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Выездное рабочее совещание
РФТР с российскими
технологическими платформами

События

Под эгидой Российского фонда технологического развития (РФТР) в Пущино на базе
загородного отеля «Царьград» 2–3 июля 2013
года прошло выездное рабочее совещание с
российскими технологическими платформами (ТП). Мероприятие было посвящено координации деятельности технологических
платформ, обмену опытом и выработке планов совместной работы на 2013 год. Совещание собрало более 40 участников – представителей 34 российских ТП, Минэконразвития
и Минобрнауки России. От ТП «Технологии
добычи и использования углеводородов» на
мероприятии присутствовали М.А. Силин и
А.А. Белых.
В первый день работы, 2 июля, участники заслушали выступление Е.Л. Адриановой
(РФТР) и Г.Ю. Кузнецовой (ИМЭИ) «Рейтинги деятельности приоритетных технологических платформ. Выработка единых критериев
оценки (МЭР, МОН, ТП). Информационные
ресурсы платформ», за которым последовало
обсуждение предложений платформ по ряду
актуальных вопросов. В частности, были рассмотрены вопросы совместного участия ТП и
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РФТФ в московском форуме «Открытые инновации – 2013», мероприятия по подготовке к
форуму, принципы отбора участников.
Для обсуждения вопроса об участии технологических платформ в Федеральной целевой программе (ФЦП) «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России» и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
участникам совещания была предварительно
разослана подготовленная РФТР к рабочему
совещанию систематизированная информация о структуре ФЦП 2007–20012 годов и ФЦП
2013–2020 годов, о процедурах подачи и приема заявок 2012 год (включая зонтичные темы),
о статистике участия ТП, изменениях в процедурах ФЦП в 2013 году и др.
Участники совещания обсудили предложения технологических платформ по более
активному участию в организации и проведению работ по выполнению ФЦП, обменялись
мнениями по «Концепции организации и проведения работ по выполнению ФЦП в интересах приоритетных ТП», а также процедуры
утверждения зонтичных
тем ТП в ФЦП и ВЦП ведомств и экспертизы заявок по зонтичным темам.
Были заслушаны выступления коллег – представителей ряда технологических
платформ.
Генеральный
директор
НП ПСС Е.В. Долин ознакомил присутствующих
с реализацией ТП «Развитие светодиодных технологий».
Доклад Ф.И. Петровского и Л.М. Огородовой
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был посвящен опыту ТП «Медицина будущего» по организации экспертных советов и совместной экспертизы с РФТР. Член-корреспондент РАН С.А. Добролюбов также поделился
опытом создания экспертного сообщества – в
рамках ТП «Технологии экологического развития». В процессе обсуждения участники встречи выступили с предложением по созданию
единого экспертного сообщества.
Во второй день совещания, 3 июля, состоялась рабочая встреча с представителями профильных министерств и ведомств.
Заместитель директора Департамента развития приоритетных направлений науки и
технологий Минобрнауки РФ А.М. Поляков
рассказал о федеральных целевых программах
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России» и «Научных и научно-педагогических кадрах инновационной
России на 2014–2020 годы».
ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» представлял К.В. Шуртаков,
Департамент инновационного развития Минэкономразвития РФ – А.Е. Шадрин.
С информационным сообщением выступил директор РФТР М.Б. Рогачев. Докладчик
рассказал об итогах деятельности фонда в 2012
году, о роли фонда в «академическом» конкур-
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се проектов 2013 года, о сотрудничестве с европейскими технологическими платформами,
в частности, встрече с Дирекцией ЕС по науке
и инновациям, и о других значимых событиях.
По ключевым вопросам участниками выездного совещания был принят ряд решений,
призванных способствовать координации деятельности технологических платформ и единому пониманию их функций как системных
интеграторов науки, бизнеса и государства в
поддержке проектов на различных стадиях их
реализации. ■

