
 

 

 

 

 

 

 

Перечень работ и услуг, предоставляемых 

государственным автономным учреждением 

Новосибирской области «Агентство формирований 

инновационных проектов «АРИС» в 2015 году  

(в соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 31.12.14 №3130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2015 г. 



В соответствии с государственным заданием, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и инновационной деятельности 

Новосибирской области от 31.12.14 №3130, ГАУ НСО «Агентство 

формирования инновационных проектов «АРИС» 

№ 

п.п. 

Работа или 

услуга 

Наименование  Содержание  

1. Работа Оказание организационной, 

методической и информационно-

аналитической поддержки 

коллегиальным органам 

управления развитием 

Инновационного кластера 

информационных и 

биофармацевтических технологий 

Новосибирской области 

Организационное и 

информационно-

аналитическое обеспечение 

работы коллегиальных органов 

управления развитием 

кластера, включая разработку 

проектов документов и 

проведение соответствующих 

мероприятий (собрания, 

заседания) 
2. Работа Подготовка информационных 

материалов для  инновационных 

компаний о государственных и 

муниципальных программах 

поддержки кластерных и 

инновационных проектов, 

возможностях участия в 

государственных программах 

Подготовка и публикация в 

сети Интернет информации о 

возможностях участия в 

программах поддержки 

кластерных и инновационных 

проектов, реализуемых 

государственными и 

муниципальными органами 
3. Работа Проведение и поддержка 

коммуникативных мероприятий 

для инновационного бизнеса, в том 

числе в интересах участников 

инновационных территориальных 

кластеров Новосибирской области 

Организация и совместное 

проведение конференций, 

семинаров, мастер-классов, 

форумов и других 

коммуникативных 

мероприятий, а также 

рекламно-информационная 

поддержка таких мероприятий, 

обеспечение доступа к 

информационным материалам 

о прошедших 

коммуникативных 

мероприятиях 
4. Работа Координационное, методическое и 

организационное участие в 

процессе генерации 

инновационных кластерных 

проектов Инновационного 

кластера информационных и 

биофармацевтических технологий 

Новосибирской области. 

Проведение первичной экспертизы 

проектов участников 

инновационного кластера 

информационных и 

биофармацевтических технологий 

Выявление возможностей по 

генерации новых 

кооперационных кластерных 

проектов. Организационная 

поддержка участников 

кластера по оформлению и 

запуску проектов. Проведение 

первичной экспертизы 

кластерных проектов на 

выявление перспектив их 

реализации и соответствие 

мировым технологическим 

трендам развития 



Новосибирской области для 

включения их в различные 

федеральные и региональные 

программы поддержки 
5. Работа Разработка предложений для 

актуализации программ 

поддержки развития 

инновационной деятельности 

Новосибирской области, в том 

числе инновационных 

территориальных кластеров 

Подготовка предложений по 

актуализации существующих  

государственных программ и 

иных программных 

документов в области 

реализации региональной 

кластерной политики, 

организация работы по 

актуализации плана развития 

пилотного территориального 

кластера Новосибирской 

области 
6. Работа Подготовка информационных и 

аналитических материалов для 

органов власти по вопросам 

развития инновационной 

деятельности, в том числе 

инновационных кластеров, а также 

предложений по реализации 

региональной и инновационной и 

кластерной политики; участие в 

разработке нормативных 

документов. 

Информационно-

аналитическая поддержка 

органов власти в целях 

подготовки отчетных и 

презентационных материалов. 

Подготовка предложений по 

совершенствованию 

региональной инновационной 

и кластерной политики, а 

также предложений по 

разрабатываемым 

нормативным документам 

7.  Работа Мониторинг реализации 

региональных отраслевых 

программ, связанных с развитием 

инновационной деятельности, в 

том числе территориальных 

кластеров Новосибирской 

области. Мониторинг показателей 

развития и эффективности 

инновационной деятельности, в 

том числе инновационных 

территориальных кластеров 

Новосибирской области. 

Мониторинг реализации 

инновационных и 

инфраструктурных кластерных 

проектов 

Проведения мониторинга 

согласно утвержденным 

методикам, подготовка 

отчетов и аналитических 

документов по результатам 

мониторинга для 

региональных и федеральных 

органов власти 

 

 


