
О формировании перечня технологических платформ 

       Во исполнение решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 
(протокол от 3 августа 2010 г. N 4) Министерством экономического развития Российской 
Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 
осуществляется прием предложений по проектам реализации технологической платформы для 
включения в Перечень технологических платформ. 
 
       Проект реализации технологической платформы должен содержать: 
 
       1) название технологической платформы; 
 
       2) краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической 
платформы; 
 
       3) группу технологий, которую предполагается развивать в рамках технологической 
платформы; 
 
       4) перечень секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, 
развиваемых в рамках технологической платформы; 
 
       5) информацию о координаторе технологической платформы, а также перечень основных 
предприятий и организаций, привлеченных к участию в создании технологической платформы; 
 
       6) описание перспектив использования новых технологий в экономике; 
 
       7) информация о готовности к созданию технологической платформы, включая описание 
реализуемых мер по координации деятельности организаций, участвующих в создаваемой 
технологической платформе, а также информация об используемых механизмах государственной 
поддержки в создании технологической платформы; 
 
       8) краткое описание ключевых направлений совершенствования государственного 
регулирования в целях обеспечения развития технологий, поддерживаемых в рамках 
технологической платформы; 
 
       9) описание основных мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 
технологической платформы на ближайшие 5-7 лет и план действий на ближайший год. 
 
       Рекомендации по разработке проекта реализации технологических платформ приведены в 
приложении 1. 
 
       Общее руководство и координацию работы по формированию перечня технологических 
платформ осуществляет Рабочая группа по развитию частно - государственного партнерства в 
инновационной сфере (далее - Рабочая группа). 
 
       Организационное и методическое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 
Министерство экономического развития Российской Федерации. 
 
       Информационно - аналитическое обеспечение деятельности Рабочей группы в части 
координации работы по формированию перечня технологических платформ осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 
 
       Проект реализации технологической платформы Рабочей группой рассматривается с точки 
зрения реализации приоритетов социального экономического развития Российской Федерации, а 
также соответствия указанного проекта задачам и принципам формирования и реализации 
технологических платформ. 
 



       Предложения необходимо направлять в Минэкономразвития России по адресу: 1-я Тверская-
Ямская д.1,3 не позднее 25 ноября 2010 года в печатном виде и на электронном носителе. 
 
       Консультации по вопросам подготовки предложений проектов технологических платформ 
осуществляются специалистами Департамента стратегического управления (программ) и 
бюджетирования по телефонам (495) 650-88-19 и (495) 650-85-78 с 9.00 до 18.00 и по электронной 
почте: Yakonov@economy.gov.ru. 
 
       По итогам рассмотрения заявок предложения в перечень Технологических платформ будут 
передан на рассмотрение и согласование в Рабочую группу. 
 
       В срок до 1 февраля 2011 года проект указанного перечня будет представлен в 
Правительственную комиссию по высоким технологиям и инновациям. 
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