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Об инновационном и цифровом развитии 

Республики Саха (Якутия) 

 
 

В целях формирования технологических заделов и компетенций, 

осуществления прорывного инновационного и цифрового развития 

Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить до 2024 года основными целями формирования 

инновационного и цифрового развития:  

а) увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в два раза по сравнению с 2017 годом; 

б) увеличение объема привлеченных в высокотехнологичные  

и инновационные проекты инвестиций в размере не менее 1 млрд рублей  

в год; 

в) обеспечение лидирующих позиций Республики Саха (Якутия)  

в области цифрового развития в Российской Федерации; 

г) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий  

в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном 

управлении. 

2. Правительству Республики Саха (Якутия):  

а) в целях стимулирования технологических инноваций обеспечить: 

создание Центра цифрового развития к 2019 году; 

создание Парка высоких технологий на базе Технопарка «Якутия», 

объединяющего Центр биотехнологий Республики Саха (Якутия), ИТ-парк 

и Региональный центр инжиниринга Республики Саха (Якутия); 

разработку дополнительных механизмов стимулирования внедрения 

инновационных продуктов и цифровых технологий в Республике Саха 

(Якутия) для нужд реального сектора экономики, социальной сферы  

и государственного управления; 

б) в целях привлечения инвестиций в высокотехнологичные  
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и инновационные проекты обеспечить: 

формирование взаимосвязанной цепочки сопровождения 

инновационных проектов на всех стадиях их развития; 

реализацию акселерационной программы развития  

для 20 инновационных проектов ежегодно с 2019 года; 

создание Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия)  

за счет привлечения внебюджетных средств; 

создание инвестиционного товарищества между внебюджетными 

венчурными фондами для поддержки технологических компаний на ранней 

стадии развития за счет привлечения внебюджетных средств; 

создание механизма вовлечения крупных компаний (в том числе  

с государственным участием), ведущих деятельность на территории 

Республики Саха (Якутия), в процесс технологического развития 

Республики Саха (Якутия); 

формирование стратегически важных для Республики Саха (Якутия) 

направлений Национальной технологической инициативы; 

в) в целях обеспечения лидирующих позиций Республики  

Саха (Якутия) в области цифрового развития обеспечить: 

утверждение до 01 марта 2019 года государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Инновационное и цифровое развитие  

в Республике Саха (Якутия)»; 

внедрение механизма государственно-частного партнерства  

при реализации проектов развития информационной инфраструктуры; 

достижение показателя 100% населения, имеющего доступ к сети 

Интернет (скоростью не менее 10 Мбит/с), а также достижение показателя 

85% населения, имеющего широкополосный доступ к сети Интернет 

(скоростью не менее 100 Мбит/с), к 2024 году; 

создание не менее 4 лабораторий по изучению и внедрению сквозных 

технологий, указанных в программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р; 

возможность освоения всеми учащимися системы общего 

образования Республики Саха (Якутия) навыков использования цифровых 

технологий, программирования и работы с данными; 

обучение цифровым компетенциям всех государственных  

и муниципальных служащих Республики Саха (Якутия); 

достижение показателя 100% приоритетных государственных  

и муниципальных услуг, предоставляемых в цифровом виде; 

достижение показателя 100% внутриведомственного  

и межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных 
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органов и бюджетных учреждений, осуществляемого в электронной форме; 

создание не менее 17 ИТ-центров в муниципальных районах 

Республики Саха (Якутия); 

создание Центра обработки данных в Республике Саха (Якутия). 

3. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

         

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
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