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2. Стимулирование развития малого и среднего инновационного бизнеса с 

целью формирования рынка инновационных товаров, работ, услуг

1. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Диверсификация экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ключевые задачи в инновационной сфере

ЦЕЛЬ

3. Создание условий для организации промышленного производства

инновационных товаров, работ и услуг, использование инноваций в

промпроизводстве
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Позиции автономного округа
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 по добыче нефти 250,2 млн. тонн

 по производству электроэнергии 91,2 млн. кВт. ч

 по объёму промышленного производства 3037,5 млрд. рублей

 по добыче газа – 32,2 млрд. куб. м

 по поступлению налогов в бюджетную систему РФ - 1925,6 млрд. 

рублей

 по объёму инвестиций в основной капитал – 709,4 млрд.рублей
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Прочие
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Электроэнергетика
Торговля
Строительство
Транспорт и связь
Добыча полезных ископаемых



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Формирование инновационной среды

Стимулирование спроса 

на инновации

1. Предоставление грантов начинающим 

малым инновационным компаниям

2. Предоставление субсидий действующим 

инновационным компаниям

Развитие инновационных 

технологий и создание 

инновационной среды

1. Сознание и обеспечение деятельности

инновационной инфраструктуры

Правовые акты

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

1. Закон автономного округа от 5 апреля 2013 года № 34-оз «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»

2. Закон автономного округа от 30 сентября 2011 года № 87-оз «О 

ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

3. Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 

до 2030 года

4. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 

годы»

Направления развития инновационной среды 

определенные 

государственной программой

Суммарное финансирование 

мероприятий с 2010 по 2015 

годы

671,0 млн. руб.

В том числе федерального 

бюджета
73,0 млн. руб.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Стимулирование спроса на инновации

2010-2015 годы ВСЕГО: 98,1 млн. руб.

Финансирование мероприятия Из бюджета автономного округа: 55,1 млн. руб.

Из федерального бюджета: 43,0 млн. руб.

2010-2015 годы Из бюджета автономного округа: 20,5 млн. руб.

Гранты начинающим малым 

инновационным компаниям

Из федерального бюджета: 12,5 млн. руб.

Получателей: 44

2010-2015годы Из бюджета автономного округа: 34,6 млн. руб.

Субсидии действующим 

инновационным компаниям

Из федерального бюджета: 30,5 млн. руб.

Получателей: 66

ВСЕГО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ: 110*

*субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Развитие инновационных технологий и создание 

инновационной среды

ВУЗЫ автономного округа

5

государственных 

учреждений высшего 

образования

17 500

студентов

21

малое инновационное 

предприятие

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Технопарк высоких технологий»  работает с 2008 года 

УСЛУГИ Технопарка:

1. Проведение экспертизы пакета конкурсной документации на получение государственной поддержки

2. Информирование

3. Аналитика по субъектам инвестиционной деятельности заинтересованным в реализации 

инвестиционных (кластерных) проектов

4. Оказание услуг по поиску инвесторов

5. Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, инвестиционных проектов

6. Консультирование

7. Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами

ЦЕЛЬ Технопарка:

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере и создание инновационной среды в автономном 

округе
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Структурные подразделения Технопарка:

Центр кластерного развития создано 8 проектов развития территориальных кластеров 

Региональный центр инжиниринга 228 субъектов МСП получили различные услуги

Детский Технопарк «Кванториум Югры» обучаются 155 детей 

Развитие инновационных технологий и создание инновационной среды

Результаты деятельности Технопарка

*субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства
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Отраслевая структура резидентов 

Технопарка

IT-технологии

ТЭК

Строительство и ЖКХ

Приборостроение и транспорт

Медицина и биотехнологии

Технологии в области экологии



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Развитие инновационных технологий и создание инновационной среды

В 2015 году открыты 2 детских 

технопарка:

Количество

обучающихся

Детский технопарк «Кванториум 

Югры» в г. Ханты-Мансийске

155

Детский технопарк в г. 

Нефтеюганске

230

ВСЕГО: 385

Задачи детских технопарков:

1. Увеличение доли программ научно-технической

направленности в сфере дополнительного образования 

к 2018 году до 20%

2. Увеличение доли негосударственных организаций в 

общем числе организаций дополнительного 

образования
Структура детских технопарков:

Нейрокванториум – «Школа юных нейротехнологов»;

Космокванториум – «Прикладная космонавтика и роектирование

космических аппаратов»; 

Нанокванториум – «Материаловедение и наноматериалы»; 

Автокванториум – «Автомоделирование»;

Аэрокванториум – «Малая беспилотная авиация».

8

Работа Технопарка со школьниками:

Соревнования по робототехнике «Hello Robot»

Конкурс «Молодой изобретатель Югры» 



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Взаимодействие с федеральными институтами стимулирования 

инновационного развития 

Программа «УМНИК»

Финансовая поддержка

студентов, аспирантов,

молодых ученых и

специалистов в возрасте от 18

до 28 лет

ПОДДЕРЖАНО 48 
проектов молодых ученых

автономного округа

Сумма поддержки 

9,6 млн. руб.

Программа «СТАРТ»

Финансовая поддержка малых

инновационных предприятий

стремящихся разработать или

освоить производство нового

товара, изделия или услуги с

использованием своих

исследований

ПОДДЕРЖАНО 6
малых инновационных предприятий

автономного округа

Сумма поддержки 

6,0 млн. руб.

Программа

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ»

Финансовая поддержка малых

инновационных предприятий,

завершивших научно-исследовательские и

опытно-конструкторские разработки и

планирующие создание или расширение

производства инновационной продукции

ПОДДЕРЖАНО 1 
малое инновационное предприятие

автономного округа

Сумма поддержки 

15,0 млн. руб.

С 2012 года между Правительством автономного округа и Фондом содействию 

развития малых форм предприятий в научно-технической сфере заключено 

Соглашение о сотрудничестве, в автономный округ привлекаются федеральные 

средства для поддержки молодых ученых и малых инновационных компаний*

*Представителем Фонда в автономном округе и организатором конкурсов является Технопарк
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Инновационный лифт

Обучение детей и молодежи в 

детских технопарках автономного 

округа

Поддержка инновационного 

творчества детей и молодежи в 

ЦМИТ*

*ЦМИТ – центр молодежного инновационного творчества

Участие студентов, аспирантов и 

молодых ученых в программе

Фонда «УМНИК»

Поддержка Технопарка и участие 

малых инновационных компаний  в 

программах Фонда: «СТАРТ», 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
ЦМИТ это

1. ЦМИТ связующее звено в «Инновационном

лифте».

2. В настоящее время ведется работа по созданию в

автономном округе ЦМИТ.

Задача ЦМИТ:

Поддержка инновационного творчества 

детей и молодежи, в том числе 

профессиональная реализация и обеспечение 

самозанятости молодежного 

предпринимательства.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

План развития инновационной среды 

автономного округа

Инновационный центр «Технополис Югра» -

Правовое основание

Стратегия социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 

года и на период до 2030 года

это совокупность организаций, способствующих реализации 

инновационных проектов посредством предоставления:

1. управленческих услуг;

2. материально-технических услуг;

3. финансовых услуг;

4. кадровых услуг;

5. консультационных услуг;

5. организационных услуг.

Появление инновационных 

товаров, услуг, работ повлияет 

на диверсификацию экономики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Инновационный центр 

«Технополис Югра» повлияет на 

создание благоприятного 

предпринимательского климата 

и условий для ведения бизнеса в 

автономном округе, повышение 

инновационной активности 

бизнеса

Инновационный центр 

«Технополис Югра» объединит 

всех участников инновационной 

сферы
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Спасибо

за внимание!
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