
 

 

Программа региональной конференции «Выработка инструментов 

ускорения темпов роста региональной экономики и повышения 

инвестиционной привлекательности региона с привлечением мер 

государственной поддержки» 

 

03 декабря 2020 года Отель «Авалон» (конференц-зал) 

Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.133 

14.00 – 15.00 Регистрация участников конференции 

15:00 – 17.00 Блок 1: Стимулирование производственной кооперации за 

счет создания промышленных кластеров и реализации 

совместных кластерных проектов 
15.00 – 16.30 Практический семинар «Промышленные кластеры. 

Меры государственной поддержки. Инструменты 

формирования и развития совместных кластерных 

проектов»: 

• О требованиях к промышленным кластерам для 

включения в реестр промышленных кластеров Минпромторга 

России. Особенности постановления Правительства РФ от 

31.07.2015 №779 «О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных 

кластеров»; 

          • О возобновлении механизма возмещения из 

федерального бюджета части затрат на реализацию 

совместных проектов участников промышленного кластера, в 

том числе о проекте новой редакции постановления 

Правительства РФ от 28.01.2016 № 41 «Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

участникам промышленных кластеров на возмещение части 

затрат при реализации совместных проектов по производству 

промышленной продукции кластера в целях 

импортозамещения» 
16.30 – 17.00 Дискуссионная сессия – мозговой штурм по 

формированию промышленных кластеров на территории 

Республики Коми 

       • Обсуждение проекта функциональной карты по 

потенциальному промышленному кластеру.  

      • Обсуждение дорожной карты формирования 

промышленных кластеров. 

     •  Обсуждение потенциальных совместных кластерных 

проектов. 
17.00 – 17.15         Перерыв 



17.15 –18.30 Блок 2: Развитие региональной промышленной 

инфраструктуры. Промышленные технопарки 
17.15 – 18.15 Промышленные технопарки как инструмент 

стимулирования промышленного производства. Меры 

государственной поддержки 

•  Промышленные технопарки: практика развития, 

нормативно-правовое обеспечение, меры государственной 

поддержки; 

 •  Требования к промышленным технопаркам 

(Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации) в рамках постановления Правительства РФ от 

27.12.2019 г. № 1863 «О промышленных технопарках и 

управляющих компаниях промышленных технопарков» 

• Условия государственной поддержки и критерии 

отбора промышленных технопарков в рамках новой редакции 

постановления Правительства РФ от 30.10.2014 г. № 1119 «Об 

отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на 

получение государственной поддержки в форме субсидий на 

возмещение затрат на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков» 

• В рамках новых перспективных механизмов 

государственной поддержки: 

        - субсидирования процентной ставки по кредитам, взятым 

на создание и развитие промышленных технопарков (о 

субсидировании процентной ставки по кредитам, взятым на 

создание и развитие промышленных технопарков, проект 

новой редакции постановлений Правительства РФ от 

11.08.2015 г. № 831);  

        - возмещения части затрат на создание, модернизацию и 

(или) реконструкцию промышленных технопарков из 

федерального бюджета (аналог постановления Правительства 

РФ от 30.10.2014 г. № 1119 для частных инвесторов). 
18.15 – 18.30 Дискуссионная сессия – мозговой штурм по 

формированию новых промышленных технопарков в 

Республике Коми. 

Обсуждение дорожной карты формирования 

промышленных технопарков. 
18.30 – 18.45 Перерыв 

18.45 –20.00 (для 

представителей 

профильных 

РОИВ, глав 

муниципальных 

образований и 

моногородов) 

Блок 3: Создание особых экономических зон. Иные 

инструменты развития промышленной инфраструктуры. 

(для представителей профильных РОИВ, глав 

муниципальных образований и моногородов) 



18.45 – 19.20           Особые экономические зоны как инструмент 

стимулирования промышленного производства. Меры 

государственной поддержки 

•  Особые экономические зоны: практика развития, 

нормативно-правовое обеспечение, меры государственной 

поддержки; 

         •  Требования к особым экономическим зонам 

(Министерство экономического развития Российской 

Федерации) в рамках Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 

116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" 

• Условия государственной поддержки и критерии 

отбора особых экономических зон в рамках новой редакции 

постановления Правительства РФ от 30.10.2014 г. № 1119 «Об 

отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на 

получение государственной поддержки в форме субсидий на 

возмещение затрат на создание инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков» 
19.20 – 19.45         Практический семинар «Актуализация региональной 

программы промышленности (обновление постановления 

Правительства России от 15.03.2016 № 194) и применение 

механизма компенсации затрат на реализацию 

инвестиционных проектов (Постановление Правительства 

РФ от 19 октября 2020 г. № 1704 

"Об утверждении Правил определения новых 

инвестиционных проектов, в целях реализации которых 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема 

погашения задолженности субъекта Российской Федерации 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

подлежат направлению на осуществление субъектом 

Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры» 
19.45 – 20.00        Подведение итогов. Обмен мнениями 

 
 

 

 

 

 

 


