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Материалы об инновационном потенциале Омской области
с целью наполнения информационно-аналитического портала
государственной поддержки инновационного развития бизнеса –
АИС "Инновации" (состояние на январь 2013 года)
Нормативно-правовая база в сфере инноваций
В Омской области создана необходимая нормативно-правовая база,
устанавливающая основные принципы инновационной деятельности региона,
порядок и меры государственной поддержки предприятий научно-технической
сферы. Приняты:
- Закон Омской области от 13 июля 2004 года № 527-ОЗ "Об инновационной
деятельности на территории Омской области";
- Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории
Омской области до 2015 года (Постановление Правительства Омской области от
11 апреля 2007 г. № 43-п);
- Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020
года (Указ Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 г. № 18);
- Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)"
(Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2009 г. № 49-п);
- Долгосрочная
целевая
программа
"Развитие
промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения на территории
Омской области (2012 – 2020 годы)" (Постановление Правительства Омской
области от 4 апреля 2012 г. № 68-п);
- Долгосрочная целевая программа “Развитие системы образования Омской
области (2010 – 2015 годы)” (Постановление Правительства Омской области от
08.07.2009 № 119-п);
- Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2010т – 2015 годы)" (Постановление Правительства Омской
области от 6 октября 2009 года, № 180-п);
- Указ Губернатора Омской области от 20 сентября 2005 года № 113 "О
премиях Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и
инноваций".
В рамках реализации указанных документов субъектам инновационной
деятельности субсидируется ряд расходов, включая возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей по договорам лизинга,
работ по сертификации, предоставляются в аренду на льготных условиях
оборудованные помещения, оказывается грантовая поддержка. Субъектам малого
предпринимательства выдаются микрофинансовые займы под низкие проценты с
минимальными требованиями к залоговой базе. Создана сеть консультационных
пунктов, которые предоставляют информацию по вопросам создания и развития
бизнеса.

Меры государственной поддержки инновационной деятельности
В Омской области разработана и принята нормативно-правовая база,
обеспечивающая благоприятные условия для реализации любых инвестиционных
проектов в том числе и инновационных:
1. Закон Омской области от 3 февраля 2012 года № 1426-ОЗ. Законом
внесены изменения в Закон Омской области "О налоге на имущество
организаций" и Закон Омской области "Об установлении пониженной ставки по
налогу на прибыль организаций", предусматривающие установление на
определенный период времени пониженных налоговых ставок по налогу на
имущество и налогу на прибыль для организаций, осуществляющих инвестиции в
развитие агропромышленного и нефтехимического кластеров, а именно в
создание производств полипропилена, биоэтанола, комбикормов, мяса и
мясопродуктов, разведения сельскохозяйственных животных.
2. Закон Омской области от 29 ноября 2012 года № 1487-ОЗ "О внесении
изменений в отдельные законы Омской области", предусматривающий
установление дополнительных налоговых преференций для инвесторов:
- пониженной ставки по налогу на имущество в размере 0,01 % для вновь
созданных после 1 января 2013 года промышленных и сельскохозяйственных
организаций, средняя численность которых составляет не менее 50 человек, – в
отношении имущества производственного назначения, созданного и (или)
приобретенного за плату и не бывшего в эксплуатации;
- пониженных ставок по налогу на имущество в размере 1,1 % (в отношении
имущества производственного назначения, созданного и (или) приобретенного за
плату и (или) введенного в эксплуатацию после 1 января 2013 года) и по налогу
на прибыль в размере 13,5 % для организаций, получивших инвестиционный
налоговый кредит.
3. Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ "О
государственной политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности", в рамках которого установлены следующие формы
государственной поддержки:
- предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
- предоставление инвестиционных площадок;
- предоставление имущества, находящегося в собственности Омской
области;
- предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнение работ, оказанием услуг;
- предоставление государственных гарантий Омской области;
- установление пониженных ставок по налогам.
4. Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1505-ОЗ "Об
инвестиционном налоговом кредите", которым установлена возможность
предоставления инвестиционных налоговых кредитов для:
- организаций, реализующих на территории Омской области
инвестиционные проекты, предусматривающие объем капитальных вложений на
общую сумму не менее 50 млн. рублей в создание, приобретение (в том числе по
договорам лизинга) имущества производственного назначения, не бывшего ранее
в эксплуатации на территории Омской области;

- организаций, являющихся субъектами малого или среднего
предпринимательства, реализующих на территории Омской области
инвестиционные проекты, предусматривающие объем капитальных вложений на
общую сумму не менее 10 млн. рублей в создание объектов в сфере
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения, предназначенных для предоставления коммунальных услуг.
5. 12 сентября 2012 года на заседании Правительства Омской области
принят порядок для дополнительных субсидий субъектам предпринимательства с
численностью свыше 50 человек, реализующих проекты по строительству и (или)
развитию и (или) модернизации производств товаров (работ, услуг). Средства из
областного бюджета направляются на компенсацию части процентов по кредитам
до 7 млн. рублей и затрат на приобретение оборудование до 5 млн. рублей.
Важным направлением формирования региональной инновационной
системы Омской области является поддержка новых инновационных компаний.
В целях поддержки малого предпринимательства на территории региона
предоставляются субсидии действующим малым инновационным компаниям до 5
млн. рублей. По итогам конкурсного отбора в 2012 году субсидии получили 9
инновационных компаний.
Кроме того, начинающим инновационным компаниям оказывается
грантовая поддержка в размере до 500 тыс. рублей. В 2012 году подобные гранты
получили 8 инновационных компаний.
Также в региональном бизнес-инкубаторе для субъектов инновационного
предпринимательства предоставляются площади по льготным арендным ставкам
и оказывается помощь по финансовым и юридическим вопросам. В настоящее
время резидентами бизнес-инкубатора являются 26 инновационных компаний.
Молодым инноваторам региона предоставляются премии Губернатора
Омской области за инновационные разработки по приоритетным направлениям
инновационного развития страны.
Элементы инновационной инфраструктуры
В соответствии с утвержденной Концепцией развития инновационной
инфраструктуры к 2015 году на территории Омской области созданы элементы
инновационной
инфраструктуры,
представляющие
собой
комплекс
взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию
инновационной деятельности в регионе.
К настоящему времени в Омской области созданы и эффективно работают
первые элементы региональной инновационной инфраструктуры.
Бизнес-инкубаторы.
В ноябре 2006 года при поддержке федерального бюджета открыто БУ
Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор", основной целью
работы которого является создание благоприятных условий для возникновения и
эффективной деятельности малых инновационных фирм, реализующих
оригинальные научно-технические идеи.
В 2007 году в рамках программы Рособразования по созданию
инновационных бизнес-инкубаторов для студентов, аспирантов и научных
работников на базе ГОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского" создан Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор.

В 2008 году на базе ГОУ ВПО "Омский государственный педагогический
университет" создан Студенческий бизнес-инкубатор, который осуществляет
консультирование, оказывает методическую поддержку и координирует
реализацию студенческих бизнес-проектов.
Ресурсные центры.
Правительство Омской области и ФГБОУ ВПО "Омский государственный
технический университет" осуществляет взаимодействие в сфере развития сети
ресурсных центров, направленных на обучение специалистов, востребованных
реальным сектором экономики. В настоящее время ведется работа по открытию
специализированного ресурсного научно-технического центра эластомеров и
композитных материалов. Основными функциями данного центра будут являться
выполнение
совместных
НИР,
подготовка
высококвалифицированных
специалистов для предприятий в области производства, создания и переработки
композитных эластомеров в смежных областях. В результате совместной
деятельности планируется выход на передовые позиции в соответствующих
научных областях в Российской Федерации, а также выход на лидирующие
позиции среди вузов Российской Федерации в сфере подготовки
высококвалифицированных специалистов для производства техуглерода,
создания и переработки композитных эластомеров.
На базе Омского техникума высоких технологий машиностроения как
структурного подразделения Центра технического обучения HAAS развивается
ресурсный центр металлообработки.
В настоящее время порядка 350 руководителей прошли профессиональную
переподготовку на базе ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского", а также на базе ФГБОУ ВПО "Омский государственный
педагогический университет" по программе "Менеджмент" и "Государственное и
муниципальное управление".
Центр инноваций социальной сферы
Министерством экономики Омской области при сотрудничестве с
автономной
некоммерческой
организацией
"Агентство
стратегических
инициатив" обеспечено открытие на территории Омской области Центра
инноваций социальной сферы. 18 июля 2012 года Агентство стратегических
инициатив подписало Соглашение о сотрудничестве с Омской региональной
общественной организацией "Ресурсный центр общественно-активных школ".
Соглашение предполагает взаимодействие сторон по формированию
благоприятной среды для развития социального предпринимательства, а также
сотрудничество в рамках реализации инициативы "Снятие барьеров для
социально ориентированных НКО". Подписанным Соглашением стороны также
закрепили открытие первого центра в городе Омске, который разместился на базе
БУ Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор"
Центр прототипирования
На базе БУ Омской области "Омский региональный бизнес-инкубатор"
ведется работа по созданию регионального центра прототипирования (далее –
РЦП). Целью функционирования РЦП является обеспечение субъектов малого и
среднего
предпринимательства
доступом
к
интегрированной
среде
"проектирование – подготовка производства – опытное производство" для
сокращения времени и стоимости разработки новых изделий из полимерных
материалов и металлов.

Основные направления деятельности РЦП:
- проектирование конструкторской документации;
- проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым
чертежам;
- изготовление полимерных и металлических прототипов изделий;
- создание литьевых форм;
- проектирование и изготовление пресс-форм;
- быстрое производство образцов изделий и изготовление малых партий
изделий;
- использование создаваемого РПЦ в качестве площадки для учебной
деятельности высших учебных заведений, учебных заведений среднего
профессионального образования.
Обеспеченность омского РЦП оборудованием одно из лучших в России, что
позволяет охватить все имеющиеся на данное время возможности как по
материалам (пластик 12 видов и металл 5 видов), так и по применяемым способам
фиксации материала (STL (стереолитография), SLS (лазерное спекание
порошков), 3D (трехмерное моделирование)). Установки имеет рабочие области
размером: 250 мм x 250 мм x 325 мм, а четкая фокусировка пятна контакта лазера
позволяет получать элементы толщиной до 0,4 мм.
На сегодняшний день на площадках РЦП размещено следующее
оборудование:
- установка лазерного спекания полимерных порошков FORMIGA P100;
- установка лазерного сплавления металлических порошков EOSINT M280;
- промышленный пылесос Ruwas Na 35-DS 12150 со шлангом
антистатическим 3 м.,
- дробеструйная система;
- компрессор и осушительная система;
- ручной лентопильный станок.
Кроме того, центр обеспечен расходными материалами для обслуживания
системы лазерного спекания пластиков.
Инновационные площадки на территории Омской области
На сегодняшний день в Омской области сформирован перечень (в том числе
инновационных площадок) из десяти площадок в муниципальных районах
Омской области.
В составе площадок – участки, предназначенные для дислокации
промышленного производства; коммунально-складских, торговых и бытовых
объектов; строительства жилых объектов; создания сельскохозяйственного
производства, переработки сельскохозяйственной продукции.
Каждая инвестиционная площадка, отобранная для размещения
производств, представлена на сайте Агентства по рекламно-выставочной
деятельности (www.invest.arvd.ru) в форме анкеты и инвестиционного паспорта с
дополнительной визуализацией в виде карт и экспликаций.

Кроме общих сведений, таких как: кадастровый номер земельного участка;
правовое положение земельного участка; оценка условий использования
территории и выявление обременений, согласование земельного участка с
указанием зон планировочных ограничений и соответствия запрашиваемой цели
видам разрешенного использования земельного участка по всем указанным
площадкам ведется анализ обеспеченности трудовыми ресурсами, сырьевой базы
вблизи площадок, обеспеченности инженерной и социальной инфраструктурой,
оценка транспортной доступности и других факторов, важных для инвестора для
принятия решения относительно выбора определенной площадки по размещению
производства.
Электронные издания, содержащие информацию
об инновационном развитии Омской области
www.omskportal.ru –портал Омской области;
www.spb-venchur.ru – международный деловой портал "Инвестиции. Инновации.
Бизнес"'
www.invest.arvd.ru – ОАО "Агентство по рекламно-выставочной деятельности";
www.fasie-omsk.ru – Омское представительство Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере Омской области;

www.omrbi.ru – БУ ОО "Омский региональный бизнес-инкубатор";
www.fond-omsk.ru – Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства.
Контактное лицо по вопросам инновационного развития региона и
получения доступа в "личный кабинет" портала – начальник отдела науки,
инноваций и инвестиций управления поддержки малого и среднего
предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской
области – Шипилов Михаил Георгиевич, тел. (3812) 24-60-19, smg@omskportal.ru.
(проведены изменения в служебном положении, структура Минэкономики
неоднократно изменена)

