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№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
реализации Указывается конкретный срок (квартал, дата), либо срок начала и окончания реализации мероприятия - если применимо, либо периодичность выполнения (например, «ежеквартально со II квартала 2017 г.»)
Значимые контрольные результаты
1. Организация взаимодействия с проектным офисом и рабочими группами НТИ по вопросам развития проектов
Калужской области
1.1.
Создание Совета при Губернаторе Калужской области по реализации НТИ и программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
МЭР КО*,
АО «АИРКО»
(по согласованию)
I-II квартал 2018 г.
Создан Совет при Губернаторе Калужской области по реализации НТИ.
Разработан план работы Совета на 2018 год.
1.2.
Создание рабочих групп по направлениям НТИ и программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
АО «АИРКО»
(по согласованию)
I квартал 2018 г.
Созданы рабочие группы по приоритетным для Калужской области рынкам НТИ: АвтоНет, АэроНет, НейроНет, ХелсНет, ЭнерджиНет.
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№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
реализации1
Значимые контрольные результаты
1.3.
Создание системы многоканального финансирования проектов НТИ
АО «АИРКО»
(по согласованию)
I квартал 2018 г.
Создан департамент НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов (подразделение АО «АИРКО») как «единое окно» для участников НТИ
1.4.
Предоставление консалтинговых услуг по вопросам реализации НТИ и программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Калужской области
АО «АИРКО»
(по согласованию)
ежеквартально с IV квартала 2018 г.
Количество компаний, получивших консультации, не менее 5 ежегодно
2. Создание условий для формирования потока проектов в целях выхода на рынки НТИ (сервисов для компаний НТИ)
2.1.
Проведение мониторинга научно- исследовательских институтов, университетов, научно- производственных, инновационных компаний, их технологических разработок, проектов и инициатив на территории региона по направлениям НТИ
АО «АИРКО»
(по согласованию), управляющие организации инновационных кластеров: Ассоциация «КФК»
(по согласованию), Ассоциация «АКОТЕХ»
(по согласованию),
НП «ИКТ-кластер»
(по согласованию), Ассоциация «Кластер ядерных технологий»
(по согласованию), Калужский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (по согласованию), ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию)
I-IV кварталы 2018 г.
ежегодно
Сформирован перечень проектов НТИ Калужской области.
Поданы заявки на рассмотрение проектов с целью дальнейшего их включения в реестр проектов НТИ, не менее 5 ежегодно.
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№ n/n
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
реализации1
Значимые контрольные результаты
2.2.
Создание коммуникационной площадки для периодических встреч, «точки кипения» на территории Калужской области
АО «АИРКО»
(по согласованию), ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию)
II квартал 2018 г.
Открыта коммуникационная площадка для взаимодействия между представителями науки, образования, органов власти и бизнеса, встреч с представителями крупного российского и зарубежного бизнеса
2.3.
Содействие в привлечении финансирования проектов НТИ, в том числе со стороны федеральных институтов развития
АО «АИРКО»
(по согласованию), МЭР КО
ежегодно
Поданы заявки на участие в конкурсах, в т.ч. «УМНИК НТИ» и «Развитие - НТИ», не менее 4 ежегодно
2.4.
Выявление и снятие административных барьеров для участников НТИ в Калужской области
МЭР КО,
АО «АИРКО»
(по согласованию), управляющие организации инновационных кластеров (по согласованию), Калужский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (по согласованию), министерство финансов Калужской области
III квартал 2018 г.
ежеквартально с IV квартала 2018 г.
Подготовлены предложения по предоставлению региональных льгот для участников НТИ.
Подготовлены предложения по внесению изменений в мероприятия и механизмы реализации государственных программ Калужской области и ведомственных целевых программ Калужской области
2.5.
Расширение региональной системы налоговых преференций для организаций НТИ
АО «АИРКО»
(по согласованию),
МЭР КО,
министерство финансов Калужской области
ежегодно с IV квартала 2018 г.
Разработаны предложения по развитию системы налоговых преференций для участников НТИ в Калужской области.
2.6.
Развитие перспективных рынков НТИ в Калужской области: АвтоНет, АэроНет, НейроНет, ХелсНет, ЭнерджиНет, ТехНет.
Совершенствование инструментов инфраструктурной поддержки развития
АО «АИРКО»
(по согласованию),
НИ «КЛИТЦ-ЦКП»
(по согласованию),
РИЦ (по согласованию), бизнес-инкубаторы (по
2018-2020 гг.
Установлены льготные тарифы на услуги ЦКП, РИЦ, центров прототипирования и т.д. для малых инновационных предприятий. Реализация проектов по созданию регионального выставочного центра
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№ n/n
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
реализации1
Значимые контрольные результаты

приоритетных рынков НТИ
согласованию), Калужский ЦНТИ филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (по согласованию)

продукции из композиционных материалов, Калужского керамического центра (ТехНет, АэроНет), центра ядерной медицины, центра контрактного производства (ХелсНет). Развитие инновационных кластеров для целей приоритетных рынков НТИ: кластера автомобилестроения (АвтоНет), Ассоциации «АКОТЕХ»,
НП «ИКТ-кластер» (АэроНет, ТехНет), Ассоциации «КФК» (ХелсНет), Ассоциации «Кластер ядерных технологий» (ЭнерджиНет), ОКНО (Кружковое движение)
2.7.
Развитие системы кадрового обеспечения проектов и участников НТИ в Калужской области
МЭР КО,
министерство труда и социальной защиты Калужской области. АО «АИРКО»
(по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно 2018-2020 гг.
Реализация комплекса мероприятий по привлечению
высококвалифицированных кадров / удержанию талантов в регионе, включая:
	проведение конкурсов на лучшего изобретателя и инноватора;
	обучение и стажировки в компаниях и вузах - участниках НТИ.

2.8.
Формирование единой заявки по кадровому обеспечению предприятий, технологически соответствующих перечню приоритетных рынков и технологий по направлениям НТИ для Калужской области
МОН КО,
министерство труда и социальной защиты Калужской области, МЭР КО,
АО «АИРКО»
(по согласованию), ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
ежегодно с IV квартала 2018г.
Проведен анализ потребности в высококвалифицированных кадрах. Сформирована единая заявка от Калужской области в Министерство образования и науки Российской Федерации.
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№ n/n
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
1
реализации
Значимые контрольные результаты


КФ МГТУ (по согласованию), КГУ (по согласованию), управляющие организации инновационных кластеров (по согласованию)


3. Создание условий для развития инновационных технологий
3.1.
Включение направлений НТИ в перечень приоритетных направлений конкурсов РФФИ, организуемых в Калужской области
МОН КО
ежегодно с IV квартала 2018 г.
2018 г. - технологии НТИ включены в перечень приоритетных направлений конкурсов в целях обеспечения финансовой поддержки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области НТИ. Доля научно-технологических проектов по тематике НТИ в общем объеме проектов, получивших поддержку фонда: 2019 г. - 15%, 2020 г. - 20%
3.2.
Развитие фондов поддержки посевных и венчурных проектов НТИ
АО «АИРКО»
(по согласованию), МЭР КО
ежеквартально с IV квартала 2018 г.
Создан перечень организаций - источников венчурной финансовой поддержки, проработан механизм взаимодействия с венчурными фондами, в том числе с венчурными фондами АО «РВК»
3.3.
Создание механизмов привлечения крупных компаний к сотрудничеству с малыми и средними высокотехнологичными компаниями, в т.ч. для выполнения НИОКР
АО «АИРКО»
(по согласованию), управляющие организации инновационных кластеров (по согласованию)
IV квартал 2018 г.
Разработан механизм стимулирования взаимодействия крупных компаний с малыми и средними предприятиями региона
3.4.
Организация бизнес-миссий с привлечением участников НТИ
МЭР КО,
АО «АИРКО»
(по согласованию),
Государственный фонд
ежегодно с I квартала 2019 г.
Проведен анализ российского и зарубежного опыта по развитию приоритетных технологий НТИ. Проведена бизнес-миссия.
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№ n/n
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
реализации1
Значимые контрольные результаты


поддержки малого предпринимательства (Центр развития экспорта)
(по согласованию)


3.5.
Реализация проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» в Калужской области
МОН КО,
МЭР КО,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
КГУ (по согласованию)
IV квартал 2018 г.
Участие КГУ им. К.Э. Циолковского, ИАТЭ НИЯУ МИФИ в проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций»
3.6.
Внедрение в технических университетах Калужской области учебных программ по технологическому предпринимательству.
Проведение профильных мероприятий по популяризации предпринимательства и коммерциализации инновационных технологий.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
КФ МГТУ (по согласованию), КГУ (по согласованию), Ассоциация «Кластер ядерных технологий»
(по согласованию),
ОКНО (по согласованию), Ассоциация «АКОТЕХ»
(по согласованию), Ассоциация «КФК»
(по согласованию),
НП «ИКТ-кластер»
(по согласованию),
АО «АИРКО»
(по согласованию)
ежегодно с IV квартала 2018 г.
Введен курс «Технологическое предпринимательство».
Количество студентов, прослушавших курс, не менее 100 человек ежегодно. Количество участников профильных мероприятий - не менее 80 человек.
3.7.
Создание виртуальной выставки инновационных проектов для развития приоритетного рынка ХелсНет
АО «АИРКО»
(по согласованию),
МЭР КО,
НП «Альянс компетенций ПАМ» (по согласованию), Ассоциация «КФК»
(по согласованию)
IV квартал 2018 г.
Запуск и функционирование «пилотной» виртуальной выставки инновационных проектов.
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№ n/n
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
реализации1
Значимые контрольные результаты
3.8.
Внедрение инновационных решений дистанционной медицины для развития приоритетного рынка ХелсНет
Министерство
здравоохранения Калужской области,
ООО «Дистанционная медицина» (по согласованию), НП «Альянс компетенций ПАМ» (по согласованию),
АО «АИРКО»
(по согласованию), Ассоциация «КФК»
(по согласованию)
2018-2020
годы
Проработка вопроса о развитии дистанционного мониторинга хронических неинфекционных заболеваний для непрерывного наблюдения за пациентами и дистанционного назначения лечения.
3.9.
Содействие в продвижении и развитии проектов НТИ, включенных в перечень перспективных проектов Калужской области по направлениям реализации НТИ
МЭР КО,
АО «АИРКО»
(по согласованию)
IV квартал 2018 г. ежегодно
Разработка мер по поддержке проектов НТИ Калужской области, содействие в получении финансирования из региональных и федеральных программ поддержки развития предпринимательства и НТИ.
4. Выявление н развитие талантов
4.1.
Формирование и внедрение «Атласа новых профессий» в Калужской области
АНО «АСИ»
(по согласованию), АО «АИРКО»
(по согласованию), МОН КО,
министерство труда и социальной защиты Калужской области, ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию)
IV квартал 2018 г.
Утверждение и презентация «Атласа новых профессий».
4.2.
Создание центра работы с талантливыми школьниками - опорной площадки образовательного центра «Сириус»
МОН КО,
АО «АИРКО»
(по согласованию),
IV квартал 2018 г.
Открытие опорной площадки образовательного центра «Сириус» для работы со школьниками совместно с
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ОКНО (по согласованию), ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
КФ МГТУ (по согласованию), КГУ (по согласованию)

высокотехнологичными предприятиями
4.3.
Развитие региональной системы высокотехнологичных лабораторий в вузах и на предприятиях для обеспечения приоритетных рынков и технологий по направлениям НТИ в Калужской области
МЭР КО АО «АИРКО»
(по согласованию),
РИЦ (по согласованию),
НП «КЛИТЦ-ЦКП»
(по согласованию),
КФ МГТУ (по согласованию), ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
КГУ (по согласованию)
IV квартал 2018 г.
Подготовка предложений по созданию и формирование новых современных лабораторий для учебного и научного процессов.
4.4.
Повышение квалификации преподавателей и учителей с целью их подготовки к реализации современных моделей образовательного процесса
АО «АИРКО»
(по согласованию),
ОКНО (по согласованию), АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
(по согласованию),
МОН КО,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
КФ МГТУ (по согласованию), КГУ (по согласованию),
МАН «Интеллект будущего» (по согласованию)
ежегодно с IV квартала 2018 г.
Повышение квалификации преподавателей и учителей
4.5.
Информационная кампания по популяризации научно-технического творчества
МОН КО,
ОКНО (по согласованию)
ежегодно с IV квартала 2018 г.
Развитие единого канала информирования о возможностях образовательных организаций и системы дополнительного образования
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4.6.
Развитие системы дополнительного образования, в том числе кружков технических направлений
АО «АИРКО»
(по согласованию),
Открытый университет «Сколково»
(по согласованию),
МОН КО,
ОКНО (по согласованию), ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
КФ МГТУ (по согласованию), КГУ (по согласованию), ЦМИТ ООО «Модель Спектр» (по согласованию), МАН «Интеллект будущего» (по согласованию)
ежегодно с IV квартала 2018 г.
Открытие и развитие кружков технических направлений.
Внедрено наставничество со стороны предприятий и организаций области.
4.7.
Распространение практики IT-школ и хакатонов на другие приоритетные направления НТИ в Калужской области
АО «АИРКО»
(по согласованию),
ОКНО (по согласованию). Ассоциация «КФК»
(по согласованию),
НП «ИКТ-кластер»
(по согласованию), Ассоциация «АКОТЕХ» (по согласованию), Ассоциация «Кластер ядерных технологий»
(по согласованию),
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию)
ежегодно с IV квартала 2018 г.
Проведен анализ опыта ведущих IT-школ Российской Федерации и хакатонов.
Сформированы «пилотные» проекты дополнительного образования, не менее 2.
4.8.
Участие образовательных организаций высшего образования в технических конкурсах, инженерных олимпиадах
ОКНО (по согласованию), МАН «Интеллект будущего» (по согласованию)
ежегодно с IV квартала 2018 г.
Проведен анализ опыта участия студентов Калужской области в технических конкурсах, соревнованиях



























№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки
реализации1
Значимые контрольные результаты

НТИ и в чемпионатах рабочих профессий.
ЦМИТ ООО «Модель Спектр» (по согласованию), ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
КФ МГТУ (по согласованию) КГУ (по согласованию)

и олимпиадах федерального и международного уровня.
Развитие инженерно-технического творчества.
4.9.
Создание молодежных клубов по направлениям НТИ, развитие сети детских технопарков «Кванториум»
ООО «Безопасный город» (по согласованию), лаборатория прикладных кибернетических систем ГОУ ВПО «МФТИ»
(по согласованию),
ОКНО (по согласованию), Ассоциация «КФК»
(по согласованию),
НП «ИКТ-кластер»
(по согласованию), Ассоциация «АКОТЕХ»
(по согласованию),
Кластер ядерных технологий (по согласованию),
АТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию),
АО «АИРКО»
(по согласованию)
ежеквартально с IV квартала 2018 г.
Организовано специализированное кадровое агентство как площадка для встреч бизнеса и соискателей. Разработка схем подготовки кадров предпринимателями. Организация соревнований, хакатонов, производственных экскурсий, встреч с предпринимателями.
Развитие и адаптация разработок технологического направления «нейромоделирование» для формирования приоритетного рынка НейроНет.
Используемые определения:

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION
Проект НТИ - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального продукта или услуги, необходимых для достижения целей проекта и «дорожных карт» НТИ, в условиях временных и ресурсных ограничений.PDF Creator Pilot - DEMO VERSION
Участники НТИ - команда проекта, совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную организационную структуру для выполнения работ проекта.
Перечень проектов НТИ - региональный «портфель» проектов НТИ.
Реестр проект ов НТИ - проекты, включенные в «дорожные карты» рынков НТИ.
Рынки НТИ - отраслевые технологические рынки, отвечающие следующим характеристикам:
	объём рынка в глобальном масштабе к 2035 году более 100 млрд, долларов США;
	на текущий момент на рынке отсутствуют общепринятые технологические стандарты;
	приоритет рынков В2С над В2В;
	рынок представляет собой компьютерную сеть, в которой посредники-люди вытесняются управляющим программным обеспечением;
	рынок важен для страны с точки зрения безопасности и конкурентоспособности качества жизни;
	в России имеются базовые компетенции по данному направлению;
	имеются отечественные технологические предприниматели с амбициями создания компаний - глобальных лидеров.

Технологии НТИ — ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ.
Проектный офис НТИ - неотъемлемая часть НТИ. создан постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года №317 и совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» является организатором НТИ. Основная деятельность Проектного офиса регламентируется положениями постановления Правительства Российской Федерации № 317.
* Принятые в тексте документа сокращения:
АНО «АСИ» - автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
АНО ДПО «Техническая академия Росатома» - автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома»;
АО «АИРКО» - акционерное общество «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»; Ассоциация «АКОТЕХ» - Ассоциация «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области»;
Ассоциация «КФК» - Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер»;
ГОУ ВПО «МФТИ» - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»;
ДК НТИ - дорожная карта Национальной технологической инициативы;

PDF Creator Pilot - DEMO VERSION
КГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»;
КФ МГТУ — Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»;
МАН «Интеллект будущего» — Общероссийская общественная малая академия наук «Интеллект будущего»;
МОН КО — министерство образования и науки Калужской области;
МЭР КО - министерство экономического развития Калужской области;
НП «Альянс компетенций ПАМ» - некоммерческое партнерство «Альянс компетенций «Парк активных молекул»;
НП «ИКТ-кластер» - некоммерческое партнерство «Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий»;
НП «КЛИТЦ-ЦКП» - некоммерческое партнерство «Калужский лазерный инновационно-технологический центр - Центр коллективного пользования»;
НТИ - Национальная технологическая инициатива;
ИАТЭ НИЛУ МИФИ - Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
ОКНО - Ассоциация «Обнинский кластер науки и образования»;
РИЦ — Калужский региональный инжиниринговый центр на базе некоммерческого партнерства «Альянс компетенций «Парк активных молекул»;
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований;
ЦКП - Центр коллективного пользования;
ЦМИТ ООО «Модель Спектр» — Центр молодежного инновационного творчества общество с ограниченной ответственностью «Модель Спектр».

