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1. Общие положения 

1.1. Технологическая платформа «Экологически чистая тепловая энергетика высокой 

эффективности» (далее – Технологическая платформа) утверждена решением 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от «01» апреля 2011 г., 

протокол № 2 и действует в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. Технологическая платформа является добровольным объединением на основе 

общности интересов для реализации совокупности проектов по исследованию, разработке и 

коммерциализации передовых технологий в области электроэнергетики. 

1.3. Технологическая платформа создана на срок до окончания реализации проекта 

Технологической платформы. 

1.4. Контроль за целевой деятельностью Технологической платформы осуществляет 

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Для организации 

взаимодействия с Организацией-координатором Технологической платформы и помощи в 

осуществлении контроля за целевой деятельностью Технологической платформы в 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям создана рабочая 

группа по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (далее – «Рабочая 

группа»). 

 

2. Цель и задача Технологической платформы 

2.1. Целью деятельности Технологической платформы является организация и 

координация усилий по исследованию, разработке, созданию и широкому тиражированию 

Участниками Технологической платформы перспективных энергетических технологий, 

новых продуктов (услуг), а также привлечение дополнительных ресурсов, необходимых для 

реализации проектов. 

2.2. Основной задачей Технологической платформы является исследование, 

разработка, производство и широкая реализация следующих ключевых технологий: 

2.2.1. Отечественные ГТУ и ПГУ на их основе единичной мощностью до 1000 МВт с 

КПД до 60% и перспективные технологии с использованием топливных элементов, 

обеспечивающие КПД до 70%. 

2.2.2. Угольные энергоблоки на суперсверхкритические параметры пара единичной 

мощностью 330–660–800 МВт с КПД 44–46%, перспективные технологии на 

ультрасверхкритические параметры пара (35 МПа, 700/720 °С), обеспечивающие КПД 51–

53% и угольные ТЭЦ нового поколения единичной мощностью 100–200–300 МВт с 

использованием различных технологий сжигания топлива. 

2.2.3. Производство электроэнергии и тепла с использованием ПГУ с 

внутрицикловой газификацией твердого топлива единичной мощностью 200–400 МВт с КПД 

до 50% и перспективные технологии с использованием топливных элементов, 

обеспечивающие КПД до 60%. 
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2.2.4. Технологии экологически чистого использования твердого топлива и 

газоочистки, обеспечивающие минимальные выбросы SО2, NO2, золовых частиц и др. 

ингредиентов, включая улавливание из цикла, компримирование и последующее 

захоронение СО2. 

2.2.5. Высокоэффективные модульные теплофикационные парогазовые установки 

единичной мощностью 100 и 170 МВт для строительства новых и реконструкции 

действующих ТЭЦ и перспективные технологические комплексы на их основе с 

применением теплонасосных установок, обеспечивающие коэффициент использования тепла 

топлива, близкий к 95–98 % с учѐтом использования источников низкопотенциального тепла. 

2.2.6. Турбогенераторы мощностью 60–1000 МВт на базе современных 

электроизоляционных материалов и технологий, позволяющих увеличить сроки 

эксплуатации до 50 лет и обеспечить межремонтный срок до 7 лет. 

В случае необходимости Технологическая платформа может осуществлять 

исследование, разработку, производство и широкую реализацию и других актуальных для 

развития Российской Федерации технологий. 

2.3. Технологическая платформа для реализации основной задачи проводит 

мероприятия по подготовке кадров и повышению их квалификации, разрабатывает 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в области научно-

технологического и инновационного развития. 

2.4. Деятельность Технологической платформы осуществляется в рамках реализации 

приоритетных задач национальной экономики, модернизации и инновационного развития. 

2.5. В рамках Технологической платформы создается эффективная система 

управления инновационными проектами, обеспечивающая успешное решение поставленной 

задачи и достижение цели в требуемые сроки на основе применения механизмов 

государственно-частного партнерства, обеспечения инновационного развития 

электроэнергетики и использования научно-технического потенциала отечественного 

энергетического машиностроения. 

2.6. Технологическая платформа развивает и  осуществляет международное 

сотрудничество для реализации своей цели и задачи с иностранными исследовательскими, 

проектными, общественными и иными организациями.  

 

3. Учредители и участники Технологической платформы 

3.1. Учредителями Технологической платформы являются Министерство энергетики 

Российской Федерации, Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – 

«Организации-инициаторы Технологической платформы»), Открытое акционерное общество 

«Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-

исследовательский институт» (далее – «Организация-координатор Технологической 

платформы»), а также организации, подписавшие Протокол организационного собрания 
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Технологической платформы от 13 ноября 2010 года или направившие письма об участии 

Организации-координатору Технологической платформы до 30 ноября 2010 года. 

3.2. Участниками Технологической платформы являются Учредители 

Технологической платформы, а также присоединившиеся в установленном порядке к 

Технологической платформе новые участники (далее – «Участники Технологической 

платформы»). 

3.3. Порядок и условия присоединения (принятия) новых Участников 

Технологической платформы вырабатываются Организацией-координатором 

Технологической платформы и утверждаются Координационным советом Технологической 

платформы. 

3.4. Принятие в состав Участников Технологической платформы или исключение из 

состава Участников Технологической платформы производится по решению 

Координационного совета Технологической платформы на очередном его заседании или 

заочном голосовании. 

3.5. Участник Технологической платформы, не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 

перед Технологической платформой, либо препятствующий своими действиями или 

бездействием нормальной работе Технологической платформы, в том числе не участвующий 

в Совете Участников Технологической платформы более 2 (двух) раз, может быть исключен 

из состава Участников Технологической платформы. 

3.6. Настоящее Положение определяет общие принципы взаимодействия Участников 

Технологической платформы и не устанавливает для них каких-либо финансовых 

обязательств.  

Каждый Участник Технологической платформы несет свои расходы, затраты и риски, а 

также приобретает и осуществляет права и отвечает по обязательствам, которые могут 

возникнуть в рамках деятельности Технологической платформы, самостоятельно, если иное 

прямо не предусмотрено договорами или соглашениями, которые могут быть заключены 

между Участниками Технологической платформы.  

3.7. Деятельность Участников Технологической платформы в рамках 

Технологической платформы осуществляется без образования совместного имущества.  

Участники Технологической платформы подтверждают и гарантируют, что 

посредством участия в Технологической платформе не создают или не формируют какое-

либо совместное предприятие, юридическое лицо, простое товарищество, корпорацию или 

какую-либо иную официальную организацию или структуру любой организационно-

правовой формы с аналогичным составом участников.  

Участник Технологической платформы может принимать участие в других 

технологических платформах. 

3.8. Участники Технологической платформы имеют право: 

3.8.1. Участвовать в управлении Технологической платформой. 
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3.8.2. Получать информацию о деятельности Технологической платформы и 

знакомиться с ее документами. 

3.8.3. Вносить предложения в повестку дня Совета Участников Технологической 

платформы. 

3.8.4. Обращаться в органы управления Технологической платформы по любым 

вопросам, связанным с ее деятельностью. 

3.8.5. Прекратить участие в Технологической платформе по собственной инициативе. 

3.9. Участники Технологической платформы обязаны: 

3.9.1. Соблюдать настоящее Положение и иные внутренние документы, 

принимаемые в рамках Технологической платформы. 

3.9.2. Принимать участие в деятельности Технологической платформы, достижении 

еѐ цели и реализации еѐ задачи. 

3.9.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Технологической платформы. 

3.9.4. Исполнять решения органов управления Технологической платформы, 

принимаемые в пределах их компетенции. 

3.9.5. Ежегодно не позднее 15 ноября предоставлять Организации-координатору 

(Дирекции) Технологической платформы отчѐт о своем вкладе в развитие Технологической 

платформы с перечислением конкретных достижений при условии, что Участник 

Технологической платформы включен в План действий Технологической платформы на этот 

календарный год, и план своих действий в рамках Технологической платформы на 

следующий год.  

3.9.6. Выполнять иные обязанности Участника Технологической платформы, 

которые зависят от вида его деятельности и задач, решаемых им в рамках Технологической 

платформы, и конкретизируются в Комплексной программе деятельности Технологической 

платформы, утверждаемой на первом годовом Совете Участников Технологической 

платформы. 

3.10. Переход прав и обязанностей Участника Технологической платформы 

допускается только к его правопреемнику (правопреемникам).  

В случае реорганизации, Участник Технологической платформы или его 

правопреемник (правопреемники) обязан уведомить Организацию-координатора 

Технологической платформы о переходе прав и обязанностей Участника Технологической 

платформы путем подачи на имя Директора Технологической платформы письменного 

заявления с указанием правопреемника (правопреемников) в срок не позднее 10 дней с 

момента реорганизации Участника Технологической платформы. 

Права и обязанности Участника Технологической платформы считаются перешедшими 

к его правопреемнику (правопреемникам), а правопреемник (правопреемники) считается 

Участником Технологической платформы с момента получения Организацией-
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координатором Технологической платформы соответствующего заявления, но не ранее 

момента реорганизации, установленного действующим законодательством. 

Директор Технологической платформы обязан проинформировать Координационный 

совет Технологической платформы о переходе прав и обязанностей Участника 

Технологической платформы к его правопреемнику (правопреемникам) на очередном 

заседании Координационного совета Технологической платформы или направить 

уведомление об этом вместе с иными документами, направляемыми для заочного 

голосования каждому члену, Председателю и заместителю Председателя Координационного 

совета Технологической платформы. 

3.11. Участник Технологической платформы обязан уведомить Организацию-

координатора Технологической платформы о своем намерении прекратить участие в 

Технологической платформе путем подачи на имя Директора Технологической платформы 

письменного заявления. В заявлении обязательно должно быть указано наименование 

Участника Технологической платформы, выражено в явной и недвусмысленной форме 

намерение незамедлительно прекратить участие в Технологической платформе, указана 

причина (причины) прекращения участия, и поставлена подпись Участника Технологической 

платформы. Участник Технологической платформы считается исключенным из неѐ с 

момента получения Организацией-координатором Технологической платформы 

соответствующего заявления.  

Прекращение Участником Технологической платформы участия в Технологической 

платформе, в результате которого в Технологической платформе не останется ни одного 

Участника Технологической платформы не допускается. В этом случае единственный 

оставшийся Участник Технологической платформы обязан единолично принять решение о 

невозможности продолжения реализации Технологической платформы и подаче заявления 

об исключении из перечня технологических платформ в Рабочую группу. 

Прекращение Участником Технологической платформы участия в Технологической 

платформе не освобождает его от обязательств по реализации проектов, работ и 

мероприятий, принятых им на себя в рамках Технологической платформы до подачи 

заявления о выходе из Технологической платформы. 

Директор Технологической платформы обязан проинформировать Координационный 

совет Технологической платформы о прекращении участия Участника Технологической 

платформы в Технологической платформе на очередном заседании Координационного 

совета Технологической платформы или направить уведомление об этом вместе с иными 

документами, направляемыми для заочного голосования каждому члену, Председателю и 

заместителю Председателя Координационного совета Технологической платформы. 

3.12. В случае прекращения участия Участника Технологической платформы в 

Технологической платформе или исключения его из состава Участников Технологической 

платформы, Организация-координатор Технологической платформы вправе направить 

уведомления об этом с указанием причин в адрес Организаций-инициаторов 
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Технологической платформы и иных органов, курирующих деятельность Технологической 

платформы, в частности в адрес Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России. 

 

4. Органы управления Технологической платформы 

4.1. Органами управления Технологической платформы являются: 

4.1.1. Совет Участников Технологической платформы. 

4.1.2. Координационный совет Технологической платформы. 

4.1.3. Организация-координатор Технологической платформы. 

4.1.4. Директор Технологической платформы. 

 

5. Совет Участников Технологической платформы 

5.1. Совет Участников Технологической платформы является высшим органом 

управления Технологической платформы. 

5.2. В компетенцию Совета Участников Технологической платформы входят 

следующие полномочия: 

5.2.1. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений в настоящее 

Положение, включая внесение изменений в структуру органов управления Технологической 

платформы и/или их компетенцию, утверждение новой редакции настоящего Положения. 

5.2.2. Утверждение Комплексной программы деятельности Технологической 

платформы и внесение изменений в Комплексную программу деятельности Технологической 

платформы.  

5.2.3. Утверждение ежегодного отчѐта о выполнении проекта реализации 

Технологической платформы. 

5.2.4. Утверждение ежегодного Плана действий Технологической платформы. 

5.2.5. Утверждение ежегодного отчѐта о выполнении Комплексной программы 

деятельности Технологической платформы. 

5.2.6. Одобрение или неодобрение действий Координационного совета 

Технологической платформы по корректировке отдельных положений ежегодного Плана 

действий Технологической платформы, если такая корректировка производилась.  

5.2.7. Избрание членов Координационного совета Технологической платформы в 

определѐнном настоящим Положением количестве и прекращение полномочий члена 

(членов) Координационного совета Технологической платформы, ранее избранного Советом 

Участников Технологической платформы. 

5.2.8. Утверждение разработанного Организацией-координатором Технологической 

платформы Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Совета Участников 

Технологической платформы. 

5.2.9. Досрочное прекращение полномочий избираемого члена (членов) 

Координационного совета Технологической платформы. 
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5.2.10. Принятие решения о невозможности или нецелесообразности продолжения 

реализации Технологической платформы и подаче заявления об исключении из перечня 

технологических платформ. 

5.2.11. Принятие решения об окончании реализации проекта Технологической 

платформы, т.е. достижении цели и выполнении задачи Технологической платформы. 

5.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Участников Технологической 

платформы, не могут быть переданы на решение Координационному совету 

Технологической платформы, Организации-координатору Технологической платформы и 

Директору Технологической платформы. 

5.4. Совет Участников Технологической платформы не вправе рассматривать и 

принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим 

Положением. 

5.5. Совет Участников Технологической платформы состоит из всех Участников 

Технологической платформы, участвующих в собрании или заочно голосующих лично 

(через лицо, имеющее право действовать от имени Участника Технологической платформы 

без доверенности) или через своего представителя по доверенности. От каждого Участника 

Технологической платформы на собрании может присутствовать несколько физических лиц, 

однако, право голоса, как на собрании, так и при заочном голосовании может быть только у 

одного физического лица. 

5.6. Технологическая платформа обязана ежегодно проводить годовой Совет 

Участников Технологической платформы. Годовой Совет Участников Технологической 

платформы проводится не ранее 01 декабря и не позднее 31 декабря текущего календарного 

года и исключительно в форме собрания. На годовом Совете Участников Технологической 

платформы должны решаться вопросы, предусмотренные пп. 5.2.3.-5.2.7. настоящего 

Положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

Участников Технологической платформы. Все остальные Советы Участников 

Технологической платформы, созываемые по инициативе Участников Технологической 

платформы, Координационного совета Технологической платформы, Организации-

координатора Технологической платформы или Директора Технологической платформы, 

считаются внеочередными. Внеочередной Совет Участников Технологической платформы 

созывается Организацией-координатором (Дирекцией) Технологической платформы в 

течение 20 (двадцати) дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Совета Участников Технологической платформы.  

Решение Совета Участников Технологической платформы, оформляемое Протоколом 

Совета Участников Технологической платформы, может быть принято без проведения 

собрания, т. е. без совместного присутствия Участников Технологической платформы для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 

голосование, в процессе заочного голосования, за исключением решений по вопросам, 
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которые должны в обязательном порядке решаться на годовом Совете Участников 

Технологической платформы.  

5.7. Совет Участников Технологической платформы правомочен (имеет кворум), если 

в нем приняли участие более половины Участников Технологической платформы.  При 

отсутствии кворума для проведения Совета Участников Технологической платформы 

Организацией-координатором Технологической платформы в установленном порядке, но не 

позднее чем через 10 (десять) дней с даты несостоявшегося Совета Участников 

Технологической платформы объявляется дата проведения повторного Совета Участников 

Технологической платформы. Изменение повестки дня при проведении повторного Совета 

Участников Технологической платформы не допускается. Повторный Совет Участников 

Технологической платформы правомочен (имеет кворум), если в нем приняли участие более 

30% Участников Технологической платформы. 

5.8. Каждый Участник Технологической платформы имеет 1 (один) голос на Совете 

Участников Технологической платформы. Решение Совета Участников Технологической 

платформы по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством 

голосов Участников Технологической платформы, участвующих в проводимом Совете 

Участников Технологической платформы. При равенстве голосов голос Председателя Совета 

Участников Технологической платформы является решающим. Функции Председателя 

Совета Участников Технологической платформы осуществляются представителем 

Организации-координатора, если Совет Участников Технологической платформы не примет 

иное решение. 

5.9. Решения Совета Участников Технологической платформы по вопросам, 

предусмотренным пп. 5.2.1. и 5.2.7. настоящего Положения принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов Участников Технологической платформы, 

участвующих в проводимом Совете Участников Технологической платформы. Решение по 

вопросам, предусмотренным пп. 5.2.2., 5.2.9., 5.2.10. и 5.2.11. настоящего Положения, 

принимается квалифицированным большинством в ¾ голосов Участников Технологической 

платформы, участвующих в проводимом Совете Участников Технологической платформы. 

Совет Участников Технологической платформы не вправе принимать решения по вопросам, 

не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.  

5.10. Решения Совета Участников Технологической платформы, принятые по 

вопросам, не включенным в повестку дня собрания Совета Участников Технологической 

платформы (за исключением случая, если в нем приняли участие все Участники 

Технологической платформы), либо с нарушением компетенции Совета Участников 

Технологической платформы, либо при отсутствии кворума для проведения собрания Совета 

Участников Технологической платформы, либо без необходимого для принятия решения 

большинства голосов Участников Технологической платформы, не имеют силы. 

5.11. Другие положения, касающиеся порядка подготовки, созыва и проведения Совета 

Участников Технологической платформы, устанавливаются Советом Участников 
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Технологической платформы в Положении о порядке подготовки, созыва и проведения 

Совета Участников Технологической платформы. 

 

6. Координационный совет Технологической платформы 

6.1. Координационный совет Технологической платформы является коллегиальным 

органом управления Технологической платформы и осуществляет руководство 

деятельностью Технологической платформы в пределах своей компетенции.  

6.2. В компетенцию Координационного совета Технологической платформы входят 

следующие полномочия: 

6.2.1. Принятие в состав Участников Технологической платформы или исключение 

из состава Участников Технологической платформы. 

6.2.2. Получение оперативной информации о реализации проектов по ключевым 

технологиям. 

6.2.3. Осуществление контроля за своевременным и надлежащим выполнением 

проекта реализации Технологической платформы, Комплексной программы деятельности 

Технологической платформы и ежегодного Плана действий Технологической платформы. 

6.2.4. Осуществление своевременной корректировки отдельных положений 

ежегодного Плана действий Технологической платформы, необходимой для успешного 

достижения цели Технологической платформы. 

6.2.5. Утверждение разработанного Организацией-координатором Технологической 

платформы Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Координационного 

совета Технологической платформы. 

6.2.6. Информирование Министерства энергетики Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации и других заинтересованных 

министерств и ведомств о позиции и намерениях Технологической платформы в отношении 

развития энергетики в РФ, выраженных в принимаемых Советом Участников 

Технологической платформы решениях. 

6.2.7. Утверждение разработанного Организацией-координатором Технологической 

платформы Порядка присоединения к Технологической платформе. 

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Координационного совета Технологической 

платформы, не могут быть переданы на решение Организации-координатору 

Технологической платформы и Директору Технологической платформы. 

6.4. Координационный совет Технологической платформы состоит из 9 (девяти) 

членов. Пять членов Координационного совета Технологической платформы избираются 

ежегодно на годовом Совете Участников Технологической платформы на срок до 

следующего годового Совета Участников Технологической платформы. Шестой и седьмой 

члены Координационного совета Технологической платформы – обязательные члены, 

являющиеся представителями от каждой Организации-инициатора Технологической 

платформы. Восьмой член Координационного совета Технологической платформы – 
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Директор Технологической платформы, а девятый – заместитель Председателя 

Координационного совета Технологической платформы – является руководителем 

Организации-координатора Технологической платформы; данные члены входят в 

Координационный совет Технологической платформы на постоянной основе.  

6.5. Если годовой Совет Участников  Технологической платформы не был проведѐн в 

сроки, установленные п. 5.6. настоящего Положения, полномочия соответствующих членов 

Координационного совета Технологической платформы продлеваются до ближайшего 

Совета Участников Технологической платформы, на котором в обязательном порядке 

принимается решение об избрании новых членов Координационного совета 

Технологической платформы. 

6.6. Любой Участник Технологической платформы вправе выдвинуть 1 (одного) 

кандидата (только физическое лицо) в Координационный совет Технологической 

платформы. Кандидат в Координационный совет Технологической платформы должен быть 

компетентным и имеющим возможность оказать существенное влияние на решение задач, 

определенных в Плане действий Технологической платформы на данный календарный год. 

Рекомендуется выдвигать в качестве кандидата в Координационный совет Технологической 

платформы лицо, не являющееся действующим членом Координационного совета 

Технологической платформы, в целях реализации принципа ротации кандидатов от 

различных Участников Технологической платформы в Координационном совете  

Технологической платформы. Организация-координатор вправе устанавливать 

дополнительные квалификационные требования к кандидатам в Координационный совет 

Технологической платформы. 

6.7. Председатель Координационного совета Технологической платформы избирается 

Координационным советом Технологической платформы из числа членов 

Координационного совета Технологической платформы сроком на 1 (один) год. 

Председатель Координационного совета Технологической платформы председательствует на 

заседаниях Координационного совета Технологической платформы, организует его работу и 

ведение протокола заседаний. 

6.8. Избранный Советом Участников Технологической платформы член 

Координационного совета Технологической платформы, не выполняющий или 

ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на 

себя обязательства перед Технологической платформой, либо препятствующий своими 

действиями или бездействием нормальной работе Технологической платформы, в том числе 

не участвующий в заседании Координационного совета Технологической платформы более 2 

(двух) раз, может быть исключен из Координационного совета Технологической платформы 

по решению внеочередного собрания Совета Участников Технологической платформы. На 

том же внеочередном собрании Совета Участников Технологической платформы должен 

быть решен вопрос об избрании вместо члена, чьи полномочия прекращены, нового члена 

Координационного совета Технологической платформы. 
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6.9. По решению Совета Участников Технологической платформы полномочия 

одного или всех избираемых им членов Координационного совета Технологической 

платформы могут быть прекращены досрочно. 

6.10. Решение Координационного совета Технологической платформы может быть 

принято как на заседании Координационного совета Технологической платформы, т.е. при 

совместном присутствии членов Координационного совета Технологической платформы для 

обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и 

в процессе заочного голосования. 

Заседание или заочное голосование Координационного совета Технологической 

платформы проводится Организацией-координатором Технологической платформы по 

собственной инициативе, по требованию Председателя или членов (не менее трех) 

Координационного совета Технологической платформы. Положение о порядке подготовки, 

созыва и проведения Координационного совета Технологической платформы 

разрабатывается Организацией-координатором Технологической платформы и утверждается 

на заседании Координационного совета Технологической платформы.  

6.11. Координационный совет Технологической платформы проводит свои заседания 

или заочное голосование не реже 1 (одного) раза в квартал. Координационный совет 

Технологической платформы правомочен (имеет кворум), если в нем приняли участие более 

половины членов Координационного совета Технологической платформы, включая 

Председателя или заместителя Председателя Координационного совета Технологической 

платформы. При отсутствии кворума для проведения заседания Координационного совета 

Технологической платформы Организацией-координатором Технологической платформы в 

установленном порядке, но не позднее чем через 10 (десять) дней с даты несостоявшегося 

заседания Координационного совета Технологической платформы, объявляется дата 

проведения повторного заседания Координационного совета Технологической платформы. 

Каждый член Координационного совета Технологической платформы имеет 1 (один) голос. 

Все решения принимаются простым большинством голосов, за исключением решения, 

предусмотренного пп. 6.2.1. настоящего Положения,  которое принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа участвующих в проводимом 

заседании Координационного совета Технологической платформы. При равенстве голосов 

голос заместителя Председателя Координационного совета Технологической платформы 

является решающим.  

6.12. Другие положения, касающиеся порядка подготовки, созыва и проведения 

Координационного совета Технологической платформы, устанавливаются 

Координационным советом Технологической платформы в Положении о порядке 

подготовки, созыва и проведения Координационного совета Технологической платформы. 

 

7. Организация-координатор Технологической платформы 
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7.1. Организация-координатор Технологической платформы является постоянно 

действующим организационно-распорядительным органом управления Технологической 

платформы и осуществляет общее руководство деятельностью Технологической платформы, 

за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Положением к компетенции 

Совета Участников Технологической платформы и Координационного совета 

Технологической платформы. 

7.2. Основной функцией Организации-координатора Технологической платформы 

является осуществление организационного и информационного обеспечения взаимодействия 

Участников Технологической платформы. 

7.3. Организация-координатор Технологической платформы для осуществления своей 

основной функции в рамках Технологической платформы и реализации полномочий, 

предусмотренных пп. 7.5.1.-7.5.10, 7.5.12. формирует из числа своих работников или лиц, с 

которыми у Организации-координатора Технологической платформы заключены 

гражданско-правовые договоры, специальное структурное подразделение – Дирекцию 

Технологической платформы, которое возглавляет Директор Технологической платформы. 

Дирекция Технологической платформы создается на срок деятельности Технологической 

платформы и прекращает свою деятельность одновременно с прекращением деятельности 

Технологической платформы. 

7.4. Персональный состав и количество сотрудников Организации-координатора 

Технологической платформы, входящих в Дирекцию Технологической платформы, а также 

исключение конкретных сотрудников из состава Дирекции Технологической платформы 

определяется по представлению Директора Технологической платформы и утверждается 

Организацией-координатором Технологической платформы. 

7.5. В компетенцию Организации-координатора Технологической платформы входят 

следующие полномочия: 

7.5.1. Организация взаимодействия Участников Технологической платформы со 

всеми  заинтересованными в деятельности Технологической платформы сторонами 

(федеральными органами исполнительной и законодательной власти, органами 

исполнительной и законодательной власти субъектов федерации, бизнеса, институтов 

развития, образовательных учреждений и организаций, научных организаций) и с другими 

технологическими платформами. 

7.5.2. Организация сотрудничества с международными и иностранными 

организациями в целях обмена опытом в рамках основного направления деятельности 

Технологической платформы.  

7.5.3. Проведение мероприятий, направленных на реализацию Комплексной 

программы деятельности Технологической платформы в целом и ежегодного Плана 

действий Технологической платформы в частности.  

7.5.4. Координация деятельности Участников Технологической платформы по 

выполнению решений Совета Участников Технологической платформы и Координационного 
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совета Технологической платформы, по реализации Комплексной программы деятельности 

Технологической платформы и ежегодного Плана действий Технологической платформы, по 

своевременной передаче отчѐтов об их вкладе в развитие Технологической платформы с 

перечислением конкретных достижений и плана действий в рамках Технологической 

платформы на следующий год. 

7.5.5. Проведение экспертной оценки соответствия Технологической платформе 

проектов и работ по направлениям ключевых технологий, подлежащих включению в проект 

ежегодного Плана действий Технологической платформы, а также их актуальности, 

эффективности и значимости в данный период деятельности Технологической платформы.  

7.5.6. Формирование ежегодных отчѐтов о выполнении проекта реализации 

Технологической платформы.  

7.5.7. Формирование  Плана действий Технологической платформы на календарный 

год.  

7.5.8. Формирование ежегодного отчѐта о выполнении Комплексной программы 

деятельности Технологической платформы. 

7.5.9. Представление до 01 февраля следующего за отчѐтным года в Рабочую группу 

утвержденного Советом Участников Технологической платформы ежегодного отчѐта о 

выполнении проекта реализации Технологической платформы с Планом действий 

Технологической платформы на следующий за отчѐтным год.  

7.5.10. Обеспечение подготовки материалов для проведения собраний или заочного 

голосования Совета Участников Технологической платформы и заседаний или заочного 

голосования Координационного совета Технологической платформы, техническое 

обеспечение  и организация их созыва и проведения, включая утверждение повестки дня, 

списка кандидатов в Координационный совет Технологической платформы, подготовку 

Списка лиц, имеющих право на участие в Совете Участников Технологической платформы.  

7.5.11. Назначение на должность и снятие с должности Директора Технологической 

платформы, утверждение персонального состава и количества работников в Дирекции 

Технологической платформы. 

7.5.12. Решение других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции 

Совета Участников Технологической платформы и Координационного совета 

Технологической платформы. 

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Организации-координатора 

Технологической платформы, не могут быть переданы на решение Директору 

Технологической платформы. 

 

8. Директор Технологической платформы 

8.1. Директор Технологической платформы является исполнительным органом 

Технологической платформы и осуществляет руководство текущей деятельностью 

Технологической платформы, разрешая единолично все вопросы, которые не составляют 
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исключительную компетенцию Совета Участников Технологической платформы, 

Координационного совета Технологической платформы или Организации-координатора 

Технологической платформы, определенную настоящим Положением. 

8.2. Директор Технологической платформы непосредственно подчинен руководителю 

Организации-координатора Технологической платформы и подотчетен Совету Участников 

Технологической платформы. 

8.3. Организация-координатор Технологической платформы назначает на должность и 

снимает с должности Директора Технологической платформы.  

Директором Технологической платформы может быть физическое лицо, обладающее 

необходимыми профессиональными качествами и опытом. Организация-координатор 

Технологической платформы вправе устанавливать квалификационные требования к 

кандидату на должность Директора Технологической платформы. 

8.4. Директор Технологической платформы назначается, как правило, из числа 

работников Организации-координатора Технологической платформы на неопределѐнный 

срок, который оканчивается в связи с принятием решения о снятии с должности Директора 

Технологической платформы или одновременно с прекращением деятельности 

Технологической платформы. 

8.5. В компетенцию Директора Технологической платформы входят следующие 

полномочия: 

8.5.1. Действие без доверенности от имени Технологической платформы. 

8.5.2. Представление интересов Технологической платформы. 

8.5.3. Подписание от имени Технологической платформы соглашений о 

сотрудничестве, протоколов, меморандумов и иных документов, направленных на 

организацию взаимодействия всех заинтересованных в деятельности Технологической 

платформы сторон (федеральных органов исполнительной и законодательной власти, 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов федерации, бизнеса, 

институтов развития, образовательных учреждений и организаций, научных организаций,  

международных и иностранных организаций) и не возлагающих финансовых обязательств на 

Технологическую платформу. 

8.5.4. Организация и координация выполнения Участниками Технологической 

платформы решений Совета Участников Технологической платформы и Координационного 

совета Технологической платформы. 

8.5.5. Организация и координация реализации Участниками Технологической 

платформы Комплексной программы деятельности Технологической платформы. 

8.5.6. Организация и координация выполнения Участниками Технологической 

платформы ежегодных Планов действий Технологической платформы. 

8.5.7. Организация и контроль своевременного получения от Участников 

Технологической платформы отчѐтов об их вкладе в развитие Технологической платформы с 
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перечислением конкретных достижений и плана действий в рамках Технологической 

платформы на следующий год. 

8.5.8. Руководство разработкой и представлением Совету Участников 

Технологической платформы ежегодных отчѐтов о выполнении проекта реализации 

Технологической платформы с Планом действий Технологической платформы на 

следующий за отчѐтным год, ежегодного отчѐта о выполнении Комплексной программы 

деятельности Технологической платформы. 

8.5.9. Организация своевременного направления в Рабочую группу утвержденного 

Советом Участников Технологической платформы ежегодного отчѐта о выполнении проекта 

реализации Технологической платформы с Планом действий Технологической платформы 

на следующий за отчѐтным год.  

8.5.10. Руководство обеспечением подготовки и техническим обеспечением работы 

собраний или заочного голосования Совета Участников Технологической платформы и 

заседаний или заочного голосования Координационного совета Технологической 

платформы. 

8.5.11. Вынесение на утверждение Организации-координатору Технологической 

платформы представления о персональном составе и количестве сотрудников Организации-

координатора Технологической платформы, которые должны входить в Дирекцию 

Технологической платформы, и об исключении конкретных сотрудников из состава 

Дирекции Технологической платформы. 

8.5.12. Издание распоряжений и иных внутренних документов по вопросам 

деятельности Технологической платформы. 

8.5.13. Утверждение общей структуры Дирекции Технологической платформы и 

распределение обязанностей между еѐ сотрудниками. 

8.5.14. Дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Дирекции 

Технологической платформы, по вопросам, относящимся к его компетенции. 

8.5.15. Решение других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции 

Совета Участников Технологической платформы, Координационного совета 

Технологической платформы или Организации-координатора Технологической платформы. 

8.6. Директор Технологической платформы при реализации своих полномочий 

должен действовать в интересах Технологической платформы, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Технологической платформы добросовестно и разумно. 

 

9. Предоставление информации и хранение документов Технологической платформы 

9.1. Организация-координатор Технологической платформы обеспечивает условия 

для хранения следующих документов Технологической платформы: 

9.1.1. Протокола организационного собрания от 13 ноября 2010 года и 

направленных Организации-координатору Технологической платформы до 30 ноября 2010 

года писем об участии, а также заявлений о вступлении от новых участников. 
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9.1.2. Копии решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям от «01» апреля 2011 г., протокол № 2. 

9.1.3. Положения о Технологической платформе со всеми изменениями, вносимыми 

в него в установленном порядке. 

9.1.4. Комплексной программы деятельности Технологической платформы. 

9.1.5. Ежегодных отчѐтов о выполнении проекта реализации Технологической 

платформы. 

9.1.6. Планов действий Технологической платформы. 

9.1.7. Ежегодных отчѐтов о выполнении Комплексной программы деятельности 

Технологической платформы. 

9.1.8. Протоколов Совета Участников Технологической платформы и 

Координационного совета Технологической платформы. 

9.1.9. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Совета Участников 

Технологической платформы. 

9.1.10. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Координационного 

совета Технологической платформы. 

9.1.11. Порядка присоединения к Технологической платформе. 

9.1.12. Списка лиц, имеющих право на участие в Совете Участников 

Технологической платформы, изготавливаемого к каждому собранию или заочному 

голосованию Совета Участников Технологической платформы. 

9.1.13. Протоколов об итогах голосования на Совете Участников Технологической 

платформы и Отчетов об итогах голосования на Совете Участников Технологической 

платформы. 

9.1.14. Заполненных Участниками Технологической платформы бюллетеней для 

голосования на Совете Участников Технологической платформы. 

9.1.15. Иных внутренних документов Технологической платформы, издаваемых или 

утверждаемых органами управления Технологической платформы в пределах их 

компетенции. 

9.2. Хранение документов, указанных в пп. 9.1.1.-9.1.15. настоящего Положения, 

осуществляется Директором Технологической платформы, который несет персональную 

ответственность за их сохранность в течение всего периода существования Технологической 

платформы. 

9.3. Организация-координатор Технологической платформы обеспечивает 

Участнику Технологической платформы доступ к документам, указанным в пп. 9.1.1.-9.1.13., 

9.1.15 настоящего Положения.  Для получения доступа к данным документам для 

ознакомления, Участник Технологической платформы направляет запрос на имя Директора 

Технологической платформы с указанием документов, к которым он бы хотел получить 

доступ. Директор Технологической платформы обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
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момента получения данного запроса письменно сообщить Участнику Технологической 

платформы время и место для ознакомления с документами. 

Ознакомление производится в определѐнном помещении на территории Организации-

координатора Технологической платформы в пределах рабочего - для Дирекции 

Технологической платформы - времени. Во время ознакомления с документами Участник 

Технологической платформы вправе использовать собственные технические средства для 

фотосъемки документов или их копирования, но не вправе выносить документы из 

отведенного для ознакомления с ними помещения.  

9.4. Организация-координатор Технологической платформы обеспечивает 

Участнику Технологической платформы доступ к информации с соблюдением требований 

законодательства о государственной тайне и о коммерческой тайне. Если в Списке лиц, 

имеющих право на участие в Совете Участников Технологической платформы, содержатся 

данные документов, необходимых для идентификации физического лица, и почтовый адрес 

физического лица, то эти сведения предоставляются для ознакомления другим Участникам 

Технологической платформы только с согласия этого лица. 

 

10. Прекращение деятельности Технологической платформы 

10.1. Деятельность Технологической платформы прекращается в связи с окончанием 

реализации проекта Технологической платформы, т.е. достижением цели и реализацией 

задачи Технологической платформы, о чѐм принимается соответствующее решение Совета 

Участников Технологической платформы.  

10.2. Деятельность Технологической платформы прекращается досрочно в случае: 

10.2.1. Исключения ее из перечня технологических платформ по решению 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям на основании 

предложения Рабочей группы или заявления Организации-координатора Технологической 

платформы в связи с невозможностью или нецелесообразностью продолжения реализации 

Технологической платформы, направляемого на основании соответствующего решения 

Совета Участников Технологической платформы, согласно п. 17 Порядка формирования 

перечня технологических платформ, утвержденного решением Правительственной комиссии 

по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 г., протокол № 4. 

10.2.2. Принятия единственным оставшимся Участником Технологической 

платформы решения о невозможности продолжения реализации Технологической 

платформы и подачи им заявления об исключении из перечня технологических платформ в 

Рабочую группу, согласно абз. 2 п. 3.11. настоящего Положения. 


