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План действий технологической платформы
«Национальная информационная спутниковая система»
на 2012 год
Пояснения к
содержанию
мероприятия
1
2
3
4
5
1. Формирование состава участников технологической платформы
Присоединение новых
В течение
Увеличение числа
1.1 участников к ТП.
Координатор ТП
года
участников до 75
№

Наименования
мероприятия

Составление
уточненного реестра
участников для сайта ТП
1.2 с указанием
координаторов от
каждого участника

Исполнители

Координатор ТП

Срок

В течение
года

2. Создание организационной структуры технологической платформы

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Получение разрешения
Совета директоров.
Учреждение
некоммерческого
партнерства – Правления
ТП
некоммерческого
партнерства – Правления
ТП
Формирование рабочих
(экспертных) групп по
направлениям и НТС.
Закрепление за каждой
рабочей группой
головной организации –
участника ТП.
Уточнение состава и
организация работы
Правления
Уточнение состава и
организация работы
Наблюдательного совета
Запуск и поддержка
внешнего сайта ТП

Координатор ТП

1 кв. 2012

Координатор ТП

2 кв. 2012

Координатор ТП

1 кв. 2012

Координатор ТП

1 кв. 2012

Координатор ТП

1 кв. 2012

Координатор ТП

02.2012

Представление
квартальных и годового
отчетов о деятельности
2.7 ТП, справок по запросу
федеральных и
региональных органов
власти.
Доклад на заседании
Рабочей группы по
2.8 развитию частногосударственного
партнерства

Координатор ТП

Координатор ТП

В течение
года

В конце
года

3. Разработка стратегической программы исследований
Разработка Концепции
программы
3.1
стратегического развития
Формирование
стратегической
3.2 программы исследований
ТП на 2012 – 2020 гг.
Представление
Программы в
3.3 Минэкономразвитие РФ,
Минобрнауки РФ и
Роскосмос.
Участие в разработке
перечня приоритетных
3.4 межотраслевых
технологий

ОАО «ИСС»

Март 2012

все участники ТП

В течение
года

ОАО «ИСС»

В конце
2012 г.

ОАО «ИСС»

В течение
года

4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

4.1

4.2

4.3

4.4

Организация
представления заявок на
формирование тематики
ФЦП «Исследования и
разработки» в
Минобрнауки РФ
Организация
представления заявок на
ФЦП «Научные кадры» в
Минобрнауки РФ
Организация
представления заявок в
фонд Сколково от
участников ТП.
Организация
представления заявок в
фонд Бортника от
участников ТП

Не менее 100 заявок

Вузы и
предприятия –
участники ТП

1 – 2 кв.
2012

Вузы и научные
организации –
участники ТП

1 - 2 кв.
2012

ОАО «ИСС»

1 – 2 кв.
2012

Вузы и научные
организации –
участники ТП

1 – 2 кв.
2012

Не менее 10 контрактов

5 проектов

10 проектов

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Разработка и
продвижение
комплексных
«Мегапроектов» для
включения в
перспективные
госпрограммы
(национальные планы
развития)
Подготовка предложений
по уточнению
направлений и
принципов поддержки
государственными
институтами развития
научно-технической и
инновационной
деятельности, развитию
налогового
регулирования
Содействие реализации
программы
инновационного
развития ОАО «ИСС»
Реализация проекта
развития
инновационного Ядернокосмического кластера в
г. Железногорске
Реализация проекта
развития Промпарка в г.
Железногорске

2 проекта

Все участники ТП

В течение
года

Координатор ТП

3 кв. 2012

Вузы, научные
организации –
участники ТП

В течение
года

ОАО «ИСС», СФУ, В течение
СибГАУ, СО РАН года
ОАО «ИСС», СФУ, В течение
СибГАУ, СО РАН года

5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженернотехнических кадров
Реализация программ
подготовки,
переподготовки и
Вузы – участники
В течение
5.1 повышения
ТП
года
квалификации кадров в
интересах космической
отрасли
Развитие
интегрированной
ОАО «ИСС»,
В течение
5.2 системы подготовки
СибГАУ
года
кадров для
космической отрасли
Развитие имеющихся и
НОЦ, центры
создание новых
коллективного
совместных
пользования,
В течение
инновационных и
ресурсные центры,
5.3
Все участники ТП
научногода
малые инновационные
образовательных
предприятия, базовые
структур участниками
кафедры и др.
ТП
6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

Содействие
реализации программ
развития
В течение
6.1 инновационной
ОАО «ИСС»
года
инфраструктуры
СибГАУ, ТУСУР и
БГТУ «Военмех»
Развитие материальнотехнической,
производственной и
Предприятия –
В течение
6.2 испытательной базы
участники ТП
года
предприятий
участников ТП на
мировом уровне
7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере
Участие и презентация
7.1 ТП на экономических
форумах и конференциях
Установление
взаимодействия с
7.2 региональными
технологическими
платформами
Установление
взаимодействия с
7.3 зарубежными
технологическими
платформами

ОАО «ИСС»

ОАО «ИСС»

ОАО «ИСС»

В течение
года
В течение
года

В течение
года

Прежде всего с
Красноярским краем и
Новосибирской и
Томской областями
Прежде всего с
Европейскими, а также
с Китаем и Канадой.

