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ПЛАН
мероприигин по реализации С грагегии научно-техиологического развиш я Российской Ф едерации на 2018 год

в рамках деятельности И 0 1 В  блокажизиеобесиечсиия  
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(далее -  План).

№
п/и Наименование меронрия гия Срок Ожидаемый pesyvibrar

Ответственный за 
реализацию  

мероприятия

1. Ф ормирование современной сис темы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения
ипвес гиционной привлекательное ги сферы исследований и разработок.

1.1 Проведение заседаний рабочей группы по Еженедельно Реализованы мероприятия Hnaiia. КЭИО
исполнению плана мероприятий по реализации КТАР
Стратегии научно-технологического развития ЦТЭО
РФ в рамках деятельности ИОГВ блока КГА
жизнеобеспечения Правительства Санкт- КГИОП
Петербурга (далее - РГ). КРТИ

КС
КТ
к и



1.2 Разработка Плана мероприятий по реализации 
утвержденных Методических указаний по 
разработке и внедрению научно-технической 
продукции в экономику Санкт-Петербурга.

I квартал 2018 Разработан План мероприятий по 
реализации утвержденных Методических 
указаний по разработке и внедрению 
научно-технической продукции в 
экономику Санкт-Петербурга.

цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
ки
кэио

1.3 Презентация Внутриотраслевого баланса 
ресурсов систем коммунальной инфраструктуры 
и энергетики Санкт-Петербурга.

I квартал 2018 Проведена презентация 
Внутриотраслевого баланса ресурсов 
систем коммунальной инфраструктуры и 
энергетики Санкт-Петербурга

кэио
КТ

1.4 Разработка Плана мероприятий по обеспечению 
использования Модели внутриотраслевого 
баланса путем разработки и внедрения системы 
градостроительных решений, коммунальной 
инфраструктуры и энергетики на основе 
внутриотраслевого баланса Санкт-Петербурга.

II квартал 2018 Разработан План мероприятий по 
обеспечению использования Модели 
внутриотраслевого баланса путем 
разработки и внедрения системы 
градостроительных решений, 
коммунальной инфраструктуры и 
энергетики на основе внутриотраслевого 
баланса Санкт-Петербурга.

КГА
цтэо
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
ки
кэио

1.5 Реализация дорожной карты по формированию 
регионального сегмента Каталога 
промышленной продукции Государственной 
информационной системы промышленности.

II квартал 2018 Сформирован региональный сегмент 
Каталога промышленной продукции 
ГИСП.

кэио
КТАР
цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КИ
при участии КППИ, 
КИС, кгз

1.6 Формирование экспертного совета при РГ по 
вопросам интеллектуальной собственности.

I квартал 2018 Сформирован экспертный совет при РГ 
по вопросам интеллектуальной 
собственности.

КЭИО
КТАР
ЦТЭО



1.7 Определение приоритетных направлений 
научно-технологического развития в сфере 
жизнеобеспечения Санкт-Петербурга.

I квартал 2018 Определены 2-3 приоритетных 
направления научно-технологического 
развития в сфере жизнеобеспечения 
Санкт-Петербурга, в том числе в 
подведомственных ИОГВ предприятиях 
и организациях.
Данная работа должна быть проведена с 
учетом всех основных городских 
документов стратегического развития: 
Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
Стратегии Санкт-Петербурга-2030, 
отраслевых схем развития инженерно
энергетического комплекса, концепции 
развития транспортной системы, 
документов территориального 
планирования, концепции развития 
наружного освещения Санкт-Петербурга, 
межотраслевого баланса коммунальных 
и энергетических ресурсов._____________

КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КИ
ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРГИ
КС
КГ
КГАР
КИ
кэио

1.8 Обеспечение информационного сопровождения 
реализации Плана мероприятий.

постоянно Обеспечено информационное 
сопровождение реализации Плана 
мероприятий, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

ЦГЭО
КГА
КГИОП
КРГИ
КС
КГ
КГАР
КИ
кэио



1.9 Разработка предложений по повышению спроса 
на инновационные продукты и услуги по 
приоритетным направлениям научно
технологического развития.

I квартал 2018 Подготовлены предложения по 
повышению спроса на инновационные 
продукты и услуги по приоритетным 
направлениям научно-технологического 
развития, в том числе предложения по 
совершенствованию действующего 
законодательства (при необходимости).

ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
КИ
кэио

1.10 Утверждение перечня НИР и ОКР по I квартал 2018 Утверждено не менее одной научно- ЦТЭО
приоритетным направлениям научно технической программы по каждому КГА
технологического развития подведомственных приоритетному направлению научно КГИОП
ИОГВ предприятий и организаций. технологического развития КРТИ

подведомственных ИОГВ предприятий и КС
организаций. КТ

КТАР
КИ
КЭИО

1.11 Утверждение Планов научно-технологического I квартал 2018 Разработаны и утверждены Планы ЦТЭО
развития подведомственных ИОГ'В предприятий научно-технологического развития КГА
и организаций, а также долгосрочных программ подведомственных ИОГВ предприятий и КГИОП
развития на 2018-2019 годы. организаций и долгосрочных программ КРТИ

развития на 2018-2019 годы, в рамках КС
которых учтены мероприятия и целевые КТ
показатели, направленные на реализацию КТАР
приоритетных направлений научно КИ
технологического развития в сфере КЭИО
жизнеобеспечения Санкт-Петербурга.

1.12 Обеспечение информационного сопровождения постоянно Обеспечено информационное ЦТЭО
реализации Плана мероприятий по реализации сопровождение реализации Плана КГА
Стратегии научно-технологического развития мероприятий по реализации Стратегии КГИОП
Российской Федерации на 2018 год в рамках научно-технологического развития КРТИ
деятельности ИОГВ блока жизнеобеспечения Российской Федерации на 2018 год в КС
Правительства Санкт-Петербурга. рамках деятельности ИОГВ блока КТ

жизнеобеспечения Правительства КТАР
Санкт-Петербурга, в том числе в КИ



информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

КЭИО

1.13 Разработка Плана мероприятий по реализации 
Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации на 2019 год в рамках 
деятельности ИОГВ блока жизнеобеспечения 
Правительства Санкт-Петербурга.

IV квартал 2018 Разработан План мероприятий по 
реализации Стратегии научно
технологического развития Российской 
Федерации на 2019 год в рамках 
деятельности ИОГВ блока 
жизнеобеспечения 
Правительства Санкт-Петербурга.

КЭИО
цтэо
КГА
кгиоп
КРТИ 
КС 
КТ 
КТ АР
ки

2. Ф ормирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения 
воспоиимчивости экономики и общества к инновациям, создание условий для развития наукоемкого бизнеса.

2.1 Обеспечение работы информационно
консультационного пункта в Центре 
импортозамещения и локализации по 
повышению эффективности существующих 
механизмов внедрения инновационных 
изобретений.

ежемесячно Обеспечено проведение мероприятий в 
формате информационно
консультационного пункта в Центре 
импортозамещения и локализации 
(совещания, рабочие встречи, 
направленные на повыщение 
эффективности существующих 
механизмов внедрения инновационных 
изобретений).

цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
ки
КЭИО
при поддержке 
КППИ

2.2 Проведение III конференции «Инновации и 
экономика знаний».

IV квартал 2018 Проведена III конференция «Инновации 
и экономика знаний».

КЭИО
цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
КИ



2.3 Организация и проведение второго 
Международного инновационного конкурса 
«Инновации в городской среде».

1Уквартал 2018 11роведен второй Международный 
инновационный конкурс «Инновации в 
городской среде».
Определены лучшие инновационные 
разработки в каждой сфере городской 
инфраструктуры.

КРТИ
цтэо
КГА
КГИОП
КС
КТ
КТАР
ки
кэио

2.4 Обеспечение координации и контроль за 
формированием подведомственными 
предприятиями и организациями обзоров 
патентов и разработок в области 
интеллектуальной собственности в соответствии 
с установленными формами.

постоянно Обеспечен контроль за формированием 
подведомственными предприятиями и 
организациями обзоров патентов и 
разработок в области интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
установленными формами.

цтэо

2.5 Обеспечение актуализации размещенного на 
официальном сайте ИОГВ в сети Интернет 
отраслевого реестра нормативно-технической 
документации.

постоянно На официальном сайте ИОГВ в сети 
Интернет размещен актуальный 
отраслевой реестр нормативно
технической документации.

цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
КИ
КЭИО

2.6 Обеспечение актуализации размещенного на 
официальном сайте ИОГВ в сети Интернет 
реестра патентов и разработок в области 
интеллектуальной собственности.

постоянно На официальном сайте ИОГВ в сети 
Интернет размещен актуальньЕЙ сводный 
реестр патентов, отобранных 
предприятиями блока жизнеобеспечения.

ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
КИ
кэио



2.7 Обеспечение актуализации размещенного на 
официальном сайте ИОГВ в сети Интернет 
реестра отраслевых экспертов.

постоянно На официальном сайте ИОГВ в сети 
Интернет размещен актуальный реестр 
отраслевых экспертов.

цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
ки
кэио

2.8 Организация и проведение конгрессно- постоянно Организованы и проведены конгрессно- цтэо
выставочных мероприятий для ознакомления с выставочные мероприятия различного КГА
инновационными изобретениями, а также формата для ознакомления с КГИОП
экспортным потенциалом. инновационными изобретениями. КРТИ

КС
КТ
КТАР
ки
кэио

2.9 Посещение конгрессно-выставочных постоянно Организовано посещение конгрессно- цтэо
мероприятий, форумов, семинаров для выставочных мероприятий, форумов, КГА
ознакомления инновационными изобретениями. семинаров (в том числе международных) КГИОП

для ознакомления с инновационными КРТИ
изобретениями. КС

КТ
КТАР
ки
КЭИО

2.10 Разработка программы популяризации научной, I квартал 2018 Подготовлены программа популяризации КГИОП
научно-технической и инновационной научной, научно-технической и ЦТЭО
деятельности и плана мероприятий («дорожной инновационной деятельности, в целях КГА
карты») по ее реализации. представления информации о значимых КРТИ

достижениях науки, выдающихся КС
ученых, инженерах, технологических КТ
предпринимателях в средствах массовой КТАР
информации и (или) социальных сетях. КИ

КЭИО



2.11 Формирование предложений по защите, 
управлению и продвижению интеллектуальной 
собственности, появившейся вследствие 
реализации программ научно-технологического 
развития.

III квартал 2018 Сформированы предложения по защите, 
управлению и продвижению 
интеллектуальной собственности, 
появивщейся вследствие реализации 
программ научно-технологического 
развития.

кэио
цтэо
КГА
кгиоп
КРТИ
КС
КТ
КТАР
КИ

3. Создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации  
научной, научно-технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым практикам.

3.1 Создание на базе СПб ГБУ «Центр 
энергосбережения» Центра испытаний 
и сертификации в целях оказания содействия 
авторам разработок и собственникам патентов в 
оформлении патентов и сертификации.

2018 Создан на базе СПб ГБУ «Центр 
энергосбережения» Центр испытаний 
и сертификации.

КЭИО

3.2 Информационное взаимодействие с Кластером 
водоснабжения и водоотведения в 
Санкт-Петербурге в целях стимулирования 
инноваций, ймпортозамещения, локализации 
иностранных производств в сфере инженерно
энергетического комплекса.

постоянно Информационное взаимодействие с 
Кластером водоснабжения и 
водоотведения в Санкт-Петербурге в 
целях стимулирования инноваций, 
ймпортозамещения, локализации 
иностранных производств в сфере 
инженерно-энергетического комплекса.

кэио

3.3 Информационное взаимодействие с Кластером 
предприятий HiTech, наукоемких технологий и 
инжиниринга СЗФО РФ

постоянно Информационное взаимодействие с 
Кластером предприятий HiTech, 
наукоемких технологий и инжиниринга 
СЗФО РФ

КЭИО
цтэо
КГА
кгиоп
КРТИ
КС
КТ
КТАР
ки



3.4 Информационное взаимодействие с Центром 
инновационных научно-производственных 
энергетических технологийв целях 
стимулирования инноваций, импортозамещения, 
локализации иностранных производств в сфере 
инженерно-энергетического комплекса.

постоянно Информационное взаимодействие с 
Кластером с Центром инновационных 
научно-производственных 
энергетических технологий в целях 
стимулирования инноваций, 
импортозамещения, локализации 
иностранных производств в сфере 
инженерно-энергетического комплекса.

кэио

3.5 Анализ административных барьеров при 
реализации инновационных проектов.

II квартал 2018 Подготовлен доклад, содержащий анализ 
административных барьеров при 
реализации инновационных проектов.

ки
цтэо
КГА
кгиоп
КРТИ
КС
КТ
КТАР
кэио

3.6 Разработка комплекса мероприятий по снятию 
барьеров административного характера для 
организаций, осуществляющих исследования, 
разработки и инновации.

II квартал 2018 Разработан комплекс мероприятий по 
снятию барьеров административного 
характера для организаций, 
осуществляющих исследования, 
разработки и инновации.

ки
цтэо
КГА
кгиоп
КРТИ
КС
КТ
КТАР
кэио

4. Создание возможностей для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий
и инноваций, развитие интеллектуального потенциала стпаны.

4.1 Организация и проведение ежегодного 
международного инновационного конкурса 
«Инновации в городской среде».

ежегодно Проведен ежегодный международный 
инновационный конкурс «Инновации в 
городской среде».

цтэо
КГА
кгиоп
КРТИ
КС
КТ
КТАР
ки



КЭИО

4.2 Обеспечение координации и контроль за 
совместной работой предприятий городской 
казны с ВУЗами по вопросу формирования 
заданий и предложений для проведения НИР и 
ОКР, заданий для курсового и преддипломного 
проектирования для обеспечения 
импортозамешения и научно-технологического 
развития.

постоянно Обеспечена координация и контроль за 
совместной работой предприятий 
городской казны с ВУЗами по вопросу 
формирования заданий и предложений 
для проведения НИР и ОКР, заданий для 
курсового и преддипломного 
проектирования для обеспечения 
импортозамешения и научно
технологического развития.

ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТ АР
ки
КЭИО

4.3 Организация серии научно-практических 
семинаров по инновационному развитию для 
сотрудников организаций блока 
жизнеобеспечению.

ежегодно Организована серия научно- 
практических семинаров по 
инновационному развитию для 
сотрудников организаций блока 
жизнеобеспечению.

ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТ АР
ки
КЭИО

4.4 Создание института изобретательства и 
рационализаторства в ИОГВ блока 
жизнеобеспечения, а также в подведомственных 
им предприятиях и организациях.

2018 Создание института изобретательства и 
рационализаторствав ИОГВ блока 
жизнеобеспечения, а также в 
подведомственных им предприятиях и 
организациях.

ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
ки
КЭИО

4.5 Анализ процесса совершенствования 
организации труда на основе достижений науки 
и передового опыта современной научной 
организации труда с применением инструментов 
«бережливого производства» в рамках 
деятельности ИОГВ, а также подведомственных

2018-2019 Проанализирован процесс 
совершенствования организации труда 
на основе достижений науки и 
передового опыта современной научной 
организации труда с применением 
инструментов «бережливого

КЭИО
ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРТИ
КС



предприятий и организаций. производства» в рамках деятельности 
ИОГВ, а также подведомственных 
предприятий и организаций.

КТ 
КТ АР 
КИ

5. Экспортный потенциал.

5.1 Осуществление мероприятий, направленных на 
поддержание экспортного потенциала 
предприятий и организаций, профильных 
ассоциаций, кластеров и иных 
профессиональных отраслевых объединений 
блока жизнеобеспечения.

Постоянно, по 
мере 

необходимости

Осуществлены мероприятия, 
направленных на поддержание 
экспортного потенциала предприятий и 
организаций, профильных ассоциаций, 
кластеров и иных профессиональных 
отраслевых объединений блока 
жизнеобеспечения.

цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТ АР
КИ
кэио

5.2 Анализ международных тендеров на поставку 
товаров, работ, услуг.

Постоянно Проанализированы международные 
тендеры на поставку товаров, работ, 
услуг.

КИ
кэио
цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТ АР

5.3 Формирование каталога экспортного потенциала 
блока жизнеобеспечения с указанием товаров и 
услуг, которые предлагаются к реализации, 
реализуются и могут быть реализованы на 
зарубежных рынках.

Постоянно Сформирован каталог экспортного 
потенциала блока жизнеобеспечения с 
указанием товаров и услуг, которые 
предлагаются к реализации, реализуются 
и могут быть реализованы на 
зарубежных рынках.

кэио
цтэо
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
КИ



5.4 Информационное взаимодействие с 
АО «Российский экспортный центр».

Постоянно, по 
мере 

необходимости

Организовано взаимодействие с 
АО «Российский экспортный центр».

кэио
ЦТЭО
КГА
КГИОП
КРТИ
КС
КТ
КТАР
КИ

5.5 Участие в совместных с АО «Российский Постоянно, по Организовано участие в совместных с кэио
экспортный центр» конгрессно-выставочных мере АО «Российский экспортный центр» ЦТЭО
мероприятиях: необходимости конгрессно-выставочных мероприятиях: КГА
- 25-27 апреля 2018 Российский международный - 25-27 апреля 2018 Российский КГИОП
энергетический форум; международный энергетический форум; КРТИ
- 28-30 ноября 2018 XI Петербургский - 28-30 ноября 2018 XI Петербургский КС
Международный инновационный форум. Международный инновационный форум. КТ

КТАР
КИ

Используемые сокращения:

ИОГВ -  исполнительные органы государственной власти;

КГА -  Комитет по градостроительству и архитектуре;

КГИОП -  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; 

КРТИ -  Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;

КС -  Комитет по строительству;

КТАР -  Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;

ЦТЭО — СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»;

КТ — Комитет по транспорту;



КИ -Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга;

КЭИО -  Комитет по энергетике и инженерному обеспечению; 

КППИ -  Комитет по промышленной политике и инновациям; 

КГЗ -  Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга; 

КИС -  Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.


