ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЩШЖ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^ Ё ^ Г

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2012 года

№ 619-р
г. Ижевск

Об утверждении Плана мероприятий
по развитию территориальных кластеров
в Удмуртской Республике на 2012-2015 годы

1. Утвердить
прилагаемый
План мероприятий
по развитию
территориальных кластеров в Удмуртской Республике на 2012-2015 годы.
2. Контроль за реализацией Плана мероприятий по развитию
территориальных кластеров в Удмуртской Республике на 2012-2015 годы
возложить на Министерство экономики Удмуртской Республики.

Председатель Правитель
Удмуртской Республик

ки

Утвержден
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от 30 июля 2012 года № 619-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2012-2015 ГОДЫ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Срок
Ответствен ный
исполнитель
исполнения
I.
Поддержка кластерных инициатив, организационные мероприятия по развитию территориальных кластеров
Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по
Протокол заседания
2012-2015
Минэкономики УР
развитию территориальных кластеров в Удмуртской Республике (по
годы
группы
мере необходимости)
Формирование рабочих групп по развитию территориальных
кластеров в Удмуртской Республике:
стрелкового оружия,
Минпромэнерго УР,
автомобилестроения и производства автокомпонентов на территории
Приказы
2012
год
Минлесхоз УР,
Удмуртской Республики,
Минсельхозпрод УР
электрооборудования и электротехники,
нефтегазового машиностроения,
лесопромышленного комплекса,
многоотраслевого агрокластера
Минпромэнерго УР,
Разработка и реализация планов работы рабочих групп по развитию
территориальных кластеров:
Минлесхоз УР,
Минсельхозпрод УР,
стрелкового оружия,
администрации МО УР
автомобилестроения и производства автокомпонентов на территории
Удмуртской Республики,
Приказы,
2012-2015
(по согласованию),
организации и
электрооборудования и электротехники,
отчеты о реализации
годы
предприятия(по
нефтегазового машиностроения,
согласованию),
лесопромышленного комплекса,
ВУЗы УР (по
многоотраслевого агрокластера
согласованию)
Разработка Концепций (программ) развития территориальных
Минпромэнерго УР,
2012-2013
кластеров:
Концепции
Минлесхоз УР,
(программы)
годы
стрелкового оружия,
Минсельхозпрод УР
автомобилестроения и производства автокомпонентов на территории
Наименование мероприятий

Форма документа
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№
п/п

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Наименование мероприятий

Форма документа

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Удмуртской Республики,
электрооборудования и электротехники,
нефтегазового машиностроения,
лесопромышленного комплекса,
многоотраслевого агрокластера
Подготовка презентации территориальных кластеров стрелкового
оружия и многоотраслевого агрокластера на
XI Международном инвестиционном Форуме «Сочи-2012» в рамках
экспозиции Удмуртской Республики
Содействие в формировании и выдвижении кластерных инициатив со
стороны заинтересованных участников.
Внесение изменений в Стратегию социально-экономического
развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, Программу
социально-экономического развития Удмуртской Республики на 20102014 годы (при необходимости)

Презентационные
материалы

До 15 августа
2012 года

Минпромэнерго УР,
Минсельхозпрод УР

Аналитическая
записка, программа
(концепция),
рекомендации

2012-2015
годы

Минэкономики УР,
исполнительные органы
государственной власти
Удмуртской
Республики (далееИОГВ УР),
администрации МО УР,
ВУЗы УР (по
согласованию),
организации и
предприятия(по
согласованию)

Аналитическая
записка

До 1 сентября
2012 года

Минспорттуризм УР

Аналитическая
записка

2012-2015
годы

Минэкономики УР

Аналитическая
записка

2012-2015
годы

Минэкономики УР

Аналитическая
записка

2012-2015
годы

Минэкономики УР

Аналитическая
записка

2012-2015
годы

Минэкономики УР

Проработка вопроса о создании туристско-рекреационного кластера в
Удмуртской Республике
Государственная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства - резидентов территориальных кластеров в
соответствии с законодательством
Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых
предприятиями - резидентами территориальных кластеров
Удмуртской Республики в соответствии с законодательством
Государственная поддержка инновационных проектов, реализуемых
предприятиями - резидентами территориальных кластеров
Удмуртской Республики в соответствии с законодательством
Государственная поддержка начинающих и действующих малых и
средних инновационных компаний

э

№
п/п

12.

13.

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Форма документа

Срок
исполнения

Участие Удмуртской Республики в конкурсных отборах на включение
в перечень пилотных программ развития инновационных
территориальных кластеров Министерства экономического развития
Российской Федерации (по мере объявления конкурсов)

Заявка на участие в
конкурсе

2012-2015
годы

План
мероприятий

2012-2015
годы

Организация и участие в мероприятиях (конференциях, семинарах,
круглых столах, специализированных выставках) по вопросам
развития территориальных кластеров в Удмуртской Республике

II.
Правовое закрепление развития территориальных кластеров
Формирование координационных органов управления
территориальными кластерами, организационной системы
взаимодействия между участниками кластера
Аналитическая
записка,
2012-2013
акт Правительства
годы
УР (при
необходимости)

Развитие на территории Удмуртской Республики инновационной
инфраструктуры территориальных кластеров (бизнес-инкубаторов,
индустриальных промышленных парков, технопарка и др.)

Внесение изменений в республиканские, ведомственные целевые
программы с учетом мероприятий по развитию территориальных
] кластеров (при необходимости)

Аналитическая
записка,
акт Правительства
УР (при
необходимости)

2012-2015
годы

Акт
Правительства УР

2012-2015
годы

Ответственный
исполнитель
Минэкономики УР,
Минпромэнерго УР,
Минлесхоз УР,
Минсельхозпрод УР,
заинтересованные
ИОГВ УР
Минэкономики УР,
ИОГВ УР, ВУЗы УР
(по согласованию),
организации и
предприятия (по
согласованию)
Минпромэнерго УР,
Минлесхоз УР,
Минсельхозпрод УР,
заинтересованные
ИОГВ УР,
ВУЗыУР (по
согласованию),
организации и
предприятия(по
согласованию)
Минэкономики УР,
заинтересованные
ИОГВ УР,
ВУЗы УР (по
согласованию),
организации и
предприятия(по
согласованию)
Исполнительные
органы
государственной власти

4

№
п/п

4.

1.

2.

3.

3.1

3.2

Ответственный
исполнитель
- государственные
заказчики (заказчики)
республиканских,
ведомственных целевых
программ,
заинтересованные
ИОГВ УР
Формирование государственных программ Удмуртской Республики с
Проекты
2012 год
заинтересованные
учетом мероприятий по развитию территориальных кластеров (при
государственных
ИОГВ УР,
необходимости)
программ УР
Минэкономики УР
III.
Меры по кадровому и информационному обеспечению развития территориальных кластеров
Мониторинг соответствия существующей структуры подготовки
Аналитическая
2013-2015
МОиН УР,
кадров по программам профессионального образования прогнозу
записка
годы
Минтруд УР
потребности Удмуртской Республики в трудовых ресурсах
Прогнозирование потребностей в кадрах для территориальных
Мониторинг,
2012-2015
Минтруд УР,
кластеров в Удмуртской Республике
аналитическая
годы
МОиН УР,
записка
заинтересованные
ИОГВ УР,
ВУЗы УР,
организации и
предприятия(по
согласованию)
Формирование и обеспечение эффективной территориально2013-2015
МОиН УР,
отраслевой организации ресурсов системы профессионального
годы
Минтруд УР
образования для развития территориальных кластеров Удмуртской
Республики
Разработка регламента формирования ежегодного государственного
Акт
2012 год
МОиН УР,
(регионального) заказа (задания) на подготовку кадров за счет средств
Минтруд УР
Правительства УР
Удмуртской Республики в учреждениях профессионального
образования и конкурсного порядка его размещения на территории
Удмуртской Республики
Оснащение ресурсных центров для приоритетных секторов развития
Приказы
2012-2015
МОиН УР
экономики (машиностроение и металлообработка, строительный
МОиН УР
годы
комплекс, агропромышленный комплекс, легкая промышленность)
Наименование мероприятий

Форма документа

Срок
исполнения

5
№
п/п
3.3

3.4

3.5

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Наименование мероприятий
Удмуртской Республики
Формирование и утверждение в установленном порядке пакета
регионального нормативного и методического обеспечения
реализации сетевых образовательных программ на базе ресурсных
центров для приоритетных секторов развития экономики Удмуртской
Республики (машиностроение и металлообработка, строительный
комплекс, агропромышленный комплекс, легкая промышленность)
Реализация сетевых образовательных программ по современным
производственным технологиям (машиностроение и
металлообработка, строительный комплекс, агропромышленный
комплекс, легкая промышленность) на базе созданных ресурсных
центров
Создание на базе образовательных учреждений учебных центров
профессиональных квалификаций, осуществляющих
профессиональную подготовку по профессиям рабочих
Обеспечение и развитие системы непрерывного образования,
переподготовки и повышения квалификации научных, инженернотехнических и управленческих кадров для территориальных кластеров
Удмуртской Республики
Разработка регионального заказа, аккумулирующего количественные
и качественные требования к повышению квалификации целевых
групп специалистов, обеспечивающих работу территориальных
кластеров в Удмуртской Республике
Создание Республиканского банка программ и программных модулей
повышения квалификации на сайте института повышения
квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской
Республики
Обучение, повышение квалификации и переподготовка научных,
инженерно-технических и управленческих работников учреждений
начального профессионального образования и учреждений среднего
профессионального образования по современным информационным
технологиям
Целевая подготовка специалистов под потребности кластеров УР
(подготовка и повышение квалификации научных, инженерно-

Форма документа

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Приказы
МОиН УР

2013-2015
годы

МОиН УР

Приказы
МОиН УР

2013-2015
годы

МОиН УР

Приказы
МОиН УР

2013-2015
годы

МОиН УР

Приказ
МОиН УР

Приказ
МОиН УР

2012-2015
годы

МОиН УР,
Минстрой УР,
Минпромэнерго УР,
Минсельхозпрод УР

2012-2015
годы

МОиН УР

Договор о
совместной
деятельности

Образовательные
программы

МОиН УР, ВУЗы УР
(по согласованию)
2013-2014
годы

ВУЗы УР
(по согласованию)

6
№
п/п

5.

Наименование мероприятий
технических и управленческих кадров предприятий и организацийучастников кластеров Удмуртской Республики)
Освещение вопросов развития территориальных кластеров в
Удмуртской Республике в средствах массовой информации (на
интернет-странице кластера)

Форма документа

Информационные
сообщения, статьи,
объявления

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

2013-2015
годы

Заинтересованные
ИОГВ УР,
Минэкономики УР

