26-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
импортозамещению в Томской области на среднесрочную перспективу (2015 –
2017 годы)» следующие изменения:
1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении
регионального плана по импортозамещению Томской области».
2. В пункте 1 слова «Утвердить план мероприятий («дорожную карту»)
по содействию импортозамещению в Томской области на среднесрочную
перспективу (2015 – 2017 годы)» заменить словами «Утвердить региональный план
по импортозамещению Томской области».
3. План
мероприятий
(«дорожную
карту»)
по
содействию
импортозамещению в Томской области на среднесрочную перспективу (2015 –
2017 годы), утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

С.А.Жвачкин

Т.А.Чудинова
0527ka01.rgp2016

Приложение
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 30.05.2016 № 143-р

Региональный план по импортозамещению Томской области
I. Общее описание регионального плана по импортозамещению Томской области
1. Цели реализации регионального плана по импортозамещению Томской области:
– повышение конкурентоспособности товаров, производимых на территории Томской области;
– интеграция местных производителей в региональные, межрегиональные и глобальные производственные цепочки.
Приоритетные отрасли:
– производство пищевых продуктов, включая напитки;
– текстильное и швейное производство;
– обработка древесины и производство изделий из дерева;
– химическое производство;
– производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
– производство ядерных материалов;
– сельское хозяйство.
2. Контрольные показатели реализации регионального плана по импортозамещению Томской области.
№
Наименование
п/п контрольного показателя
1. Экспорт товаров
2.

Доля продукции
высокотехнологичных
и наукоемких отраслей
экономики в валовом

Единица
измерения
млн. долл.
США
%

Текущее
значение
296,6

2016 год
405,7

23,2

22,0

2017 год
415,8

Плановый период
2018 год
442,7

2019 год
466,1

2020 год
490,0

23,0

24,5

25,0

27,0

2
3.

4.

региональном продукте
Индекс производства
по виду экономической
деятельности
«Обрабатывающие
производства»
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий

%
к предыдущему
году

100,6

103,5

103,3

104,6

104,6

104,8

%
к предыдущему
году

104,0

101,4

101,5

101,3

101,0

101,3

II. Комплекс мер регионального плана по импортозамещению Томской области
№
п/п
1.

Наименование мероприятия1
Актуализация перечня
приоритетных инвестиционных
проектов, способствующих
импортозамещению
и технологическому развитию
промышленности Томской
области, в том числе:
– проведение анализа рынка
товаров и услуг
в непосредственном
взаимодействии
с хозяйствующими субъектами,
курируемых видов экономической
деятельности с выделением
наиболее импортозависимых
в Томской области сфер
деятельности;
1

Вид документа/наименование
Ожидаемый результат
Срок
инвестиционного проекта
1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера
Перечень инвестиционных
Сформированный
сентябрь
проектов, способствующих
ранжированный
2016 года
импортозамещению
отраслевой перечень
проектов в сфере
импортозамещения

Ответственный
исполнитель
Департамент
экономики
Администрации
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент

Мероприятия по содействию в реализации инвестиционных проектов проводятся с соблюдением законодательства о защите конкуренции.

3
– определение перечня импортных
товаров, которые можно заменить
товарами, произведенными
в Томской области

2.

Подготовка предложений
в Минпромторг России
о субсидировании из средств
федерального бюджета части
затрат на приобретение пищевого
оборудования, включенного
в отраслевой план Минпромторга
России по импортозамещению
в отрасли машиностроения
для предприятий пищевой
и перерабатывающей
промышленности,

охотничьего и рыбного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области
Актуализация нормативной правовой базы
Письмо в Минпромторг России
Увеличение объема
производства
импортозамещающих
пищевых продуктов,
произведенных
на оборудовании
российского производства

июнь
2016 года

Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области
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3.

4.

осуществляющей покупку данного
оборудования
Внесение изменений в порядке,
Проект постановления
Повышение
2016 – 2017
Департамент
установленном действующим
Администрации Томской
конкурентоспособности
годы
потребительского
законодательством Российской
области о внесении изменений
сферы заготовки
рынка Администрации
Федерации, в государственную
и переработки
Томской области;
программу «Развитие
дикорастущего, пищевого
Департамент
промышленного использования
сырья Томской области
охотничьего
возобновляемых природных
и рыбного хозяйства
ресурсов Томской области»,
Томской области
утвержденную постановлением
Администрации Томской области
от 26.11.2014 № 432а, в части
включения дополнительных
мероприятий, направленных
на повышение
конкурентоспособности сферы
заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья
Томской области
Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими товарами потребительского спроса
Развитие многоформатной
Доклад курирующему
Увеличение количества
постоянно
Департамент
розничной торговли товарами
заместителю Губернатора
занятых торговых мест
потребительского
местного производства
Томской области
на ярмарках выходного
рынка Администрации
(организация ярмарок, выставокдня, выставках-продажах
Томской области
продаж)
по реализации продукции
местных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
крестьянских фермерских
хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, граждан,
ведущих личное
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5.

Содействие продвижению
в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации импортозамещающей
продукции при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд

подсобное хозяйство,
садоводов, огородников
с 38,5 тыс. человек
в 2015 году до 41,2 тыс.
человек в 2018 году
Содействие продвижению продукции
Доклад курирующему
Увеличение доли
заместителю Губернатора
использования
Томской области
материалов/
оборудования/технологий
российского производства

постоянно

Департамент ЖКХ
и государственного
жилищного надзора
Томской области;
Департамент
архитектуры
и строительства
Томской области;
Департамент
здравоохранения
Томской области;
Департамент
по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Томской области;
Департамент
муниципального
развития
Администрации
Томской области;
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
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6.

Организация мониторинга
качества и безопасности пищевой
продукции, реализуемой
в розничной торговле
и поставляемой в учреждения
социальной сферы на территории
Томской области.
Оценка качества и безопасности
пищевой продукции,

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Повышение качества
и безопасности
продукции
на продовольственном
рынке

2017 год

Департамент
охотничьего и рыбного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области;
Департамент общего
образования Томской
области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области
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7.

8.

9.

производимой и реализуемой
в торговых сетях, поставляемой
в социальную сферу. Отбор,
лабораторные исследования
с целью выявления
некачественной,
фальсифицированной
и контрафактной продукции
с привлечением независимых
аккредитованных лабораторий
Содействие повышению
конкурентоспособности сферы
переработки дикорастущего,
пищевого сырья в Томской
области

Привлечение организаций
Томской области к участию
в ежегодном конкурсе «Лучшие
товары и услуги Томской области»
в рамках Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров
России»
Организация работы
по определению:
– минимального значения доли
бюджетных средств,
используемых на закупку
импортных расходных материалов
для импортного медицинского
оборудования, находящегося

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Рост соотношения
объемов производства
пищевых продуктов,
включая напитки,
к обороту розничной
торговли пищевыми
продуктами, включая
напитки и табачные
изделия, на территории
Томской области
Ежегодный рост числа
участников конкурса

Увеличение доли
использования
медицинского
оборудования,
медицинских изделий
и лекарственных средств
российского производства
областными

2016 – 2020
годы

Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области

2016 – 2018
годы

Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области

постоянно

Департамент
здравоохранения
Томской области
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в пользовании у областных
государственных учреждений
здравоохранения;
– перечня импортных
медицинских изделий
и лекарственных препаратов,
аналоги которых не производятся
в Российской Федерации.
Доведение вышеуказанной
информации до руководителей
областных государственных
учреждений здравоохранения
10.

государственными
учреждениями
здравоохранения

Содействие продвижению продукции на зарубежные рынки
Организация и проведение
Доклад курирующему
Увеличение количества
международных/межрегиональных заместителю Губернатора
заключенных экспортных
Деловых миссий субъектов
Томской области
контрактов относительно
предпринимательства Томской
предыдущего отчетного
области, в том числе с участием
года
торговых представительств
Российской Федерации
за рубежом

постоянно

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
международных
и региональных связей
Администрации
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент
по социальноэкономическому
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11.

Развитие кластера сервисов
поддержки экспортно
ориентированного малого
и среднего предпринимательства
(далее – МСП), объединяющего
услуги Регионального центра
поддержки экспорта,
Регионального интегрированного
центра, профессионального бюро
переводов, центра экспертизы
и сертификации (ООО «СОЭКСТомск»)

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

12.

Привлечение ресурсов
специализированных институтов
финансовой поддержки
экспортеров АО «ЭКСАР»,
АО «Росэксимбанк», иных
российских институтов развития
к финансированию экспортных
сделок томских компаний МСП,

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Увеличение числа
субъектов МСП,
воспользовавшихся
услугами кластера
сервисов поддержки
экспортно
ориентированного МСП.
Рост числа вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
экспортно
ориентированными
субъектами МСП.
Прирост выручки
субъектов МСП за счет
экспорта товаров (работ,
услуг) относительно
предыдущего отчетного
года
Увеличение числа
экспортно
ориентированных
субъектов МСП, которые
воспользовались
поддержкой российских
институтов развития
экспорта

постоянно

постоянно

развитию села
Томской области;
Томская торговопромышленная палата
(по согласованию)
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
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13.

в том числе реализующих
высокотехнологичные товары
(работы, услуги)
Организация выставочных мероприятий, торгово-экономических миссий, конкурсов, бизнес-форумов и участие в них
Организация и организационноДоклад курирующему
Расширение перечня
постоянно
Департамент
методическая поддержка участия
заместителю Губернатора
потенциальных партнеров
международных
хозяйствующих субъектов
Томской области
и рынков сбыта
и региональных связей
Томской области
продукции организаций
Администрации
во всероссийских
Томской области
Томской области;
и международных форумах,
Департамент
конгрессно-выставочных
промышленности
мероприятиях, конкурсах и т.д.
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
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области;
Департамент
охотничьего и рыбного
хозяйства Томской
области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области;
ООО «Центр
кластерного развития
Томской области»
(по согласованию)
14.

Обеспечение информационной и консультативной поддержки
Обеспечение информационной
Доклад курирующему
Увеличение количества
и консультационной поддержки
заместителю Губернатора
субъектов
субъектам предпринимательской
Томской области
предпринимательской
деятельности, реализующим
деятельности,
и (или) планирующим реализацию
получивших
инвестиционных проектов
информационную
по выпуску импортозамещающей
и консультационную
продукции на территории Томской
поддержку.
области
Выпуск новой
импортозамещающей
продукции

постоянно

Департамент
инвестиций Томской
области;
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент
охотничьего и рыбного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
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15.

Информирование организаций
Томской области о возможности
использования баз и банков
данных результатов научнотехнической деятельности,
информационных ресурсов,
сформированных
ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»
(Фонд развития
промышленности),
АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства»
(Корпорация МСП),
АО «Российский Банк поддержки
малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Увеличение доли
использования
организациями Томской
области новейших
результатов научнотехнической
деятельности,
информационных
ресурсов

постоянно

и развития
предпринимательства
Томской области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент
архитектуры
и строительства
Томской области;
Департамент
по инновационной
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Банк»), некоммерческими
организациями и др.
16.

Содействие организациям,
кластерам, промышленным
паркам, выпускающим
импортозамещающую
продукцию/технологии,
в подготовке заявок на участие
в конкурсном отборе
на использование имеющихся
на федеральном уровне
инструментов поддержки
реализации проектов в сфере
импортозамещения
по приоритетным направлениям,
в том числе:
– предусмотренных
государственными программами
Российской Федерации;
– реализуемых некоммерческими
организациями федерального
уровня (включая ФГБУ «Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере» (Фонд
содействия инновациям),
АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства»
(Корпорация МСП),
ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»
(Фонд развития
промышленности);

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Увеличение объемов
федеральной
государственной
поддержки, получаемой
организациями,
находящимися на
территории Томской
области, выпускающими
импортозамещающую
продукцию/технологии

постоянно

деятельности
Администрации
Томской области
Департамент
инвестиций Томской
области;
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент
охотничьего и рыбного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
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17.

– других (включая реализуемых
Европейским банком
реконструкции и развития,
ГК «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»,
АО «Российский Банк поддержки
малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП
Банк»)
Регулярная актуализация
наполнения специализированного
раздела (перечень мер поддержки
организаций, инструкция по
получению мер поддержки)
на сайте Администрации Томской
области по вопросам
импортозамещения

Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Актуализированный
раздел сайта
Администрации Томской
области
об импортозамещении
на территории Томской
области

постоянно

Департамент
информационной
политики
Администрации
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
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18.

19.

Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области
Позиционирование в средствах массовой информации импортозамещающих товаров регионального производства
Освещение в средствах массовой
Доклад курирующему
Увеличение объема
постоянно
Департамент
информации мероприятий,
заместителю Губернатора
использования и
информационной
проводимых в рамках
Томской области
потребления
политики
импортозамещения в Томской
продукции/технологий,
Администрации
области
произведенных в Томской
Томской области
области
2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов
Размещение организаций,
Доклад курирующему
Увеличение количества
постоянно
Департамент
выпускающих
заместителю Губернатора
организаций,
инвестиций Томской
импортозамещающую
Томской области
выпускающих
области;
продукцию/технологии,
импортозамещающую
Департамент
на территории промышленных
продукцию/технологии,
потребительского
(индустриальных) парков Томской
на территории
рынка Администрации
области и особой экономической
индустриальных парков
Томской области;
зоны технико-внедренческого типа
Томской области и ОЭЗ
Департамент лесного
«Томск» (далее – ОЭЗ ТВТ
ТВТ «Томск»
хозяйства Томской
«Томск»)
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Комитет по атомной
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20.

Оказание государственной
поддержки инвестиционным
проектам, способствующим
импортозамещению

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

Увеличение доли
государственной
поддержки
инвестиционных проектов
в сфере
импортозамещения

постоянно

промышленности
Администрации
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области
Департамент
инвестиций Томской
области;
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
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21.

22.

Организация адресной работы
с кредитными организациями
по вопросу предоставления
кредитов (перекредитованию)
организациям в Томской области,
выпускающим
импортозамещающую
продукцию/технологии
Содействие в реализации
инвестиционного проекта

23.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

24.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области
Департамент финансов
Томской области

Служебная записка заместителю
Губернатора Томской области
по экономике

Обеспечение процесса
взаимодействия
кредитных организаций
с организациями Томской
области, выпускающими
импортозамещающую
продукцию/технологии

постоянно

Инвестиционный проект
«Создание в АО «СХК»
импортозамещающего
производства пигментного
диоксида титана
производительностью
20 000 тонн в год
по ильменитовому концентрату»
Инвестиционный проект
«Создание установки
по производству электролита
на основе ГФФЛ для литийионных аккумуляторов
производительностью 100 т/год
на АО «СХК»
Инвестиционный проект
«Развитие производства
полимеров»
(ООО «Томскнефтехим»)

Создание производства
пигментного диоксида
титана. Снижение
импорта с 100% до 88,5%
в 2021 году

2020 год

Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области

Создание производства
электролита на основе
гексафторфосфата лития.
Снижение импорта
с 100% до 0% в 2021 году

2020 год

Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области

Увеличение производства
полиэтилена высокого
давления до 270 тыс. тонн
в год, полипропилена –
до 140 тыс. тонн в год,

2016 год

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
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25.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

Инвестиционный проект
«Модернизация производства
ОАО «ФармстандартТомскхимфарм»

26.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

27.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

28.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

Инвестиционный проект
«Разработка и производство
компонентов и модулей
для радиоэлектронного
оборудования»
(АО НПФ «Микран»,
ООО «Субмикронные
технологии»)
Инвестиционный проект
«Разработка и организация
высокотехнологичного
производства масштабируемых
систем энергоэффективных
мехатронных устройств
и интеллектуальных систем
управления для альтернативной
энергетики и других
применений» (АО НПФ
«Микран», НИ ТПУ)
Инвестиционный проект
«Создание лесопромышленного
индустриального парка»
(ЗАО «РосКитИнвест»)

сохранение 1400 рабочих
мест
Увеличение объема
производства
фармацевтической
продукции

2016 – 2020
годы

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Расширение производства
сверхвысокочастотных
монолитных и гибридных
интегральных схем,
создание 38 высокопроизводительных
рабочих мест

2016 – 2019
годы

Разработка и создание
производства солнечных
электростанций высокой
эффективности и системы
позиционирования
солнечных батарей

2016 – 2018
годы

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Увеличение объема
производства
деревообрабатывающей
промышленности
(пиломатериалы –
220 тыс. куб. м/год,
фанерный шпон –
100 тыс. куб. м/год,
плиты МДФ –

2016 – 2022
годы

Департамент лесного
хозяйства Томской
области
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29.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

Инвестиционный проект
«Строительство завода
по производству плит OSB»
(ООО «Латат»)

30.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

31.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

32.

Содействие в разработке и

Инвестиционный проект
«Организация дополнительного
производственного участка
(цеха) по производству
кабельно-проводниковой
продукции»
(ООО «Томсккабель»)
Инвестиционный проект
«Создание
высокотехнологичного
производства гаммы
импортозамещающего режущего
инструмента, в том числе
цельнотвердосплавного
с износостойкими покрытиями
для обработки легких сплавов,
титановых сплавов,
жаропрочных и нержавеющих
сталей» (ООО «Томский
инструментальный завод»)
Инвестиционный проект

200 тыс. куб. м/год,
ДСП – 300 тыс. куб. м/год),
создание 3000 рабочих
мест
Увеличение объема
производства
деревообрабатывающей
промышленности
(ориентированностружечные плиты
(плиты OSB) –
250 тыс. куб. м/год),
создание 480 рабочих
мест
Увеличение объема
производства кабельнопроводниковой
продукции
до 18,2 тыс. тонн в год

2017 – 2019
годы

Департамент лесного
хозяйства Томской
области

2016 – 2019
годы

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Увеличение мощности
производства, освоение
новых видов
высокотехнологичной
продукции, создание
31 рабочего места

2013 – 2019
годы

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Создание производства

2016 – 2018

Департамент
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реализации инвестиционного
проекта

33.

Содействие в разработке
и реализации инвестиционного
проекта

34.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

35.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

36.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

37.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

«Светодиодные системы
освещения» (ОАО «Российская
электроника», ОАО «НИИПП»,
ООО «Базовый центр
светодиодных технологий –
Томск»)
Инвестиционный проект
«Создание отечественного
высокотехнологичного
программно-инструментального
комплекса для реализации
систем управления
технологическими процессами
на базе свободного
программного обеспечения»
(АО «Элеси», НИ ТГУ)
Инвестиционный проект
«Рыбоводновоспроизводственный комплекс
«Аквабиоцентр Томской
области»
Инвестиционный проект
«Строительство молочного
комплекса на 1800 голов»
(ООО СПК «Межениновский»)
Инвестиционный проект
«Строительство коровника
на 240 голов беспривязного
содержания» (СПК (колхоз)
«Нелюбино»)
Инвестиционный проект
«Реконструкция ЖВК
молочного направления
на 1650 голов» (ООО «Спас»)

светодиодов. На первом
этапе мощность
производства –
200 млн. шт. в год

годы

промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Создание
высокотехнологичного
программноинструментального
комплекса для реализации
систем управления
технологическими
процессами на базе
свободного программного
обеспечения
Воспроизводство рыбы и
компенсация ущерба,
наносимого рыбным
запасам реки Обь

2016 – 2018
годы

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2016 – 2020
годы

Департамент
охотничьего и рыбного
хозяйства Томской
области

Увеличение производства
молока в Томской
области на 8000 тонн/год
(дополнительно мясо
крупного рогатого скота)
Увеличение производства
молока в Томской
области на 1200 тонн/год

2017 – 2018
годы

Увеличение производства
молока в Томской
области на 8000 тонн/год
(дополнительно мясо

2016 – 2018
годы

Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села

2016 – 2017
годы
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38.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

39.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

40.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

41.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

42.

Инвестиционный проект
«Строительство
и реконструкция ферм мясного
направления»
(КФХ Колпакова М.П.)
Инвестиционный проект
«Строительство
и реконструкция ферм мясного
направления»
(КФХ Синицын В.С.)
Инвестиционный проект
«Реконструкция
свиноводческого комплекса
«Томский» (АО «Сибирская
Аграрная Группа»)
Инвестиционный проект
«Строительство ЖВК молочного
направления»
(АО «Агрохолдинг «Томский»)

крупного рогатого скота)
Увеличение производства
говядины в Томской
области на 90 тонн/год

2016 – 2017
годы

Увеличение производства
говядины в Томской
области

2016 – 2017
годы

Обеспечение
потребностей населения
свининой согласно норме
потребления

2016 – 2018
годы

Увеличение производства
молока в Томской
области на 9000 тонн/год

2017 – 2018
годы

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

Инвестиционный проект
Увеличение производства
«Строительство ЖВК молочного молока в Томской
направления» (ООО «Сибирское области на 6000 тонн/год
молоко»)

2016 – 2018
годы

43.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

Инвестиционный проект
«Производство ворсового
трикотажного полотна
в Томской области»

2016 – 2020
годы

44.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

Инвестиционный проект
«Развитие производства
уникальных фруктовых

Создание производства
ворсового трикотажного
полотна в Томской
области мощностью
до 300 тонн в год
к 2020 году
Проект направлен
на организацию
крупнотоннажного

2014 – 2019
годы

Томской области
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области
Департамент
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области
Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области
Департамент
потребительского
рынка Администрации

22
и жировых начинок для
кондитерской промышленности
на основе природных
гидроколлоидов» (ООО ТПК
«САВА»)

45.

Содействие в реализации
инвестиционного проекта

46.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
резидента ОЭЗ ТВТ «Томск»

47.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
резидента ОЭЗ ТВТ «Томск»

производства и вывода
на рынок уникальных
фруктово-ягодных
наполнителей (начинок)
для кондитерской
и молочной
промышленности,
в том числе
импортозамещающих
Инвестиционный проект
Создание опытно«Инновационные технологии
технологической
получения
площадки
конкурентоспособной
для сопровождения
и импортозамещающей
высокотехнологичного
продукции пищевого назначения производства продукции
на основе комплексной
пищевого назначения
переработки дикорастущего
на основе ядра кедрового
сырья Сибирского федерального ореха
округа» (ООО «Научнопроизводственная Сибирская
ореховая компания»)
Инвестиционные проекты
Увеличение объемов
ООО «Элком +» (системы
продаж продукции
технологической связи
компании с 280 проектов
и автоматизированной системы
в 2015 году
управления технологическим
до 440 проектов
процессом)
в 2017 году
Инвестиционные проекты
Увеличение объемов
ООО «НИИТЭК ТПУ-Бурение» продаж продукции
(производство химических
компании с 5 тыс. тонн
реагентов для приготовления
в 2015 году до 18 тыс.
буровых растворов,
тонн в 2017 году
производство сверхпрочных
облегченных тампонажных
цементов для цементирования

Томской области

2016 – 2020
годы

Департамент
потребительского
рынка Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

23

48.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
резидента ОЭЗ ТВТ «Томск»

49.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
резидента ОЭЗ ТВТ «Томск»

50.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
резидента ОЭЗ ТВТ «Томск»

51.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
резидента ОЭЗ ТВТ «Томск»

сложных нефтегазовых скважин
в пластах с низким давлением
гидроразрыва)
Инвестиционные проекты
ООО «Солагифт» (изготовление
фармацевтических субстанций
из растительного сырья)
Инвестиционные проекты
ООО «Кристалл Т»
(промышленное производство
сегнетоэлектрических
и ферромагнитных оксидных
кристаллов и структур на их
основе для нелинейной оптики,
лазерной техники и СВЧ
электроники)
Инвестиционные проекты
ЗАО «Элекард Девайсез»
(выпуск программноаппаратных комплексов
вещания цифрового
мультимедийного сигнала,
профессионального
программного обеспечения
для анализа и/или обработки
мультимедийного сигнала)
Инвестиционные проекты
ООО «Ресурс-Комплект»
(производство оборудования
для резки металла и источников
сварочного тока, источников
питания горно-шахтного
оборудования)

Увеличение объемов
продаж продукции
компании с 201,5 тыс. шт.
в 2015 году
до 7500 тыс. шт.
в 2017 году
Увеличение объемов
продаж продукции
компании с 18 кг
в 2015 году до 60 кг
в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании в денежном
эквиваленте
с 65,73 млн. руб.
в 2015 году
до 85,92 млн. руб.
в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 115 ед. в 2015 году
до 250 ед. в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

24
52.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
резидента ОЭЗ ТВТ «Томск»

Инвестиционные проекты
ООО «СофтИнформ»
(разработка систем
электронного
документооборота)

53.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

54.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

55.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

Инвестиционные проекты
ООО «ЮМХ» (развитие
и распространение
электрохимических (в том числе
вольтамперометрических)
методов контроля качества
пищевых продуктов,
фармпрепаратов, биообъектов
и объектов окружающей среды)
Инвестиционные проекты
ООО «НПК «СИНТЕЛ» (выпуск
эндопротезов тазобедренного
в том числе индивидуального
изготовления, коленного
суставов, интрамедуллярных
фиксаторов)
Инвестиционные проекты
ООО «Мед-Лайн» (производство
электроимпульсных
литотрипторов «Уролит»)

56.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская

Инвестиционные проекты
ООО «ПЕРЕДОВЫЕ
ПОРОШКОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (выпуск

Увеличение объемов
продаж продукции
компании в денежном
эквиваленте
с 1,52 млн. руб.
в 2015 году
до 40,19 млн. руб.
в 2017 году
Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 21 ед. в 2015 году
до 35 ед. в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 0 ед. в 2015 году
до 5 ед. в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 16 комплектов
в 2015 году
до 30 комплектов
в 2017 году
Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 300 кг в 2015 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации

25

57.

58.

59.

60.

техника и информационные
технологии Томской области»
Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

широкого спектра
нанопорошков металлов)
Инвестиционные проекты
ООО «Аквелит» (производство
фильтровальных
и антимикробных сорбционных
материалов и изделий из них)

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»
Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

Инвестиционные проекты
ООО «Биоконструктор-С»
(разработка концепции
и внедрение технологий
«тканевых биоконструкторов»
в регенеративную медицину)
Инвестиционные проекты
ООО Научно-производственного
предприятия «Эталон»
(биотехнологическая
переработка возобновляемого
сырья Сибири и выпуск
инновационной продукции
для медицины, животноводства,
пищевой, фармацевтической
и парфюмерно-косметической
промышленности)
Инвестиционный проект
«Разработка и производство
биоэластичного инструмента
из нитинола
для эндоскопической хирургии»
(ООО «СМЕТ»)

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

до 500 кг в 2017 году

Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 50 тыс. шт. в 2015 году
до 600 тыс. шт.
в 2017 году.
Увеличение количества
стран, в которые
поставляется продукция,
с 3 до 10
Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 16 ед. в 2015 году
до 800 ед. в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании в денежном
эквиваленте
с 3,78 млн. руб.
в 2015 году
до 20,1 млн. руб.
в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 500 ед. в 2015 году
до 2000 ед. в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

26
61.

62.

63.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»
Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

Инвестиционный проект
«Ферроцерон –
железосодержащий
лекарственный препарат»
(ООО «ОК»)
Инвестиционные проекты
ООО «Сибирь-СофтПроект»
(создание автоматизированной
информационной системы
управления проектной
организацией (бюджетирование,
управленческий учет,
управление проектами),
корпоративной системы
электронного
документооборота, системы
мониторинга добычи нефти
и газа)
Инвестиционные проекты
ООО «Контек-Софт»
(разработка, внедрение
и поддержка:
– программно-методологических
решений для автоматизации:
управления корпоративными
финансами; корпоративной
управленческой отчетности;
различных видов учета
по российским стандартам
бухгалтерского учета,
Налоговому кодексу Российской
Федерации и международному
стандарту финансовой
отчетности;

Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 0 упаковок в 2015 году
до 146 тыс. упаковок
по 30 г в 2017 году
Увеличение объемов
продаж продукции
компании в денежном
эквиваленте
с 0 руб. в 2015 году
до 150 млн. руб.
в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
продаж продукции
компании
с 4 программных
продуктов в 2015 году
до 11 программных
продуктов в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

27

64.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

65.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные
технологии Томской области»

66.

Содействие в реализации
инвестиционных проектов
участнику кластера
«Фармацевтика, медицинская
техника и информационные

– программных комплексов
управления научноисследовательскими
институтами
и образовательными
учреждениями;
– программных комплексов
управления интеллектуальной
собственностью)
Инвестиционные проекты
ООО «НПФ Мехатроника-Про»
(выпуск модулей
разработчиков/отладочных
комплектов/электронных
конструкторов/преобразователей
частоты, визуальной среды
программирования)
Инвестиционный проект
«Элскан»
(ООО «ДжейКейМедикал»)

Инвестиционные проекты
ООО «БЕНОА» (выпуск
продукции bazitel’® (базитель)

Увеличение объемов
продаж продукции
компании в денежном
эквиваленте
с 1,3 млн. руб. в 2015 году
до 25 млн. руб.
в 2017 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Увеличение объемов
реализации продуктов
и услуг компании
в денежном эквиваленте
с 1 млрд. руб. в 2016 году
до 10 млрд. руб.
в 2017 году
(по Российской
Федерации,
Федеративной
Республике Германия
и Объединенным
Арабским Эмиратам)
Увеличение объемов
продаж продукции
компании в денежном
эквиваленте
с 7,9 млн. руб. в 2015 году

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

2016 – 2017
годы

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

28
технологии Томской области»
67.

68.

69.

70.

до 150 млн. руб.
в 2017 году
Содействие в реализации
Инвестиционные проекты
Увеличение объемов
2016 – 2017
инвестиционных проектов
ООО «Диагностика +»
продаж продукции
годы
участнику кластера
(производство
компании в денежном
«Фармацевтика, медицинская
видеокольпоскопа «ВИКОМЕД- эквиваленте
техника и информационные
1» и программно-аппаратного
с 0 млн. руб. в 2015 году
технологии Томской области»
комплекса «Фетальный
до 10,8 млн. руб.
монитор»)
в 2017 году
Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
Подготовка кадров в системе
Доклад курирующему
Доля подготовленных
2016 – 2020
профессионального образования
заместителю Губернатора
рабочих кадров
годы
под приоритетные отрасли
Томской области
и специалистов
экономики региона
под приоритетные
и инвестиционные проекты
отрасли экономики
региона
и инвестиционные
проекты от общего числа
выпускников не менее
65%.
Доля трудоустроенных
выпускников не менее
50% от выпуска
Стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств
Реализация «дорожной карты»
Доклад курирующему
Рост объема продукции,
в течение
«Расширение использования
заместителю Губернатора
поставляемой
срока
продукции и технологий
Томской области
вертикальнореализации
предприятий Томской области,
интегрированным
«дорожной
в том числе импортозамещающих,
российским компаниям
карты»
для ПАО «Газпром»
предприятиями Томской
области
Реализация «дорожной карты»
Доклад курирующему
Рост объема продукции,
в течение
«Расширение использования
заместителю Губернатора
поставляемой
срока
продукции и технологий
Томской области
вертикальнореализации
предприятий Томской области
интегрированным
«дорожной

Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области

Департамент
профессионального
образования Томской
области

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
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для ПАО «Газпром нефть»

71.

Реализация «дорожной карты»
«Расширение использования
продукции и технологий
предприятий Томской области,
в том числе импортозамещающих,
для ПАО «ИНТЕР РАО»

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

72.

Реализация «дорожной карты»
«Расширение использования
продукции и технологий
предприятий Томской области,
в том числе импортозамещающих,
для ПАО «Россети»

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

73.

Реализация «дорожной карты»
«Расширение использования
продукции и технологий
предприятий Томской области,
в том числе импортозамещающих,
для ПАО «СИБУР-Холдинг»

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

74.

Проведение мероприятий
по расширению использования
продукции и технологий
предприятий Томской области,
в том числе импортозамещающих,
для ГК «Автодор»
Заключение специального
инвестиционного контракта между
ПАО «Газпром», ОАО «Томский
электромеханический завод
им. В.В. Вахрушева», Российской

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

75.

Доклад курирующему
заместителю Губернатора
Томской области

российским компаниям
предприятиями Томской
области
Рост объема продукции,
поставляемой
вертикальноинтегрированным
российским компаниям
предприятиями Томской
области
Рост объема продукции,
поставляемой
вертикальноинтегрированным
российским компаниям
предприятиями Томской
области
Рост объема продукции,
поставляемой
вертикальноинтегрированным
российским компаниям
предприятиями Томской
области
Рост объема продукции,
поставляемой
ГК «Автодор»
предприятиями Томской
области
Рост объема продукции,
поставляемой
вертикальноинтегрированным
российским компаниям

карты»

Томской области

в течение
срока
реализации
«дорожной
карты»

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

в течение
срока
реализации
«дорожной
карты»

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

в течение
срока
реализации
«дорожной
карты»

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

постоянно

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2016 год

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
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Федерацией и Томской областью

76.

предприятиями Томской
области

Департамент
инвестиций Томской
области;
3. Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением регионального плана
Мониторинг производства
Аналитическая записка
Положительная динамика ежеквартально Департамент
импортозамещающей
курирующему заместителю
производства
потребительского
продукции/технологий в Томской Губернатора Томской области
импортозамещающей
рынка Администрации
области
продукции/технологий
Томской области;
в Томской области
Департамент
в соответствии
по социальнос региональным планом
экономическому
по импортозамещению
развитию села
Томской области
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области
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77.

Мониторинг реализации
инвестиционных проектов
по выпуску импортозамещающей
продукции/технологий в Томской
области

Аналитическая записка
курирующему заместителю
Губернатора Томской области

Реализация
ежеквартально Департамент
инвестиционных проектов
потребительского
в соответствии
рынка Администрации
с региональным планом
Томской области;
по импортозамещению
Департамент
Томской области
по социальноэкономическому
развитию села
Томской области;
Департамент лесного
хозяйства Томской
области;
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент
по инновационной
деятельности
Администрации
Томской области;
Департамент развития
информационного
общества
Администрации
Томской области;
Комитет по атомной
промышленности
Администрации
Томской области

