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Вносится 

депутатом Государственной Думы 

А.Л.Ветлужских 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН АУ •/м&а - % 

«О российских технологических платформах» 

Г лава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, цели 

создания и деятельности российских технологических платформ, их задачи и 
принципы функционирования, регулирует особенности организации 
деятельности и деятельность российских технологических платформ. 

Статья 2. Основные понятия 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) российская технологическая платформа - объект инновационной 

инфраструктуры, создаваемый для ускоренного развития значимой для 
научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации 
области техники и технологий (профильной технологической области) и 
позволяющий обеспечить эффективную коммуникацию и создание 
перспективных коммерческих технологий, высокотехнологичной, 
инновационной и конкурентоспособной продукции на основе участия всех 
заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, общественных 
организаций). 

2) координатор российской технологической платформы - юридическое 
лицо, осуществляющее организационное и информационное обеспечение 
взаимодействия участников российской технологической платформы, 
представляющее ее интересы во всех органах и организациях в Российской 
Федерации и за ее пределами и действующее по данным вопросам от имени 
российской технологической платформы; 

3) секретариат российской технологической платформы - юридическое 
лицо в организационно-правовой форме ассоциации, специально создаваемое 
в целях обеспечения организации деятельности российской технологической 
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платформы и ее функционирования. По уполномочию координатора 
секретариат может представлять и действовать от имени российской 
технологической платформы. В качестве секретариата российской 
технологической платформы и ее координатора может выступать одно и 
тоже юридическое лицо; 

4) стратегическая программа исследований и разработок российской 
технологической платформы - основополагающий программный документ 
российской технологической платформы, определяющий направления и 
этапы проведения исследований и разработок в профильной технологической 
области в среднесрочной перспективе (на 3-5 лет) для обеспечения создания 
перспективных коммерческих технологий, высокотехнологичной, 
инновационной и конкурентоспособной продукции, а также содержащий 
план наиболее приоритетных научно-технических и инновационных 
проектов; 

5) государственные институты развития - юридические лица, созданные 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации в целях 
формирования условий и обеспечения финансовой, организационной, 
консультационной и иной поддержки инновационной деятельности, а также 
научной, научно-технической деятельности в части, необходимой для 
осуществления инновационной деятельности. 

Статья 3. Цели создания и деятельности, задачи российских 
технологических платформ 

1. Целями создания и деятельности российских технологических 
платформ являются: 

1) ускоренное развитие областей техники и технологий, 
обеспечивающих создание и практическое освоение необходимых для 
социально-экономического развития Российской Федерации инновационных 
технологий и продуктов; 

2) объединение усилий бизнеса, науки, государства, общественных 
организаций по модернизации экономики на основе передовых достижений 
науки и техники, обеспечение их эффективного взаимодействия в общих для 
них областях научно-технической и инновационной деятельности; 

3) анализ состояния и перспектив развития профильных 
технологических областей, оценка отечественного инновационного 
потенциала в профильных технологических областях и возможностей 
адаптации к российским условиям лучших зарубежных достижений науки и 
техники, проведение экспертизы научно-технических и инновационных 
проектов и программ; 



4) совершенствование правового регулирования научно-технической и 
инновационной деятельности. 

2. Создание и деятельность российских технологических платформ 
направлено на решение следующих задач: 

1) усиление влияния потребностей хозяйствующих субъектов и 
общества на выбор приоритетов и основных направлений научно-
технологического развития Российской Федерации; 

2) выявление новых научно-технологических возможностей 
модернизации существующих секторов и формирование новых секторов 
российской экономики; 

3) определение принципиальных направлений совершенствования 
отраслевого регулирования для быстрого распространения перспективных 
коммерческих технологий; 

4) стимулирование инноваций, поддержка научно-технической 
деятельности и процессов модернизации предприятий с учетом специфики и 
вариантов развития отраслей и секторов экономики, стимулирование 
взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов при проведении 
научных исследований, реализации научно-технических и инновационных 
проектов; 

5) расширение научно-производственной кооперации и формирование 
новых партнерств в инновационной сфере. 

Статья 4. Принципы функционирования российских технологических 
платформ 

Формирование и деятельность российских технологических платформ 
осуществляются в соответствии со следующими принципами: 

1) четкая направленность на удовлетворение важнейших общественных 
потребностей, стратегических задач развития бизнеса, приоритетных 
государственных интересов, проявление инициативы в поиске решений, 
представляющих общий интерес для государства, бизнеса и науки; 

2) значимое представительство интересов бизнеса, ключевых 
потребителей инновационных технологий в органах управления российской 
технологической платформы; 

3) ориентированность на проведение исследований и разработок, 
необходимых для решения средне- и долгосрочных задач инновационного 
развития; 

4) вариантность рассматриваемых технологических решений, 
ориентация на проработку различных технологических альтернатив; 

5) ориентированность на расширение кооперации, на поиск лучших 
партнеров для реализации научно-технических и инновационных проектов; 
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6) прозрачные правила участия в российской технологической 
платформе, открытость для вхождения новых участников; 

7) ясность и публичность достигнутых результатов деятельности 
российской технологической платформы. 

Глава 2. Организация деятельности российских технологических 
платформ 

Статья 5. Требования к российским технологическим платформам 
1. Российские технологические платформы создаются по инициативе 

бизнеса, науки и государства, в том числе государственных корпораций и 
иных организаций с государственным участием, научных и образовательных 
организаций высшего образования, государственных институтов развития, 
органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, некоммерческих и общественных организаций, в том 
числе отраслевых и иных объединений. 

2. Инициаторы создания российской технологической платформы 
формируют заявку о включении ее в государственный реестр российских 
технологических платформ (далее - государственный рееестр), включающую 
описание целесообразности создания российской технологической 
платформы и содержащую проект ее деятельности в среднесрочной 
перспективе (на 3-5 лет). 

3. Правительством Российской Федерации устанавливаются: 
1) порядок включения российских технологических платформ в 

государственный реестр и исключения из него; 
2) требования к российским технологическим платформам для 

включения их в государственный реестр (включая требования к количеству и 
составу участников российских технологических платформ) и исключения из 
него; 

3) порядок участия российских технологических платформ в реализации 
государственных и федеральных целевых программ, иных документов 
стратегического планирования, координация разработки и реализации 
которых осуществляется Правительством Российской Федерации, в 
деятельности государственных институтов развития и фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности; 

4) полномочия федеральных органов исполнительной власти по 
взаимодействию с российскими технологическими платформами и 
требования к осуществлению такого взаимодействия. 



4. Деятельность российских технологических платформ основана на 
взаимодействии их участников. Российские технологические платформы 
инициируют и координируют деятельность своих участников по реализации 
научно-технических и инновационных проектов в соответствии со 
стратегическими программами исследований и разработок; в интересах своих 
участников разрабатывают предложения по подготовке и аттестации кадров, 
совершенствованию нормативно-правовой базы, реализации 
международного научного и научно-технического сотрудничества, 
осуществляют информационную и консультативную деятельность по 
профильной тематике. 

5. Российские технологические платформы осуществляют поддержку 
инновационной деятельности своих участников в форме оказания им 
информационной и консультационной поддержки по профильной тематике и 
в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации 

Статья 6. Государственный реестр российских технологических платформ 
1. В целях обеспечения взаимодействия бизнеса, науки и государства в 

области научно-технического и инновационного развития формируется 
государственный реестр российских технологических платформ (далее -
государственный реестр). 

2. Российская технологическая платформа считается созданной со дня 
внесения соответствующей записи в государственный реестр. 

3. Ведение государственного реестра осуществляется органом, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Статья 7. Права и обязанности российских технологических платформ 
1. Российские технологические платформы с момента включения их в 

установленном порядке в государственный реестр в лице их координаторов 
или секретариатов имеют право на установление взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной власти, государственными 
институтами развития и фондами поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности и получение поддержки своей деятельности в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Российские технологические платформы формируют стратегическую 
программу исследований и разработок и осуществляют ее реализацию. 

3. Российские технологические платформы обязаны ежегодно 
формировать отчет о своей деятельности за предыдущий год и план действий 
на текущий год в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального 
закона. 



Глава 3. Деятельность российских технологических платформ 

Статья 8. Стратегическая программа исследований и разработок 
1. Стратегическая программа исследований и разработок российской 

технологической платформы формируется в рамках взаимодействия 
организаций — участников технологической платформы и утверждается 
координатором или секретариатом российской технологической платформы. 

2. Требования к содержанию и порядку формирования стратегических 
программ исследований и разработок определяются органом, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

3. Актуализация стратегических программ исследований и разработок 
осуществляется российскими технологическими платформами не реже 
одного раза в три года на основе мониторинга результатов ее реализации. 

4. После утверждения стратегические программы исследований и 
разработок передаются в орган, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации, для определения инструментов, обеспечивающих их 
реализацию. 

Статья 9. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти, государственными институтами развития и фондами поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности 

1. Федеральные органы исполнительной власти, Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех», Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» при взаимодействии с российскими 
технологическими платформами обеспечивают рассмотрение их 
предложений по: 

1) устранению регулятивных, административных и других барьеров, 
препятствующих оптимальному развитию и применению перспективных 
коммерческих технологий; 

2) мерам государственной поддержки, необходимым для развития 
перспективных коммерческих технологий; 

3) совершенствованию нормативно-правового и технического 
регулирования в области научно-технологического и инновационного 
развития; 
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4) перспективным научным, научно-техническим и инновационным 
проектам для включения их в государственные, федеральные целевые и 
ведомственные целевые программы на основе стратегических программ 
исследований и разработок российских технологических платформ; 

5) созданию и развитию инжиниринговых центров, инновационных 
территориальных кластеров и иных объектов инновационной 
инфраструктуры; 

6) реализации программ инновационного развития организаций с 
государственным участием, в том числе в части привлечения к их реализации 
участников российских технологических платформ - образовательных 
организаций высшего образования, научных организаций, субъектов малого 
и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих субъектов; 

7) перспективным направлениям и ожидаемым результатам научно-
технологического развития секторов (отраслей) экономики в профильных 
технологических областях; 

8) участию в деятельности межведомственных или сформированных при 
федеральных органах исполнительной власти координационных и 
совещательных органов (в том числе в виде включения представителей 
российских технологических платформ в их состав); 

9) продвижению высокотехнологичной инновационной продукции на 
внешние рынки и организации международной научно-технической и 
научно-производственной кооперации; 

10) формированию консорциумов для совместной реализации научных, 
научно-технических и инновационных проектов, в том числе направленных 
на развитие экспорта; 

11) участию российских технологических платформ в реализации 
международных инновационных кооперационных проектов. 

2. В рамках взаимодействия и при поддержке федеральных органов 
исполнительной власти российские технологические платформы: 

1) анализируют состояние и перспективы развития профильной 
технологической области, возможности использования ее достижений для 
реализации целей и задач, определенных в разработанных на уровне 
Российской Федерации в рамках целеполагания документах стратегического 
планирования; 

2) формируют стратегические программы исследований в целях 
создания основы для реализации значимых для научно-технологического и 
инновационного развития Российской Федерации научно-технических и 
инновационных проектов по профильной тематике; 



3) участвуют в разработке и проведении экспертизы научно-технических 
и инновационных программ федерального уровня. 

3. Правительством Российской Федерации определяется федеральный 
орган исполнительной власти, обеспечивающий координацию деятельности 
российских технологических платформ и их взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти, иными органами и организациями (далее -
координирующий орган). 

4. Государственные институты развития и государственные фонды 
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности 
(далее - государственные институты и фонды) обязаны: 

1) запрашивать и учитывать предложения российских технологических 
платформ при планировании и реализации мер поддержки, направленных на 
обеспечение социально-экономического развития, совершенствование 
научно-технической и инновационной деятельности, в том числе при 
формировании тематики и определении объемов финансирования 
конкретных научных, научно-технических и инновационных проектов; 

2) привлекать российские технологические платформы к определению 
технологических приоритетов, поддерживаемых государственными 
институтами и фондами, и к участию в проведении экспертизы заявок на 
предоставление государственными институтами и фондами финансирования 
научным, научно-техническим и инновационным проектам. 

Статья 10. Взаимодействие с субъектами научной, научно-технической и 
инновационной деятельности 

1. В рамках деятельности российских технологических платформ 
осуществляется взаимодействие с иными субъектами научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

2. Координирующий орган организует взаимодействие российских 
технологических платформ с субъектами научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. 

Статья 11. Международное научное и научно-техническое 
сотрудничество российских технологических платформ 

1. Российские технологические платформы вправе осуществлять 
взаимодействие с международными научными и научно-техническими 
организациями и объединениями, иностранными юридическими лицами в 
научной, научно-технической и инновационной сфере и их объединениями, в 
том числе посредством вхождения представителей российских 
технологических платформ в состав таких объединений и организаций. 
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2. Органы государственной власти Российской Федерации создают 
необходимые условия для международного научного и научно-технического 
сотрудничества российских технологических платформ. 

3. Координирующий орган оказывает поддержку российским 
технологическим платформам в организации и ведении международного 
научного и научно-технического сотрудничества. 

Статья 12. Поддержка деятельности российских технологических 
платформ 

Федеральные органы исполнительной власти, государственные 
институты развития и фонды поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности оказывают институциональную, 
организационную и консультационную поддержку деятельности российских 
технологических платформ. 

Статья 13. Мониторинг деятельности российских технологических 
платформ 

1. Мониторинг деятельности российских технологических платформ 
осуществляется органом, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, на основе ежегодных отчетов об их деятельности. 

2. Ежегодный отчет о деятельности российской технологической 
платформы содержит описание конкретных результатов, достигнутых 
российской технологической платформой за отчетный год, а также описание 
выполнения плана действий на отчетный год. Иные требования к ежегодным 
отчетам, а также критерии для проведения мониторинга деятельности 
российских технологических платформ устанавливаются органом, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

3. Ежегодный отчет о деятельности российской технологической 
платформы за предыдущий год и план ее действий на текущий год ежегодно 
направляются координатором или секретариатом российской 
технологической платформы в орган, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации. 

4. По результатам мониторинга деятельности российских 
технологических платформ орган, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации, ежегодно формирует рейтинг эффективности 
(результативности) деятельности российских технологических платформ. 



Глава 4. Заключительные положения 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Статья 15. Применение настоящего Федерального закона к 
правоотношениям, возникшим до дня вступления его в силу 

1. Действующие к моменту вступления в силу настоящего 
Федерального закона российские технологические платформы, включенные в 
перечень технологических платформ, утверждаемый решениями 
Правительственной комиссии по модернизации экономики и 
инновационному развитию России, подлежат включению в государственный 
реестр в упрощенном порядке. 

2. Установление упрощенного порядка и требований к действующим 
российским технологическим платформам для включения их в 
государственный реестр осуществляется Правительством Российской 
Федерации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О российских технологических платформах» 

Актуальность проекта Федерального закона «О российских технологических 

платформах» обусловлена необходимостью установления правовых основ 

деятельности российских технологических платформ в целях повышения 

эффективности использования их потенциала по содействию научно-

технологическому и инновационному развитию Российской Федерации, 

расширению научно-производственной кооперации в инновационной сфере, 

созданию благоприятных условий для формирования, применения и 

распространения перспективных технологий. 

Технологические платформы как новый инновационный инструмент 

появились в Европе в начале 2000-х гг. Через несколько лет данный опыт был 

позаимствован и в России. Формирование технологических платформ было 

призвано восполнить недостаток взаимосвязи между наукой и промышленностью, 

обеспечить вовлеченность промышленных предприятий и бизнес-структур в 

процессы генерации технологических инноваций, предложения по которым 

сконцентрированы в научных и образовательных организациях. Выполняя функции 

эксперта, коммуникатора и координатора, технологические платформы должны 

способствовать выстраиванию конструктивных отношений между государством и 

бизнесом, помогать им «разговаривать на одном языке» и обеспечивать 

осуществление единой стратегии проведения исследований и стимулирования 

инноваций в своих технологических областях. 

К настоящему моменту сформировано и действует 35 российских 

технологических платформ; результаты их работы свидетельствуют об 

эффективности и перспективности данного инструмента. Их деятельность позволяет 

обеспечивать необходимые взаимосвязи различных субъектов инновационной 

системы, способствует развитию научно-производственной кооперации в различных 

отраслях экономики, созданию научно-технического задела для разработки 



перспективных технологий на всех стадиях жизненного цикла 

высокотехнологичной продукции, коммерциализации и промышленному освоению 

таких технологий. Ведущая роль в технологических платформах отведена 

промышленности, ее актуальным задачам и потребностям. 

Однако на государственном уровне их потенциал оказался востребован и 

реализован далеко не в полной мере. Это обусловлено тем, что в отличие от 

европейской модели технологические платформы в России оказались не встроены в 

формируемую национальную инновационную систему и в действующую систему 

принятия управленческих решений в области науки и инноваций. Это, в свою 

очередь, вызвано недостатками правового регулирования их деятельности и, прежде 

всего, отсутствием системной правовой основы, обеспечивающей 

функционирование технологических платформ, а также регламентирующей 

взаимодействие с ними федеральных органов исполнительной власти. 

Так, понятие «технологическая платформа» впервые в российском правовом 

пространстве упомянуто в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р). Задачи и функции технологических платформ нашли свое отражение в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р) и других правовых актах концептуального характера в научно-

технической и инновационной сфере (то есть в актах, не носящих нормативного 

характера), а также в некоторых актах Президента Российской Федерации. При этом 

в правовых актах, принятых в обеспечение реализации вышеуказанных актов, 

механизмы использования потенциала и возможностей технологических платформ 

сведены к минимуму либо отсутствуют. 

В частности, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. предусматривалось 

включение технологических платформ в процессы отбора прикладных 
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исследований для оказания государственной поддержки при их реализации в рамках 

соответствующих целевых программ (прежде всего, речь шла о федеральной 

целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технического комплекса на 2014-2020 годы»). Однако несмотря на 

закрепление в данной ФЦП технологических платформ в качестве одного из 

участников формирования тематик прикладных исследований, в правовых актах, 

принятых в обеспечение реализации ФЦП, необходимых механизмов для 

реализации технологическими платформами указанной функции создано не было, в 

результате чего на практике технологические платформы в таком качестве 

оказались не востребованы. 

В настоящее время в нормативных правовых актах Российской Федерации 

регулирование деятельности технологических платформ отсутствует. Также 

технологические платформы не упомянуты в недавно изданной Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642). 

В этой связи необходимым условием повышения эффективности деятельности 

технологических платформ и обеспечения решения задач научно-технологического 

и инновационного развития с использованием их опыта и компетенций является 

совершенствование российского законодательства посредством принятия нового 

Федерального закона «О российских технологических платформах». 

Предметом регулирования предлагаемого федерального закона является 

правовое положение, цели создания и деятельности российских технологических 

платформ, их задачи и принципы функционирования, а также особенности 

организации деятельности и сама деятельность российских технологических 

платформ (статья 1). В проекте раскрываются основные используемые понятия, 

прежде всего, термин «российская технологическая платформа», в основе которого 

лежит определение понятия «технологическая платформа», закрепленное в пункте 1 

Протокола о промышленном сотрудничестве (приложение № 27 к Договору о 



Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), и учитывается 

предназначение сформированных в России технологических платформ. 

Также проект федерального закона учитывает сложившееся в России правовое 

регулирование технологических платформ, в частности, положения Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Положение о порядке формирования и функционирования технологических 

платформ (одобренное решением Межведомственной комиссии по 

технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, 

протокол от 2 октября 2017 г. №24-Д01), Порядок формирования перечня 

технологических платформ (утвержденный решением Правительственной комиссии 

по высоким технологиям и инновациям, протокол № 4 от 3 августа 2010 г.), и 

направлен на максимальное сохранение, а также развитие сложившихся правил 

регулирования и практики функционирования российских технологических 

платформ. 

Так, в соответствии со сложившимся порядком в проекте закреплено, что от 

имени российской технологической платформы действует соответствующее 

юридическое лицо, представляющее ее интересы - ее организация - координатор 

или специально создаваемый в организационно-правовой форме ассоциации 

секретариат (статья 2). 

В целях встраивания российских технологических платформ как 

инновационного инструмента в систему государственной поддержки 

инновационной деятельности и для обеспечения большей открытости и 

прозрачности их деятельности проект федерального закона предусматривает 

формирование государственного реестра российских технологических платформ 

(взамен действующего их перечня), в который они включаются при подаче 

соответствующей заявки и в случае соответствия требованиям, определенным 

Правительством Российской Федерации (включая требования к количеству и 

составу участников российских технологических платформ). Получение статуса 
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российской технологической платформы в проекте связывается с моментом 

включения их в государственный реестр (статьи 5-7). 

В отношении уже действующих российских технологических платформ (то 

есть включенных в перечень технологических платформ, утверждаемый решениями 

Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному 

развитию России, а значит, уже прошедших определенные процедуры отбора) 

согласно проекту устанавливается упрощенный порядок для получения ими статуса 

российской технологической платформы (статья 15). 

Российские технологические платформы с момента включения их в 

установленном порядке в государственный реестр в лице их координаторов или 

секретариатов получают право на установление взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, государственными институтами развития и 

фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и 

на получение от них институциональной, организационной и консультационной 

поддержки своей деятельности (статьи 7 и 12). Данная норма развивает положения 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

в которой указывается на необходимость оказания федеральными органами 

исполнительной власти и институтами развития институциональной, 

организационной и консультационной поддержки формирования и развития 

технологических платформ, а также необходимость учета результатов, достигнутых 

участниками технологических платформ, при планировании и реализации мер 

государственной поддержки, направленных на обеспечение социально-

экономического развития, совершенствование научно-технической и 

инновационной деятельности. Вопросам взаимодействия российских 

технологических платформ с федеральными органами исполнительной власти, 

государственными институтами развития и фондами поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности посвящена отдельная статья проекта 

(статья 9). Часть 3 статьи 9 проекта предусматривает определение Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, 



обеспечивающего координацию деятельности российских технологических 

платформ и их взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

иными органами и организациями (координирующего органа). В настоящее время 

данные функции фактически выполняет Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

Отдельная статья проекта федерального закона посвящена стратегической 

программе исследований и разработок российской технологической платформы - ее 

основополагающему программному документу, в соответствии с которым 

осуществляется инициирование и координация ею деятельности своих участников 

по реализации научно-технических и инновационных проектов и который в рамках 

взаимодействия и при поддержке федеральных органов исполнительной власти 

становится основой для реализации значимых для научно-технологического и 

инновационного развития Российской Федерации научно-технических и 

инновационных проектов (статья 8). 

Также проект федерального закона предусматривает взаимодействие 

российских технологических платформ с иными субъектами научной, научно-

технической и инновационной деятельности и развитие ими международного 

научного и научно-технического сотрудничества (статьи 10-11). 

Установление правовых основ деятельности российских технологических 

платформ посредством принятия предлагаемого федерального закона создаст 

необходимые условия для преодоления одной из основных проблем на пути 

развития российской инновационной системы - недостаточности взаимосвязи 

между ее субъектами. Кроме того, использование государством экспертно-

аналитических возможностей и опыта технологических платформ позволит с их 

помощью определять долгосрочные стратегические приоритеты в масштабах 

различных отраслей экономики и устанавливать необходимые ориентиры для 

оказания государственной поддержки, повышая тем самым эффективность 

использования бюджетных средств для решения задач научно-технологического и 
инновационного развития России. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием проекта федерального закона «О российских 

технологических платформах» 

В случае принятия Федерального закона «О российских 

технологических платформах» не потребуется признания утратившими 

силу, приостановления или принятия актов федерального 

законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О российских технологических 

платформах» 

Принятие и реализация Федерального закона «О российских 

технологических платформах» не потребует дополнительных расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета. 
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