КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 2018 г. № 317-р
г. Сыктывкар

1. Внести в некоторые распоряжения Правительства Республики Коми
изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л.Максимова

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 16 июля 2018 г. № 317-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые распоряжения Правительства Республики Коми
1. В распоряжении Правительства Республики Коми от 25 сентября
2015 г. № 371-р:
в пункте 2 слова «Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
в Концепции развития биотехнологий в Республике Коми на период до
2020 года, утвержденной распоряжением (приложение), (далее – Концепция):
1) абзацы первый и второй раздела «Введение» исключить;
2) в абзаце третьем слова «план мероприятий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий и генной инженерии», утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. № 1247-р» заменить словами «план мероприятий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий и генной инженерии» на 2018 - 2020 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 337-р»;
3) в пункте 1 раздела 2:
а) в подпункте 1.2:
абзацы второй и четвертый исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«создание новых и доукомплектование существующих лабораторий
биотехнологического профиля в Институтах Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
(далее – ФИЦ Коми НЦ УрО РАН);»;
б) в подпункте 1.3:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«реализация научных проектов в сфере биотехнологий в рамках Соглашения между Правительством Республики Коми и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных
исследований» о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий на 2018 - 2020 годы (далее - Соглашение) (распоряжение Правительства Республики Коми от
13 декабря 2017 г. № 563-р);
участие субъектов научной и инновационной деятельности биотехнологического профиля в программах «Старт» и «Умник» Фонда содействия
инновациям;»;
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в абзаце четвертом слова «УрО РАН» заменить словами «Уральского
отделения Российской академии наук»;
4) в абзаце третьем раздела 3 слова «Коми НЦ УрО РАН» заменить
словами «ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»;
5) в Отраслевых посегментных стратегиях, перспективных для развития биотехнологий в Республике Коми (приложение к Концепции):
а) графу четвертую позиции 2 раздела 7.1.1 изложить в следующей редакции:
«Институт химии Коми НЦ УрО РАН»;
б) в разделе 7.1.5:
графу четвертую позиции 2 изложить в следующей редакции:
«Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, ООО «Комибиофарм»;
в графе четвертой позиции 4 слова «федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми» Федерального агентства научных организаций (далее - ФГБНУ НИИСХ Республики Коми)» заменить словами «Институт сельского хозяйства Коми НЦ УрО РАН (далее - ИСХ Коми НЦ УрО
РАН)»;
в) в графе четвертой:
позиций 3 - 4 раздела 7.2.1, позиции 1 раздела 7.2.5, позиций 1, 3 раздела 7.2.9, позиций 1 - 2 раздела 7.8 слова «ФГБНУ НИИСХ Республики Коми»
заменить словами «ИСХ Коми НЦ УрО РАН»;
г) в графе четвертой позиции 1 раздела 7.8.3 слова «Сыктывкарский
лесной институт (филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова») (далее - СЛИ)» заменить словами «Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее - СЛИ)»;
д) позицию 1 раздела 7.11.1 исключить;
е) в разделе 7.12.1 слово «последовательной» заменить словом «последовательностей».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 13 апреля 2016
г. № 155-р:
в пункте 1 слова «приложению 1» заменить словом «приложению»;
в пункте 2 слова «Министерству промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми» заменить словами «Министерству инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»;
в плане мероприятий Республики Коми («дорожной карте») «Развитие
биотехнологий в Республике Коми (2016 - 2020 годы)», утвержденном распоряжением (приложение):
1) в наименовании слова «Республики Коми» исключить;
2) позицию 8 таблицы раздела II изложить в следующей редакции:
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«
8.

Количество классов (групп) ед.
биотехнологического профиля

19 18

76

73

74

75

75

»;
3) в таблице раздела III:
а) графу 4 позиции 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее - ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) (по согласованию), Институт химии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (далее - ИХ) (по согласованию), Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(далее - ИБ) (по согласованию), Институт физиологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук (далее - ИФ) (по согласованию), Институт сельского хозяйства Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (далее - ИСХ) (по согласованию), высшие
учебные заведения Республики Коми (по согласованию), Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, Министерство
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»;
б) в графе 4 позиций 1.2.1 и 2.4.5 слова «Коми НЦ» заменить словами
«ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»;
в) в позиции 1.3.1:
графу 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Реализация Соглашения от 26 января 2018 г. № 247 между Правительством Республики Коми и федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий на 2018 - 2020 годы (далее - Соглашение)
(распоряжение Правительства Республики Коми от 13 декабря 2017 г. № 563р)»;
графу 2 изложить в следующей редакции:
«В рамках Соглашения Правительство Республики Коми и Российский
фонд фундаментальных исследований проводят совместные конкурсы проектов фундаментальных научных исследований, проектов организации российских и международных научных мероприятий, направленных на решение
проблем, определенных Республикой Коми. Отбор и экспертизу научных исследований осуществляет региональный экспертный совет Республики Коми,
утвержденный Советом Российского фонда фундаментальных исследований,
а также Совет Российского фонда фундаментальных исследований. По итогам конкурсного отбора Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми заключает с организациями, которые осуществляют
указанные исследования, договоры о предоставлении грантов. Аналогичные
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договоры заключаются между Российским фондом фундаментальных исследований и организациями, осуществляющими научную деятельность»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Институты ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (по согласованию), образовательные организации Республики Коми (по согласованию)»;
г) в позиции 1.3.2:
в графах 1 и 2 слова «Фонд содействия малых форм предприятий» в
соответствующем падеже заменить словами «Фонд содействия инновациям»
в соответствующем падеже;
в графе 4 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
д) подраздел «Направление 2: Создание благоприятных условий для
развития биотехнологических производств на территории Республики Коми»
изложить в следующей редакции:
«
Направление 2: Создание благоприятных условий для развития биотехнологических производств на территории Республики Коми
Задача 2.1.: создание и развитие специализированных индустриальных и технологических парков, промышленных площадок для размещения биотехнологических производств
2.1.1. Включение Подготовка проекта
2017 Министерство ин- Размещение и разбиотехнологий как по созданию техно- 2020 гг. вестиций,
про- витие малых инодного из основных логического парка
мышленности
и новационных
направлений дея- биотехнологической
транспорта
Рес- предприятий
по
тельности создава- направленности
и
публики Коми, ИХ выпуску биотехемого регионально- его
последующая
(по
согласова- нологической
го технологическо- реализация. Для уканию), ИБ (по со- продукции с приго парка
занной цели может
гласованию), ИФ влечением не мебыть перепрофили(по
согласова- нее 2 резидентов в
ровано здание складнию), ИСХ (по со- создаваемый реской базы филиала
гласованию),
гиональный техКоми НЦ УрО РАН
высшие учебные нологический
«ВНЭБС» с перспекзаведения Респуб- парк
тивой дальнейшего
лики Коми (по сожилищного строигласованию)
тельства и предоставления жилплощади молодым ученым Коми НЦ УрО
РАН
2.1.2. Содействие в
формировании
промышленных
площадок на территории Республики Коми, ориенти-

Проведение маркетинговых исследований по возможностям привлечения на
территорию Республики Коми биотех-

2017 2020 гг.

Министерство инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми,
предприятия био-

Привлечение на
территорию инвесторов, ориентированных на создание биотехнологических произ-
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рованных на привлечение предприятий биотехнологического профиля

нологических предтехнологического водств
приятий с определепрофиля (по сонием их потенциальгласованию)
ных требований по
земельным участкам,
инфраструктуре.
Подбор земельных
участков под размещение биотехнологического производства в соответствии с
требованиями
потенциальных инвесторов
Задача 2.2.: развитие внутреннего спроса, производства и экспорта биотехнологической продукции
2.2.1. Содействие в Подбор промышлен2018Министерство ин- Создание нового
реализации проекта ных
площадок, 2020 гг. вестиций,
про- перспективного
по строительству предлагаемых инвемышленности
и инновационного
завода по произ- стору для строительтранспорта
Рес- биотехнологичеводству биоэтанола ства завода по перепублики
Коми, ского производиз
низкосортной работке балансовой
Союз
промыш- ства на территодревесины и дре- древесины, древесленников и пред- рии Республики
весных отходов ме- ных отходов от лесопринимателей
Коми;
тодом
фермента- заготовки и лесопиРеспублики Коми создание не менее
тивного гидролиза ления (350 тыс. куб.
(по
согласова- 100 новых рабом/год) методом фернию), ФИЦ Коми чих мест
ментативного гидроНЦ УрО РАН (по
лиза с получением
согласованию)
100 тысяч тонн/год
моторного биотоплива (биоэтанола).
Производство высокотехнологично,
практически безотходно, экологично и
с учетом растущего
экспортного потенциала
обладает
устойчивой рентабельностью
2.2.2. Стимулиро- Подбор
базовых
2019Министерство ин- Проведение глувание разработки предприятий, обла- 2020 гг. вестиций,
про- бокой модернизатехнологий и со- дающих должными
мышленности
и ции технологичездания отечествен- компетенциями для
транспорта
Рес- ской базы проного технологиче- производства необпублики
Коми, мышленности за
ского оборудования ходимого технолоСоюз
промыш- счет
массового
для производства гического оборудоленников и пред- внедрения в пробиоэтанола
вания, развитие и
принимателей
изводство методов
совершенствование
Республики Коми и продуктов бионаучно(по
согласова- технологий
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2.2.3. Содействие в
создании производства по выпуску
адаптогенов на основе растительного
и животного сырья
Республики Коми и
соседних регионов

2.2.4. Подготовка
информационной
базы
технологий
лесохимической
промышленности,
имеющих предпосылки для развития
на территории Республики Коми

исследовательской
базы, что соответствует плану мероприятий («дорожной
карте»)
«Развитие
биотехнологий
и
генной инженерии»
на 2018 – 2020 годы,
утвержденному распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28
февраля 2018 г. №
337-р
В Республике Коми
разработан ряд методов
применения
растительных адаптогенов на основе
растений, которые
произрастают
на
территории России и
дают максимальный
эффект в условиях
Полярного
Урала.
Лекарственные препараты на основе
экстрактов серпухи
венценосной и родиолы розовой способны улучшить общее
состояние организма, повысить сопротивляемость
простудным и другим
заболеваниям
в
условиях Крайнего
Севера
Подбор эффективных технологий в
рамках технологических
компетенций
региона, которые бы
органично дополняли развитые в республике
базовые
технологии деревообработки и целлюлозно-бумажной
промышленности,
увеличивая глубину

нию), ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН (по
согласованию)

20182020 гг.

Министерство инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми,
Министерство
сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми,
Союз
промышленников и предпринимателей
Республики Коми
(по
согласованию), ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН (по
согласованию)

Создание нового
перспективного
инновационного
биотехнологического производства на территории Республики
Коми;
создание
промышленных плантаций и новых
фермерских
хозяйств;
создание не менее
10 рабочих мест

20182020 гг.

Министерство инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми,
Союз
промышленников и предпринимателей
Республики Коми
(по
согласованию), ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН (по
согласованию)

Создание и размещение информационной базы
технологий лесохимической промышленности не
менее чем на 3
электронных информационных
ресурсах
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1.2.4.

переработки древесины и иных лесных
ресурсов
Задача 2.3.: расширение возможностей получения мер государственной поддержки при организации биотехнологических производств на территории Республики Коми
в том числе:
2.3.1. Информаци- Реализация
меро2017Министерство ин- Стимулирование
онноприятий, предусмот- 2020 гг. вестиций,
про- инновационной
консультационная
ренных подпрограммышленности
и деятельности, соподдержка органи- мой «Наука и иннотранспорта
Рес- действие внедрезаций,
осуществ- вации в Республике
публики Коми
нию
научноляющих инноваци- Коми»
Государинновационных
онную
деятель- ственной программы
разработок научность на террито- Республики
Коми
ных учреждений и
рии
Республики «Развитие экономивысших учебных
Коми
ки», утвержденной
заведений, создапостановлением
нию инновационПравительства Ресных производств
публики Коми от 28
на
территории
сентября 2012 г. №
Республики Коми,
418
в том числе в сфере биотехнологий
2.3.2. Участие в Подготовка проектов
2016органы исполни- Привлечение
конкурсе
Мини- для участия в кон- 2020 гг. тельной
власти средств
Министерства образова- курсе на получение
Республики Коми, стерства образония и науки Рос- грантов от Минивысшие учебные вания и науки
сийской Федерации стерства образовазаведения Респуб- Российской Федепо поддержке ко- ния и науки Российлики Коми (по со- рации для реалиоперации высших ской
Федерации,
гласованию), ИХ зации проектов по
учебных заведений направленных
на
(по
согласова- развитию биотехРеспублики Коми и поддержку кооперанию), ИБ (по со- нологического
производственных ции высших учебных
гласованию), ИФ производства на
предприятий
для заведений Республи(по
согласова- территории Ресреализации проек- ки Коми и производнию), ИСХ (по со- публики Коми
тов в области био- ственных предприягласованию),
технологий
тий, ориентированпредприятия и орную на развитие
ганизации Респуббиотехнологическолики Коми (по сого производства на
гласованию)
территории Республики Коми
2.3.3. Реализация Фонд развития про2016Министерство ин- Участие в конпрограммных ме- мышленности (далее 2020 гг. вестиций,
про- курсном отборе по
роприятий, пред- - Фонд) предлагает
мышленности
и выбранной
прополагающих льгот- льготные
условия
транспорта
Рес- грамме
Фонда
ные условия софи- софинансирования
публики
Коми, развития
пронансирования про- проектов,
направпредприятия био- мышленности,
ектов в области ленных на разработтехнологического привлечение
биотехнологий
ку новой высокотехпрофиля (по со- средств финансонологичной продукгласованию)
вой
поддержки
ции, техническое пеФонда
развития
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ревооружение и сопромышленности
здание конкурентодля
реализации
способных
произпроектов в сфере
водств
на
базе
биотехнологий на
наилучших доступтерритории Ресных технологий. Для
публики Коми
реализации
промышленнотехнологических
проектов Фонд на
конкурсной основе
предоставляет целевые займы по ставкам 1% и 5% годовых сроком до 7 лет
в объеме от 50 до
700 млн. рублей,
стимулируя приток
прямых инвестиций
в реальный сектор
экономики
Задача 2.4.: повышение эффективности взаимодействия между научно-исследовательскими
организациями и хозяйствующими субъектами при внедрении результатов научных исследований в производство в сфере биотехнологий
2.4.1. Создание не- Создание некоммер2016органы исполни- Создание
платкоммерческого
ческого партнерства, 2017 гг. тельной
власти формы для обмена
партнерства, объ- включающего предРеспублики Коми, информацией
и
единяющего науч- ставителей бизнеса,
высшие учебные реализации совные образователь- науки и власти для
заведения Респуб- местных проектов
ные и промышлен- обмена информацилики Коми (по соные
организации ей,
координации
гласованию), ИХ
Республики Коми
взаимодействия, ре(по
согласоваализации
совместнию), ИБ (по соных проектов, прогласованию), ИФ
ведение обществен(по
согласованой экспертизы в
нию),
ИСХ (по
сфере биотехнолосогласованию),
гий
предприятия и организации Республики Коми (по согласованию)
2.4.2. Заключение Развитие
перспек2016ИХ (по согласова- Расширение междоговоров о твор- тивных форм со- 2020 гг. нию), ИБ (по со- дународного
ческом сотрудни- трудничества
с
гласованию), ИФ научночестве с россий- научными, проектно(по
согласова- технического соскими и зарубеж- конструкторскими,
нию), ИСХ (по со- трудничества
с
ными организация- технологическими
гласованию),
учебными заведеми, осуществляю- организациями
и
высшие учебные ниями и фирмами
щими научную де- предприятиями с цезаведения Респуб- зарубежных стран,
ятельность, и орга- лью
совместного
лики Коми (по со- вхождение в минизациями, реали- решения важнейших
гласованию)
ровую
систему
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зующими проекты
биотехнологической направленности

2.4.3. Участие в работе международной
организации
Институт Северного измерения

научно-технических
задач. Организация
выполнения
совместных поисковых,
прикладных, опытно-конструкторских
и технологических
работ

науки и образования для совместной
разработки
научнотехнической продукции

Обеспечить членство
2016ИХ (по согласова- Расширение
коорганизаций,
осу- 2020 гг. нию), ИБ (по со- операции и полуществляющих научгласованию), ИФ чение
междунаную деятельность, и
(по
согласова- родных грантов в
высших учебных занию),
высшие области биотехноведений Республики
учебные заведения логий
Коми в Институте
Республики Коми
Северного измере(по согласованию)
ния
Задача 2.5.: формирование и продвижение имиджа Республики Коми как территории, привлекательной для развития биотехнологического производства
2.5.1. Создание и Формирование еди2016органы исполни- Повышение
инразвитие сайта в ного информацион- 2020 гг. тельной
власти формационной
информационноного ресурса в инРеспублики Коми, открытости в обтелекоммуникаци- формационноИХ (по согласова- ласти
развития
онной сети «Ин- телекоммуникацинию), ИБ (по со- биотехнологий в
тернет» по разви- онной сети «Интергласованию), ИФ Республике Коми
тию биотехнологий нет», представляю(по
согласовав Республике Коми щего материалы о
нию),
ИСХ (по
возможностях, субъсогласованию),
ектах, новостях, свявысшие учебные
занных с развитием
заведения Респуббиотехнологий
в
лики Коми (по соРеспублике Коми
гласованию),
предприятия и организации Республики Коми (по согласованию)
2.5.2. Подготовка Разработка дизайна один раз органы исполни- Наличие единой
выставочной экспо- и
производство в три го- тельной
власти экспозиции
по
зиции по развитию стендов и макетов,
да
Республики Коми, развитию биотехбиотехнологий
в характеризующих
ИХ (по согласова- нологий в РеспубРеспублике Коми, а возможности развинию), ИБ (по со- лике Коми для
также включение тия биотехнологичегласованию), ИФ представления на
ее в общерегио- ского производства в
(по
согласова- выставочных
и
нальные выставоч- Республике Коми
нию), ИСХ (по со- иных мероприятиные экспозиции
гласованию),
ях
высшие учебные
заведения Республики Коми (по согласованию),
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предприятия и организации Республики Коми (по согласованию)
2.5.3. Представле- Обеспечение участия ежегодно Министерство инние экспозиции по представителей Ресвестиций,
проразвитию биотех- публики Коми и эксмышленности
и
нологий в Респуб- позиции по развитранспорта
Реслике Коми на тема- тию биотехнологий в
публики
Коми,
тических
всерос- тематических
всезаинтересованные
сийских и между- российских и межорганы исполнинародных выстав- дународных
меротельной
власти
ках
приятиях
Республики Коми
2.5.4. Организация
и проведение семинаров по развитию
биотехнологий
в
Республике Коми
для заинтересованных сторон в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте
Российской Федерации
и в Представительстве
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации
2.5.5. Проведение в
Республике Коми
всероссийских
и
международных
научнопрактических мероприятий по биотехнологической
тематике

Представление
потенциала
по
развитию биотехнологий на общероссийском
и
международном
уровнях

Представление потенциала по развитию биотехнологий в
Республике Коми с
использованием
площадок Постоянного представительства Республики Коми при Президенте
Российской Федерации и Представительства Республики
Коми в СевероЗападном
регионе
Российской Федерации

20162020 гг.

Министерство инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми,
Постоянное представительство
Республики Коми
при
Президенте
Российской Федерации,
Представительство Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

Представление
потенциала
по
развитию биотехнологий на общероссийском
и
международном
уровнях
(мероприятие согласуется внутренними
планами организаций)

Оказание финансовой и организационной помощи в проведении регулярных
всероссийских
и
международных
научнопрактических мероприятий по биотехнологической тематике в Республике
Коми

20162020 гг.

органы исполнительной
власти
Республики Коми,
ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН (по согласованию), ИСХ
(по
согласованию),
высшие
учебные заведения
Республики Коми
(по
согласованию), предприятия
и
организации
Республики Коми
(по согласованию)

Обсуждение вопросов внедрения
передовых
биотехнологий, формирования системы
реализации
совместных международных
и
межрегиональных
проектов

»;
е) в позиции 3.1.2:
графу 1 изложить в следующей редакции:

12

«3.1.2. Создание классов (групп) биотехнологического профиля»;
в графе 4 слова «Министерство образования и молодежной политики
Республики Коми» заменить словами «Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми»;
ж) в графе 4 позиции 3.1.4 слова «Коми НЦ» исключить;
з) в графе 4 позиций 3.3.1, 3.3.2 слова «институты Коми НЦ» заменить
словами «институты ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (по согласованию)».

