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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1076‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 октября 2011 

года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области», в соответствии со 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и подпунктом 5 пункта 2 постановления 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 
18.05.2011 г. № 778‑ПОД «Об исполнении закона Свердловской области 
«О государственной научно‑технической политике Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533‑ПП («Областная 
газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 18.07.2012 г. № 796‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 июля, № 289–290) (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) паспорт областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

2) в абзаце 1 раздела 1 слова «Основные параметры Программы от‑
ражены в приложении № 1.» исключить;

3) после абзаца 4 раздела 1 дополнить абзацами 5–13 следующего 
содержания: 

«Развитие производственно‑технологической инфраструктуры ин‑
новационной деятельности предполагает поддержку существующих ее 
элементов и создание новых, таких как технопарки. Активное государ‑
ственное участие как в поддержке и развитии технопарков путем стиму‑
лирования создания новых инновационных производств с последующим 
нарастающим финансированием разработок за счет собственных средств 
резидентов технопарков, так и в создании нового технопарка позволит 
преобразовать Свердловскую область в один из регионов с развитой инно‑
вационной экономикой, сформировать новые высококвалифицированные 
и высокооплачиваемые рабочие места, создать новые предприятия с со‑
временными технологиями, освоить выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, а главное станет стимулом и послужит толчком к созданию 
собственных прорывных новаторских технологий в технопарках для от‑
раслей экономики, обладающих импортозамещением и значительным 
экспортным потенциалом.

В соответствии с комплексной программой «Создание в Российской Фе‑
дерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 г. № 328‑р, 
наиболее эффективным механизмом по обеспечению экономического роста 
и модернизации отраслей экономики Российской Федерации в короткие 
сроки является создание технопарков в сфере высоких технологий. В 
связи с этим проект создания в Свердловской области технопарка высо‑
ких технологий «Университетский», объекты которого будут оформлены в 
собственность Свердловской области и созданы в том числе за счет средств 
федерального бюджета, является одним из наиболее перспективных, бы‑
стро реализуемых инновационных проектов, позволяющих использовать 
потенциал информационных технологий для развития остальных направ‑
лений модернизации экономики крупнейшего промышленного региона 
Российской Федерации. 

Мероприятие по созданию технопарка высоких технологий «Универ‑
ситетский» направлено на обеспечение ускоренного развития высокотех‑
нологичных отраслей экономики Свердловской области в соответствии с 
приоритетными направлениями ее модернизации:

информационно‑телекоммуникационные технологии и программное 
обеспечение; 

приборостроение и электроника, в том числе медицинская техника;
энергоэффективность, энергосбережение и альтернативная энерге‑

тика;
нанотехнологии.
В настоящее время развитие высокотехнологичного бизнеса в Сверд‑

ловской области сдерживается рядом причин, на решение которых будет 
направлена Программа:

1) недостаток мощностей инженерно‑коммунальной инфраструктуры 
Свердловской области для обеспечения растущих ресурсных потреб‑
ностей инновационных компаний, в том числе для строительства новых 
объектов;

2) недостаток офисных и производственных площадей, соответствую‑
щих современным требованиям по осуществлению деятельности в сфере 
высоких технологий, с доступной, в том числе и долгосрочной, арендой для 
развития существующих и размещения вновь образуемых инновационных 
компаний, производственных участков академических институтов и вузов 
области;

3) неразвитость сервисной инфраструктуры: гостиничной, выставочной и 
конгрессной сферы, что осложняет взаимодействие бизнеса, образования и 
науки, снижает привлекательность Свердловской области для размещения 
представительств крупных российских и международных компаний.

Изложенные проблемы носят межведомственный характер, требуют 
значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
в пределах одного финансового года. 

Программа направлена на системное решение указанных проблем в ча‑
сти создания новых и поддержки существующих элементов инновационной 
инфраструктуры, обеспечивающей эффективное продвижение инноваций 
и нанотехнологий.»; 

4) абзац 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Комплексное внедрение нанотехнологий и инноваций различного на‑

значения в реальный сектор экономики Свердловской области, создание 
технопарка высоких технологий «Университетский», поддержка про‑
мышленных предприятий и резидентов технопарков будут способствовать 
формированию инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в регионе, что 
приведет к созданию новых конкурентоспособных высокотехнологичных 
производств, в том числе обеспечивающих импортозамещение на терри‑
тории Свердловской области.»;

5) абзац 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«потребностью в обеспечении сбалансированности интересов промыш‑

ленных предприятий, резидентов технопарков и научных организаций при 
проведении научных исследований, выполнении работ в сфере нанотехно‑
логий, создании новых инновационных производств;»;

6) подпункт 4 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) получение в результате выполнения научных проектов к 2015 году 

(нарастающим итогом за 2011–2015 годы) не менее 40 патентов или заявок 
на выдачу патента;»;

7) подпункт 5 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение и под‑

держка ведущих научных школ, содействие воспроизводству и повышению 
качества кадрового потенциала Свердловской области;»;

8) подпункт 6 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) 

производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг) с объемом 
отгрузки не менее 1 500 млн. рублей резидентами технопарков в Сверд‑
ловской области, получившими государственную поддержку в рамках 
реализации Программы;»;

9) пункт 2 раздела 2 дополнить подпунктами 7–10 следующего со‑
держания:

«7) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) не 
менее 100 новых рабочих мест резидентами технопарков в Свердловской 
области, получившими государственную поддержку в рамках реализации 
Программы; 

8) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) не 
менее 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест промышленными 
предприятиями Свердловской области;

9) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) 
производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг) с объемом 
отгрузки не менее 10000 млн. рублей промышленными предприятиями 
Свердловской области, получившими государственную поддержку в рамках 
реализации Программы;

10) создание по итогам 2015 года объектов технопарка высоких техно‑
логий «Университетский» общей площадью 38050 квадратных метров с 
автодорогой и внеплощадочными инженерными сетями.»;

10) в абзаце 8 пункта 3 раздела 2 слова «приложении № 2» заменить 
словами «приложении № 1»;

11) в пункте 1 раздела 3 слова «приложении № 3» заменить словами 
«приложении № 2»;

12) раздел 3 дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 

инвестиций областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

3. Паспорта инвестиционных проектов областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» приведены в приложении № 4 к настоящей 
Программе.»;

13) в абзаце 1 раздела 4 слова «приложении № 4» заменить словами 
«приложении № 5»;

14) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «829296,0» заменить числом 
«3505812,4»;

15) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «448223,0» заменить числом 
«1628823,1»;

16) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «99000,0» заменить числом 
«699449,7»;

17) абзац 4 пункта 1 раздела 4 дополнить словами следующего со‑
держания:

«а также в рамках соглашений о предоставлении субсидий, ежегодно 
заключаемых Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации с Министерством промышленности и науки Свердловской об‑
ласти на строительство объектов технопарка высоких технологий «Уни‑
верситетский»;»;

18) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «282073,0» заменить числом 
«1177539,6»;

19) пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3. Основные мероприятия Программы, направленные на стимули‑

рование деятельности юридических лиц (потенциальных исполнителей 
Программы), выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, научно‑исследовательские и опытно‑
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, производящих и реали‑
зующих инновационную продукцию, предполагают в качестве механизма 
государственной поддержки предоставление по результатам конкурсного 
отбора субсидий из областного бюджета на возмещение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере нанотехнологий и инноваций.

Субсидии предоставляются на условиях привлечения исполнителями 
мероприятий Программы средств из внебюджетных источников финан‑
сирования (в том числе собственных средств) для реализации проектов в 
сфере нанотехнологий и инноваций.

Мероприятие Программы, направленное на стимулирование инноваци‑
онной деятельности юридических лиц (потенциальных исполнителей Про‑
граммы), являющихся получателями кредитов в российских кредитных орга‑
низациях на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный 
отбор и включенных в Перечень субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в 
2013 году, предполагает в качестве механизма государственной поддержки 
предоставление по результатам конкурсного отбора субсидий из област‑
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора.»;

20) пункт 2 раздела 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержа‑
ния:

«3) юридические лица — организации промышленного комплекса 
Свердловской области (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), являющиеся получателями кредитов в российских кредит‑
ных организациях на реализацию инвестиционных проектов, прошедшие 
конкурсный отбор и включенные в Перечень субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного бюд‑
жета субсидий в 2013 году.»;

21) в абзаце 4 пункта 2 раздела 5 слова «приложении № 7» заменить 
словами «приложении № 6»;

22) в абзаце 5 пункта 2 раздела 5 слова «приложении № 8» заменить 
словами «приложении № 7»;

23) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Порядок проведения отбора резидентов технопарков в Свердловской 

области, реализующих проекты по производству инновационной продукции, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах 
приведен в приложении № 10 к настоящей Программе.»;

24) в абзаце 2 пункта 3 раздела 5 слова «приложении № 9» заменить 
словами «приложении № 8»;

25) в абзаце 3 пункта 3 раздела 5 слова «приложении № 10» заменить 
словами «приложении № 9»;

26) пункт 3 раздела 5 дополнить абзацами 4–5 следующего содержа‑
ния:

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции, на 2013–2015 
годы приведен в приложении № 11 к настоящей Программе.

Министерство промышленности и науки Свердловской области ведет 
реестр управляющих компаний технопарков, базовых организаций тех‑
нопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки. Форма реестра управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
приведена в приложении № 12 к настоящей Программе.»;

27) в графе 2 строки 10 таблицы, приведенной в пункте 19 приложения 
№ 5 «Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно‑
исследовательские и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехно‑
логий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 
годах», к Программе число «20» заменить числом «10»;

28) подпункты 3 и 4 примечания 3 к подпункту 4 пункта 9 приложения 
№ 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди‑
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий, на 
2012–2015 годы» исключить;

29) в абзаце 1 приложения № 1 к приложению № 6 «Порядок предостав‑
ления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова «в лице 
Министра промышленности и науки Свердловской области Петрова Алек‑
сандра Юрьевича» заменить словами «в лице Министра промышленности 
и науки Свердловской области _______________________,»;

30) подпункты 3 и 4 примечания 3 к подпункту 4 пункта 3.6. приложения 
№ 1 к приложению № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» исключить;

31) подпункты 3 и 4 примечания 2 к подпункту 4 пункта 9 приложения № 7 
«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно‑исследова‑
тель ских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий, на 
2012–2015 годы» исключить;

32) в абзаце 1 приложения № 1 к приложению № 7 «Порядок предостав‑
ления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑
конструк торских работ в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова 
«в лице Министра промышленности и науки Свердловской области Петрова 
Александра Юрьевича» заменить словами «в лице Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области _______________________,»;

33) подпункты 3 и 4 примечания 2 к подпункту 4 пункта 3.6. приложения 
№ 1 к приложению № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» исключить;

34) приложение № 1 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

35) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

36) дополнить приложением № 3 «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (прилагается); 

37) дополнить приложением № 4 «Паспорта инвестиционных проектов 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (прилагается);

38) приложение № 3 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 5 и 
изложить в новой редакции (прилагается);

39) приложение № 4 «Порядок проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2012–2015 годах» считать приложением № 6;

40) приложение № 5 «Порядок проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские рабо‑
ты в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012–2015 годах» считать приложением № 7;

41) приложение № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 8;

42) приложение № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 9;

43) дополнить приложением № 10 «Порядок проведения отбора рези‑
дентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по 
производству инновационной продукции, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2013–2015 годах» (прилагается);

44) дополнить приложением № 11 «Порядок предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий резидентам технопарков в Свердловской 
области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции, на 2013–2015 годы» (прилагается);

45) дополнить приложением № 12 «Реестр управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки» 
(прилагается).

2. Выделение бюджетных ассигнований из областного бюджета на 
выполнение мероприятий областной целевой программы «Развитие ин‑
фраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы по направлению «Капитальные вложения» осуществить 
при условии включения Свердловской области в комплексную программу 

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техно‑
логий», одобренную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2006 г. № 328‑р, и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на создание и развитие объектов 
технопарков в сфере высоких технологий.

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) обеспечить разработку проекта постановления Правитель‑
ства Свердловской области «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инве‑
стиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинан‑
сирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора» и внести его в установленном 
порядке на рассмотрение Правительства Свердловской области в срок до 
01 марта 2013 года. 

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) со‑
вместно с Министерством промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) организовать проведение отбора на право предоставления 
субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в раз‑
мере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 
договора, в срок до 01 марта 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.









 







 






 






 











































































 






























































 





 
















 





















 







 






























































 





 
















 





















 







 































































































































        
 








     

 





      

 




      

 





      

 









      

 











     

 








     

 











     

 







      

 






      

 











     

 






     













































































        
 








     

 





      

 




      

 





      

 









      

 











     

 








     

 











     

 







      

 






      

 











     

 






     








(Продолжение на 14‑й стр.).


