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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Технологическая платформа «Технологии экологического развития» (далее –
ТП) разработана на основании решения Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям (протокол от 3 августа 2010 г. № 4) в соответствии с
Меморандумом об образовании ТП от 14 февраля 2011 г. и утверждена решением
Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям (Протокол от
5 июля 2011 г. № 3).
1.2. Полное официальное наименование ТП на русском языке: Технологическая
платформа «Технологии экологического развития». Наименование ТП на
английском языке: Technological Platform «Technologies for Sustainable Ecological
Development».
1.3. Координатором ТП является Всероссийская
«Русское географическое общество».

общественная

организация

1.4. Инициаторами ТП являются:
– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
гидрометеорологический университет»;
– Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»;
– Федеральное
государственное
автономное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики».
1.5. ТП является механизмом реализации государственно-частного партнерства,
мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки
и образования, а также институтов гражданского общества) в целях реализации
научно-технической и инновационной политики для достижения целей
инновационного развития и технологической модернизации российской экономики
с учетом экологических факторов.
1.6. ТП является объединением участников, включая организации любой
организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе
государственных учреждений, профессиональных объединений, ассоциаций
негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных
заведений, разделяющих цели и задачи ТП и участвующих в их достижении.
1.7. Деятельность ТП осуществляется на основе принципов добровольности и
открытости информации.
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Стратегической целью создания ТП является формирование механизмов
повышения эффективности и конкурентоспособности экономики Российской
Федерации на основе координации усилий науки, государства, бизнеса и общества
по внедрению экологически эффективных и энергосберегающих технологий,
решению накопленных экологических проблем, а также обеспечению экологической
безопасности.
2.2. Достижение указанной цели должно обеспечиваться решением следующих
основных задач:
– разработкой и внедрением технологий, обеспечивающих наряду с повышением
эффективности и ресурсосбережением, снижение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на природную среду и на здоровье
населения, а также оздоровление окружающей среды и улучшение качества
жизни;
– формированием технологической базы для ликвидации накопленного ранее
экологического ущерба, обеспечения экологической безопасности крупных
энергетических и инфраструктурных проектов;
– ликвидацией отставания развития отечественных технологий в данной области
от мирового уровня, обеспечение их конкурентоспособности на национальных и
глобальном рынках;
– повышением инновационной активности предприятий, в том числе на основе
создаваемых в рамках технологических платформ механизмов координации
прикладных исследований на доконкурентной стадии, совместного
использования высокотехнологичного научного и лабораторного оборудования,
формирования устойчивого партнерства с ведущими исследовательскими и
образовательными организациями;
– сосредоточением государственного финансирования исследований и разработок
с учетом уровня их востребованности со стороны бизнеса с целью достижения
максимального эффекта от соответствующих государственных инвестиций для
повышения конкурентоспособности экономики и увеличения объема
привлекаемого софинансирования высокотехнологичных проектов из
внебюджетных источников;
– созданием условий для привлечения финансовых, технологических, экспертных
и иных ресурсов международных организаций и многосторонних институтов для
повышения
эффективности
выполнения
Российской
Федерацией
международных обязательств в области охраны окружающей среды;
– устранением дублирования исследований, финансируемых из разных
источников, создание условий для объединения различных источников
финансирования совместных инновационных проектов;
– значительным расширением возможностей для эффективной коммерциализации
технологий, в том числе путем формирования возможностей для оценки спроса
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–

на инновационные продукты и для привлечения негосударственных источников
финансирования инвестиционных проектов инновационной направленности;
содействием развитию образовательных программ и повышению квалификации
в области компетенций ТП.

Решение указанных задач должно обеспечить получение дополнительного
экологического эффекта от модернизации российской экономики, а также решение
ряда важнейших задач, приоритетных для перехода экономики на инновационный
путь развития.
2.3. Основными видами деятельности ТП являются:
– научно-исследовательская, научно-технологическая, прогнозная и аналитическая
деятельность, стратегическое планирование исследований в области развития
экологически чистых и безопасных технологий, создание и реализация дорожной
карты достижения целей ТП, выявление приоритетов развития в области
рационального природопользования и охраны окружающей среды, в том числе с
использованием инновационных инструментов, экспертиза проектов разного
уровня, консультирование государственных учреждений по профилю
деятельности ТП;
– образовательная деятельность, доработка учебных планов и образовательных
программ с учетом потребностей науки и бизнеса, подготовка и переподготовка
кадров, поддержка талантливой молодежи;
– информационная деятельность, распространение информации по профилю
деятельности ТП, информационная поддержка текущей деятельности ТП,
взаимодействие с российскими и европейскими Технологическими
платформами, а также с иными родственными структурами, проведение
конференций, совещаний, семинаров, школ и иных мероприятий;
– организационно-финансовая деятельность, привлечение частного капитала к
реализации программ и проектов, формирование перспективных фондов для
развития проектов, обеспечение устойчивого функционирования ТП.
РАЗДЕЛ 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ ТП
3.1. Функционирование ТП должно обеспечивать существенный вклад в
долгосрочное
социально-экономическое
развитие
и
технологическую
модернизацию, в том числе в:
– решение значимых проблем в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, создание современной системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера,
а также негативных изменений климата;
– технологическую
модернизацию,
внедрение
передовых
экологически
эффективных технологий и существенное повышение конкурентоспособности
отдельных отраслей и секторов экономики с учетом экологических факторов
(«зеленый рост»), расширение высокотехнологичного экспорта;
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–
–

–

–
–
–
–

–
–

решение задач снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, в том числе за счет внедрения наилучших существующих
технологий, в целях достижения установленных нормативов в области охраны
окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
повышение эффективности, снижение ресурсоемкости сырьевых секторов,
формирование дополнительных переделов и повышение уровня переработки;
разработку совокупности «прорывных» технологий, определяющих возможность
появления новых рынков высокотехнологичной продукции (услуг), в первую
очередь – создание высокотехнологичного рынка экологических услуг и
индустрии переработки отходов, формирование новых высокотехнологичных
компаний, расширение высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и
улучшение условий для его роста;
повышение
инвестиционной
привлекательности,
и,
как
следствие,
дополнительный приток частных (в том числе иностранных) инвестиций в
разработку передовых технологий, развитие высокотехнологичных производств.
В результате ожидается:
усиление влияния бизнеса и общества на определение и реализацию важнейших
направлений обеспечения научно-технологического развития страны;
выявление новых научно-обоснованных технологических возможностей
модернизации существующих секторов и формирование новых секторов
российской экономики;
определение принципиальных направлений совершенствования отраслевого
регулирования для быстрого внедрения перспективных технологий;
совершенствование
инструментов
государственной
политики
по
стимулированию инноваций, поддержке научно-технической деятельности и
процессов модернизации компаний с учетом специфики и вариантов развития
отраслей и секторов российской экономики;
расширение научно-производственной кооперации, формирование новых
партнерств в инновационной сфере, и добавленной стоимости производства
продукции (услуг) за счет более высокого передела;
развитие центров превосходства и центров компетенций в научнотехнологической сфере, повышение потенциала для реализации сложных
научно-технологических проектов, требующих участия различных организаций,
междисциплинарного взаимодействия.

3.2. В рамках ТП развиваются следующие группы технологий:
– Экологически чистые технологии производства.
– Технологии, обеспечивающие экологически безопасное обращение с отходами,
включая ликвидацию накопленного ранее экологического ущерба.
– Современные технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования
состояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и негативных последствий изменения климата, включая
инновационные средства инструментального контроля загрязнения.
– Технологии,
обеспечивающие
рациональное
природопользование,
экологическую безопасность и новые экологические стандарты жизни человека.
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3.3. Области компетенции ТП соответствуют следующим критическим технологиям,
имеющим важное социально-экономическое значение или большое значение для
обороны страны и безопасности государства (утверждены указом Президента
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899):
– технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную
энергетику;
– технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,
предотвращения и ликвидации еѐ загрязнения;
– технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых
и их добычи;
– технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
– технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;
– технологии
создания
энергосберегающих
систем
транспортировки,
распределения и использования энергии;
– технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на
органическом топливе.
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТП И ВЫХОДА ИЗ ТП
4.1. В состав участников ТП могут входить:
– федеральные органы исполнительной власти;
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
– государственные институты развития;
– российские и иностранные юридические лица;
– индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.
4.2. Присоединение к ТП осуществляется по решению Руководящего Комитета ТП
путем включения в состав ее участников (реестр) на основании заявления
потенциального участника при условии его согласия с положениями Меморандума
об образовании ТП и настоящим Положением. Заявление должно быть подписано
руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплено печатью.
4.3. Выход из ТП осуществляется:
– добровольно (по заявлению участника ТП);
– для представителей органов государственной власти – по решению органа
государственной власти (на основании решения руководителя соответствующего
органа).
4.4. Необоснованный отказ от включения в состав участников ТП и исключения из
ее состава не допускаются.
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РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТП
5.1. Для реализации задач ТП ее участники имеют право:
– принимать участие в Общих собраниях участников ТП;
– получать доступ к информации о деятельности ТП и свободно распространять
информацию о своей деятельности в рамках осуществления совместных
проектов;
– принимать участие в конкурсах, в том числе в форме консорциумов,
создаваемых среди участников ТП, на получение финансовой поддержки из
бюджетных и внебюджетных источников;
– принимать участие в мероприятиях, проводимых ТП;
– участвовать в разработке решений рабочих и руководящих органов ТП в объеме,
предусмотренном настоящим Положением.
5.2. Обязанности участников ТП заключаются в следующем:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности ТП,
требования настоящего Положения и решения Руководящего Комитета ТП;
– участвовать в деятельности рабочих органов ТП.

РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТП
6.1. Общее собрание является высшим руководящим органом ТП.
6.2. Участники ТП участвуют в Общем собрании Участников ТП через своих
представителей, полномочия которых должны быть оформлены в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. К компетенции Общего собрания Участников ТП относится решение
следующих вопросов:
– утверждение приоритетных направлений деятельности ТП;
– утверждение регламентирующих и программных документов ТП (в том числе
Стратегической программы исследований);
– утверждение состава Наблюдательного Совета ТП;
– утверждение состава Руководящего Комитета ТП;
– утверждение председателя Инвестиционного Совета ТП;
– утверждение председателя Научно-технического Совета ТП;
– рассмотрение Отчета о деятельности органов управления и рабочих органов ТП;
– утверждение отчета об исполнении годового бюджета ТП.
6.4. Очередное Общее собрание проводится один раз в год.
6.5. Повестка дня Общего собрания формируется и утверждается Руководящим
Комитетом ТП.
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6.6. Участники ТП, члены Наблюдательного Совета ТП, члены Руководящего
Комитета ТП не позднее, чем за месяц до даты Общего собрания Участников ТП
вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания Участников ТП путем
направления предложений в Руководящий Комитет ТП.
6.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников
ТП, должны быть оформлены письменно, сопровождено необходимыми
документами и подписано уполномоченным лицом.
6.8. В течение 10 (Десяти) дней с даты получения такого предложения Руководящим
Комитетом ТП должно быть принято решение о его включении в повестку дня
Общего собрания Участников ТП, либо об отказе во включении такого предложения
в повестку дня Общего собрания Участников ТП с указанием причины отказа.
Решение Руководящего Комитета ТП об отказе во включении поступившего
предложения в повестку дня Общего собрания Участников ТП направляется лицу
(органу), являющемуся инициатором предложения, в срок не позднее 3 (Трех) дней
с даты принятия решения.
6.9. Внеочередное Общее собрание Участников ТП может проводиться по решению
Наблюдательного Совета и/или Руководящего Комитета ТП на основании их
собственной инициативы или по письменному требованию Участников ТП,
составляющих не менее чем 25 (Двадцать пять) процентов от общего числа
Участников ТП.
6.10. Проведение внеочередного Общего собрания Участников ТП по требованию
Участников ТП организуется Руководящим Комитетом ТП, действующим по его
поручению и от его имени, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с момента принятия
решения о его проведении.
6.11. Регламент проведения Общего собрания Участников ТП утверждается
Руководящим комитетом ТП.

РАЗДЕЛ 7. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТЫ ТП
7.1. Для организации работы ТП создаются: Наблюдательный Совет ТП,
Руководящий Комитет ТП, Научно-технический Совет ТП, Инвестиционный Совет
ТП.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТП
7.2. Наблюдательный Совет ТП (далее – НС) является органом наблюдения и
координации деятельности ТП.
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7.3. НС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
7.4. Работа НС определяется в соответствии с Регламентом, разрабатываемым и
утверждаемым НС.
7.5. НС не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной
регистрации.
7.6. Члены НС осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, без
отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
7.7. Основными целями деятельности НС являются:
– разработка рекомендаций по стратегическому развитию деятельности ТП;
– поддержка и представление интересов ТП в области компетенции ТП в
государственных органах власти, деятельности бизнес-сообщества, иных сферах
деятельности;
– обеспечение контроля деятельности руководящих и рабочих органов ТП.
7.8. Основными задачами деятельности НС являются:
– рассмотрение и разработка рекомендаций к стратегической программе
исследований ТП, с учетом ее соответствия целям ТП, интересам бизнеса и
общества;
– оценка результативности и эффективности деятельности ТП по достижению
стратегических целей;
– контроль за исполнением дорожной карты достижения целей ТП.
7.9. В состав НС входят Председатель, заместитель Председателя, секретарь и члены
НС.
7.10. В состав НС входят представители заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти (на уровне заместителя Министра, руководителей
федеральных служб и агентств), представители государственных институтов
развития, компаний с государственным участием и частных компаний (на уровне
руководителей), представители организации-координатора ТП, организацийинициаторов ТП (на уровне руководителей), Российской академии наук (на уровне
Президента или Вице-президента), представители общественных организаций (на
уровне руководителей). Общее число членов НС не должно превышать 17 человек.
7.11. Состав НС утверждается Общим собранием участников ТП.
7.12. Срок полномочий членов НС составляет 3 года. В случае невозможности
исполнения своих обязанностей членом НС председатель НС имеет право ввести в
состав НС вместо выбывшего члена НС нового члена НС в период действия
полномочий избранного состава НС. Председатель НС представляет кандидатуру(ы)
нового(ых) члена(ов) НС остальным членам НС не менее чем за 10 дней. В случае
9

отсутствия возражений Председатель НС утверждает кандидатуру(ы) нового(ых)
члена(ов) НС.
7.13. Председателем НС является руководитель организации-координатора ТП,
заместитель Председателя и секретарь НС назначаются Председателем НС из числа
членов НС.
7.14. НС осуществляет свою деятельность в виде заседаний по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Решение о необходимости и сроках проведения
заседания НС принимается Председателем НС.
7.15. Член НС имеет право:
– участвовать в принятии решений на заседаниях НС путем голосования;
– получать полную информацию о деятельности ТП от представителей ее органов,
участников ТП;
– выражать особое мнение с занесением его в протокол заседания НС.
7.16. Члены НС обязаны соблюдать Настоящее Положение и Регламент НС, а также
участвовать в деятельности НС.
РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ ТП
7.17. Руководящий Комитет ТП (далее – РК) является органом стратегического
управления деятельностью ТП.
7.18. РК обеспечивает планирование деятельности ТП и координацию работы
участников и органов ТП, направленную на достижение целей ТП.
7.19. В своей деятельности РК руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Положением, решениями Общего собрания Участников ТП
и НС.
7.20. Работа РК определяется в соответствии с Регламентом, разрабатываемым и
утверждаемым РК.
7.21. Свою деятельность РК осуществляет во взаимодействии со всеми участниками
ТП, НС, Инвестиционным Советом, Научно-техническим Советом и иными
органами ТП.
7.22. Основными задачами РК являются:
– общее руководство деятельностью ТП, в периоды между проведением заседаний
Общего собрания участников ТП, иных органов ТП, кратко- и среднесрочное
планирование деятельности ТП, координация работы участников, Научнотехнического и Инвестиционного Советов ТП;

10

–
–
–
–
–
–
–

организация деятельности, направленной на выработку предложений по
государственному регулированию в области компетенции ТП, а также
представление интересов ТП в органах власти;
выявление новых потенциальных участников ТП, идентификация и
формирование перспективных кооперационных связей;
оценка необходимого финансового обеспечения мероприятий ТП, включая
подготовку годового бюджета ТП;
взаимодействие с представителями органов власти по вопросам развития
инфраструктуры, финансового обеспечения, развитие программ сертификации и
обучения кадров;
принятие решений по участию представителей ТП в различных общественных
органах (комиссиях, координационных и научно-технических советах и пр.);
организация работы Общего собрания участников ТП и других мероприятий ТП;
отчетность по деятельности ТП перед НС и Общим собранием участников ТП.

7.23. В состав РК входят Председатель, заместитель Председателя, секретарь и
члены РК.
7.24. Состав РК утверждается решением Общего собрания участников ТП. Общее
число членов РК не должно превышать 9 человек.
7.25. Срок полномочий членов РК составляет 3 года. Полномочия любого члена РК
могут быть досрочно прекращены только по решению Председателя РК в случае
систематического неисполнения членом РК своих обязанностей. В случае
невозможности исполнения своих обязанностей членом РК, РК вправе ввести в свой
состав нового члена РК на период действия полномочий избранного состава РК при
одобрении представленной кандидатуры Председателем НС.
7.26. Работа РК осуществляется в соответствии с целями ТП и решениями НС.
Основной формой деятельности РК являются заседания РК, проводимые в очном
или заочном режиме.
7.27. Для подготовки решений РК могут создаваться экспертные комиссии, рабочие
и контактные группы, в состав которых включаются отдельные члены РК, и, при
необходимости – специалисты других организаций.
7.28. Члены РК имеют право:
– запрашивать от руководителей организаций-участников ТП сведения и
материалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых РК;
– привлекать для участия в подготовке материалов сотрудников других
организаций по согласованию с их руководством и Председателем РК;
– по согласованию с Председателем РК передавать в организации-участники ТП,
для рассмотрения и заключения материалы, поступающие на рассмотрение в РК;
– участвовать в работе постоянных и временных комиссий, совещаний по
рассмотрению и подготовке проектов решений Научно-технического Совета и
Исполнительной дирекции ТП;
11

– осуществлять мониторинг и контроль выполнения решений, принятых НС и РК.
7.29. Члены РК обязаны:
– активно участвовать в работе РК, в том числе присутствовать на заседаниях РК;
– качественно и в срок выполнять решения РК, поручения Председателя РК по
подготовке вопросов РК;
– участвовать в проведение экспертиз, подготовке докладов и проектов решений;
– взаимодействовать с потенциальными российскими и зарубежными бизнеспартнерами;
– вносить предложения по формированию центров компетенций в соответствии с
назначением ТП.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ТП
7.30. Научно-технический Совет ТП (далее – НТС) является консультативным
органом ТП и содействует решению задач ТП, в том числе координирует сбор,
обработку и обмен информацией в предметной области деятельности Совета
(состояние исследований, наличие научно-технических заделов, наличие кадрового
потенциала, наличие и состояние научно-производственной базы); для содействия
формированию
эффективных
государственно-частных
консорциумов,
выполняющих проекты, поддержанные в рамках ТП; для экспертного рассмотрения
реализуемости, востребованности рынком проектов, ориентированных на создание
новых высокотехнологичных экологически чистых и безопасных технологий и
продуктов.
7.31. НТС на основании результатов форсайт-исследований формирует кратко-,
средне- и долгосрочные приоритеты в проведении исследований и разработок;
участвует в разработке дорожной карты достижения целей ТП, формирует
контактные площадки для науки и бизнеса, проводит конференции, формирует базы
данных, идентифицирует научно-технические заделы, формирует комплексные
инновационные проекты и инициирует организацию научно-технологических
консорциумов.
7.32. В своей деятельности НТС руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Положением и стратегической программой исследований
ТП.
7.33. Свою деятельность НТС осуществляет во взаимодействии
участниками ТП, с руководящими и рабочими органами ТП.

со всеми

7.34. Работа НТС осуществляется в соответствии с планом работы, утвержденным
РК, и разрабатываемым НТС Регламентом работы, утверждаемым РК.
7.35. Основными направлениями деятельности НТС являются:
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–

–
–

–

–
–
–

инициирование, предварительная экспертиза, выработка рекомендаций и
поддержка проектов различного уровня для учета при формировании
тематических планов федеральных целевых программ, а также иных программ, в
рамках которых финансируются научные и инновационные проекты;
коммерциализация результатов научно-технической деятельности;
формирование и поддержка деятельности научных и научно-технологических
консорциумов организаций-участников ТП, создаваемых для формирования
отдельных крупных направлений инновационной деятельности в области
компетенции ТП, и состоящих из научных, образовательных и
производственных организаций, а также при необходимости включающих в свой
состав институты развития и государственные структуры;
планирование мероприятий по развитию направлений деятельности НТС,
формирование прогноза развития этих направлений на кратко-, средне- и
долгосрочную перспективу, в том числе участие в организации и проведении
форсайт-исследований;
выявление перспективных центров компетенции по направлениям деятельности
НТС, формирование научных и инновационных промышленных групп для
подготовки и реализации научных и инновационных проектов;
обеспечение учета предложений и запросов бизнес-сообщества, в том числе в
области образовательных услуг;
выработка рекомендаций по участию членов НТС в работе различных
общественных и научных структур (комиссий, рабочих групп, координационных
и научно-технических советов и пр.).

7.36. В состав НТС входят Председатель НТС; заместители Председателя НТС по
основным технологическим направлениям реализации ТП; ученый секретарь НТС;
члены НТС. Обязанности заместителя Председателя и ученого секретаря НТС могут
быть возложены на одного из членов НТС.
7.37. В состав НТС входят ведущие научные специалисты и эксперты в областях
знаний, соответствующих основным приоритетам реализации ТП, представители
научно-технологических центров и департаментов компаний с государственным
участием и частных компаний из числа организаций-участников ТП.
7.38. Председатель НТС утверждается Общим Собранием участников ТП. Состав
НТС формируется по представлению Председателя НТС на основании предложений
организаций-участников ТП и утверждается РК. Общее число членов НТС не
должно превышать 23 человек.
7.39. Срок полномочий членов НТС составляет 3 (Три) года. Член НТС не может
работать в составе НТС больше 2 (Двух) сроков подряд. Член НТС имеет право
отказаться от продолжения работы в составе НТС. Полномочия члена НТС могут
быть прекращены досрочно решением Председателя РК по представлению
Председателя НТС в случаях неисполнения членом НТС своих обязанностей в
составе НТС. В случае невозможности исполнения своих обязанностей
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Председателем НТС, РК вправе утвердить исполняющего обязанности Председателя
НТС на период действия полномочий избранного Председателя НТС по
согласованию с Председателем НС.
7.40. Основной формой деятельности НТС являются заседания НТС, проводимые в
очном или заочном режиме, в соответствии с Регламентом деятельности НТС.
7.41. Члены НТС имеют право:
– запрашивать от руководителей организаций, входящих в ТП, сведения и
материалы, необходимые для подготовки вопросов, рассматриваемых на НТС;
– привлекать для участия в подготовке материалов сотрудников других
организаций по согласованию с их руководством и Председателем НТС;
– по согласованию с Председателем НТС передавать в организации, входящие в
ТП, для рассмотрения и заключения материалы, поступающие на рассмотрение в
НТС;
– участвовать в работе постоянных и временных комиссий по рассмотрению и
подготовке проектов решений НТС по отдельным вопросам;
– организовывать предварительную экспертизу материалов, намеченных к
рассмотрению на НТС, с привлечением экспертов из числа ученых и
представителей бизнес-сообщества;
– осуществлять контроль над выполнением решений, принятых НТС;
– при несогласии с решением НТС отразить своѐ особое мнение специальной
записью в протоколе заседания.
7.42. Члены НТС обязаны:
– активно участвовать в работе НТС, в том числе присутствовать на заседаниях
НТС;
– качественно и в срок выполнять решения НТС, поручения Председателя по
подготовке вопросов к заседаниям НТС;
– участвовать в проведение экспертиз, подготовке докладов и проектов решений;
– участвовать в процессе формирования научных и научно-технических
консорциумов, взаимодействовать с потенциальными бизнес-партнерами,
предлагать для обсуждения вопросы, отнесенные к компетенции НТС;
– при рассмотрении заявок и проектов соблюдать режим конфиденциальности в
отношении неопубликованных данных.
7.43. Материалы, которые представляет НТС на рассмотрение в Инвестиционный
Совет ТП, в совокупности должны отвечать следующим основным требованиям:
– актуальность и перспективность предложения, с учетом основных направлений
научно-технического прогресса в России и мире по направлениям реализации
ТП;
– возможность продвижения разработки с научного на опытно-технологический и
далее на инвестиционный уровни;
– совместимость с существующими инструментами инновационного развития в
сфере
компетенции
федеральных
органов
исполнительной
власти,
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–
–

государственных институтов развития, компаний с государственным участием и
др.;
реалистичность, опирающаяся на существующие возможности научнотехнологического комплекса России, на соответствующий научный потенциал и
на имеющиеся наработки по конкретным направлениям;
прозрачность и объективность, базирующаяся на беспристрастном анализе
предложений со стороны научного и бизнес-сообщества.

7.44. К компетенции НТС в области экспертизы относятся следующие вопросы:
– проведение экспертиз заявок в области научных исследований, разработки,
испытаний и производства, а также профильного образования на предмет
подтверждения актуальности решаемых задач, конкурентоспособности
планируемых результатов, их практической реализуемости, полноты,
объективности выводов, правильности применения научно-практических
методов, достаточности и достоверности используемой информации;
– разрешение спорных ситуаций, связанных с проведением экспертиз;
– предоставление разъяснений и консультаций заявителю, с целью исправления
выявленных недостатков силами и средствами заявителя;
– разработка предложений, направленных на повышение уровня квалификации
экспертов;
– разработка единых требований к экспертизе заявок, к квалификации и условиям
работы экспертов;
– оказание консультационной, правовой, методической и иной помощи
участникам ТП по направлениям деятельности НТС.
7.45. НТС осуществляет экспертизу проектов, представленных заинтересованными
юридическими и физическими лицами в форме заявок, содержащих пояснительную
записку и техническое задание.
7.46. Требования к квалификации и стажу работы экспертов, а также порядок
взаимодействия с экспертами определяется на очных заседаниях НТС в
соответствии с Положением о проведении экспертиз в рамках ТП, утвержденным
РК по представлению Председателя НТС.
7.47. Положительное заключение НТС на проект представляется в Инвестиционный
Совет ТП на дальнейшее рассмотрение в установленном порядке.
7.48. Детальный механизм представления проектов на рассмотрение НТС,
требуемые и рекомендуемые формы документов, типовые формы отчетности,
механизмы возмещения расходов, связанных с рассмотрением представленных
проектов, принципы взаимодействия должны быть включены в Регламент
деятельности НТС, подлежащий разработке и утверждению РК в срок до
проведения первого заседания НТС.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ ТП
15

7.49. Инвестиционный Совет ТП (далее – ИС) создан в целях содействия
организации и реализации инвестиционных проектов в области компетенции ТП,
оказания содействия участникам ТП по оценке инвестиционного потенциала
предлагаемых проектов, координации взаимодействия с финансовыми институтами,
инвестиционными компаниями, фондами, саморегулируемыми организациями и
государственными институтами развития.
7.50. ИС не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной
регистрации.
7.51. ИС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
7.52. Работа ИС осуществляется в соответствии с Регламентом, разрабатываемым
ИС, и утверждаемым РК.
7.53. Члены ИС осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, без
отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
7.54. ИС является консультативно-экспертным органом, призванным формировать
перечень приоритетных инвестиционных направлений и/или проектов в области
компетенции ТП, рекомендованных НТС, отвечающих критериям финансовой,
экономической и социальной эффективности, а также соответствующих основным
направлениям деятельности ТП.
7.55. Основными направлениями деятельности ИС являются:
– участие в формировании стратегии инвестиционной политики в рамках ТП;
– принятие, с учетом представленных экспертных заключений НТС, рекомендаций
о поддержке или отклонении представленных на рассмотрение материалов;
– организация взаимодействия с российскими и международными финансовыми
институтами, инвестиционными компаниями и фондами, государственными
институтами развития, способствующая достижению целей ТП.
7.56. В состав ИС входят Председатель, заместитель Председателя, секретарь и
члены ИС.
7.57. Председатель ИС утверждается Общим Собранием участников ТП. Состав ИС
формируется по представлению Председателя ИС на основании предложений
организаций-участников ТП и утверждается РК.
7.58. В состав ИС по должности входят представители российских и
международных финансовых институтов, инвестиционных компаний и фондов,
государственных институтов развития (на уровне руководителя или заместителя
руководителя). Общее число членов ИС не должно превышать 10 человек.
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7.59. Срок полномочий членов ИС составляет 3 года. В случае невозможности
исполнения своих обязанностей Председателем ИС, РК вправе утвердить
исполняющего обязанности Председателя ИС по согласованию с Председателем
НС.
7.60. Член ИС имеет право:
– участвовать в принятии решений на заседаниях ИС путем голосования;
– получать полную информацию о рассматриваемых инвестиционных проектах от
руководящих и рабочих органов ТП, инициаторов проектов, иных участников
ТП;
– выражать особое мнение с занесением его в протокол заседания ИС.
7.61. Члены ИС обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в
деятельности ИС.
7.62. Детальный механизм представления проектов на рассмотрение ИС, требуемые
и рекомендуемые формы документов, типовые формы отчетности, механизмы
возмещения расходов, связанных с рассмотрением представленных проектов,
принципы взаимодействия должны быть включены в Регламент деятельности ИС,
подлежащий разработке и утверждению РК в срок до проведения первого заседания
ИС.

РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ ТП
8.1. Рабочим органом ТП является Исполнительная дирекция.
8.2. Исполнительная дирекция обеспечивает
информационное обеспечение деятельности ТП.

организационно-техническое

и

8.3. На мобилизационном этапе реализации ТП (между первым и вторым
заседаниями Общего собрания Участников ТП) Исполнительная дирекция
формируется из числа представителей организаций-инициаторов ТП, с включением
представителей от организации-координатора ТП.
8.4. Общее собрание участников ТП может принять решение об организации
Исполнительной дирекции в форме юридического лица в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Основными источниками финансирования деятельности ТП могут являться:
– регулярные и единовременные поступления организаций-участников ТП
(организационные и целевые взносы);
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;
– средства внебюджетных источников, предоставляемые на возвратной или
безвозвратной основе;
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–
–

средства венчурных и инвестиционных фондов и компаний, передаваемые для
достижения целей ТП;
иные законные источники средств, в том числе международные.

РАЗДЕЛ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТП
9.1. Решение о реорганизации или ликвидации ТП принимается на Общем собрании
участников ТП по представлению РК путем голосования. Решение принимается
большинством голосов, составляющих не менее чем 75 (Семьдесят пять) процентов
от общего числа Участников ТП.
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