Президент России официальный сайт

Перечень поручений по итогам
заседания Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики
3 ноября 2011 года, 10:30
Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам заседания Комиссии по
модернизации и технологическому развитию экономики, состоявшейся 26 октября.
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих возможность использования пониженных ставок страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды высокотехнологичными и инжиниринговыми
компаниями, а также некоммерческими организациями, осуществляющими основную
деятельность в области научных исследований и разработок и в области образования;
б) обеспечить принятие внесённых Правительством Российской Федерации в
Государственную Думу во исполнение поручений Президента Российской Федерации
проектов федеральных законов, регламентирующих способы осуществления
коллективных инвестиций без образования юридического лица, а также направленных на
введение новой организационно-правовой формы, востребованной при осуществлении
инновационных проектов.
Срок – 1 декабря 2011г.;
в) обеспечить принятие нормативных правовых актов, устраняющих препятствия для
участия компаний, полностью или частично находящихся в собственности государства, а
также организаций – координаторов технологических платформ Российской Федерации в
капитале российских и международных венчурных фондов;
г) утвердить порядок создания и ведения реестра инновационных продуктов, технологий и
услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации, предусмотрев принятие
нормативных правовых актов в сфере технического регулирования и промышленной
безопасности в отношении содержащихся в реестре продуктов, технологий и услуг, а
также публичность и открытость процедур его формирования и обновления.
Срок – 15 апреля 2012г.;
д) с участием открытых акционерных обществ «Роснано», «Российская венчурная
компания», федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», некоммерческой
организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
сформировать перечень комплексных инновационных решений и обеспечить реализацию

пилотных проектов по их внедрению в нескольких регионах России, в том числе таких
проектов, как «Умный дом», «Современная школа», «Электрический транспорт»,
«Инновационная дорога», «Магазин будущего».
Срок – 1 мая 2012г. Ответственный: Путин В.В.
2. Правительству Российской Федерации с участием открытых акционерных обществ
«Роснано», «Российская венчурная компания», некоммерческой организации Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, компаний,
полностью или частично находящихся в собственности государства и утвердивших
программы инновационного развития в соответствии с решением Комиссии,
организаций – координаторов технологических платформ Российской Федерации
представить предложения по механизмам, критериям целесообразности и условиям
соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, имея в виду, в
частности, обеспечение доступа российских разработчиков к соответствующим
финансовым ресурсам, а также организацию исследований и локализацию
высокотехнологичных производств на территории Российской Федерации.
Срок – 1 февраля 2012г.
Ответственные: Путин В.В., Чубайс А.Б., Агамирзян И.Р., Вексельберг В.Ф.,
руководители компаний, полностью или частично находящихся в собственности
государства и утвердивших программы инновационного развития в соответствии с
решением Комиссии.
3. Минздравсоцразвития России определить порядок и критерии включения
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в порядки оказания и
стандарты медицинской помощи.
Срок – 1 апреля 2012г. Ответственный: Голикова Т.А.
4. Минздравсоцразвития России совместно с Минфином России и Минэкономразвития
России сформировать механизмы стимулирования федеральных медицинских
учреждений, внедряющих новые виды высокотехнологичной медицинской помощи,
базирующиеся на инновационных медицинских технологиях.
Срок –1 декабря 2012г.
Ответственные: Голикова Т.А., Силуанов А.Г., Набиуллина Э.С.
5. Компаниям, полностью или частично находящимся в собственности государства и
утвердившим программы инновационного развития в соответствии с решением Комиссии,
опубликовать в открытом доступе паспорта указанных программ, а также перечни
инновационных проектов и направлений научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок, планируемых к реализации в 2011–2020 годах.
Срок – 1 декабря 2011г.
Ответственные: руководители компаний, полностью или частично находящихся в
собственности государства и утвердивших программы инновационного развития в
соответствии с решением Комиссии.

6. Внешэкономбанку, открытым акционерным обществам «Роснано», «Российская
венчурная компания», некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, федеральному государственному бюджетному
учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере», федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд
технологического развития» представить совместную программу мероприятий,
предусматривающую популяризацию инновационной деятельности и изобретательства,
включая предложения по источникам её финансирования и срокам реализации.
Срок – 15 декабря 2011г.
Ответственные: Дмитриев В.А., Чубайс А.Б., Агамирзян И.Р., Вексельберг В.Ф., Поляков
С.Г., Рогачев М.Б.

