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заочного заседания Руководяще|.о комитета
?ехнологической платформьп <1е{нологии эк0логического
<
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>

развития))
января 2012 г.

|[рисутствовали:
[{редоедатель Руководящего комитета
1ехнологической платформьт <<1ехнологии

геощафинеского факультета
-|{омоносова, академик РАЁ

\4[!

-

Ё.€. 1{асимов

имени \4.Б.

т{леньт

Руководящего комитета ?ехнологической
платформьт <<?ехнологии экологического
развития>:
[енеральнь;й директор _ наутньтй
руководитель
цаг{т{о-производственной корпорации ФАФ
<\4еханобр_техника>

по

3аместитель начальника {епартамента
трацспортировке' подземному хранени}о и
использованито газа, начальник }правления
энергосбереж ения |1экологии ФАФ <[азпром>

- "|{.А. Байсберг

-

А.[.

14тпков

Ректор федерального государственного бтоджетного
- ,|1.Ё' 1{арлин
образовательного учрея{дения вь1с|цего
профессионального образования <<Российский
государственньтй гидрометеорологинеский
университет))

[!омощник йинистра экономического
Российской Федерации

развития

-

Б.А. \4оргунов

[енеральньтй директор 3А@ <}4нститут экономики
- А.,|1. Рвачев
вь1соких технологий>>',.{иректор по
региональному
развити]о и инфрасщуктурт{ь|м инвестициям
<[{райсуотерхаус1(уперс>

и

,{иректор [епартамента государственной политики
рецлирования в сфере охраньт окружатощей средьт и
экологичеокой безопасности йинистерства
природнь]х ресурсов и экологии Российской
Федерации

-

€.Б. 1Фрманова

|[редседатель Ёаунно-технического совета
1ехнологической платформьт <]ехнологии
экологического развития))' Бице-президент
}:[сполнительньтй директор ФФФР <€отоз
матпиностроителей России>

-

8.Б. [утенев

-

[{редоедатель 14нвестиционного совета
]ехнологи ческой платформьт <1ехнологи и
экологичеокого развития))' руководитель группь]
компаний (мвтРополь>
3ам. декана географинеского факультета \4[]/
\,1.Б. .||омоносова' член-корр. РА}{

имени - .€ А. !обролтобов

экономики
Ё7!

Ёаунньтй руководитель Анститута
природопользования и экологической политики

в1шэ

- \4.Б. €липенчук

-

А.\4. Багин

14сполнительной дирекции 8ФФ <Русское - !4.А. [уров
географичеокое общество>>

€отрудник

|!артнер компании <3рнст энд .{,нг

(снг)

Б'в'),

филиал в г. моокве' руководитель отдела услуг в
области расследования мо1шенничества и содействия
в спорнь1х ситуациях в €Р{[

- ||4.Б. Ртотов

1.

Ф текущей работе Руководящего комитета [ехнологической
мь: <<[ехнологии экологического

вития)>

(Ё.€. 1{асимов, .]].Ё. 1{арлин)
|1риняли к сведению
1)

информацито

Руководящего

л.н.

|{арлина

о

проекте Регламента

комитета 1ехнологичеокой платформьт

работьт

<1ехнологии

экологического развития)) (лалее _ Р();
2) информацито 1,1.А. [урова о ||оступив|пих за декабрь 201 1 г. _ январь

20\2 г. заявлеътиях о присоединении к 1|{.

€ унетом состояв|пегося обсуяс'цения ре!пили
1)

доработать проект Регламента работьт

Р(;

в состав участников 1[{ в соответствии с поступив|пими
за'твлениями следу}ощие организации (|[риложение 1 к настоящему
2) вклтонить

|!ротоколу).

о

разработке €тратегинеской
дороясной карть| дости)кения целей
2.

<<[ехнологии экологического

программь| исследований и
1ехнологической платформьп

(Ё.€. !{асимов, Б.А. \4орцнов)
|1риняли к сведени|о
1) информацито

€тратегинеской

Б.А. \:[оргунова о ходе подготовке проекта (онцепции

программь1 исследований и доро:кной картьт достихсения целей

1ехнологической платформьт <1ехнологии экологического развития) (далее _

€.)'
€ унетом состояв|пегося обсуэкдения ре!цили
1) одобрить представленньтй проект (онцепции €|{ и дорожной карть: в
целом и пору]ить 1{асимову Ё.€. в срок до 01 февраля 2012 т. представить его

на рассмотрение в Рабояуто группу по развитито частно-государственного
партнерства в инновационной сфере при |[равительственной 1{омиссии по
вь{соким технологиям и инновациям.

4

3.

Фб итогах работьп [ехнологической платформьл

)кологпческого ра3вития> в 20! | г.

<<[ехнологии

(Ё.[. 1{асимов)
|[риняли к сведени[о
информацито

201| г'

Ё.€'

!{асимова о подготовке отчета о деятельности ?|[
за

€ унетом состояв|пегося обсуяцения ре|пили
Ё.€.

одобрить представленньтй отчет о деятельности ]|{ за
20: 1 г. и поручить
1{асимову в срок до 01
феврал я 2012 г' представить его на раосмо.1рение в

Рабонуто щуппу по развити}о частно-государственного
партнерства
инновационной сфере при |!равительственной (омиссии

по

в

вь]соким

технологиям и инновациям' а так)ке
размеотить отчет о деятельности 1[{ для

ознакомления участников
}:щ

;//|

1[{ на

официальном сайте

тп по

адресу

3е. гв1тш.гц7соп1еп|/1ес|р1а1|оттп.

[{редседатель Руководящего комитета

(асимов

|{рило;кение 1
к |{ротоколу $э2
заочного заоеда'1ия
Руководящего комитета 1|1
от 31 января 2012г'

.{ополнение в состав участников 1ехнологической платформьт
<<1ехнологии экологического развития)
за период 1 декабря 2011 г. _ 31 января 2012 г.
9пветпспвенньсй цсполнцтпель * [уров !4.А.

