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Создание и модернизация
высокопроизводительных
рабочих мест

Увеличение объема
инвестиций более 25
процентов от валового
регионального продукта к
2015 году и более 27
процентов - к 2018 году

Отчет о реализации мероприятия

Согласно предварительным данным Росстата наблюдается значительный рост
высокопроизводительных рабочих мест в 2017 году:
в Томской области: 6,6% (7,5 тыс. единиц);
в среднем по России: 6,9% (1085,2 тыс. единиц);
в
среднем
по
Сибирскому
Федеральному
округу:
2,0%
(39,9 тыс. единиц).
В соответствии с Планом статистических работ Росстата окончательное значение
показателя за 2017 год будет опубликовано в августе 2018 года.
Общее количество высокопроизводительных рабочих мест в Томской области по
состоянию на 01.01.2018 составило 122,3 тыс. ед. (на 11,4% ниже запланированного
уровня).
Динамика показателя соответствует общероссийской тенденции.
Наименьшее количество ВПРМ отмечено по следующим видам экономической
деятельности: строительство – 3,4 тыс. мест; здравоохранение и предоставление
социальных услуг – 2,4 тыс. мест; деятельность по операциям с недвижимым
имуществом – 1,9 тыс. мест; деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги – 1,3 тыс. мест; водоснабжение, водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, предоставление
прочих видов услуг, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания,
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – менее 0,75 тыс. мест по каждому
виду деятельности.
Наибольшее количество числа ВПРМ зафиксировано по следующим видам
экономической деятельности: государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение – 18,2 тыс. мест; обрабатывающие производства
– 18,1 тыс. мест; деятельность профессиональная, научная и техническая – 14,8 тыс.
мест; образование – 11,3 тыс. мест; добыча полезных ископаемых – 10,9 тыс. мест.
Продолжена реализация Перспективного плана создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на
территории Томской области до 2020 года (утв. распоряжением Губернатора Томской
области от 15.12.2014 № 307-р).
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному
продукту Томской области в период 2010-2014 годов превышало значение целевого
индикатора 25% к ВРП Томской области.
По данным Росстата значение показателя «Отношение объема инвестиций в
основной капитал к ВРП»:
- за 2013 год составляет 25,5%;
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- за 2014 год составляет 25,4%;
- за 2015 год составляет 22,3%;
- за 2016 год составляет 21,4%.
По оценке Департамента инвестиций Томской области доля инвестиций в основной
капитал в валовом региональном продукте Томской области (далее - ВРП) за 2017 год
составила 17,0%.
В 2015, 2016 и 2017 годах недостижение планового значения целевого индикатора
обусловлено длительным инвестиционным спадом в условиях предшествующей
неблагоприятной экономической ситуации, определившей снижение инвестиционной
активности в регионе.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за
2017 год будет опубликовано в марте 2019 года.
В целях увеличения объема инвестиций в основной капитал реализуются
мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата в Томской
области:
- внедрен и исполняется Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Томской области;
- принята и реализуется государственная программа «Улучшение инвестиционного
климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»,
утвержденная постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 436а;
- утверждена распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2014 № 957ра Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года;
- разработан и реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Улучшение
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской
области на 2016 – 2018 годы», утвержденный распоряжением Губернатора Томской
области от 17.09.2014 № 229-р;
- разработан и реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Внедрение в
Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», утвержденный
распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 № 121-ра,
предполагающий внедрение 12 целевых моделей по основным направлениям
улучшения условий ведения бизнеса в регионе;
- проводится работа по внедрению лучших муниципальных практик, направленных
на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности,
вошедших в состав «Атласа муниципальных практик», разработанного АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в
муниципальных образованиях Томской области;
- осуществляется поддержка инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот
в соответствии с Законом Томской области от 18.03.2003 № 30-03 «О предоставлении
дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную
деятельность на территории Томской области»;
- осуществляются мероприятия по развитию промышленного парка «Томск» и
особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», ведется
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Увеличение доли
продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей
экономики в валовом
региональном продукте в
1,3 раза относительно
уровня 2011 года

привлечение новых резидентов.
В настоящее время решения о присвоении статуса резидента промышленного парка
приняты в отношении 7 юридических лиц:
площадка «Березовая» – ООО «Органик Соя продукт» (производство белковых
продуктов на основе сои); ООО «Сибирский орех» (переработка дикорастущего сырья кедрового ореха); ООО «Экофуд» (производство сладкой консервации и кондитерских
изделий);
площадка «Северная» – ООО «Металлург» (производство строительной арматуры);
ООО «НПО «РеаСиб» (производство химических реагентов для буровых растворов);
АО «Сибстальконструкция» (производство металлоконструкций для строительной
отрасли); ООО «СТИРЭКС» (производство утеплителя из экструдированного
пенополистирола).
Согласно
данным
Росстата
значение
показателя
«Доля
продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном
продукте относительно уровня 2011 года» за 2016 год составило:
- в Томской области: 99,1%,
- в среднем по России: 108,4% ,
- в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 98,4%.
Справочно: значение показателя «Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте Томской области» в
процентах к ВРП составляло: 2011 год – 21,2%; 2012 год – 20,9%; 2013 год – 21,0%;
2014 год – 20,6%, 2015 год – 20,9%; 2016 год – 21,0%.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за
2017 год будет опубликовано в марте 2019 года.
В целях достижения значения показателя на территории Томской области
реализуется комплекс мер в соответствии с Планом мероприятий (далее – План) по
увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно
уровня 2011 года (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014 №
164-р) – целевой показатель «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в ВРП Томской области относительно уровня 2011 года» к 2018
году установлен в размере 27,56%.
В рамках реализации Плана проводились мероприятия по развитию кластера «Smart
Technologies Tomsk», привлечению новых резидентов в Особую экономическую зону
технико-внедренческого типа «Томск», а также модернизация крупных промышленных
производств.
В результате опережающего развития наукоемких и высокотехнологичных
производств, благодаря успешно реализуемым инвестпроектам и имеющимся
механизмам господдержки, возросла совокупная доля производства компьютеров,
электронных и оптических изделий и производства электрического оборудования с
14,4%, в 2013 году до 19,7% за 2017 год; динамичное развитие получила и пищевая
отрасль, доля которой вместе с производством напитков составляла в 2013 году 18,3%,
за 2017 год – 20,6%; доля производства нефтепродуктов снизилась с 19,8% в 2013 году
до 7,2% в текущем периоде из-за особенностей статистического учета при переходе на
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Увеличение
производительности труда
в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года
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Обеспечение участия
Томской области в
основных
государственных
программах Российской
Федерации: «Развитие
здравоохранения»,

ОКВЭД-2.
Томские машиностроительные предприятия своевременно реагируют на
конъюнктуру рынка и переориентируются на производство новых перспективных видов
наукоемкой, высокотехнологичной продукции, которая обладает улучшенными
характеристиками и пользуется спросом у заказчиков.
Проведены мероприятия по содействию промышленным предприятиям Томской
области в реализации государственных программ Российской Федерации. Подробную
информацию см. в п. 14 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596.
Согласно данным Росстата значение показателя «Индекс производительности труда
относительно уровня 2011 года» в 2016 году составил:
- в Томской области: 108,4%,
- в среднем по России: 104%.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя за
2017 год будет опубликовано в марте 2019 года.
По оценке Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской
области по итогам 2017 года значение показателя составляет 107,8 %. На 2017 год
распоряжением Губернатора Томской области от 06.02.2017 № 27-р плановое значение
установлено на уровне – 107%.
Продолжена реализация Перспективного плана создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на
территории Томской области до 2020 года, утвержденного распоряжением Губернатора
Томской области от 15.12.2014 № 307-р. Плановое значение показателя
производительности труда (выработка на 1 занятого в экономике в год по
статистическому показателю «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами...» по Томской области):
на 2015 год – 119,2% к уровню 2011 года,
на 2016 год – 127,7%, 2017 – 138,2%, на 2018 год – 150,0%.
По информации Департамента промышленности и энергетики Администрации
Томской области наиболее высокие значения производительности труда за 2017 год
(относительного среднего значения показателя по Томской области) наблюдаются в
следующих отраслях: «Добыча полезных ископаемых» (в 8 раз выше, чем в среднем в
экономике), «Транспортировка и хранение» (в 2,3 раза), «Обрабатывающие
производства» (в 1,6 раза), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» в
(1,4 раза), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (в 1,3 раза).
Ниже среднего значения в отраслях: «сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» (0,8), «деятельность профессиональная, научная и
техническая» (0,4).
Сводная информация о привлеченных средствах из федерального бюджета в рамках
реализации государственных программ Российской Федерации формируется два раза в
год в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 18.05.2011 №
155-р.
По итогам 2017 года сводный отчет сформирован и представлен Губернатору
Томской области (№ АА-223 от 04.04.2018).
В 2017 году на территории Томской области осуществлялась реализация 21
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«Развитие образования»,
«Культура России»,
«Социальная поддержка
граждан», «Развитие науки
и технологий» и «Развитие
транспортной системы»
(при наличии возможности
и необходимости)
Реализация прогнозного
плана (программы)
приватизации
государственного
имущества Томской
области на 2014 - 2016
годы, предусмотрев
завершение до 2016 года
выхода Томской области
из капитала компаний
«несырьевого сектора», не
относящихся к субъектам
естественных монополий и
организациям оборонного
комплекса
Обеспечение разработки и
реализации компаниями, в
которых Томская область
владеет более 50
процентами акций,
программ отчуждения
непрофильных активов

Обеспечение
существенного
сокращения сроков
прохождения процедур
субъектами
предпринимательской
деятельности и стоимости
этих процедур в
следующих сферах
государственного

государственной программы Российской Федерации (далее – ГП РФ) и федеральной
адресной инвестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
(далее – ФАИП).
В результате работы исполнительных органов государственной власти Томской
области в 2017 году на реализацию ГП РФ и ФАИП на территорию Томской области
привлечено 7 758,66 млн. рублей из федерального бюджета.
Прогнозный план (программа) приватизации на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов не включает акций (долей) хозяйственных обществ, подлежащих
приватизации в указанный период.
Управление хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого
принципа управления. Акции (доли) хозяйственных обществ включаются в прогнозный
план (программу) приватизации по результатам оценки целесообразности сохранения
хозяйственных обществ в собственности Томской области, которая осуществляется на
основе мнения отраслевых департаментов.
В течение I квартала 2018 года предложений об отчуждении акций (долей)
хозяйственных обществ в Департамент по управлению государственной
собственностью Томской области не поступало.

-

По состоянию на 01.04.2018 непрофильные активы выявлены у двух хозяйственных
обществ с долей участия Томской области более 50 процентов (в соответствии с
методическим рекомендациями по выявлению непрофильных активов, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р).
В связи с реализацией инвестиционного проекта «Обеспечение комплексного
развития пассажирского транспорта в Томской области» программа отчуждения
непрофильных активов одной из организации находится в стадии разработки.
Возможность отчуждения непрофильного актива второй организации, предлагается
реализовать после предварительного рассмотрения вопроса о способе его отчуждения
на рабочей группе с участием представителей Администрации Томской области и
данной организации.
В рамках работы Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской
области (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р) под
руководством Губернатора Томской области создана Комиссия по улучшению условий
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области в
целях организации и координации деятельности, направленной на улучшение
инвестиционного и предпринимательского климата в Томской области, а также
внедрения региональных практик по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата.
В задачи Комиссии входит координация работы рабочих групп, в рамках работы
которых в том числе рассматриваются вопросы сокращения сроков прохождения

-

- среднее количество
процедур,
необходимых для
подключения к
электросетям – 3;
- среднее время
подключения к
электросетям (с
максимальной
мощностью до 150
кВт) – 56 дней;
5

регулирования:
строительство,
подключение к сетям,
меры налогового
стимулирования, в том
числе при реализации
дорожных карт по
совершенствованию
делового климата,
разработанных в рамках
национальной
предпринимательской
инициативы по
улучшению
инвестиционного климата
в Российской Федерации

процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в
сферах государственного регулирования.
Сетевыми организациями Томской области реализуются мероприятия «дорожной
карты»
«Повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры»
(утв.
распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р).
Принят Закон Томской области от 12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении случаев,
при которых не требуется получение разрешений на строительство на территории
Томской области».
Во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «Улучшение условий
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области на
2016 – 2018 годы», утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от
17.09.2014 № 229-р, достигнуты следующие значения показателей:
- среднее время подключения потребителей мощностью до 150 кВт к электросетям –
56 дней (факт 2015 – 55, факт 2016 – 63, факт 2017 – 56);
- среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям – 3
шт. (факт 2015 – 4, факт 2016 – 4, факт 2017 – 3);
- количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения – 8
шт. (факт 2015 – нет данных, факт 2016 – 10, факт 2017 – 8);
- среднее время выдачи разрешения на строительство объектов непроизводственного
назначения – 85 дней (факт 2015 – 195, факт 2016 – 92, факт 2017 – 85).
На сайтах сетевых организаций Томской области функционирует личный кабинет, в
котором имеется возможность оставить заявку на подключение к электрическим сетям
и в дальнейшем отслеживать ход исполнения заявки, а также размещена необходимая
информация для лиц, намеревающихся перераспределить максимальную мощность.
Для сокращения сроков и количества административных процедур выполнены
следующие мероприятия:
- в рамках распоряжения Администрации Томской области от 01.03.2017 № 121-ра
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение в Томской
области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» утверждена
целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование». Осуществляется ежемесячный мониторинг реализации указанного
Плана мероприятий и загрузка информации о текущих значениях в информационную
систему «Region-ID»;
- в целях совершенствования регионального законодательства о градостроительной
деятельности принято Постановление Администрации Томской области от 14.02.2017
№ 46а «Об установлении срока действия информации, указанной в градостроительном
плане земельного участка»;
- для сокращения сроков и количества процедур при получении разрешения на
строительство линейных объектов в 2017 году организована подготовка документации
по планировке территорий (проект межевания и планировки) и цифровых
топографических планов для 6 населенных пунктов Томской области (на подготовку 6
проектов и топопланов выделено из областного бюджета 11,36 млн. рублей);

- количество
процедур,
необходимых для
получения
разрешения на
строительство
эталонного объекта
капитального
строительства
непроизводственног
о назначения – 8
процедур;
- среднее время
выдачи разрешения
на строительство
объектов
непроизводственног
о назначения – 85
дней
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Абзац 6
подпункта г)
пункта 2

Постоянно,
по мере
появления
проектов

Реализация комплекса мер,
направленных на
подготовку и
переподготовку
управленческих кадров в
социальной сфере,
технических специалистов
и инженеров, привлечение
иностранных
высококвалифицированны
х специалистов
Обеспечение деятельности
уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в
Томской области

Обеспечение организации
публичного
технологического и
ценового аудита крупных
региональных
инвестиционных проектов
с государственным
участием

- проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий с 01.01.2017 осуществляется в электронной форме.
По состоянию на 01.04.2018 в томских вузах по программам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в социальной
сфере, технических специалистов и инженеров обучено 2180 человек.
К процессу обучения привлечено 305 иностранных высококвалифицированных
специалиста.

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области
был утвержден Законом Томской области от 27.12.2013 № 242-ОЗ «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской области», вступившим
в силу 26.01.2014. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской
области назначен распоряжением Губернатора Томской области от 25.06.2014 № 159-р.
В I квартале 2018 года:
- Уполномоченному поступило 68 обращений от субъектов предпринимательской
деятельности. Большую долю занимают обращения субъектов предпринимательской
деятельности в связи с возбужденными делами об административных правонарушениях
и просьбой оказать правовую помощь по делу; жалобы, связанные с проблемами в
сфере земельных отношений, а также с деятельностью контрольно-надзорных органов,
внедрением системы ЕГАИС и нового порядка применения контрольно-кассовой
техники. Поступают обращения, связанные с проблемами в сфере земельных и
имущественных отношений, в сфере налогообложения, торговли, транспорта, жалобы
на действия правоохранительных органов;
- Сотрудниками аппарата Уполномоченного на постоянной основе проводятся
консультации по текущим вопросам осуществления предпринимательской
деятельности;
- Уполномоченным совместно с органами власти, общественными организациями и
представителями бизнес-сообщества Томской области были организованы и проведены
мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того,
Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в работе ряда «круглых
столов», заседаний, комиссий, совещаний, конкурсов.
Утверждены:
1) распоряжение Губернатора Томской области от 06.06.2016 № 151-р «Об
организации обязательного публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов с государственным участием Томской области», которым
определен ответственный за организацию обязательного публичного технологического
и ценового аудита заместитель Губернатора Томской области по строительству и
инфраструктуре Паршуто Е.В.;
2) постановление Администрации Томской области от 30.01.2017 № 25а «О

-

-

-
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Абзац 7
подпункта г)
пункта 2

2013 год
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Абзац 2
подпункта д)
пункта 2

2013 год
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Абзац 3
подпункта д)
пункта 2

На период
действия
государствен
ных
программ

Проведение работы по
информированию
субъектов инвестиционной
деятельности о порядке и
условиях получения
государственных гарантий
Российской Федерации по
банковской гарантии ГК
«Банк развития
внешнеэкономической
деятельности»
Включение в
разрабатываемые целевые
программы мероприятий
по развитию
инновационной системы
Томской области в
соответствии со
Стратегией
инновационного развития
Российской Федерации на
период до 2020 года
Обеспечение участия
Томской области,
субъектов
предпринимательской
деятельности
в реализации
государственных
программ Российской
Федерации «Развитие
промышленности
и повышение ее
конкурентоспособности»,

проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием Томской области» (вместе с «Положением о
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием Томской области»).
По состоянию на 01.04.2018 публичный технологический и ценовой аудит крупных
региональных инвестиционных проектов с государственным участием не проводился в
связи с отсутствием объектов капитального строительства сметной стоимостью 3 млрд.
рублей и более.
Реализация данного поручения осуществляется в рамках Постановления
Правительства РФ от 28.12.2012 № 1451, утверждающего Правила предоставления
государственной гарантии Российской Федерации по банковской гарантии ГК «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Информация для субъектов инвестиционной деятельности о порядке и условиях
получения государственных гарантий Российской Федерации по банковской гарантии
ГК «Банк развития внешнеэкономической деятельности» размещена на
Инвестиционном
портале
Томской
области
(http://www.investintomsk.ru/poddergka_biznesa/gosudarstvennye_garantii/) в рубрике
«Поддержка бизнеса».
При разработке государственной программы «Развитие инновационной
деятельности и науки в Томской области» (утв. постановлением Администрации
Томской области от 30.10.2014 № 414а) использованы основные положения Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р), включая цели, задачи и
показатели ее реализации.
Утверждена концепция создания в Томской области инновационного
территориального центра «ИНО Томск» (Распоряжение Правительства от 14.01.2015
№22-р).
В 2016 году также принята Стратегия научно-технологического развития
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642).
Томская область включена в число «пилотных» регионов по реализации Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации.
Предприятия региона принимают участие в реализации государственной программы
РФ «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы. Указанные предприятия
совместно с вузами реализуют комплексные инвестиционные проекты по созданию
высокотехнологичных производств с привлечением средств из федерального бюджета.
В 2016 году на указанные проекты предприятиями получено 135 млн. рублей, в 2017
году привлечено средств из федерального бюджета 276,2 млн. рублей.
Два предприятия принимают участие в реализации мероприятий ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса РФ» на 2011 – 2020 годы, подпрограммы
«Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса» Государственной
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Два комплексных проекта одного из предприятий входят в перечень проектов для
реализации
государственной
программы
РФ
«Развитие
электронной
и

-

-

-

8

«Развитие авиационной
промышленности»,
«Развитие
фармацевтической
и медицинской
промышленности»,
Государственной
программы развития
сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
(при наличии возможности
и необходимости)
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Абзац 4
подпункта д)
пункта 2

2020 год

Обеспечение выполнения
плана мероприятий по
реализации на территории
Томской области
Стратегии социальноэкономического развития
Сибири до 2020 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010
№ 1120-р

радиоэлектронной промышленности на 2013 – 2025 годы»: «Комплекс информационноизмерительного оборудования для характеризации пассивных и активных СВЧ
устройств с диапазоном рабочих частот до 50 Ггц», «Разработка и организация
серийного производства радиорелейных станций с поддержкой коммутации данных на
основе протокола IP/MPLS и/или SDN для перспективных телекоммуникационных
сетей».
На реализацию указанных проектов предприятие планирует получение субсидии из
федерального бюджета на общую сумму 910 млн. рублей (за период 2016 – 2020 годы).
В рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015
годов и на перспективу до 2020 года» продолжается реализация проекта строительство
опытно-демонстрационного энергокомплекса «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным
замкнутым ядерным топливным циклом всего запланировано 22 214,8 млн.руб.
В рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия в феврале 2017 года заключены соглашения с Министерством
сельского хозяйства РФ и высшим исполнительным органом государственной власти
Томской области «О предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской
федерации из федерального бюджета».
В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы» в Томской области реализуется государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»
утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №485а.
На реализацию мероприятий Государственной программы в 2018 году выделено
средств из федерального и областного бюджета на сумму – 1760,9 млн. рублей.
Утвержден план мероприятий по реализации на территории Томской области
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р
(распоряжение Губернатора Томской области от 21.01.2015 № 9-р).
Отчет по результатам исполнения плана мероприятий формируется по итогам
отчетного года, будет подготовлен не позднее 3 квартала 2018 года.
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