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Развитие технологических платформ: первоочередные действия 
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1) Представителям государства в компаниях, перечисленных в перечне 
поручений Президента Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №Пр-307, 
обеспечить разработку плана по участию в деятельности технологических платформ 
по приоритетным для компании направлениям технологического развития.  

Срок – апрель 2012 г.  

2) Минэкономразвития России совместно с Минобрнауки России и Минфином 
России, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
подготовить и представить в Правительство Российской Федерации предложения по 
предоставлению финансовой поддержки деятельности технологических платформ в 
2012 - 2014 годах.  

Срок – апрель 2012 г. 

3) Представителям государства в компаниях ОАО «Газпром нефть»,  
ОАО «Зарубежнефть» и ряда других обеспечить утверждение программ 
инновационного развития 

Срок – сентябрь 2012 г. 

Поручения Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям от 30 января 2012 г  



Представление материалов в Минэкономразвития России 
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2 из 30 технологических платформ были включены  

в перечень в феврале 2012 года  
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Качество стратегических программ исследований:  

предварительная оценка  
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Качество стратегических программ исследований:  

некоторые недостатки 
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• Недостаточно четко и конкретно сформулировано место 
платформы в системе механизмов развития 

• Недостаточно четко определены границы платформы 

• Не выделены приоритетные направления деятельности 
платформы, в том числе с учетом отраслевой специфики 

Недостаточно четкое 
позиционирование 

платформы 

• Недостаточно проработаны положения программ в 
части текущих тенденций и прогноза развития рынков и 
технологий   

• Многие программы построены по принципу простой 
группировки отдельных предложений, им не хватает 
внутренней согласованности, взаимоувязанности 
отдельных фрагментов («нужна еще одна итерация») 

Недостаточная 
обоснованность 

выводов 

• При разработке программ использовались материалы 
проектов реализации платформ 

• => к разработке привлекались , в основном, ключевые 
инициаторы  создания платформ и их координаторы 

Низкая степень 
вовлеченности 
широкого круга 

участников  



Перечень нефтегазовых компаний с госучастием, представивших в 

Минэкономразвития России планы по участию в деятельности 

профильных технологических платформ  
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 Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» 

 Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 

 Открытое акционерное общество «Зарубежнефть»* 

 Открытое акционерное общество «Газпром»  

* Не участвует в деятельности технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» 



ОАО «Газпромнефть»: некоторые мероприятия 
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 Назначение представителя компании в Наблюдательном совете платформы, а также  

представителя по оперативным вопросам участия компании в деятельности платформы 

 Участие компании в разработке стратегии платформы 

 Подготовка и предоставление перечня приоритетных для компании НИОКР в области 

нефтепереработки и нефтехимии, планируемых к реализации в 2013 г. 

 Предоставление участникам платформы информации о научно-технологическом 

развитии компании, приоритетных технологических направлениях, вариантах 

сотрудничества с научными и исследовательскими учреждениями и т.д. 

 Включение представителей технологической платформы в экспертные органы компании  

 Направление запросов в платформу о предоставлении материалов по перспективным 

технологиям, потенциальным исполнителям НИОКР и т.д. 

 Представление в компанию отчетных материалов о деятельности платформы 

 Организация презентаций в целях информирования компании о возможностях и 

предложениях участников платформы по выполнению проектов в интересах компании 

 Планирование обучающего курса по технологиям нефтепереработки для сотрудников 

компании 



ОАО «НК «Роснефть»: некоторые мероприятия 
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 Назначение представителей Компании, ответственных за участие в деятельности ПТП 

 Организация и проведение с участием профильных департаментов Компании и 

представителей ПТП обсуждения предложений ПТП по вопросам выстраивания 

взаимодействия с участниками ПТП; совместной реализации проектов; совместного 

использования оборудования ПТП, научной и инновационной инфраструктуры 

 Организация проведения заседаний НТС по отбору Целевых инновационных проектов, 

предложенных участниками ПТП для реализации 

 Направление вузам-участникам ПТП потребностей компании в выпускниках инженерно-

технических специальностей. Рассмотрение предложений вузов–участников ПТП по 

переподготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров 

 Направление запроса координаторам ПТП по планам проведения научно-технических 

мероприятий (семинары, конференции, круглые столы и др.) 

 Подготовка регламента по взаимодействию с представителями технологических 

платформ с целью их привлечения к деятельности Компании по приоритетным 

направлениям технологического развития, в том числе: 

 Информирование ПТП о работах, выполняемых и планируемых к выполнению в 

рамках реализации Программы инновационного развития НК «Роснефть» 

 Привлечение представителей ПТП к участию в заседаниях НТС 
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Спасибо 

за внимание 


