ПЛАН

совместных действий Фонда инфраструктурных и образовательных программ (далее – ФИОП), Новосибирской
области и СО РАН по реализации системы мер, обеспечивающей стимулирование спроса на инновационную
продукцию, произведенную с применением нанотехнологий и наноматериалов (ИНТП), на 2011-2013 годы
(далее - План)
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
1. Создание комплексной системы информационного обеспечения и продвижения ИНТП и инновационных проектов, наиболее готовых к
реализации
1.1 Создание и поддержка
В течение ФИОП
А) Создание и развитие портала для информационной поддержки
инструментов
2011 г.
стимулирования продвижения в реальный сектор экономики ИНТП,
информационного
использование
информационных
ресурсов
ФИОП
для
обеспечения в формате
распространения сведений и информационных материалов по
«спрос-предложение» на
производству и спросу на продукцию
основе интеграции
МОНИП
Б) Создание специального центра информационного обеспечения на
действующих электронных и
базе НГТУ, НГУ, Нанотехнологического центра технопарка
торговых порталов, с
«Академпарк» (СЦИО)
которыми взаимодействуют
Новосибирская область и
В течение СЦИО, ОИОГВ, ГАУ
В) Использование и пополнение существующих баз данных проектов,
ФИОП
2011-2013 «НОФПНИД»
организаций, фондов, объектов инфраструктуры ИНТП в формате
гг.
«спрос/предложение - предложение/спрос».
МЭР, ОИОГВ,
Г) Мониторинг потребностей субъектов естественных монополий и
осуществляющие
инновационных предприятий Новосибирской области, имеющих
государственное
потребности в различных видах ИНТП и реализующих программы
регулирование в сфере технического перевооружения и модернизации, инвестиционные
реального сектора
программы
экономики
1.2. Мероприятия по
ФИОП,
А) Организация маркетингового сопровождения и продвижения
продвижению ИНТП на
СЦИО, МОНИП,
ИНТП на рынок Новосибирской области и других регионов
территории Новосибирской
В течение ОИОГВ
области и других регионах
2011-2013 ФИОП, МОНИП,
Б) Проведение серии информационно-методических мероприятий для
гг.
СЦИО
сотрудников заинтересованных органов государственной и
муниципальной власти Новосибирской области о выпускаемой ИНТП
ФИОП, СЦИО, ОИОГВ В) Представление ИНТП на федеральных, международных,
отраслевых, региональных выставках, форумах, конференциях
№

МОНИП, СЦИО,
ФИОП

Г) Проведение в Новосибирской области PR-мероприятий по
продвижению ИНТП, в том числе участие ФИОП в международных,
межрегиональных и республиканских имиджевых мероприятиях,
проводимых в Новосибирской области.
МОНИП, СО РАН
Д) Проведение открытых научно-популярных лекций и мастерклассов ведущих ученых и инноваторов Российской Федерации в
сфере нанотехнологий
2. Формирование и реализация политики стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую продукцию
2.1.

Доработка
нормативноправовых
актов
Новосибирской области в
целях
усиления
стимулирования спроса на
ИНТП

В течение
2011 года

2.2.

Обеспечение
применения
ИНТП
при
реализации
мероприятий
целевых
и
адресных
инвестиционных
программ
Новосибирской
области

В течение
2011-2013
гг.
В течение
2011-2013
гг.

2.3.

Совершенствование системы
стандартов, требований при
реализации государственных
функций

В течение
2011-2013
гг.

МОНИП, МЭР, ДТ,
МПТиРП, МСиЖКХ,
ОМС, ОИОГВ –
основные исполнители
разделов мероприятий
ведомственных и
долгосрочных целевых
программ НСО
МЭР, Инвестиционный
комитет,соисполнители
МПТиРП, МЭР, МЗ,
МК,МСР, МСиЖКХ,
ГУВД, СО РАН
МЭР, соисполнители
ОИОГВ, курирующие
реализацию
инвестиционных
проектов
МЗ, МСР

ФИОП,
МОНИП (как
координатор
взаимодействия с

А) Закрепление в законах и нормативных правовых актах
Новосибирской области норм, направленных на развитие, внедрение
и стимулирование использования ИНТП в отраслях экономики и
социальной сфере в соответствии с Перечнем Приложения 1

Б) Формирование практики экспертизы и выработки рекомендаций по
использованию инновационных разработок, материалов и технологий
при принятии решений по утверждению проектов и оказании
государственной поддержки при их реализации в соответствии с
Перечнем Приложения 2
В) Оценка возможности применения отдельных видов ИНТП и
стимулирование применения при реализации инвестиционных
проектов, связанных со строительством и (или) модернизацией и
реконструкцией объектов капитального строительства на территории
Новосибирской области, в соответствии с Перечнем Приложения 3
Обеспечение закупок инновационной медицинской продукции и
инструментов в рамках государственного и муниципального заказа в
сфере оказания медицинской помощи населению за счет
формирования системы стимулов для подведомственных учреждений
системы здравоохранения и социального развития.
А) Совершенствование системы корпоративных стандартов в рамках
реализации программ энергоэффективности, инвестиционных,
технического
перевооружения
промышленных
предприятий
Новосибирской области.

ФИОП), АПК,
МСиЖКХ, ДТ, МЭР,
МЗ, ДПРиООС, ОМС
(по согласованию)

Обеспечение спроса на
ИНТП предприятий
Новосибирской области в
других регионах Российской
Федерации, реализующих
план совместных действий
2.5. Организация производства
отдельных видов ИНТП на
территории Новосибирской
области
2.4.

В течение
2011-2013
гг.

В течение
2011-2013
гг

ФИОП,
ОИОГВ,
осуществляющие
государственное
регулирование в своей
сфере деятельности
ФИОП,
заинтересованные
организации
Новосибирской области

Б) Применение
стандартов
саморегулируемых
организаций,
осуществляющих деятельность на территории Новосибирской
области в соответствии с Перечнем Приложения 5.
В) Внесение изменений в обязательные отраслевые нормативы
Новосибирской области, устанавливающих повышенные требования
(территориальные строительные нормы, программы государственных
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи,
нозологические
формы,
региональные
нормативы
по
энергосбережению для организаций и учреждений, финансируемых
из бюджета регионов, региональные и муниципальные нормативы в
области санитарно-эпидемиологической безопасности);
Г) Внесение изменений в систему государственных нормативов
Российской Федерации, устанавливающих повышенные требования
отраслевых нормативов
А) Включение ИНТП предприятий других регионов в совместные
программы стимулирования спроса ФИОП и Новосибирской области.
Б) Разработка и реализации системы мер по продвижению ИНТП
предприятий Новосибирской области в других регионах

Тиражирование инновационных нанотехнологических производств на
территории Новосибирской области, в том числе проведение оценки
коммерческой целесообразности и тиражирование производств
различных проектных компаний, а также независимых НТпроизводителей на территории Новосибирской области, в том числе:
Сборка светодиодных светильников;
Проекты напыления наноструктурированных порошков;
Производство RFID меток;
Производство базальтопластической арматуры;
Производство различных инновационных строительных
материалов

МОНИП,
ФИОП,
заинтересованные вузы,
ссузы, СОРАН,
заинтересованные
организации
3. Система управления процессом реализации Плана
2.6.

Реализация политики
кадрового обеспечения для
наноиндустрии
Новосибирской области и
других регионов

3.1. Система принятия решений и

структура
управления
процессом реализации Плана

В течение
2011-2013
гг.

I квартал
2011 года

МОНИП

I квартал
2011 года

МОНИП, ФИОП

I-II квартал
2011 года
Ежегодно
2011-2013
годы

ОИОГВ,
инвестиционный
комитет при
Правительстве НСО
ФИОП,
Правительство НСО
ФИОП,
Правительство НСО

А) Разработка
программ
кадрового
обеспечения
сферы
наноиндустрии для реализуемых проектов.
Б) Формирование и реализация программ целевой подготовки
специалистов для наноиндустрии НСО и других регионов

А) Подготовка
и
принятие
постановления
Правительства
Новосибирской области «О включении областных исполнительных
органов государственной власти в реализацию системы мер,
обеспечивающих стимулирование спроса на инновационную
продукцию для нужд социальной сферы и отраслей экономики
Новосибирской области на 2011-2013 годы» с установлением
уполномоченного органа по реализации плана МОНИП и сроков
отчетности ОИОГВ перед Правительством Новосибирской области.
Б) Принятие постановления Правительства Новосибирской области о
создании Специального центра информационного обеспечения на базе
НГТУ, как центра распределенного типа с сетевым взаимодействием с
Научно-образовательным комплексом
«Новые материалы и
технологии» НГУ и Нанотехнологического центра технопарка
«Академпарк»
В) Разработка и утверждение нормативным правовым актом
механизма анализа инвестиционной привлекательности предлагаемых
проектов для принятия решения о возможности их реализации на
территории Новосибирской области
Г) Расчет и уточнение величин показателей реализации мероприятий
Плана по каждому проекту и в целом
Д) Подписание инвестиционных соглашений и проектов внедрения
инновационной продукции, в том числе с использованием
нанотехнологий (постановления, инвестиционные соглашения,
протоколы внедрения)

Используемые сокращения:
ОИОГВ – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;
МОНИП – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

МПТиРП – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;
МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области;
МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области;
МСиЖКХ – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МСР - министерство социального развития Новосибирской области;
ГУВД – государственное управление внутренних дел по Новосибирской области;
ДПРиООС – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;
ДИиРТТ - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТИЗН – департамент труда и занятости населения Новосибирской области;
МК – министерство культуры Новосибирской области;
МСХ – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
ДТ – департамент по тарифам Новосибирской области;
НГТУ – Новосибирский государственный технический университет;
НГУ – Новосибирский государственный университет;
СО РАН – Сибирское отделение российской академии наук;
СО РАМН – Сибирское отделение российской академии медицинских наук;
СО РАСХН – Сибирское отделение Россельхозакадемии;
ГАУ «НОФПНИД» – Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности»;
ГАУ «АРИС» – Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство формирования инновационных проектов АРИС».

Список приложений
с перечнями проектов, организаций, фондов, объектов инфраструктуры, инновационной
продукции, рекомендуемый к разработке и использованию в системе системы
информационного обеспечения внедрения ИНТП, в формате «спрос-предложение»
1. Перечень законов и нормативных правовых актов Новосибирской области, направленных на
развитие и внедрение ИНТП, в которые необходимо внести изменения или разработать вновь.
2. Перечень целевых и адресных инвестиционных программ Новосибирской области и их
направлений, в рамках которых возможно применение ИНТП.
3. Перечень инвестиционных проектов, связанных со строительством и(или) модернизацией и
реконструкцией объектов капитального строительства, реализуемых на территории
Новосибирской области, в рамках которых планируется обеспечение применения и
применяются отдельные виды ИНТП.
4. Перечень ИНТП, рекомендуемой для применения в Новосибирской области при реализации
проектов государственно-частного партнерства, реализуемых в Новосибирской области.
5. Перечень саморегулируемых организаций в области энергетических
осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области.
6. Номенклатура нанотехнологической продукции проектов (файл Exel)

обследований,

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и нормативных правовых актов, направленных на стимулирование, развитие и
внедрение ИНТП, в которые необходимо внести изменения и разработать вновь
1.Разработка нормативных правовых актов в сфере размещения государственного
заказа
1.1. Разработка проекта постановления Губернатора Новосибирской области «О мерах по
стимулированию спроса на ИНТП в Новосибирской области», включающий:
- определение приоритетных видов ИНТП, рекомендуемой к приобретению в рамках
государственного заказа, при реализации инвестиционных программ и программ технического
перевооружения, реализуемых субъектами естественных монополий и организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности;
- определение приоритетных видов энергоэффективной инновационной продукции,
рекомендуемой к приобретению государственными и муниципальным заказчиками в рамках
реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- определение приоритетных видов инновационных строительных материалов, которые
рекомендуется применять при создании, ремонте и реконструкции объектов капитального
строительства в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с участием Новосибирской
области и муниципальных образований и в рамках реализации адресных инвестиционных
программ Новосибирской области;
- рекомендации государственным и муниципальным заказчикам при формировании
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд на территории региона, устанавливать конкретные требования к
результатам работ, к применяемым при выполнении работ материалам и изделиям, методам
производства работ, к системам контроля качества товаров, работ, услуг, учитывающие
повышенные эксплуатационные и потребительские характеристики таких товаров, работ, услуг
взамен традиционных видов;
- рекомендации
государственным
заказчикам
использовать
возможность,
предусмотренную частью 5 статьи 20 Федерального закона «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
предусматривающую проведение предварительного конкурса на предоставление предложений
о технических, технологических и качественных характеристиках товаров, работ, услуг, в целях
установления повышенных эксплуатационных и потребительских товаров, работ, услуг при
определении предмета последующего конкурса.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, областные исполнительные органы
государственной власти Новосибирской области, осуществляющие государственное регулирование
в сфере реального сектора экономики.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: I-е полугодие 2011 года
1.2. Внесение изменений в Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О
политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы»:
- в статью 13 «Создание информационной системы инновационной деятельности» в
части формирования в регионе информационной базы, содержащей сведения об
инновационных продуктах, разработках, технологиях, их описание, с указанием сведений об их
характеристиках, конкурентных преимуществах, особенностях применения и пр.;
- в статью 16 в части установления дополнительных неналоговых мер государственной
поддержки субъектов инновационной деятельности;
- в статью 20 «Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг субъектами инновационной деятельности для государственных нужд Новосибирской

области» в части установления особенностей формирования заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на территории
региона, а именно:
включать в состав потребностей (увеличивать долю) инновационную продукцию с
повышенными эксплуатационными и потребительскими характеристиками взамен
традиционной продукции;
при составлении подробного описания требований к результатам работ, качеству
применяемых при выполнении работ материалов и изделий, методам производства работ,
системе контроля качества при их выполнении включать инновационную составляющую с
повышенными эксплуатационными и потребительскими характеристиками.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: в течение 2011 года
1.3. Внесение изменений в Закон Новосибирской области от 14.04.2007 № 97-ОЗ «О
государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений на территории Новосибирской области» в части нормативного
регулирования мер по обеспечению применения ИНТП при реализации мероприятий
инвестиционных программ Новосибирской области.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – министерство экономического развития
Новосибирской области
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: в течение 2011 года
1.4. Разработка проекта Постановления Губернатора Новосибирской области,
устанавливающего в целях исполнения положений статьи 5 Закона Новосибирской области от
15 декабря 2007 года № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития
инновационной системы» требования по поэтапному повышению уровня оснащенности
органов исполнительной власти Новосибирской области, подведомственных им
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, ИНТП и материалами.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: в течение 2011 года
1.5. Внесение изменений и дополнений в Распоряжение Губернатора Новосибирской
области от 21 июля 2010 г. № 157-р «О подготовке доклада о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области» и Постановление Губернатора
Новосибирской области от 30 апреля 2009 г. № 181 «Об организации мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Новосибирской области» с целью введения дополнительных
критериев, отражающих уровень обеспеченности органов исполнительной власти и местного
самоуправления инновационной продукцией.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – департамент организации управления
Новосибирской области
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: в течение 2011 года
2. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по методическому
обеспечению по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
При разработке и утверждении нормативно-правовых актов по методическому
обеспечению по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
рамках реализации региональной программы в области энергосбережения и повышения

энергетической
эффективности
предусмотреть
рекомендации
по
применению
энергоэффективной нанотехнологической продукции.
2.1. Обеспечение применения инновационной, в.ч. нанотехнологической продукции в
соответствии с перечнем по Приложению 5 при реализации следующих мероприятий
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»:
- «Повышение энергоэффективности в энергоснабжении и системе коммунальной
инфраструктуры, получающей энергоснабжение от промышленных предприятий»;
- «Повышение энергоэффективности на транспорте»;
- «Повышение энергоэффективности в электроэнергетике»;
- «Повышение энергоэффективности в промышленности».
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – министерство промышленности, развития
предпринимательства и торговли Новосибирской области
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: с 2011 года
2.2. Обеспечение включения мероприятий, обеспечивающих применение ИНТП в
следующие программы органов исполнительной власти Новосибирской области:
Ведомственные целевые программы
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных
учреждениях здравоохранения Новосибирской области на период 2011 – 2013 годов»;
- «Энергосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области
на основе применения энергосберегающих технологий на период 2011 – 2013 гг.»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической безопасности учреждений,
подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, на 2011 – 2013 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере социальной
защиты Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»;
- «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по
энергосбережению и энергоэффективности.
Иные программы
- Программу энергосбережения и повышение энергоэффективности в сфере физической
культуры и спорта.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – областные исполнительные органы
государственной власти Новосибирской области, осуществляющие государственное регулирование
в сфере реального сектора экономики.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: в течение 2011 года
2.3. Разработка нормативных правовых актов, предусматривающих, установление
требований, стимулирующих применение энергоэффективной ИНТП при реализации программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области.
Внесение изменений и дополнений в раздел «Перечень обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности» Приказа Департамента по
тарифам Новосибирской области от 31.08.2010 № 37 «Об установлении требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», предусматривающих
реализацию мероприятий, связанных с применением инновационной энергоэффективной
продукции.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: департамент по тарифам Новосибирской области.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: I-е полугодие 2011 года

2.4. Разработка
нормативного
правового
акта
Новосибирской
области,
предусматривающего установление требований к мероприятиям по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, стимулирующих применение отдельных видов
энергоэффективной ИНТП.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Новосибирской области.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: I-е полугодие 2011 года
2.5. Разработка
нормативных
правовых
актов
Новосибирской
области,
предусматривающих рекомендации муниципальным образованиям по стимулированию
применения энергоэффективной ИНТП в рамках реализации муниципальных программ в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новосибирской области.
2.6. Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по стимулированию
применения энергоэффективной ИНТП в рамках реализации муниципальных программ в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новосибирской области.
Рекомендации должны предусматривать формирование типовых блоков мероприятий по
энергосбережению, которые могли бы быть использованы для включения в существующие
муниципальные программы энергосбережения и (или) повышения энергетической
эффективности, при проведении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, реализуемых с использованием энергоэффективной ИНТП:
замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (в том числе светодиодные
лампы и светильники) на подведомственных органам власти Новосибирской области;
установка
энергосберегающего
осветительного
оборудования
в
областных
государственных учреждениях;
установка энергосберегающих светильников для освещении улиц;
применение энергосберегающих технологий при модернизации систем коммунальной
инфраструктуры;
применение высокоэффективных утеплительных материалов при строительстве и
реконструкции объектов;
капитального строительства.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Министерство промышленности, развития
предпринимательства и торговли Новосибирской области, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, органы местного самоуправления.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: в течение 2011 года

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых и адресных инвестиционных программ Новосибирской области и их направлений, в рамках
которых возможно применение ИНТП
Долгосрочные целевые программы
1. «Создание многофункциональных центров организации предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Новосибирской области на 2009-2015 годы» по направлениям:
- «1.1.1. Создание и развитие стационарных филиалов МФЦ в муниципальных образованиях
Новосибирской области; реконструкция (ремонт) здания для размещения филиала МФЦ»;
- «1.3. Организация межведомственного обмена данными между держателями данных,
необходимых для использования в процедурах предоставления государственных (муниципальных)
услуг, заключивших соглашения об информационном обмене на базе МФЦ».
Областные целевые программы
1. «Государственная
поддержка
инвестиционной
деятельности
в
промышленности
Новосибирской области на 2007- 2012 годы», утвержденная постановлением Новосибирского
областного Совета депутатов от 26 ноября 2009 г. N 222. по направлению «Развитие инфраструктуры
государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области».
2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на
2009-2013 годы» по направлениям:
- «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства»;
- «Информационная поддержка СмиСП».
3. «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2009-2013 годы»
по направлениям:
- в части капитального строительства, реконструкции и эксплуатации зданий.
- части использования гибких электронных дисплеев для обеспечения эффективного
функционирования направления,
- «1.2.7. Создание и поддержка межвузовского информационного центра».
4. «Дети Новосибирской области на 2008-2012 годы» по направлениям:
- подпрограмма «Здоровое поколение», включая:
1.1. Внедрение новых технологий проведения скрининга беременных женщин на врожденные
пороки развития»
1.2. Обследование беременных женщин и новорожденных на ТОРЧ-инфекцию
1.3. Организация неонатального скрининга на наследственные заболевания
1.4. Внедрение новых технологий в лечении недоношенных и больных новорожденных
1.5. Внедрение новых технологий реабилитации и восстановительного лечения детей
1.6. Проведение оздоровления и реабилитации детей
- 3.2.2.4.1 Создание условий для повышения качества реабилитационных услуг, оказываемых
несовершеннолетним на базе Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в
части проведения ремонтных работ
- 3.3.3.1. Создание мини-стадиона и спортивных площадок для детей-инвалидов
- 3.5.1.1. Укрепление материальной базы детских оздоровительных лагерей, в .т.ч. выполнение
мероприятий по созданию безопасных условий оздоровления и отдыха детей;
5. «Социальная поддержка инвалидов в Новосибирской области на 2009 – 2013 годы» при
реализации мероприятий Программы по направлениям:
- «2.4.8. Организация проведения ремонта жилых помещений для организации предоставления
услуг социально-бытовой адаптации при условии внедрения проекта «Жилой модуль»»;
- «2.4.9. Организация приобретения оборудования и проведение ремонтных работ для
расширения перечня реабилитационных услуг (социально-медицинских услуг, услуг по
жизнеобеспечению), оказываемых ГАУ НСО: «Областной центр социальной реабилитации для
инвалидов», «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов», реабилитационными
учреждениями для инвалидов, отделениями социальной реабилитации инвалидов КЦСОН».
- «4.8. Содействие в обеспечении доступности к объектам жилого назначения и объектам
социальной инфраструктуры».

6. «Развитие культуры в сельской местности Новосибирской области на 2004-2011 годы» при
реализации мероприятий Программы по направлениям «Строительство новых и реконструкция
действующих учреждений культуры муниципальных образований Новосибирской области»,
«Капитальный ремонт действующих учреждений культуры муниципальных образований
Новосибирской области».
7. «Библиотеки Новосибирской области» при реализации мероприятий Программы по
направлениям:
- « 1.8. Строительство новых и реконструкция действующих библиотек Новосибирской области»
- «1.9. Капитальный ремонт библиотек, расположенных в муниципальных образованиях
Новосибирской области»
- «1.10. Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения культуры
«Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»»
8. «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Новосибирской области, на 2009-2013 годы» при реализации
мероприятий Программы по направлениям:
- в части противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объектах;
- «2.6. Спасательные археологические полевые работы на объектах археологического наследия,
расположенных в зонах активного хозяйственного освоения на территории г. Новосибирска и
Новосибирской агломерации».

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, связанных со строительством и(или) модернизацией и реконструкцией
объектов капитального строительства, реализуемых на территории Новосибирской области, в рамках
которых планируется обеспечение применения и применяются отдельные виды ИНТП
I. Инвестиционные проекты Новосибирской области
1. Строительство объектов и инфраструктуры «Технопарка Новосибирского Академгородка».
2. «Развитие транспортно-логистического авиаузла на базе международного аэропорта
Толмачево».
3. Строительство промышленно-логистического парка.
4. Строительство третьего моста через реку Обь.
5. Строительство завода по изготовлению цемента сухим способом (ОАО «Искитимцемент»).
6. Строительство горно-обогатительного комплекса по добыче и переработке титано –
циркониевых руд ( «Сибирский промышленный холдинг» (СПХ).
7. Увеличение мощности нефтеперерабатывающего завода в поселке Коченево (Группа
компаний «Стандарт»)
8. Создание вертикально-интегрированного холдинга на базе ОАО «Кудряшовское»
(строительство комбикормового завода и мясоперерабатывающего комбината).
9. Расширение производства НПО «Элсиб» (строительство электромашиностроительного
комплекса).
10. Техническое перевооружение ОАО «Сибиар»
11. Расширение производства принтеров компании «Сан»
12. Строительство международного выставочного комплекса «Сибирь Экспо»
13. Создание завода по производству конструкций для малоэтажного строительства (Искитим).
14. Строительство тепличного комбината «Новосибирский»
15. Строительство комплекса по производству и хранению-переработке овощей
16. Строительство нефтеперерабатывающего завода в Барабинском районе
17. Развитие производства технической керамики на базе ХК ОАО «НЭВЗ – Союз»
II. Инвестиционные проекты, реализуемые в Новосибирской области при государственной
поддержке
1. Развитие ООО «Скала» производства дорожно-строительного щебня в Скалинском карьере
Колыванского района Новосибирской области до 700 тыс.куб. м. в год;
2. Расширение завода по производству кормов для домашних животных «Марс»;
3. Модернизация и расширение производства неэлектрических систем взрывания
«Новосибирский механический завод «Искра»;
4. Разработка и освоение серийного производства малогабаритных, высокомоментных
электрических машин малой и средней мощности на ФГУП ПО «Север»;
5. Строительство оздоровительно-рекреационного центра «Склад-Сервис».

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНТП, рекомендуемой для применения в Новосибирской области при реализации проектов
государственно-частного партнерства, реализуемых в Новосибирской области
1) инновационных теплоизоляционных материалов;
2) строительных материалов;
3) теплоизоляционных материалов;
4) базальто-пластической арматуры;
5) систем светодиодного освещения;
6) модификаторов дорожного покрытия «УНИРЕМ»;
7) технологий RFID;
8) нано-антипиренов и компаундов, пленок с дифракционными оптическими элементами;
9) оптоволоконных кабелей нового поколения;
10) препрегов, датчиков и систем для контроля деформации зданий;
11) газопользования и обнаружения взрывчатых веществ;
12) фильтрационные элементы для технологических жидкостей;
13) модификаторов дорожного покрытия;
14) иных инновационных материалов.

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
саморегулируемых организаций в области энергетических обследований,
осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области
1. Некоммерческое партнерство «Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций».
2. Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Гильдия Энергоаудиторов».
3. Некоммерческое партнерство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности».
4. Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров энергетиков».
5. Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности Сибири.
6. Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит».
7. Некоммерческое партнерство энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит».
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