
ПРОТОКОЛ 
заседания Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям 

Москва 

от 3 августа 2010 г. № 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИН 

Присутствовали: 

члены Правительственной комиссии 

губернатор Московской области 

заместители руководителей 
федеральных органов исполнительной 
власти 

С.Б.Иванов, С.С.Собянин, 
И.Р.Агамирзян, И.В.Боровков, 
В.А.Дмитриев, В.П.Евтушенков, 
С.В.Кириенко, М.В.Ковальчук, 
А.А.Мордашов, Ю.С.Осипов, 
М.Д.Прохоров, В.А.Садовничий, 
А.Э.Сердюков, М.Н.Стриханов, 
А.А.Фурсенко, А.В.Хлунов, 
В.Б.Христенко, В.А.Черешнев, 
А.Б.Чубайс 

Б.В.Громов 

А.А.Жаров, А.Н.Клепач, 
А.Л.Сафонов 

заместитель генерального директора 
Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом" 

первый заместитель генерального 
директора Государственной корпорации 
"Ростехнологии" 

П.Г.Щедровицкий 

А.В.Алешин 
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первый вице-президент ОАО - В.Н.Морозов 
"Российские железные дороги" 

заместитель председателя правления - М.Л.Середа 
ОАО "Газпром" - руководитель аппарата 
правления "Газпром" 

заместитель директора Департамента - С.В.Лебедев 
науки, высоких технологий и 
образования Правительства 
Российской Федерации 

представители средств массовой 
информации 

О программах инновационного развития и технологической 
модернизации субъектов естественных монополий и крупных 

государственных компаний 

(Клепач, Христенко, Иванов, Щедровицкий, Середа, Собянин, Чубайс, 
Фурсенко, Путин) 

1. Принять к сведению доклады заместителя Министра экономического 
развития Российской Федерации А.Н.Клепача и Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации В.Б.Христенко по данному вопросу. 

2. Утвердить: 
Положение о порядке мониторинга разработки и реализации программ 

инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, 
государственных корпораций и федеральных государственных унитарных 
предприятий; 

рекомендации по разработке программ инновационного развития 
акционерных обществ с государственным участием, государственных 
корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий; 

перечень акционерных обществ с государственным участием, 
государственных корпораций, федеральных государственных унитарных 
предприятий, разрабатывающих программы инновационного развития (далее -
перечень); 

порядок формирования перечня технологических платформ. 
3. Образовать рабочую группу по развитию частно-государственного 

партнерства в инновационной сфере и утвердить ее состав. 
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4. Представителям интересов Российской Федерации в органах 
управления акционерных обществ, представителям интересов государства в 
органах управления государственных корпораций, а также руководителям 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих права 
собственника имущества унитарных предприятий, включенных в перечень, 
обеспечить принятие решений о разработке программ инновационного 
развития и представление их концепций (основных положений) в 
соответствующие федеральные органы исполнительной власти в 
установленном порядке. 

Срок - 1 декабря 2010 г. 
5. Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной): 
обеспечить организационную и методическую поддержку разработки 

программ инновационного развития акционерных обществ с государственным 
участием, государственных корпораций, федеральных государственных 
унитарных предприятий, включенных в перечень; 

подготовить и внести в Правительственную комиссию по высоким 
технологиям и инновациям графики принятия программ инновационного 
развития акционерных обществ с государственным участием, государственных 
корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий. 

Срок - 1 февраля 2011 г. 
6. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих права акционера в акционерных обществах, права 
собственника имущества унитарных предприятий, а также представляющих 
интересы Российской Федерации в органах управления государственных 
корпораций, учитывать решения Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям и рекомендации рабочей группы по развитию 
частно-государственного партнерства в инновационной сфере, связанные с 
разработкой и реализацией программ инновационного развития акционерных 
обществ с государственным участием, государственных корпораций и 
федеральных государственных унитарных предприятий, при представлении 
интересов государства. 

Председатель Правитель^ 
Российской Федерац* 

председатель Правителя 
комиссии по ВЫСОК! 

технологиям и и н н о в а ц ' Ш ) ^ ^ ^ ^ ^ В.Путин 
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