ПРОТОКОЛ №5
расширенного заседания Руководящего комитета
Технологической платформы «Технологии экологического развития»
« 12 » ноября 2012 г.
В заседании принимали участие:
Председатель Руководящего комитета
- Н.С. Касимов
Технологической платформы «Технологии
экологического развития», Первый Вицепрезидент Русского географического
общества, декан географического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН
Члены Руководящего комитета
Технологической платформы «Технологии
экологического развития» (далее – ТП):
Заместитель начальника Департамента по
транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, начальник
Управления энергосбережения и экологии
ОАО «Газпром»

- А.Г. Ишков

Ректор федерального государственного
- Л.Н. Карлин
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский государственный
гидрометеорологический университет»
Помощник Министра экономического
развития Российской Федерации

- Б.А. Моргунов

Генеральный директор ЗАО «Институт
экономики высоких технологий»,
Директор по региональному развитию и
инфраструктурным инвестициям

- А.Л. Рвачев
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«ПрайсвотерхаусКуперс»
Председатель Научно-технического совета - В.В. Гутенёв
ТП, Первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы
Российской Федерации по
промышленности, Первый вице-президент
Союза машиностроителей России»
Первый заместитель Председателя
Научно-технического совета ТП, научный
руководитель Института экономики
природопользования и экологической
политики Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

- А.М. Багин

Представители акционерных компаний с
государственным участием,
государственных корпораций,
федеральных государственных унитарных
предприятий, институтов развития,
федеральных органов исполнительной
власти, организаций-участников ТП

- М.Ю. Беляев, А.В. Бутенко,
С.Г. Васин, А.Е. Волков,
В.В. Гаврилов, Р.Г. Гараев,
А.Г. Гоголев, А.М. Демин,
О.В. Зенюкова, А.С. Иванов,
C.Г. Ильяшенко, И.П. Карасева,
Е.И. Кислова, А.В. Лаврищев,
М.Б. Лобанов, Т.В. Лутовинова,
Д.М. Машкин, Л.Е. Овчинникова,
Г.Д. Олейник, Б.П. Павлов,
Д.В. Поликанов, В.А. Попов,
М.В. Рогачев, М.Ю. Савостьянова,
М.Ю. Саркисова, И.Н. Симонова,
А.А. Соловьянов, О.П. Токарев,
В.С. Фидлер, Н.В. Чаадаева,
Н.В. Шартова, А.Ю. Шатраков,
И.П. Шеляпин

1. Открытие расширенного заседания Руководящего комитета
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Технологической платформы
(Н.С. Касимов)
Слушали
Вступительное слово Н.С. Касимова об открытии расширенного
заседания Руководящего комитета Технологической платформы (далее – ТП).
2. О взаимодействии ТП с акционерными компаниями с
государственным
участием,
государственными
корпорациями,
федеральными государственными унитарными предприятиями
(Н.С. Касимов, Б.А. Моргунов)
Слушали
1) информацию Б.А. Моргунова о мерах государственной поддержки и
основных направлениях развития взаимодействия ТП с акционерными
компаниями с государственным участием, государственными корпорациями,
федеральными государственными унитарными предприятиями (далее –
Компании) при реализации ими программ инновационного развития;
2) предложение Н.С. Касимова о рассмотрении проекта Соглашения о
сотрудничестве между ТП и Компаниями (далее – Соглашение).
Выступили
А.Г. Ишков, В.А. Попов, С.Г. Васин, В.В. Гаврилов, О.П. Токарев
Решили
1) одобрить в целом проект Соглашения (Приложение 1 к настоящему
Протоколу);
2) с учетом состоявшегося обсуждения доработать проект Соглашения
и направить его для рассмотрения в Компании, а также разместить на
официальных сайтах ТП;
3) просить представителей Компаний в срок до 10 декабря 2012 года
направить свои предложения к проекту Соглашения;
4) доработать проект Соглашения с учетом поступивших от Компаний
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предложений

и

направить

его

для

рассмотрения

и

утверждения

Председателю Наблюдательного Совета ТП.
3. О приоритетных направлениях Стратегической программы
исследований ТП с учетом задач инновационного развития и мирового
опыта
(А.М. Багин, Н.С. Касимов)
Приняли к сведению
1) информацию

А.М. Багина

о

приоритетных

направлениях

Стратегической программы исследований ТП с учетом задач инновационного
развития и мирового опыта;
2) информацию

А.М. Багина

о

создании

рабочих

механизмов

взаимодействия между ТП и Компаниями при разработке и реализации
Стратегической программы исследований ТП, а также реализации программ
инновационного развития последних.
Выступили
В.А. Попов, А.Л. Рвачев, А.Г. Ишков, В.В. Гаврилов, Г.Д. Олейник,
А.М. Багин
Решили
1) Руководящему комитету ТП в срок до 25 ноября 2012 года разработать
и разместить на официальных сайтах ТП, а также направить в адрес
представителей Компаний проект Технического задания на разработку
Стратегической программы исследований ТП на 2013-2015 годы и на период до
2020 года (далее – проект ТЗ);
2) просить представителей Компаний в срок до 10 декабря 2012 года
рассмотреть предложенный проект ТЗ и дать свои предложения;
3) Руководящему комитету ТП организовать работу по разработке новой
редакции Стратегической программы исследований ТП на 2013-2015 годы и на
период до 2020 года;
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4) рекомендовать

Компаниям

принять

участие

в

разработке

Стратегической программы исследований ТП на 2013-2015 годы и на период до
2020 года.
4. Выступления представителей Компаний, институтов развития,
федеральных органов исполнительной власти, организаций-участников
ТП
(Н.С. Касимов)
Выступили
Б.А. Моргунов, Л.Н. Карлин, А.Г. Ишков, В.А. Попов, С.Г. Васин,
В.В. Гаврилов, О.П. Токарев, А.Л. Рвачев, Г.Д. Олейник, А.М. Багин
Решили
1) создать в составе Научно-технического совета ТП рабочую группу по
экспертному взаимодействию с Компаниями по вопросам разработки и
реализации Стратегической программы исследований ТП на 2013-2015 годы и
на период до 2020 года;
А.М. Багину в срок до 15 декабря 2012 года представить предложения по
порядку ее формирования;
2) представить в соответствующие рабочие группы по развитию частногосударственного партнерства в инновационной сфере предложения о
включении ТП в перечень компетентных органов, которые дают свои
заключения

на

проекты

нормативных

правовых

актов

и

программ,

разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
территории

Российской

Федерации

в

рамках

оценки

регулирующего

воздействия, проводимой Минэкономразвития России и системой «Открытое
Правительство»;
просить
организацию

Министра
работы

Российской

Федерации,

Правительственной

комиссии

ответственного
по

за

координации

деятельности ((открь1того правительства)! \4.А. Абьтзова вклточить ]|{ как
коллективнь1й экспертгтьтй орган г1ри системе <Фткрь:тое 11равительство);

5. 3акрьптие рас[циренного заседания

Руководящего комитета 1[1

(Ё.(. 1{асимов)
€лупшалп
3аклточительное

слово н.с.

заседания Руководящего комитета

1{асимова

закрь1тии рас1]]иренного

тп.

[[редседатель Руководящего коп'1итета

Ё.€. (асимов
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Приложение 1
к Протоколу №5
расширенного заседания
Руководящего комитета ТП
от 12 ноября 2012 г.
ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между
Технологической платформой «Технологии экологического развития» и
Акционерным обществом с государственным участием / Государственной
корпорацией / федеральным государственным унитарным предприятием
г. _____________

«___» _________ 2012 г.

Технологическая платформа «Технологии экологического развития» (далее –
ТП) в лице Председателя Наблюдательного совета ТП, Президента ВОО
«Русское

географическое

общество»,

Шойгу

Сергея

Кужугетовича,

действующего на основании Положения о ТП, с одной стороны, и Акционерное
общество с государственным участием / Государственная корпорация /
федеральное государственное унитарное предприятие (далее – Компания) в
лице

________________________________________,

действующего

на

основании __________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение)
о следующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящее

Соглашение

регулирует

вопросы

стратегического

партнерства и долгосрочного сотрудничества между ТП и Компанией с целью
формирования

механизмов

повышения

эффективности

и

конкурентоспособности экономики Российской Федерации за счет внедрения
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передовых экологических технологий, повышения экологической безопасности
товаров и услуг, а также снижения ущерба, причиняемого окружающей среде в
рамках производственной деятельности.
2. Направления сотрудничества
2.1. Основными

направлениями

сотрудничества

Сторон

в

рамках

настоящего Соглашения являются:
•

содействие со стороны ТП инновационному, инвестиционному и
научно-техническому развитию Компании в области компетенции
ТП;

•

экспертная

и

консультационная

поддержка

ТП

проектов,

реализуемых Компанией, с момента начала исследований и
разработок и до момента внедрения;
•

содействие повышению профессиональной подготовки научнотехнических кадров для Компании в области компетенции ТП;

•

популяризация результатов и достижений сторон, полученных
Сторонами в ходе реализации Соглашения.
3. Формы сотрудничества

3.1. ТП:
•

участвует в формировании стратегии развития и реализации
программы

инновационного

развития

Компании

в

области

компетенции ТП;
•

способствует

вовлечению

потенциала

ведущих

научных

и

образовательных организаций-участников ТП в инновационное и
научно-техническое развитие Компании в области компетенции ТП;
•

осуществляет экспертизу проектов, планируемых к реализации
Компанией

путем

установления

соответствия

проекта

Стратегической программе исследований ТП, а также организации и
проведения в установленном порядке экспертизы, в результате чего
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проект получает статус «поддержанный ТП» и включается в План ее
реализации;
•

обеспечивает

участие

ведущих

научных

и

образовательных

организаций-участников ТП в выполнении корпоративных программ
подготовки высококвалифицированных специалистов в области
компетенции ТП.
3.2. Компания:
•

мобилизует необходимые научно-технические и кадровые ресурсы
для сотрудничества с ТП в рамках настоящего Соглашения;

•

обеспечивает приоритетную поддержку проектов, получивших
статус «поддержанный ТП», включенных в План реализации
Стратегической программы исследований ТП;

•

обеспечивает условия для привлечения ТП в согласованном порядке
к разработке и коммерциализации перспективных инновационных
проектов на объектах Компании;

3.3. Стороны:
•

создают

условия

информационного

обмена,

в

том

числе

разрабатывают процедуру, параметры и условия взаимного доступа к
информационным ресурсам друг друга, размещают на своих сайтах
информационные материалы по профильной тематике, касающиеся
совместной деятельности.
4. Прочие положения
4.1. Настоящее Соглашение является рамочным. Реализация конкретных
форм сотрудничества между ТП и Компанией, а также определение
организационных, юридических, коммерческих условий такого сотрудничества
будет осуществляться в рамках договоров, подписываемых Сторонами.
4.2. Настоящее Соглашение не является офертой, предварительным
договором, договором простого товарищества или учредительным договором.
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4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение пяти лет.
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению
возможны путем заключения уполномоченными представителями Сторон
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению.
4.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
Сторон либо по инициативе одной из Сторон по истечении трех месяцев после
направления письменного уведомления другой Стороне. В случае расторжения
настоящего Соглашения договоры, заключенные Сторонами в соответствии с
п. 4.1. настоящего Соглашения будут продолжать действовать и могут быть
расторгнуты в соответствии с условиями, предусмотренными в указанных
договорах.
4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, а также
споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
4.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
будут

руководствоваться

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах на
русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
5. Подписи Сторон
От Технологической платформы
«Технологии экологического
развития»

От Акционерного общества с
государственным участием /
Государственной корпорации /
федерального государственного
унитарного предприятия
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Председатель Наблюдательного
Совета

Должность

_____________________ Шойгу С.К.
«___» _____________ 2012 г.

______________________ Ф.И.О.
«___» _____________ 2012 г.

