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I. Организационная, административная поддержка научной и инновационной деятельности
В течение 2010-2012 годов проводился мониторинг развития научных и
инновационных процессов в Республике Коми, а также осуществлялся мониторинг
проводимых органами исполнительной власти мероприятий по поддержке научной и
инновационной деятельности (в том числе в рамках отчета по реализации основных
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, отчета о выполнении Комплексного плана мероприятий по
реализации Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на
период до 2020 года и др.)
В 2010 году разработаны:
1. Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 18 февраля
2010 года № 47 «О мерах по реализации постановления Правительства Республики
Коми от 10.02.2010 № 29 «О порядке и условиях предоставления отдельных форм
государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики
Коми»;
2. Приказ Минэкономразвития Республики Коми об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги по финансированию за счѐт
средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов,
отобранных на конкурсной основе;
3. Закон Республики Коми от 13 мая 2010 г. № 56-рз «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении
изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»,
предусматривающий, в том числе предоставление налоговых льгот по налогу на
прибыль (снижение ставки налога до 13,5%) и налогу на имущество (освобождение на
30%) в части средств, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Коми:
- субъектам инновационной деятельности, инновационные проекты которых
включены в Перечень инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления
налоговых льгот (далее - Перечень);
- хозяйственным обществам, созданным высшими учебными заведениями и
научными учреждениями, в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности.
В целях реализации указанного закона Республики Коми утверждено постановление
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Правительства Республики Коми от 31 августа 2010 г. № 283 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О
реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по
вопросу о налоговых льготах», предусматривающее в том числе утверждение
порядка включения инновационных проектов в Перечень, выдачу комплексного
заключения об обоснованности прав субъекта инновационной деятельности на
получение налоговых льгот, а также порядок мониторинга практического применения
(внедрения)
хозяйственными
обществами
результатов
интеллектуальной
деятельности и предоставления комплексного заключения об обоснованности прав
хозяйственного общества на получение налоговых льгот и др.
В 2011 г. разработаны:
1. Постановление Правительства Республики Коми от 21 марта 2011 года № 66 "О
порядке и условиях предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми субсидии на компенсацию части затрат субъектов инновационной
деятельности, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере
инноваций (гранты)";
2. Постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2011 г. № 45 "О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 10.02.2010
№ 29 "О порядке и условиях предоставления отдельных форм государственной
поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми";
3. Постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля 2011 г. № 117 "О
порядке и условиях предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми субсидии на компенсацию части затрат субъектов инновационной
деятельности на реализацию мероприятий по созданию и развитию инновационной
инфраструктуры";
4. Постановление Правительства Республики Коми от 27.05.2011 № 235 "О
реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским
гуманитарным научным фондом о совместном региональном конкурсе научных
проектов в области гуманитарных наук "Русский Север: история, современность,
перспективы" по Республике Коми на 2011-2015";
5. Постановление Правительства Республики Коми от 14.07.2011 № 309 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми в области
инновационной деятельности";
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 31.01.2011 №17-р о заключении
Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским гуманитарным
научным фондом о совместном региональном конкурсе научных проектов в области
гуманитарных наук "Русский Север: история, современность, перспективы" по
Республике Коми на 2011-2015 годы;
7. Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности,
связанных с оказанием на безвозмездной основе услуг для субъектов инновационной
деятельности, в том числе по разработке бизнес-планов инновационных проектов;
8. Административный регламент предоставления государственной услуги по
включению инновационных проектов в Перечень инновационных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый в целях предоставления налоговых льгот;

9. Административный регламент предоставления государственной услуги по
проведению мониторинга применения (внедрения) результатов ителлектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)
хозяйственными обществами, созданными бюджетными научными учреждениями,
научными учреждениями, учредителями которых являются государственные
академии наук, высшими учебными заведениями, являющимися бюджетными
образовательными учреждениями, высшими учебными заведениями, учредителями
которых являются государственные академии наук;
10. Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
субсидии на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности,
связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций (гранты)
и др. нормативные правовые акты.
В 2012 году разработаны:
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 "Об
утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие экономики"
(составной частью государственной программы является подпрограмма "Наука и
инновации");
2. Постановление Правительства Республики Коми от 24.02.2012 №73 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми в сфере
инновационной деятельности", предусматривающее внесение ряда изменений в
постановления Правительства Республики Коми, регулирующие порядок и условия
предоставления государственных услуг по инновационной деятельности и иные
нормативные правовые акты Правительства Республики Коми в сфере регулирования
вопросов государственной поддержки инновационной деятельности;
3. Постановление Правительства Республики Коми от 04.09.2012 № 367 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми в сфере
государственной поддержки инновационной деятельности", предусматривающее
оптимизацию ряда административных процедур при оказании государственных услуг
в сфере инновационной деятельности, уточнение порядка контроля за целевым
использованием средств субсидий и другие изменения;
4. Постановление Правительства Республики Коми от 20.01.2012 № 11 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. №
277, в соответствии с которым учреждена премия Правительства Республики Коми в
области научных исследований для молодых учѐных";
5. Постановление Правительства Республики Коми от 13.04.2012 № 140 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. №
277 "О премиях Правительства Республики Коми, в соответствии с которым
учреждена премия Правительства Республики Коми за достижения в области
внедрения инноваций";
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 09.04.2012 № 124-р о
заключении Дополнительного соглашения и утверждения Плана совместной
деятельности Правительства Республики Коми, Уральского отделения Российской
академии наук до 2020 года, в рамках которого предусмотрены мероприятия по
поддержке специалистов Коми НЦ УрО РАН, в том числе по предоставлению жилья
молодым учѐным;
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экономического
развития
Республики Коми

7. Распоряжение Правительства Республики Коми от 22.03.2012 № 92-р о заключении
Соглашения между Правительством Республики Коми и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и содействия
реализации научно-инновационных проектов;
8. Распоряжение Правительства Республики Коми от 05.05.2012 № 180-р о
заключении Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским
фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе
проектов научных исследований Республики Коми и Российского фонда
фундаментальных исследований на 2013-2017 годы
В 2010 году организованы и проведены заседания Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете
Республики Коми:
- 13 мая 2010 года - с повесткой дня:
1) создание хозяйственных обществ при высших учебных заведениях и научных
организациях и целесообразность создания в Республике Коми технопарка;
2) о перечне тем научно-исследовательских работ, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год;
- 27 октября 2010 года - совместное заседание Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете
Республики Коми и Совета молодых ученых и специалистов Республики Коми с
повесткой дня - привлечение молодежи к научной и инновационной деятельности;
- 30 ноября 2010 года - с повесткой дня - рассмотрение проекта Концепции развития
инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сферы Республики
Коми.
В 2011 году организованы и проведены заседания Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете
Республики Коми:
- 15 апреля 2011 года - с повесткой дня "Развитие энергетики с использованием новых
топливных технологий, в том числе на основе биоресурсов";
- 17 июня 2011 года - с повесткой дня:
1) о перспективах развития и применения научных исследований в нефтегазовом
комплексе. Создание территориального инновационного кластера "Нефтегазовые
технологии";
2) о перечне тем научно-исследовательских работ, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2012 год;
- 30 ноября 2011 года - с повесткой дня:

-

-

1) малые инновационные предприятия: результаты деятельности, проблемы и меры
по их решению;
2) итоги проведения в 2011 году республиканского конкурса инновационных
проектов "Инновации в экономике, управлении и образовании Республики Коми".
В 2012 году организованы и проведены заседания Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете
Республики Коми:
- 3 апреля 2012 года - с повесткой дня:
1) награждение победителей и участников 15-го Московского международного
Салона изобретений и инновационных технологий "Архимед";
2) итоги выполнения научно-исследовательской работы: "Количественная и
качественная оценка ресурсов древесных отходов лесопромышленных предприятий,
рекомендуемые технологии их утилизации с максимально возможным
теплоэнергетическим направлением использования. Анализ существующих и
рекомендуемых промышленных котельных установок, работающих на древесных
отходах, их экономическая эффективность и рекомендации по применению в
условиях муниципальных образований Республики Коми";
3) итоги выполнения научно-исследовательской работы: "Разработка концепции
(программных мероприятий) по обращению с отходами производства и потребления
в Республике Коми";
- 4 июля 2012 года - с повесткой дня: "О развитии биотехнологий в Республике
Коми";
- 24 сентября 2012 года - с повесткой дня:
1) подготовка кадров для инновационной экономики. Участие образовательных
учреждений Республики Коми в создании и развитии инновационной
инфраструктуры;
2) создание отраслевых кластеров в Республике Коми, в том числе:
-о
ходе создания территориального инновационного кластера в нефтегазовом
комплексе;
- перспективы создания кластера в лесопромышленном комплексе;
- 25 декабря 2012 года - с повесткой дня:
1) о практическом применении результатов научно-исследовательской работы:
"Оценка ресурсного потенциала с целью разработки инвестиционных проектов и
создания новых рабочих производств в Республике Коми (2010-2012 гг.)";
2) итоги реализации долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие
научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010-2012 гг.)"
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В течение 2010 - 2012 годов на постоянной основе проводилась работа по
обновлению:
- базы данных инновационных проектов (технологий, продукции, услуг),
разрабатываемых и реализуемых организациями, действующими на территории
Республики Коми;
- базы данных инновационно активных предприятий;
- базы данных изобретателей и рационализаторов (совместно с Национальной
библиотекой Республики Коми)

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития
Республики
Коми
Министерство
развития
промышленности и
транспорта
Республики
Коми
Министерство
сельского хозяйства
и
продовольствия
Республики
Коми
Министерство
природных ресурсов
и
охраны
окружающей среды
Республики
Коми
Министерство
архитектуры,
строительства
и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми
Министерство
здраовохранения
Республики Коми

В 2010 - 2012 годах информация о потребностях организаций, действующих на
территории Республики Коми, в новейших технологиях, продуктах, услугах,
проведении научных исследований для их потенциальных поставщиков, включая
организации науки, малые и средние инновационные организации, подготовленная
Министерством экономического развития Республики Коми совместно с органами
исполнительной власти Республики Коми, обновлялась на постоянной основе 1 раз в
полугодие. Последнее обновление проводилось по итогам 2012 года. Последняя
редакция размещена на сайте Министерства экономического развития Республики
Коми. Кроме того, информация была доведена до субъектов инновационной
деятельности путем e-mail рассылки

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Информационно-консультационная поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность
6 Оказание

2010-2012

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

В 2010-2012 годах на постоянной основе осуществлялось консультирование
субъектов
инновационной
деятельности,
претендующих
на
получение
государственной поддержки инновационной деятельности.
Консультации по вопросам государственной поддержки инновационной
деятельности, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности проведены
на безвозмездной основе субъектам инновационной деятельности организациями
инновационной инфраструктуры, получившими субсидии на реализацию
мероприятий по созданию и развитию инновационной инфраструктуры,
предусматривающими оказание вышеуказанных услуг

-

-

и 2010-2012
распространение
методических
материалов
для
организаций
по
вопросам поддержки
научной
и
инновационной
деятельности

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

В 2011-2012 годах подготовлены 2 справочника "Формы государственной поддержки
субъектов инновационной деятельности на территории Республики Коми
(комментарии, разъяснения, формы документов)". Справочники содержат
комментарии и разъяснения для субъектов инновационной деятельности по вопросам
получения государственной поддержки инновационной деятельности на территории
Республики Коми.
Справочники распространялись на мероприятиях с участием потенциальных
получателей государственной поддержки

-

-

298,2

-

98,2

200,0

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

В 2011 году, в соответствии с государственным контрактом, заключенным между
Министерством экономического развития Республики Коми и ООО "Первый
издательско-полиграфический холдинг", протиражировано 400 экз. информационного
издания "Инновационный потенциал Республики Коми".
В 2012 году на основе базы данных инновационных проектов (технологий,
продукции, услуг), разрабатываемых и реализуемых организациями, действующими
на территории Республики Коми, в целях доведения информации об инновационных
проектах Республики Коми до потенциальных инвесторов, партнеров, проведена
работа по формированию информационного издания "Инновационный потенциал
Республики Коми", включающего в себя Каталог инновационных проектов. Тираж
информационного издания составил 500 экз.

298,2

200,0

консультационной
поддержки
субъектам
инновационной
деятельности
по
вопросам
государственной
поддержки
инновационной
деятельности,
защиты прав на
объекты
интеллектуальной
собственности
7 Подготовка

8 Подготовка

обновление
информационного
издания
"Инновационный
потенциал
Республики Коми"

и 2011-2012

9 Организация

размещения в
средствах
массовой
информации
информационноаналитических
материалов,
направленных на
повышение имиджа
субъектов
инновационной
деятельности,
информации
о
формах
государственной
поддержки
научной
и
инновационной
деятельности

2010-2012

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

В течение 2010-2012 годов на сайте Министерства экономического развития
Республики Коми, на официальном Интернет-портале малого бизнеса Республики
Коми, сайте "Научная и инновационная деятельность в Республике Коми" размещена
и обновлялась информация о формах государственной поддержки научной и
инновационной деятельности, нормативная правовая база по данным вопросам,
информация о проводимых выставочно-ярмарочных и презентационных
мероприятиях.
Кроме того, в печатных средствах массовой информации, учредителями которых
являются органы государственной власти Республики Коми, Агентством Республики
Коми по печати и массовым коммуникациям публиковались информационные,
аналитические материалы, способствующие повышению имиджа субъектов
инновационной деятельности, материалы о формах государственной поддержки
научной и инновационной деятельности. Так, в 2011 г. опубликовано более 200
материалов данной тематики.
В апреле 2011 года Агентством Республики Коми по печати и массвым
коммуникациям организован и проведен обучающий семинар для руководителей и
сотрудников средств массовой информации Республики Коми "Освещение в СМИ
темы: "Развитие инновационной деятельности в Республике Коми". В семинаре
приняли участие более 20 представителей СМИ.
В 2012 году в подведомственных Агентству Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям СМИ (Бизнес-новости Республики Коми, Комиинформ) размещена
информация о подписании Соглашения между Правительством Республики Коми и
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
а также информация о награждении участников XV Московского международного
Салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2012", которое
состоялось в рамках Межведомственной комиссии по развитию науки и
инновационной деятельности при Экономическом Совете Республики Коми.
Опубликовано интервью начальника отдела поддержки научной, инновационной и
внешнеэкономической деятельности Ю.П. Уляшевой о мероприятиях в сфере
государственной поддержки инновационной деятельности в ежемесячном деловом
журнале Республики Коми "Регион".
Всего в 2012 г. в СМИ, учрежденных органами власти Республики Коми, размещено
более 250 материалов, освещающих тематику научной и образовательной
деятельности в Республике Коми. В средствах массовой информации, учрежденных
органами исполнительной власти Республики Коми, в течение отчетного периода
выходили материалы о сотрудниках Коми научного центра УрО РАН, мероприятиях
с их участием, их деятельности, комментарии экспертов по актуальным вопросам и
др.

-

-

10 Организация

и 2011-2012
проведение
республиканского
конкурса
инновационных
проектов "Инновации
в
экономике,
управлении
и
образовании
Республики Коми"

11 Содействие

организации
участия
субъектов
инновационной
деятельности
и
представлении
инновационных
проектов на
выставках,
ярмарках,
конференциях,
форумах,
съездах, семинарах

в 2011-2012

415

-

350 -

190

150

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

В 2010 г. в соответствии с государственным контрактом № 47-22-11 от 11 июля 2011
г. между Минситерством экономического развития Республики Коми и ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный университет" организован и проведен
республиканский конкурс инновационных проектов "Инновации в экономике,
управлении и образовании Республики Коми" (далее -Конкурс). В конкурсе принял
участие 21 проект. Заседание конкурсной Комиссии состоялось 16 ноября 2011г.
Награждение победителей было организовано 30 ноября 2011 г. в рамках
Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности.
В 2012 году на участие в Конкурсе поступило 13 инновационных проектов. По
итогам заседания Конкурсной комиссии от 25.09.2012 определены победители в
главных номинациях Конкурса: "Лучший инновационный проект" и "Социальная
инновация", а также победители в специальных номинациях: "За высокий
изобретательский уровень", "За актуальность инновационного проекта для городской
среды", "За перспективность инновационного проекта", "За актуальность
инновационного проекта для сельского хозяйства", "За инновационный подход к
развитию кадрового потенциала".
Награждение победителей Конкурса состоялось 18 октября 2012 г. в рамках
конференции "Формирование и развитие региональной инновационной системы:
проблемы и тренды"

200 Министерство
экономического
развития
Республики Коми

В 2010 году за счет средств республиканского бюджета Республики Коми направлена
делегация Республики Коми для участия X Московском международном салоне
инноваций и инвестиций (7-10 сентября 2010 года, г. Москва).
В 2011 году организовано участие экспозиции Республики Коми в IV Петербургском
международном инновационном форуме в период с 28 по 30 сентября 2011 года.
Участие экспозиции Республики Коми в выставке в рамках IV Петербургского
международного
инновационного
форума
организовано
согласно
государственномуконтракту, заключенному между Министерством экономического
развития Республики Коми и Институтом биологии Коми научного центра УрО РАН.
Оплата по государственному контракту произведена в октябре 2011 года по итогам
оказанных услуг.
В 2012 году:
- организовано участие официальной делегации Республики Коми с экспозицией
инновационных проектов Республики Коми в V "Санкт-Петербургском
международном инновационном форуме 2012" (26-28 сентября 2012 года). В
экспозиции от Республики Коми представлено 23 проекта на общую тематику
"Инновации в городской среде". В ходе Форума также организована встреча
представителей Республики Коми с представителями Фонда "Сколково" по вопросу
сотрудничества в сфере развития биотехнологий в Республике Коми, организовано
совместное совещание представителей Республики Коми с Международным
финансовым альянсом, Деловым Советом Россия-Бразилия по вопросу содействия
реализации инновационных проектов Республики Коми.
В 2011-2012 годах проведена работа по информированию субъектов инновационной
деятельности, научных организаций о проводимых выставочно-ярмарочных и иных
мероприятиях:
- 25-я Международная выставка (конкурс) "Всероссийская Марка (III тысячелетие).
Знак качества ХХI века";
- форум "Инновации 2.0";

225

410,0

349,0

220,0

199,0

.- конкурс "Лучшие товары и услуги Республики Коми 2011 года";
- международный конкурс инновационных проектов "Инициативы - 2011";
- национальный конкурс инновационных проектов, проводимый Ассоциацией
Менеджеров;
- конференция "Российские регионы: Инновационное обновление";
- II Форум инновационных технологий "InfoSpace";
- круглый стол "Формы финансовой поддержки молодых предпринимателей и
механизмы взаимодействия СБАР (Национальное содружество бизнес-ангелов
России) и региональных предпринимательских сообществ";
- международная выставка изобретений и новых технологий - ITEX’11 (Малайзия);
- конкурс на присуждение ежегодной молодежной научно-технической премии в
области науки и техники "Надежда России" по итогам 2011 года;
- I Всероссийская конференция "Корпоративное и бизнес-образование: кадры для
инновационной экономики";
- семинар "Практика развития малого инновационного бизнеса" (НП "Национальное
содружество бизнес – ангелов");
- форум деловых партнерств "Россия-Европа: сотрудничество без границ";
- IV Международный форум по нанотехнологиям;
- IIIXII
Международный
Форум по
интеллектуальной собственности "Expopriority'2011";
.Российская Венчурная
Ярмарка;
- Российско-Американский экономический форум;
- Международная ассамблея бизнес-ангелов в г. Санкт-Петербурге;
- Профессионально-деловая поездка в США;
- III Форум инновационных технологий InfoSpace;
- IV Международный форум "Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности";
- V Всероссийский Конгресс "Экономико-правовое регулирование инновационной
деятельности 2012";
- II Саратовский инновационный форум;
- VIII конференция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- "Инновации и модернизация экономики неурбанизированных территорий";
- VI Всероссийский Конгресс "Экономико-правовое регулирование инновационной
деятельности 2012";
- X Красноярский экономический форум;
- открытые конкурсы для субъектов малого предпринимательства по программе
"Старт-2013" и др.

11.1. Организация участия 2011-2012

725

-

325

400

-

-

-

-

официальной
экспозиции
Республики Коми в
мероприятиях
XIV
Московского
международного
Салона изобретений
и
инновационных
технологий
"Архимед"
в
г.
Москве

12 Сотрудничество с

отечественными и
международными
организациями,
коллегиальными
органами по
вопросам
развития
научной и
инновационной
деятельности
в
Российской
Федерации, в
том числе путем
информационного
обмена

2010-2012

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

В 2011 году проведена работа по организации участия экспозиции Республики Коми
в XIV Московском международном Салоне изобретений и инновационных
технологий "Архимед-2011" (далее - Салон) (в период с 5 по 8 апреля 2011 года). В
рамках экспозиции представлено 27 инновационных проектов, организовано участие
в конкурсной программе 15 инновационных проектов.
По итогам участия Республика Коми удостоена наград высокопоставленного
Международного жюри. Инноваторы Республики Коми получили 5 золотых, 3
серебряных, 2 бронзовые медали.
Кроме того, на торжественной церемонии закрытия Салона Республике Коми
вручены кубок и диплом за высокий уровень развития изобретательства в Республике
Коми.
Экспозиция Республики Коми также была отмечена и иностранными делегациями.
Так, Республика Коми была удостоена гран-при от делегации Тайваня.
В 2012 году организовано участие экспозиции Республики Коми в XV Московском
международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2012"
(20-23 марта 2012 года). В рамках экспозиции представлен 21 инновационный проект,
организовано участие в конкурсной программе 10 проектов. По итогам участия
Республика Коми завоевала 8 медалей, получила кубок и диплом за высокий уровень
изобретательства в Республике Коми

724,9

399,9

Министерство
экономического
развития
Республики Коми
Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми
Министерство
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды
Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми
Министерство
развития
промышленности и
транспорта
Республики Коми,

1.Министерством экономического развития Республики Коми осуществляется
сотрудничество:
1) C ОАО "Российская венчурная компания" (г. Москва).
В рамках развития взаимовыгодных отношений в сфере развития инновационной
деятельности в Республике Коми, формирования инновационной инфраструктуры
разработано и утверждено распоряжение Правительства Республики Коми от
13.05.2011 г. № 192-р "О подписании протокола к Соглашению о сотрудничестве и
проведении совместных мероприятий в области развития инновационной
деятельности и создания индустрии венчурного инвестирования в Республике Коми
между Правительством Республики Коми, Коми научным центром УрО РАН,
государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования "Сыктывкарский государственный университет" и открытым
акционерным обществом "Российская венчурная компания".
Для представления инновационных проектов Республики Коми представители ОАО
"РВК" были приглашены на презентацию инновационного потенциала Республики
Коми, проведенную в рамках Московского Международного Салона изобретений и
инновационных технологий "Архимед" в апреле 2011 года.
Кроме того, в период с 2 по 4 июня 2011 года в Республике Коми ОАО "Российская
венчурная компания" с участием экспертов Некоммерческим партнерством
"Национальное содружество бизнес-ангелов" был организован семинар-тренинг
"Практика развития малого инновационного бизнеса".
В рабочем порядке осуществляется информационное и консультационное
взаимодействие с представителями ОАО "РВК" по различным вопросам развития
инновационной деятельности.
В 2012 году организовано проведение заочного заседания Комиссии по координации
совместных мероприятий по развитию инновационной деятельности и созданию
индустрии венчурного инвестирования в Республике Коми, созданной в рамках
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соглашения, по вопросу подведения итогов реализации Соглашения в 2011-2012
годах и перспективных направлениях сотрудничества на 2013 год. В целом,
подготовка предложений и проектов для привлечения венчурных инвестиций фондов
ОАО "РВК" в регионах должна осуществляться Венчурными партнерами организациями, зарегистрировавшимися в ОАО "РВК" и осуществляющими
подготовку инновационных проектов, их инвестиционное и постинвестиционное
сопровождение. В настоящее время в качестве Венчурного партнера Республики
Коми зарегистрировано ООО "Инновационный центр Института биологии Коми НЦ
УрО РАН".
2) С Некоммерческим партнерством "Национальное содружество бизнес-ангелов".
28 марта 2011 г. в г. Сыктывкаре на базе Коми республиканской академии
государственной службы и управления (КРАГСиУ) при участии Некоммерческого
партнерства "Национальное содружество бизнес-ангелов" (НП "СБАР") состоялся
круглый стол "Формы финансовой поддержки молодых предпринимателей и
механизмы взаимодействия НП "СБАР" и региональных предпринимательских
сообществ". По итогам круглого стола в целях развития региональной системы
коммерциализации инновационных идей и проектов Республики Коми было
заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического
развития Республики Коми, Министерством образования Республики Коми и НП
"СБАР". Кроме того, 23 декабря 2011 г. в г. Сыктывкаре на базе КРАГСиУ при
участии исполнительного директора СБАР состоялся региональный форум
"Региональные аспекты модернизации: новые люди - новые решения", в рамках
которого были подведены итоги реализации программ поддержки.
В 2011 году определены возможные препятствия при реализации бизнес-проектов и
возможные пути преодоления данных препятствий, а также рассмотрены отдельные
проекты, претендующие на получение поддержки в рамках различных программ,
даны рекомендации по проектам с точки зрения
повышения их
конкурентоспособности.
В течение 2011-2012 годов проведен ряд образовательных программ и семинаров, в
ходе которых экспертами НП "СБАР" проводилась оценка региональных
инновационных проектов, консультирование авторов проектов, выдача практических
рекомендаций. В целях организации реализации региональных программ НП "СБАР"
Региональным партнѐром НП "СБАР" на территории Республики Коми определено
Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Республики Коми "Коми республиканская академия государственной службы и
управления".
3) С Некоммерческим Партнерством "Инновационный центр Ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федерации" (г.
Санкт-Петербург). В целях повышения эффективности реализации программ
социально-экономического
развития
субъектов
Северо-Запада
Российской
Федерации, развития инновационной деятельности в Республике Коми, как субъекта,
входящего в Северо-Западный федеральный округ Российской Федерации,
объединения усилий по повышению конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности субъектов хозяйственной деятельности 28 февраля 2011 года
заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического
развития Республики Коми и Некоммерческим Партнерством "Инновационный центр
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской
Федерации". В настоящее время взаимодействие осуществляется путем обмена
информацией.

Кроме того, в 2010-2012 гг. в целях презентации Республики Коми как
инвестиционно и инновационно привлекательного региона, представления
инвестиционных и инновационных проектов Республики Коми для содействия их
продвижению, Министерством экономического развития Республики Коми
подготовлены и направлены материалы об инвестиционных, инновационных
возможностях Республики Коми, об имеющихся инновационных разработках,
проектах и другая информация для размещения на сайтах Северо-Западного центра
венчурных инвестиций, Некоммерческого Партнерства "Инновационный центр
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской
Федерации".
4) С Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (г. Москва) (далее - Фонд).
3 апреля 2012 года заключено соглашение между Правительством Республики Коми и
Фондом, в рамках которого осуществляется реализация программ "УМНИК" и
"СТАРТ" на территории Республики Коми. Представительством Фонда определено
ООО "Инновации". По итогам работы с 2013 года проекты 9 молодых ученых будут
финансироваться из Фонда.
2. Министерством развития промышленности и транспорта Республики Коми:
1) осуществлялось сотрудничество с Инновационно-технологическим центром г.
Лахти (Финляндия):
в октябре 2011 г. проведена работа по организации семинара "От лесосеки до дома –
передовое финское ноу-хау в области механической обработки древесины" с участием
финских производителей деревообрабатывающего оборудования. Распоряжением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2011 г. N 394-р. создана рабочая
группа по разработке проекта программы "Использование низкосортной древесины и
отходов лесопереработки в качестве топлива для производства горячей воды,
тепловой и электрической энергии (2013 - 2014 годы)".
Программа будет способствовать повышению экономической эффективности
деревообрабатывающих производств, снижению тарифов на тепловую энергию и
горячую воду для населения, полной переработке отходов и охране окружающей
среды;
2) представлены предложения по возможным областям сотрудничества с Китаем в
области промышленной разработки месторождений энергетических углей, горючих
сланцев, барита, каменной соли, известняков и в реализации проекта создания
Ярегского горно-химического комбината на базе промышленного освоения
нефтетитановой руды Ярегского месторождения в Ухтинском районе;
3) 29.03.2011 г. проведена рабочая встреча с Председателем Президиума Коми НЦ
УрО РАН А.М. Асхабовым и заместителем директора Института геологии И.Н.
Бурцевым по вопросу пребывания делегации Канады в Республике Коми и
презентации горнорудных проектов. Подготовлены предложения к "Предпроектному
обоснованию создания многопрофильного инновационно-технологического центра",
выполненного Коми НЦ УрО РАН. Подготовлен Перечень перспективных
горнорудных объектов Республики Коми для проведения встречи с представителями
Канадской деловой миссии.

По поручению заместителя Главы Республики Коми А.А. Бурова от 26 апреля 2011
года организовано и проведено 25.05.2011 г. совещание по вопросу внедрения
энергоэффективной технологии переработки угля с участием представителей
министерств и ведомств, научных учреждений и производственных предприятий
Республики Коми.
Кроме того, в течение 2010-2012 годов проводились рабочие встречи с
представителями крупных компаний и с представителями Коми научного центра УрО
РАН, организовывалось участие в работе семинаров, форумов, круглых столов,
совещаний (в т.ч. совещания у заместителей Главы Республики Коми, семинар с
участием НЕФКО и др).
Предприятиями нефтегазового комплекса в своей деятельности используются
передовые и новейшие технологии базовых институтов: филиал ООО "Газпром
ВНИИИГАЗ – СЕВЕРНИПИГАЗ" (г. Ухта); ООО "ПечорНИПИнефть" (г. Ухта); ГУП
Республики Коми "Тимано-Печорский научно-исследовательский ценитр" (г. Ухта).
3. Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми в 2010-2012 годах проводилась работа по взаимодействию с
органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в Республике
Коми для продвижения и реализации инвестиционных и инновационных проектов, в
том числе:
1) ОАО "Коми тепловая компания" продолжалась реализация мероприятий ранее
заключенного договора с ООО "Гражданпроект" г. Кирова по реконструкции
котельной в п. Кослан Удорского района.
ООО "Гражданпроект" в ОАО "Коми тепловая компания" был направлен на проверку
пакет документов по разработке ПСД. Проект согласован, осуществлена процедура
оформления документов (кадастрового плана на земельный участок). Завершены
проектные работы по межеванию участка под модульную котельную в п. Кослан;
2) ОАО "Коми тепловая компания" совместно с инвестором ООО "Лузалес"
разработан пакет документов на модернизацию квартальной котельной в с. Объячево
с использованием в качестве топлива отходов деревообработки (кора, щепа, опилки и
пр.) вместо топочного мазута с привлечением средств частного инвестора. Данный
проект включен в инвестиционную программу ОАО «Коми тепловая компания».
Учитывая опыт эксплуатации подобных котельных в республике, и имеющиеся
определенные риски в обеспечении теплоэнергетических объектов отходами
лесопереработки в необходимых объемах для их бесперебойной работы,
Правительством Республики Коми принято решение о разработке проекта программы
"Использование низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве
топлива для производства горячей воды, тепловой и электрической энергии (20132014 годы)".
4. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми:
1) в течение 2010 ода. организовано участие в различных республиканских и
российских семинарах, в т.ч. Всероссийском семинаре-совещании в Республике
Татарстан по растениеводству, а также заседание рабочей группы Коми-Финляндия о
взаимовыгодном сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства;
2) 29-30 марта 2011 года в г. Воркута проведено совещание по вопросам развития
оленеводства, в т.ч. использования новых технологий борьбы с инфекционными
заболеваниями северных оленей.

13 июля 2011 г. состоялась Научно-практическая конференция "Проблемы и пути
развития сельскохозяйственной науки Севера XXI века", посвященная 100-летию
основания Печорской научно-исследовательской опытной станции имени А.В.
Журавского.
28-29 марта 2012 г. в г. Усинск состоялось совещание по вопросам развития
оленеводства в Республике Коми. Представителем фирмы ОАО "Капитал-ПРОК"
А.С. Веневским презентовано применение новых кормовых добавок для оленей.
5 апреля 2012 г. на итоговом совещании Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми директором региональных продаж ОАО
"Крестьянский дом" С.А. Мелехиным представлена презентация новой техники и
технологии заготовки кормов для сельхозпроизводителей.
В мае 2012 г. состоялась рабочая встреча с заместителем генерального директора
института по проектированию объектов и предприятий рыбного хозяйства по
вопросам внедрения инновационных технологий в Республике Коми в сфере
аквакультуры.
В октябре 2012 года принято участие в семинаре по использованию новых
технологий кормления крупного рогатого скота и новых методик расчѐта рационов
кормления в г. Костроме.
5. Министерством образования Республики Коми проводилось сотрудничество:
1) с ГОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет им. И.А.
Герцена" по вопросам внедрения инновационных программ в структуру повышения
квалификации управленческих кадров учреждений профессионального образования;
2) с Министерством образования Калининградской области по вопросу открытия
подготовки кадров в ГАУСПО Республике Коми "Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова" по специальности среднего
профессионального образования "Туризм".
Заключено соглашение с ОАО "Северные магистральные нефтепроводы". Цель комплексное совершенствование системы профессионального образования и
обеспечение кадровых потребностей отрасли по добыче полезных ископаемых. На
базе образовательных учреждений профессионального образования, ведущих
подготовку специалистов для лесной отрасли, создан и функционирует
Республиканский лесной образовательный кластер.
Подписан трехсторонний договор от 14.02.2012 года № 04-13/2 "О сотрудничестве
между Министерством образования Республики Коми, Сыктывкарским лесным
институтом
(филиалом)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова",
государственным образовательным учреждением начального профессионального
образования профессиональным училищем №15 г. Сыктывкара". Соглашение
подписано в рамках реализации Концепции модернизации профессионального
образования в Республике Коми на период до 2015 года, утвержденной
распоряжением Правительства Республики Коми от 08.11.2010 N 486-р.
В рамках данного договора студенты Сыктывкарского лесного института смогут
пройти подготовку по профессии "Машинист лесозаготовительных и трелевочных
машин" по очно-заочной форме обучения за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми. По окончании обучения студенты получат диплом высшего
профессионального образования и диплом начального профессионального
образования.

В рамках модернизации системы профессионального образования, реализации плана
мероприятий по взаимодействию Правительства Республики Коми и Коми научного
центра УрО РАН, подписано Соглашение и создан Ресурсный центр по подготовке
кадров для сельского хозяйства. Ресурсный центр является структурным
подразделением
Коми
республиканского
агропромышленного
техникума,
располагается
на
территории
Выльгортской
научно-экспериментальной
биологической станции.
Коми научный центр УрО РАН будет способствовать привлечению научных
работников к организации учебного процесса, проведению мастер-классов,
рецензировании методических пособий; осуществлять стажировку преподавателей
специальных дисциплин, мастеров производственного обучения техникума.
6. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми в 2010 году организовано участие в семинарах, совещаниях, выставках, а
также встречах с представителями компаний, организаций в сфере природоохранной
деятельности, в т.ч. организована встреча с управляющим фондом природоохранного
партнерства Северного измерения ЕБРР для рассмотрения проектов для дальнейшего
взаимодействия.
В рамках проекта UNEP (Программа ООН по окружающей среде)/GEF (Глобальный
экологический фонд) "Российская Федерация – поддержка Национального плана
действий по защите арктической морской среды" (НПД – Арктика) завершена первая
фаза проекта, определившая список приоритетных экологически значимых проектов в
арктическом и приарктическом регионах России. По инициативе Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от Республики
Коми включен проект:
- "Утилизация твердых бытовых отходов в г. Воркуте Республики Коми",
собственник проекта – администрация МО ГО "Воркута", балансодержатель - МУП
"Полигон" (стоимостью около 1,4 млн. евро).
Вопрос о дальнейшей реализации проекта находится на рассмотрении в Минрегионе
России.
Также принято участие:
- в организации и проведении международной конференции "Промышленное
освоение Севера и актуальные проблемы этноэкологии", состоявшейся 10.02.2011 г. в
г. Сыктывкаре. Организаторами конференции выступили ООО "Лукойл-Коми" и
Правительство Республики Коми. В работе конференции принял участие 81
представитель органов власти, научного сообщества и общественных организаций;
- в организации и проведении II Всероссийской молодежной научно-практической
конференции "Исследования молодежи – экономике, производству, образованию",
состоявшейся 20.04.2011 г. в г. Сыктывкаре (в Сыктывкарском лесном институте);
- в организации и проведении VIII Всероссийской конференции "Освоение Севера и
проблемы природовосстановления", состоявшейся 24-26.05.2011 г. в г.Сыктывкаре (в
Институте биологии КНЦ УрО РАН);
- в организации и проведении презентации учебно-методического комплекта
"Зеленый пакет", подготовленного и выпущенного для образовательных учреждений
Республики Коми в рамках Баренц сотрудничества при финансовой поддержке
Министерств окружающей среды Финляндии, Швеции, Норвегии, а также
крупнейших промышленных предприятий Республики Коми (3 июня 2011 года в
Коми государственном педагогическом институте г. Сыктывкара);

.- в организации и проведении заседания Рабочей группы Совета Баренц ЕвроАрктического региона по окружающей среде, состоявшегося 8-9.06.2011 г. в г.
Сыктывкаре с участием представителей Министерств окружающей среды
Финляндии, Швеции, Норвегии и Минприроды РФ. В рамках данного мероприятия
проведены: - международный семинар "Дальнейшее продвижение работы по
ликвидации экологических "горячих точек" на северо-западе России: дальнейшие
шаги в Республике Коми"; - совместное заседание Целевой группы по исключению
"горячих точек" и представителей Республики Коми;
- заседание Региональной Рабочей Группы по окружающей среде Совета БЕАР; совместное заседание подгруппы по чистому производству и экологически
приемлемому потреблению;
- заседания подгрупп (по "Чистому производству"; по водным вопросам; по охране
природы); - заседание рабочей группы Совета БЕАР по окружающей среде;
- в организации и проведении Рабочей встречи в рамках международного проекта
"Сеть особо охраняемых природных территорий Баренц региона", состоявшейся 1314 июня 2011 г. в г. Сыктывкаре;
- в организации и проведении республиканской акции "Марш парков-2011", в рамках
которой проведен конкурс фотографий, посвященных красоте растений, животных,
лесов, ландшафтов Республики Коми;
- в курсах повышения квалификации по программе "Обучение методике бизнеспланирования особо охраняемых природных территорий" (4-8 июля 2011).
Подготовлен и успешно защищен проект бизнес-плана для заказника "Сойвинский".
Курс лекций организован в рамках проекта ПРООН/ГЭФ;
- в Международной конференции "Роль этнокультурного фактора в развитии
въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации" с докладом об
использовании ООПТ в рекреационных целях в рамках Международного туристского
форума, посвященного празднованию 90-летия Республики Коми (19-20 августа 2011
года).
В рамках международного проекта "Экологическое и культурное просвещение как
один из инструментов международного сотрудничества (2008-2013 гг.)" организован
визит группы молодых экологов Республики Коми в Финляндию (г. Рантасалми, 2126 августа 2011 г.) на семинар по экологии с целью их знакомства с системой
экологического образования и просвещения Финляндии, различными экологическими
программами, с культурой и бытом родственного финно-угорского народа.
Выпущен Атлас Республики Коми. В издание включено более 300
общегеографических и тематических карт, выполненных в различных масштабах,
среди них один из основных — 1:4000000.
В атлас были включены детальная экономическая карта, оригинальная карта
экологической оценки состояния недр, интересная карта перспектив транспортноиндустриального развития региона, карты административных районов Республики
Коми. Выбранный охват территории, масштабы и проекция отображают территорию
республики наиболее точно, с максимальной полнотой показывают природноресурсный потенциал, историю и развитие Республики Коми. Общий тираж составил
2000 экземпляров.

26.09.2011 году принято участие в совещании по обсуждению регионального подхода
к проекту "Сеть особо охраняемых природных территорий Баренцева региона"
(BPAN) – г. Санкт-Петербург.
23-24.11.2011 году принято участие в совещании рабочей группы по охране природы
Россия-Финляндия с выступлением и презентацией "Природоохранная деятельность в
Республике Коми".
В рамках реализации инвестиционного проекта "Разработка концепции
(программных мероприятий) по обращению с отходами производства и потребления
в Республике Коми" осуществляется взаимодействие с Эколо-гической Финансовой
Корпорацией Северных стран (НЕФКО).
В 2011 году на условиях софинансирования из республиканского бюджета
Республики Коми (1 этап) и средств бюджета НЕФКО (2 этап) выполнена научноисследовательская работа "Разработка концепции (программных мероприятий) по
обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми". Для
выполнения 2-го этапа разработки концепции между НЕФКО, являющейся
распорядителем финансовых средств в рамках ликвидации "горячих точек" Баренц
региона, и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среда
Республики Коми 25.09.2011 г. заключено Соглашение по предоставлению гранта на
выполнение научно-исследовательских работ по теме: "Разработка Концепции
(программных мероприятий) обращения с отходами производства и потребления в
Республике Коми, Россия".
Содержание и порядок работ данного исследования предусмотрены Договором № 1
от 23.09.2011 г., заключенным между НЕФКО и ООО "Геоинфоресурс", и
техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы. Отчет ООО
"Геоинфоресурс" о выполнении научно-исследовательской работы "Разработка
Концепции (программных мероприятий) обращения с отходами производства и
потребления в Республике Коми" представлен 30 декабря 2011 г. Электронная версия
проекта Концепции размещена в сети Интернет с целью предварительного
обсуждения с общественностью и представления предложений и замечаний.
7. Министерством здравоохранения Республики Коми:
1) в феврале 2011 г. направлены предложения по формированию новой Программы
сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанными с ними социальными
вопросами в Баренцевом Евро-Арктическом Регионе на 2012-2015 гг.
3 марта 2011 г. в г. Санкт-Петербурге состоялось 12-е заседание Объединенной
рабочей группы по здравоохранению и связанным с ним социальным вопросам
Баренцева Евро-Арктического региона.
На данном заседании обсуждался вопрос формирования новой Программы
сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальными
вопросами в Баренцевом Евро-Арктическом Регионе на 2012-2015г.г. с учетом
поступивших предложений от членов рабочей группы. Проведено совещание
Руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе в
г. Петрозаводске;
2) в 2011 г. проведено очередное заседание Объединенной рабочей группы по
здравоохранению и связанным с ним социальным вопросам Баренцева ЕвроАрктического региона. 11 октября проведен международный телемост, который
организован ФУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И.Кулакова" в рамках I международного форума "Пути снижения

младенческой смертности: российский опыт";
3) 24-25 мая 2012 г. состоялось заседание Руководящего комитета Программы по
борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе в г. Осло. Цель мероприятия –
обсуждение текущей деятельности в регионе, ситуация по ВИЧ-СПИД на СевероЗападе России. В заседании приняли участие представители Норвежского института
общественного здравоохранения, Министерства здравоохранения и социального
обеспечения Норвегии, Норвежской организации пациентов с заболеваниями сердца и
легких, Национального института здравоохранения и социального благополучия
Финляндии, Центров по борьбе с ВИЧ/СПИД Санкт-Петербурга, республик Коми и
Карелия, Мурманской и Архангельской областей.
Участники заседания обсудили и приняли протокол предыдущего заседания
Руководящего комитета, которое проходило в Петрозаводске, утвердили отчет о
реализации Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД. Выступления участников заседания
были посвящены общим эпидемиологическим тенденциям на Северо-Западе России,
ситуации по ВИЧ и сочетанной патологии ВИЧ плюс туберкулез в регионах СевероЗапада РФ, Норвегии и Финляндии, профилактическим мероприятиям. Также
рассматривался вопрос о сотрудничестве в области организации услуг для больных
туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в Норвегии.
Были рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках Программы по борьбе с
ВИЧ/СПИД в Баренцевом регионе, дана оценка Программы на текущий момент,
определены дата и место следующего заседания
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III. Содействие кадровому обеспечению в инновационной сфере
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Министерство
С 11-24 апреля 2012 года организовано обучение изобретателей и иных
экономического
заинтересованных лиц, желающих открыть своѐ дело в сфере инновационного
развития
бизнеса в Республике Коми. Обучение прошли 15 человек. По окончании обучения
Республики Коми
проведена итоговая аттестация слушателей в форме защиты бизнес-планов,
разработанных слушателями в рамках учебной программы
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26-27 апреля 2012 г. в г. Сыктывкаре в рамках Первой Российской Недели Бизнесангелов, координируемой Национальной ассоциацией бизнес-ангелов, проведен
мастер-класс "Инновационное развитие и венчурное инвестирование" российскими
специалистами в сфере инноваций для субъектов инновационной деятельности в
Республике Коми. В мероприятии принимали участие субъекты инновационной
деятельности, инвесторы и лица, заинтересованные в продвижении инновационных
бизнес-проектов на территории Республике Коми (более 30 человек)
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IV. Поддержка и развитие научных исследований в Республике Коми
Министерство
В 2010-2012 годах на постоянной основе выполнялось ведение реестра тем научноэкономического
исследовательских работ, выполненных по заказу органов исполнительной власти
развития
Республики Коми
Республики Коми

В 2010 году перечень тем научно-исследовательских работ, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми в 2011 году и на плановый
период (2012-2013 годы), сформирован и утвержден на заседании Межведомственной
комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом
Совете Республики Коми 13 мая 2010 года.
В 2011 году перечень тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в 2012 году и на плановый период (2013-2014 годы), сформирован и утвержден на
заседании Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной
деятельности при Экономическом Совете Республики Коми 17 июня 2011 года.
В 2012 году перечень тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в 2013 году и на плановый период (2014-2015 годы), сформирован и утвержден на
заседании Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной
деятельности при Экономическом Совете Республики Коми 15 августа 2012 года

В 2010 году исполнены государственные контракты на выполнение научноисследовательских работ по темам:
1) Оценка ресурсного потенциала с целью разработки новых инвестиционных
проектов и создания новых производств в Республике Коми (2010-2012 гг.);
2) Разработка электронного кадастра туристских ресурсов Республики Коми
Министерство
В 2010 году исполнен государственный контракт на выполнение научносельского хозяйства исследовательской работы по теме: "Биологическое обоснование использования
и продовольствия
водных объектов Республики Коми для организации товарного рыбоводства".
Республики Коми
В 2011 году по итогам открытого конкурса был заключен государственный контракт
№ 8 от 09.06.2011 г. с Институтом биологии КНЦ УрО РАН на выполнение научноисследовательской работы "Биологическое обоснование использования водных
объектов Республики Коми для организации товарного рыбоводства".
Материалы по исполнению данного Государственного контракта рассмотрены и
приняты на заседания Координационного совета по научному обеспечению
агропромышленного комплекса Республики Коми 10 ноября 2011 года.
В научно-исследовательской работе выполнены полевые и камеральные работы,
позволяющие охарактеризовать различные типы водоемов, дана оценка возможности
вовлечения этих водоемов в сферу товарного рыбоводства, разработаны практические
рекомендации, реализация которых, во многом повысит эффективность рыбоводных
мероприятий и окажет практическую помощь пользователям водоемов.
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В 2012 году по итогам открытого конкурса был заключен заключен государственный
контракт № 4 от 16.07.2012 г. на выполнение научно-исследовательской работы
"Биологическое обоснование использования водных объектов Республики Коми для
организации товарного рыбоводства". Исполнителем в срок представлены отчет о
выполнении научно-исследовательской работы и практические рекомендации
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Дорожное агентство В 2011 году в рамках опытно-экспериментального внедрения новых технологий и
Республики Коми
материалов совместно с Сыктывкарским лесным институтом выполнена научноисследовательская работа "Исследование влияния на свойства дисперсных грунтовых
материалов путем их обработки активированными минеральными вяжущими с целью
стабилизации и упрочнения грунтовых оснований и покрытий автомобильных дорог
Республики Коми".
Целью данной работы является разработка новых конструкций дорожных одежд из
полимерцементогрунтовых оснований и покрытий с использованием стабилизатора
"Никофлок", что позволит снизить стоимость строительства и ремонта автодорог за
счет использования местных материалов (песок, цемент). Результаты научноисследовательской работы использованы в 2011 г. при подготовке проектной
документации на объекты:
- капитальный ремонт автомобильной дороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг на
участке км 42+800 – км 43+800 (1,0 км) – устройство покрытий;
- капитальный ремонт автомобильной дороги Вогваздино – Яренск от автомобильной
дороги "Сыктывкар – Ухта" на участке км 58+600 – км 64+600 (0,5 км) – устройство
оснований
Министерство
В 2011 году:
развития
1. По результатам открытого конкурса на право заключения государственного
промышленности и контракта по теме "Анализ современных технологий обогащения и комплексной
транспорта
переработки углей, перспективы и эффективность их внедрения на месторождениях
Республики Коми
Печорского угольного бассейна", в апреле 2011 г. заключен государственный
контракт с Учреждением РАН "Институт геологии Коми научного центра УрО РАН".
Выполнен первый этап НИР. В 2012 году проведен конкурс и выполнен второй этап
работы. Представленная работа отвечает поставленным требованиям и задачам.
2. По результатам открытого конкурса на право заключения государственного
контракта по теме "Количественная и качественная оценка ресурсов древесных
отходов лесопромышленных предприятий, рекомендуемые технологии их утилизации
с максимально возможным теплоэнергетическим направлением использования.
Анализ существующих и рекомендуемых промышленных котельных установок,
работающих на древесных отходах, их экономическая эффективность и рекомендации
по применению на территориях муниципальных образований в Республике Коми", в
мае 2011 г. заключен государственный контракт с ГОУ ВПО "Марийский
государственный технический университет".
В 2011-2012 годах выполнена научно-исследовательская работа "Оценка ресурсного
потенциала с целью разработки новых инвестиционных проектов и создания новых
производств в Республике Коми (2010-2012 гг.)". Итоги научно-исследовательской
работы рассмотрены на заседании меведомственной комиссии по науке и инновациям
25.12.2012 г. и отвечают поставленным требованиям и задачам
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В 2011 году на условиях софинансирования из республиканского бюджета 1400,0
Республики Коми и бюджета Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
(Северная экологическая финансовая корпорация, далее - НЕФКО) выполнена научноисследовательская работа "Разработка концепции (программных мероприятий) по
обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми".
Выполнение данной работы осуществлось в 2 этапа.
По итогам открытого конкурса (ОК-041), на основании решения конкурсной
комиссии, с ООО "Геоинфоресурс" был заключен государственный контракт № 3 от
13 мая 2011 г. на проведение научно-исследовательской работы по теме "Разработка
концепции (программных мероприятий) по обращению с отходами производства и
потребления в Республике Коми (1 этап)".
Отчет ООО "Геоинфоресурс" о выполнении 1-го этапа НИР представлен 30 сентября
2011 г. и рассмотрен 12.10.2011 г. на заседании Рабочей группы по выработке
предложений по разработке республиканской долгосрочной целевой инвестиционной
программы по обращению с отходами производства и потребления на территории
Республики Коми, а также на заседании Общественного совета при Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 12.10.2011 г.
Работы 1- го этапа выполнены в полном объеме в соответствии с техническим
заданием.
2 этап "Разработка концепции (программных мероприятий) обращения с отходами
производства и потребления в Республике Коми" выполнен. Содержание и порядок
работ данного исследования предусмотрены Договором № 1 от 23.09.2011 г.,
заключенным между НЕФКО и ООО "Геоинфоресурс", и техническим заданием на
выполнение научно-исследовательской работы.
В 2012 году по итогам проведенного открытого конкурса на выполнение научноисследовательской работы (НИР) заключен государственный контракт от 8 июня
2012 г. № 3-НИР.
Целевым назначением работы является:
1.) Изучение основ и принципов формирования рынков минерального сырья на
Северо-Западе и в Уральском регионе Российской Федерации с учетом создания
новых транспортных коридоров, промышленных производств в России и за рубежом;
2.) Оценка конкурентоспособности минерально-сырьевой продукции Республики
Коми, разработка путей выхода на внешний и внутренний рынки;
3.) Определение оптимальных темпов, структуры и инвестиционных схем освоения и
воспроизводства минерально-сырьевой базы региона.
Работа выполнена в полном объеме
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В 2012 году проведена научно-исследовательская работа по теме "Снижение уровня
заболеваемости в Республике Коми природно-очаговыми клещевыми инфекциями в
2012 году". Работа выполнена в полном объеме
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В 2010 году в рамках совместного регионального конкурса проектов научных
исследований Республики Коми и Российского фонда фундаментальных
исследований на 2008-2010 годы профинансировано 7 научных проектов Республики
Коми
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В 2010 году в рамках совместного конкурса научных проектов в области
гуманитарных наук "Русский Север: история, современность, перспективы" по
Республике Коми на 2006 - 2010 годы профинансировано 18 научных проектов
Республики Коми
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В рамках совместного регионального конкурса научных проектов в области
гуманитарных наук "Русский Север: итория, современность, перспективы" по
Республике Коми в 2011 году профинансировано 13 научных проектов Республики
Коми, в 2012 году профинансировано 14 научных проектов
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V. Содействие внедрению передовых технологий, инноваций в экономику и социальную сферу
Министерство
В рамках взаимодействия с хозяйствующими субъектами, созданными с участием
развития
Республики Коми, системообразующими предприятиями по инновационному
промышленности и развитию их производств:
транспорта
1. Министерством развития промышленности и транспорта Республики Коми в
Республики Коми
рамках Постановления Правительства РФ № 419 "О приоритетных инвестиционных
Министерство
проектах в области освоения лесов" осуществлено взаимодействие с предприятиями
сельского хозяйства отрасли по развитии инноваций, в том числе:
и продовольствия
1) с ОАО "Монди СЛПК" (проект по модернизации и расширению мощностей
Республики Коми
целлюлозно-бумажного производства ОАО "Монди СЛПК" ("СТЕП"), в результате
Министерство
завершения которого (сентябрь 2010 г.):
природных ресурсов – возросли производственные мощности комбината до 1 млн. т картонно-бумажной
и охраны
продукции в год, улучшены экологические параметры (напр., сокращение выбросов
окружающей среды сернистых соединений на 90%);
Республики Коми
– возросли объемы потребления древесного сырья до 4,2 млн. куб. м. древесины в год
(осуществляется модернизация процесса лесозаготовки);
– осуществляется модернизация процесса лесовосстановления (прогнозируется
увеличение объема лесохозяйственных работ по арендным участкам в 3-4 раза, введен
в эксплуатацию питомник с закрытой корневой системой на 1 млн. саж. в год);
2) с ООО "ПечораЭнергоРесурс" (проект "Создание лесоперерабатывающего
производства по инновационной глубокой переработке древесины", в результате
завершения которого прогнозируется увеличение объемов глубокой переработки
древесины, производства биотоплива и производства хвойного масла из отходов
лесозаготовки);
3) с ООО "Сыктывкарский промышленный комбинат" (проект дальнейшего развития
деревянного домостроения). Сдано в эксплуатацию новое, оснащенное современным
европейским оборудованием, инновационное предприятие по производству домов из
древесины, освоен выпуск комплектов деревянных домов и общественных зданий по
трем технологиям: из массивных панелей, из клееного бруса, из каркасных панелей.
Предприятие участвует в реализации региональных социальных программ:
а) по строительству жилья для переселенцев из закрывающих населенных пунктов;
б) по строительству объектов социального назначения в сельской местности (школ,
ФАПов).
В связи с высоким спросом на продукцию, с августа 2011 г. введен 3-х сменный
режим работы, за период с начала эксплуатации производства из продукции ООО
"СПК" построены:
- средняя общеобразовательная школа на 200 мест из массивных стен по технологии
МНМ (пос. Первомайский, МО МР "Сысольский");
- 65 индивидуальных жилых домов по каркасно-панельной технологии (пос. Поляна,
МОГО "Сосногорск");
- один двухквартирный жилой дом по каркасно-панельной технологии общей
площадью 82,84 кв.м (пос. Усть-Лопью, МО МР "Прилузский");
4) с ООО "Лесозавод №1" (проект в области деревянного домостроения):
- первый этап: в 2011 г. создано лесопильное производство;
- второй этап: производство по изготовлению деталей деревянных домов из клееного
бруса и панелей (2011-2012 г г.);
- третий этап: организация производства топливных гранул из отходов
деревообработки (2012-2013 г.г.).
Рассмотрены технико-экономические предложения ОАО "Воркутауголь" и ОАО
"Новолипецкий металлургический комбинат" для участия в конкурсе на получение

-

-

права пользования недрами поля шахты № 3 Усинского угольного месторождения,
подготовлены материалы по их оценке.
Подготовлены материалы для заместителя Главы Республики Коми В.А. Тукмакова к
рабочей встрече по вопросу о государственно-частном партнерстве и координации
действий по взаимосвязанному освоению Ярегского нефтетитанового месторождения
в Ухтинском районе и Сереговского месторождения каменной соли в
Княжпогостском районе.
Кроме того, в течение 2010-2011 годов на постоянной основе проводилась оценка
бизнес-проектов компаний (по запросу), подготовка заключений по проектам. Также
подписаны Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и
вновь открытыми компаниями - крупнейшими налогоплательщиками.
В 2012 году у заместителя Республики Коми А.А. Бурова проводились заседания
межведомственной рабочей группы по взаимодействию с предприятиями
регионального значения при Министерстве развития промышленности и транспорта
Республики Коми:
- с ОАО "Боксит Тимана"- 01.02.2012;
- с ОАО "Воркутауголь" - 03.02.2012;
- с ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - 24.02.2012.
27 июня 2012 г. принято участие в совещании у Главы Республики Коми Гайзера
В.М. по вопросу комплексного освоения титановых месторождений в Республике
Коми и строительства вертикально-интегрированного горно-металлургического
комплекса.
11.04.2012 года у заместителя Главы Республики Коми А.А. Бурова подготовлено и
проведено совещание рабочей группы при Правительстве Республики Коми по
вопросам комплексного освоения титановых месторождений в Республике Коми и
строительства вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса.
В целях содействия развитию инновационной деятельности предприятий в течение
2012 года проведена работа по подготовке проекта Закона Республики Коми "О
технологических и индустриальных парках в Республике Коми".
2. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми в 2010-2012 годах на сайте Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми размещались и направлялись в адрес
муниципальных образований Республики Коми информационные материалы о
наилучших технологиях и проведении семинаров, выставок в области охраны
окружающей среды.
В марте 2011 г. МОГО "Воркута" и МОГО "Инта" представлены материалы в
Экспертную группу по региональным проектам и программам ЗАО ИГ "Корпорация
инвестиций" (г. Москва) на предмет возможного софинансирования проектов
мусоросортировки и мусоропереработки. В мае 2011 г. подготовлена (проработано с
муниципалитетами Республики Коми) и направлена в Министерство экономического
развития Республики Коми информация (предложения) о 23-х инвестиционных
проектах и предложениях в области обращения с отходами производства и
потребления, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Республики Коми.
В рамках проекта UNEP (Программа ООН по окружающей среде)/GEF (Глобальный
экологический фонд) "Российская Федерация – поддержка Национального плана
действий по защите арктической морской среды" (НПД – Арктика) завершена первая
фаза проекта, определившая список приоритетных

экологически значимых проектов в арктическом и приарктическом регионах России.
По инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от Республики Коми включен проект: "Утилизация твердых
бытовых отходов в г. Воркуте Республики Коми", собственник проекта –
администрация МО ГО "Воркута", балансодержатель - МУП "Полигон", стоимостью
около 1 млн. 400 000 евро. В настоящее время проект находится на рассмотрении в
Минрегионе России.
Разработана долгосрочная республиканская целевая программа "Обращение с
отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы)" (далее Программа) и утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 30
сентября 2011 г. № 425. Объем средств из республиканского бюджета Республики
Коми на реализацию 5-летней Программы составляет 888285,4 тыс. рублей.
На официальном Интернет – сайте Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми опубликовано около 260 материалов по
основным направлениям деятельности министерства, информационно - справочного
и распорядительного характера.
В 2011 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми регулярно освещало в средствах массовой информации материалы
о своей деятельности (печатные СМИ – около 120 статьей, на информационных
порталах Интернета – около 50 статьей, 2 радиопередачи, около 10 телевизионных
программ, на республиканском телевизионном канале было размещено 20
видеороликов об особо охраняемых природных территориях Республики Коми, а так
же видеорепортаж об итогах природо-охранной акции "Речная лента в 2011 году").
В 2010-2012 году в целях взаимодействия с организациями:
- в рамках проведения общественной организацией "Зеленый патруль" при поддержке
ОАО "Сбербанк России" и ООО "Инвестиции в ВКХ" конкурса "Регионы устойчивое развитие" проведена работа с органами местного самоуправления по
подготовке предложений/проектов по участию в конкурсе;
- в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы
"Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016
годы)", во всех муниципальных образованиях Республики Коми приняты
муниципальные программы по обращению с отходами;
- принято участие в совещании с представителями ООО "Агрогаз", МОГО
"Сыктывкар" по выработке плана реализации проекта по строительству завода по
переработке ТБО на территории МОГО "Сыктывкар";
- с МОГО "Сыктывкар" рассмотрен вопрос "Проектирование и строительство объекта
"Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов на территории МОМР
"Сыктывдинский" мощностью 800 тыс. тонн отходов";
- с ООО "Водоканал" МОГО "Воркута" рассмотрен вопрос "Совершенствование
системы водоподготовки";
- с ООО "Енисей" рассмотрен вопрос "Комплекс по подготовке и переработке нефти и
газа производительностью 1 млн. тонн сырой нефти в год" ООО "Енисей".
Во исполнение Закона Республики Коми от 28 июня 2005 года №71-РЗ "Об
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми" в течение 2010-2012
гг. направлялась в адрес Министерства экономического развития Республики Коми
актуализированная информация об инвестиционных проектах и предложениях,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми.

3. В результате поддержки Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми:
- в ОАО "Пригородный" после реконструкции введѐн в эксплуатацию блок теплиц
(3,08 га). Стоимость 161,2 млн. рублей, объѐм субсидий на техническое и
технологическое перевооружение из средств республиканского бюджета Республики
Коми составил 25,5 млн. рублей;
- финансирование мероприятий по реализации инвестиционного проекта
"Модернизация и техническое перевооружение производства, убоя и переработки
мяса оленей "ОАО "Птицефабрика "Интинская" на 2010-2012 годы" включено в
подпрограмму "Развитие производств по переработке сельскохозяйственной
продукции" долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (2010-2012 годы)" (постановление Правительства Республики Коми
от 8.10.2010 г. № 345). ОАО "Птицефабрика "Интинская" предоставлено 1382,8 тыс.
рублей субсидий на приобретение молокозавода по глубокой переработке молока
производительностью 2 тонны в сутки "ФЕРМЕР-2000";
- завершено строительство фермы на 400 голов с применением технологии по
беспривязному содержанию животных в п. Гуляшор Прилузского района:
предоставлено 4,6 млн. рублей субсидий на приобретение животноводческого
оборудования, 10 000 тыс. рублей субсидий на строительство животноводческих
помещений, предоставлены субсидии на строительство животноводческого
комплекса;
- ООО "Сыктывкарская птицефабрика" предоставлено 5 млн. руб. субсидий на
техническое
перевооружение
производственных
объектов
из
средств
республиканского бюджета Республики Коми.
В 1 полугодии 2012 года проведены три заседания Межведомственной рабочей
группы по взаимодействию с системообразующими организациями и предприятиями
регионального значения в сфере агрпромышленного комплекса, пищевой и
перерабатывающей промышленности.
По исполнению решений заседаний:
- разработаны совместно с ООО "Южное" мероприятия по повышению
эффективности показателей производственной деятельности организации в 2012 году
в целях обеспечения выполнения плановых показателей в рамках заключенного
соглашения о государственной поддержке и сотрудничестве в сфере развития
сельского хозяйства на 2008-2012 гг.;
- оказывается информационная и методическая поддержка при подготовке и
реализации инвестиционных проектов ООО "Южное", ООО "Агрокомплекс "Инта
Приполярная";
- проводится работа по сбору предложений по продвижению сельскохозяйственной
продукции местных товаропроизводителей на республиканский рынок и выявляются
проблемные вопросы. В мае 2012 года проведено рабочее совещание с крупными
сельскохозяйственными товаропроизводителями и представителями оргкомитета
"Выбирай наше" и внесены предложения в проект соглашения о социальном
партнерстве между Министерством экономического развития Республики Коми и
торговыми сетями, осуществляющими деятельность на территории Республики Коми
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В 2010-2012 годах оказывалось содействие в продвижении инвестиционных проектов
в различных отраслях промышленного производства.
1. Лесопромышленный комплекс:
- "Модернизация и расширение мощностей целлюлозно-бумажного производства
ОАО "Монди СЛПК" ("СТЕП");
- "Создание лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой
переработке древесины" (ООО "ПечораЭнергоРесурс");
- в 2010 г. - взаимодействие с ООО "Сыктывкарский промышленный комбинат" новое, оснащенное современным европейским оборудованием, инновационное
предприятие по производству домов из древесины. Освоен выпуск комплектов
деревянных домов и общественных зданий по трем технологиям: из массивных
панелей, из клееного бруса, каркасных панелей. Предприятие было привлечено к
реализации региональных социальных программ по строительству жилья для
переселенцев из закрывающих населенных пунктов, по строительству социальных
объектов (школ, ФАПов) в сельской местности.
- С 2010 г. началось взаимодействие с ООО "Лесозавод №1". Проект в области
деревянного домостроения. На первом этапе реализации проекта в 2010 г. создано
лесопильное производство. Реализован второй этап, предусматривающий
производство деталей деревянного домостроения из клееного бруса и панелей.
Третьим этапом, который запланирован на 2013 год, предусматривается организация
производства топливных гранул.
2. В сфере машиностроения:
- ООО "ЗВЭК "Прогресс" продолжено сотрудничество с Ухтинским ГТУ и филиалом
ООО "Газпром ВНИИГАЗ" - "Севернипигаз" по ведению научно-исследовательских
работ, связанных с изучением эффективности отдачи нефтеносного пласта при
воздействии на него ультразвукового поля.
3. В сфере связи:
- в соответствии с Протоколом №6 к Соглашению о взаимном сотрудничестве между
Правительством Республики Коми и ОАО "Северо-Западный Телеком" по итогам
2010 года реализованы мероприятия по вводу в эксплуатацию волоконно-оптических
линий связи, осуществляется предоставление услуг интерактивного телевидения IPTV под торговой маркой "Авангард-ТВ" во всех городах и районных центрах
Республики Коми.
4. Горнорудный комплекс:
- "Строительства "Ярегского горно-химического комплекса мощностью 650 тыс. тонн
в год по добыче и переработке руды" (ОАО "Ярега Руда");
- "Освоении коренных месторождений золота участка "Алькесвож" месторождения
"Чудное" (ЗАО "Голд Минералс");
- "Выращивание искусственных кристаллов кварца" (ООО "Сыктывкарский
металлообрабатывающий завод и ЗАО "Кожимское РДП");
- подготовлена информация по другим инвестиционным проектам, заключения по
инвестиционным проектам.
5. Нефтегазовый комплекс:
- "Строительство "Комплекса по подготовке и переработке нефти и газа
производительностью 1 млн. тонн сырой нефти в год" (ООО "Енисей");
- "Строительство мини – НПЗ" "Верхне-Омринская нефть"
- Системы магистральных газопроводов "Ухта-Торжок" "Системы магистральных
газопроводов Бованенково-Ухта" ОАО "Газпром";
- Проект пробной эксплуатации Баяндыского нефтяного месторождения (ООО

-

-

"ЛУКОЙЛ-Коми");
- проект "Обустройство Среднемакарихинского нефтяного месторождения" ОАО "НК
"Роснефть";
- проект "Техперевооружение установки АВТ (реконструкция установки АВТ с
увеличением мощности до 2 млн. тонн в год)" (ООО "ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка");
- "Реконструкция и техническое перевооружение производства ООО "ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка" (Техперевооружение установки АВТ, г.Ухта, ввод 2012 г.);
6. Угольная промышленность:
- освоение запасов шахтного поля № 3 Усинского месторождения в Республике Коми;
- строительство углеобогатительного комплекса "Усинский 3" ОАО "Новолипецкий
металлургический комбинат";
- освоение запасов шахтного поля № 1 Усинского месторождения в Республике Коми
– строительство шахты с обогатительной фабрикой "Усинская" ОАО
"Северстальресурс";
- УГТУ на договорных отношениях с ООО "ЗВЭК "Прогресс" со 2 квартала 2010
ведется работа по реализации проекта по созданию исследовательского полигона на
базе Вой-Вожского нефтяного месторождения по отработке технологий по
увеличению дебита скважин
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В целях формирования механизмов трансфера технологий в производство:.
1. Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми
продолжает работу по внедрению в муниципалитетах Республики Коми проектов по
биоэнергетике, способствующих повышению энергоэффективности:
1) В целях ознакомления с существующими возможностями финансирования
муниципальных программ, проектов по энергоэффективности и биоэнергетике,
совместно с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Республики Коми"
проведен семинар "Возможности финансирования энергосберегающих проектов в
муниципалитетах Республики Коми" (Сыктывкарский лесной институт, 26 мая 2011
г.).
Целевая группа: главы муниципальных образований Республики Коми и
функциональные
специалисты
экономических
отделов
администраций
муниципальных образований, специалисты ОАО "Коми тепловая компания".
2) В рамках выполнения НИР "Количественная и качественная оценка ресурсов
древесных отходов лесопромышленных предприятий, рекомендуемые технологии их
утилизации с максимально возможным теплоэнергетическим направлением
использования. Анализ существующих и рекомендуемых промышленных котельных
установок, работающих на древесных отходах, их экономическая эффективность и
рекомендации по применению в условиях муниципальных образований Республики
Коми".
Авторская группа МарГТУ провела полевые исследования в Усть-Куломском районе
и подготовила отчет по НИР, который показал, что в Усть-Куломском районе слабо
используется имеющийся потенциал использования древесины в качестве
энергетического топлива. При этом основное количество древесины сжигается в
печах населением и на различных муниципальных объектах. На фоне постоянного
увеличения стоимости вырабатываемой тепловой энергии при использовании
традиционных видов топлива напрашивается вывод о необходимости нового
комплексного решения в области технологии производства тепла.

Материалы отчета использованы при разработке программы "Развитие в Республике
Коми биоэнергетики и использования древесных отходов и низкосортной древесины
в коммунальной энергетике и генерации тепловой и электроэнергии.
Результаты указанной НИР будут способствовать:
- повышению эффективности лесозаготовительного и деревообрабатывающего
производства в районе за счет использования отходов и некондиционной древесины;
- уменьшению вредного экологического воздействия на окружающую среду;
- повышению эффективность децентрализованного теплоснабжения;
- сокращению бюджетных расходов на приобретение и доставку угля.
По итогам 2011 г. готовность поставки отходов лесопиления в котельную в с.
Помоздино при переводе ее на древесное топливо выразили такие
деревообрабатывающие предприятия района, как ООО "Комилесбизнес", ООО
"Оптима Лес". В переводе центральной котельной в пст. Югыдъяг на отходы
деревообработки заинтересовано предприятие ИП "Белый В.В." на территории
которого уже накоплены огромные объемы данного вида топлива. Объемы поставок,
которые могут обеспечить данные предприятия, в несколько раз перекрывают
потребность в топливе указанных котельных.
Кроме того, в 2012 году при содействии Сыктывкарского лесного института с целью
доведения до предприятий лесопромышленного комплекса информации о новых
технологиях в данной сфере организован семинар "Организация производства
твѐрдого биотоплива (топливных гранул, брикетов) с использованием низкосортной
древесины и древесных отходов".
За период 2011-2012 годов выполнена также НИР "Оценка ресурсного потенциала
Республики Коми с целью разработки новых инвестиционных проектов", в рамках
которой даны предложения по созданию новых сырьевых баз, отдельных производств
и отраслей на основе вовлечения в промышленную переработку нетрадиционных
видов энергетического сырья, многокомпонентных руд, промышленных минералов и
горнопромышленных отходов.
Кроме того, в целях формирования механизмов трансфера инновационных
технологий в 2012 г. разработан Закон Республики Коми "О технологических и
индустриальных парках".
2.Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми:
В 2010-2012 годах в муниципальные образования, территориальные органы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми,
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также в
информационно-маркетинговые центры малого и среднего предпринимательства
Республики Коми направлялись следующие рекомендации по результатам научноисследовательских работ, в том числе по применению новых технологий и
инноваций: "Методы современной селекции и сохранение генофонда молочного скота
в Республике Коми" (Рекомендации по оптимизации использования и сохранения
генофонда холмогорского скота), "Рекомендации по селекции и семеноводству
картофеля в условиях Республики Коми", "Рекомендации по применению кормовой
добавки Вэрва для крупного рогатого скота", "Рекомендации по применению
препарата Вэрва-Ель для сельскохозяйственных культур".
В целях внедрения новейших технологий в агропромышленном производстве
Республики Коми постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря

2011 г. № 634 "О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в
Республике Коми в 2012 году" предусмотрена государственная поддержка в ввиде
субсидий на техническое и технологическое перевооружение в размере 73,9 млн.
рублей из средств республиканского бюджета Республики Коми.
Принята Государственная программа Республики Коми "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2013–2020 годы, в
рамках которой предусматривается организация проведения научных разработок по
заказам производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в рамках
реализации
инновационных
(инвестиционных)
проектов;
методическая,
организационная, информационная и другие виды поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции и продовольствия при освоении этих проектов.
Научные разработки будут проходить опытную эксплуатацию непосредственно в
сельскохозяйственных организациях республики.
На ежегодных совещаниях с агрономами и зоотехниками, на выездных семинарахсовещаниях, на конференциях, проводимых в 2012 г., также были озвучены вопросы
по применению новых технологий и инноваций в АПК.
3. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми:
В течение 2010-2012 годов на сайте Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми размещались и направлялилсь в адрес
муниципальных образований Республики Коми информационные материалы о
наилучших технологиях и о проведении семинаров, выставок в области охраны
окружающей среды
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При содействии Правительства Республики Коми построено и введено в
эксплуатацию деревообрабатывающее предприятие ООО «Сыктывкарский
промышленный комбинат». На предприятии разработаны проекты повторного
применения комплектов индивидуальных одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных
жилых домов, многоквартирных жилых домов, зданий социальных объектов (школы,
больницы, жилые корпуса) до 3-х этажей различных типов: каркасно-панельные, из
массивных деревянных панелей, из клееного бруса. Продукция комбината имеет
преимущества (низкая теплопроводность, экологичность, высокая скорость
возведения), которые снижают сроки, стоимость строительства и обеспечивает
энергоэффективность здания в целом.
В 2011 году из конструкций Сыктывкарского промкомбината построены и введены в
эксплуатацию:
лыжные базы в с. Зеленец Сыктывдинского района, в с. Шельяюр Ижемского района,
в с. Объячево Прилузского района; школа-детский сад на 40 мест в с. Маджа
Корткеросского района; начальная школа-детский сад на 40 мест в д. Важкурья
Корткеросского района; спально-игровой корпус к детскому саду в пгт.
Краснозатонский г. Сыктывкара; средняя общеобразовательная школа на 115 мест в с.
Шошка Сыктывдинского района; детский сад в с. Корткерос Корткеросского района;
начальная школа-детский сад на 40 мест в п. Нювчим Сыктывдинского района;
многоквартирный жилой дом в г. Микунь для переселения жителей из пст. Яренга
Усть-Вымского района, признанного закрывающимся. Завершено строительство
лыжной базы в г. Емва Княжпогостского района.
В 2012 году из конструкций Сыктывкарского промкомбината завершено
строительство лыжной базы в г. Микунь Усть-Вымского района, детского сада на 120
мест в с. Визинга Сысольского района, начато строительство лыжной базы в с. УстьЦильма Усть-Цилемского района, лыжной базы в с. Большелуг Корткеросского
района, квартала малоэтажной жилой застройки общей площадью 76,5 тыс. кв. м в с.
Выльгорт Сыктывдинского района.
Наряду с уже реализованными инвестиционными проектами в сфере производства
строительных материалов, Правительством Республики Коми осуществляется работа
по продвижению перспективных инвестиционных проектов.
В Сводный перечень инвестиционных проектов включены проекты, развивающие
промышленность стройматериалов:
- проект по строительству завода по производству лицевого керамического кирпича
полусухого прессования мощностью до 20 млн. шт. усл. кирпича в год в г.
Сыктывкаре (ООО "Труддорстройпром");
- проект по строительству керамического завода в пгт. Жешарт (МО МР "УстьВымский").
Реализация данных проектов позволит активизировать использование местного сырья
для производства строительных материалов, снизить их себестоимость

-

-
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Дорожное агентство В 2010 году с использованием новых технологий проводилось строительство
Республики Коми
автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар с
подъездами к городам Воркуте и Салехарду на участках пос. Каджером - пос.
Чикшино
(ПК 0 - ПК 210), пос. Каджером - пос. Чикшино (ПК 210 - ПК 343), п. Керки - р.
Кабанты; ремонт данной автомобильной дороги на участке Сыктывкар - Ухта (км
157+420-км 162+500 и км 199-км 206) - 12,02км. А также ремонт автодороги Обход г.
Сосногорска (км 14+400 - км 16+900) и Ухта - Вуктыл (км 11+200 - км 15+400) - 6,61
км, ремонт автодороги Сыктывкар-Пузла-Крутая (км 3 - км 9+500) -6,5км.
В 2011 году на объектах капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
внедрены передовые технологии, современные машины и механизмы, в том числе:
1. Капитальный ремонт автомобильных дорог: железнодорожная станция "Кожва" левобережный подход к переправе Озерный (7,94 км) и Подъезд к пст. Красный Яг от
автодороги "Озерный-Приуральское" (2,044 км):
- армирование асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий для
усиления конструкции дорожной одежды прослойкой из геосеток "Армопол ДСК-50"
ООО "ГеоЛайн" (материал - стеклоровинг) - 92330м2;
- устройство основания дорожной одежды из черного щебня - 92330м2;
- укрепление водоотводных канав, русел и откосов насыпей водопропускных труб
нетканым геотекстильным материалом "Геоком Д-250" ОАО "Комитекс" - 4200м2 и
объемной георешеткой сотовой конструкции "Геосив h 10х15" ООО "ГеоЛайн" из
полипропиленовых лент строительного назначения - 3820м2;
- выравнивающее фрезерование верха асфальтобетонных покрытий холодной фрезой
W 1200F Wirtgen - 68770м2.
2. Ремонт автомобильной дороги Занулье - Матвеевская - Гарь - Коржинский от
автодороги "Вятка" на участке км 31 - км 34 (3,002 км):
- повышение несущей способности основания земляного полотна с использованием
конструкции из нетканого геотекстильного материала "Геоматрица ГМ" ООО
"Форвард-Нефтегаз" прямоугольной формы с ячеистой структурой и дном - 2268 м2;
- армирование асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий для
усиления конструкции дорожной одежды прослойкой из геосеток "Армопол ДСК-50"
ООО "ГеоЛайн" (материал - стеклоровинг) - 20664м2.
3. Капитальный ремонт автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск Нарьян-Мар на участках Сыктывкар – Ухта км 39+500 – км 258, Вогваздино – Яренск
км 32 – км 38+200, Подъезд к г.Микунь км 0 - км 6+700, обход г. Сыктывкар км
10+100 – км 17+600:
- устройство оснований дорожных одежд технологией восстановления
асфальтобетонных покрытий и оснований способом холодной регенерации машиной
WR-2500 "Wirtgen" в соответствии с разработанным и утвержденным Дорожным
агентством Республики Коми стандартом организации СТО 75771117.002-2010
"Холодная регенерация дорожных одежд с использованием ресайклеров
(стабилизѐров) при капитальном ремонте автомобильных дорог с асфальтобетонным
покрытием в условиях Республики Коми - 70,285км/493635м2;
- устройство верхних слоев асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного
асфальтобетона ЩМА-15 (кубовидный щебень из изверженных пород М1200,
стабилизирующие добавки Виатоп, Топцел) - 19,57 км/161146 м2;
-применение вибропресованных бетонных водоотводных лотков марки Б1-25(20)-50
для сброса воды с проезжей части.
4. Капитальный ремонт автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта км 258 – км
280+500 (ПК29+90):

-

-
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устройство стальной спиральновитой гофрированной трубы "HelCor" ООО "ВиаКон
Производство" отверстием 2х2,0 м длиной - 40,145 п.м.;
- укрепление подводящего и отводящего русла водопропускной трубы габионной
конструкцией матрацно-тюфячной формы обозначения ГСИ-М-4,0х2,0х0,3-С60-2,4Ц.
В 2010-2012 годы были внедрены следующие новые технологии:
1. Технология замены водопропускных труб методом горизонтального бурения
установкой УГБ (4 металлических водопропускных трубы диаметром -1,22 м, общей
длиной - 120 п.м.);
2. Технология холодной регенерации дорожных одежд с использованием Ресайклеров
- 300,00 тыс.м2;
3. Технология выравнивающего фрезерования асфальтобетонных покрытий дорожной
фрезой - 110,00 тыс.м2;
4. Технология устройства верхних слоев асфальтобетонных покрытий из щебеночномастичного асфальтобетона - 563,00 тыс. м2;
5. Технология устройства асфальтобетонных слоев с применением перегружателей
смеси "Шаттл-Багги" - 550, 00 тыс. м2;
6. Технология применения геосинтетических материалов при строительстве и ремонте
автомобильных дорог (применение геосеток "Армопол ДСК-50" для армирования
асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий) - 299 970 м2;
7. Технология устройства оптимальных конструкций дорожных одежд с армирующей
прослойкой из геотекстильного материала "Геоком ДТМ-360" при строительстве,
реконструкции и ремонте автомобильных дорог - 115 710 м2;
8. Технология проектирования и строительства водопропускных сооружений из
металлических гофрированных структур - 11 шт/246 п.м;
9. Технология повторного использования асфальтобетона при строительстве
(реконструкции) и ремонте автомобильных дорог (совместное использование
холодной фрезы и ресайклера) - 30 045 м2;
10. Модифицирующая добавка "Унирем", созданная на основе резинового порошка из
измельченных отработанных шин для улучшения прочностных характеристик
щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (опытный участок) - 3200 м2;
11. Комплексная добавка "Редисет WMX" для улучшения прочностных
характеристик асфальтобетонных смесей тип А марки II -40тыс.м2;
12. Ремонтная смесь "Эмако SFR" для восстановления железобетонных элементов
мостовых сооружений - 1,5 м3
В 2010 году заключено 3 договора на оказание экспертных услуг по проектам,
претендующим на получение государственной поддержки инновационной
деятельности.
В 2011 году заключено 6 договоров на оказание экспертных услуг по проектам,
претендующим на получение государственной поддержки инновационной
деятельности в форме финансирования инновационных проектов, а также в форме
субсидий, направляемых на компенсацию части затрат субъектов инновационной
деятельности, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере
инноваций (гранты).
В 2012 году заключено 10 договоров с независимыми экспертами из числа ученых,
специалистов в соответствующих областях для проведения экспертной оценки 19
инновационных проектов, претендующих на получение государственной поддержки
инновационной деятельности, по итогам которых получены заключения о научнотехнической новизне проектов, возможности их коммерциализации

533,2
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В 2010 году предоставлены субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми на реализацию 3 инновационных проектов в различных отраслях экономики:
сельском хозяйстве, лесопромышленном комплексе, добывающей промышленности.
Кроме того, за счет средств субсидии федерального бюджета поддержано 3
инновационных проекта в сфере строительства и лесопромышленного комплекса.
В 2011 году предоставлены субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми на реализацию 3 инновационных проектов в сфере лесопромышленного,
горнорудного комплекса.
В 2012 году из средств республиканского бюджета Республики Коми предоставлены
субсидии на реализацию 4 инновационных проектов, отобранных на конкурсной
основе. Кроме того, за счет средств субсидии из федерального бюджета
дополнительно предоставлены субсидии на реализацию 2 инновационных проектов
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В 2011 году предоставлены субсидии 4-ем субъектам инновационной деятельности на
реализацию проектов, направленных на создание и развитие инновационной
инфраструктуры и предусматривающих реализацию комплекса различных услуг для
инноваторов, продвижению инновационных проектов на международные рынки.
В 2012 году Государственным учреждением Республики Коми "Центр поддержки
развития экономики Республики Коми" осуществлен приѐм документов на получение
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию
мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов
инновационной деятельности в порядке, определенном Правительством Республики
Коми в период с 07 июня по 07 июля 2012 г. На получение субсидии представлена 1
заявка. По итогам рассмотрения представленной заявки принято решение о
несоответствии представленной заявки условиям предоставления субсидии и об
отказе в предоставлении заявителю субсидии
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-
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В 2010 году поддержано 2 организации, которые на безвозмездной основе
разработали для субъектов инновационной деятельности 8 бизнес-планов
инновационных проектов, реализация которых была запланирована с 2011 года.
В 2011 году возмещены затраты 2-ум организациям по разработке 3-ех бизнес-планов
инновационных проектов.
В 2012 году предоставлены субсидии одной организации на разработку 6 бизнеспланов инновационных проектов
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В 2011 году предоставлены субсидии 3-ем субъектам инновационной деятельности в
размере 1500 тыс. рублей, в том числе 1000 тыс. рублей - из республиканского
бюджета Республики Коми, 500 тыс. рублей - из федерального бюджета.
Неиспользованный остаток средств федерального бюджета (в размере 3000 тыс.
рублей) использован в 2012 году.
В 2012 году по итогам конкурсного отбора инновационных бизнес-проектов за счѐт
средств федерального бюджета предоставлены субсидии (гранты) на начало
предпринимательской деятельности в сфере инноваций 5 субъектам инновационной
деятельности на общую сумму 2500 тыс. рублей
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