
Проект 

Р Е Ш Е Н И Е 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по развитию информационного общества в Российской Федерации 

 10 ноября 2010 года  
 
 Начало заседания – 15.00 
 г. Москва, Кремль,  

к. 14, зал № 1 
 

I. О реализации и развитии государственной программы «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» 

 
1. Принять к сведению доклад Минкомсвязи России (И.О. Щёголев) по 

данному вопросу. 
2. Минкомсвязи России (И.О. Щёголев) совместно с 

Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллина) и Минфином России 
(А.Л. Кудрин): 

обратить особое внимание при определении приоритетов 
финансирования государственной программы создания технопарков в сфере 
высоких технологий за счет средств федерального бюджета в 2011 – 2014 
годах на необходимость завершения ранее начатых проектов с определением 
четкой очередности введения в эксплуатацию объектов в соответствии с 
потребностями резидентов;  

утвердить порядок отбора новых проектов по созданию технопарков для 
финансирования в 2011 – 2014 годах за счет средств федерального бюджета, 
предусмотрев необходимость подтверждения участия частных инвесторов в 
строительстве коммерческих объектов технопарка, и представить  
до 1 марта 2011 года соответствующий доклад в президиум Совета. 

3. Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллина) совместно с 
Минкомсвязью России (И.О. Щёголев) и Минфином России (А.Л. Кудрин) 
проработать вопросы: 

предоставления на федеральном уровне резидентам технопарков в сфере 
высоких технологий, создаваемых в рамках государственной программы, 
налоговых льгот и преференций, аналогичных льготам и преференциям, 
предоставляемым резидентам технико-внедренических особых 
экономических зон; 

целесообразности принятия федерального закона, регламентирующего 
порядок создания и функционирования технопарков в сфере высоких 
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технологий при предоставлении соответствующих мер государственной 
поддержки. 

Соответствующие предложения представить до 1 марта 2011 года в 
президиум Совета с проектом доклада Президенту Российской Федерации. 

4. Минкомсвязи России (И.О. Щёголев) совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти: 

утвердить до 1 марта 2011 года комплекс типовых требований к составу 
инфраструктуры и объектам создаваемого технопарка в сфере высоких 
технологий, организации его деятельности, в том числе, качеству 
оказываемых услуг резидентам технопарка; 

подготовить и представить до 1 февраля 2011 года в президиум Совета 
предложения по совершенствованию системы управления технопарками в 
сфере высоких технологий и повышению эффективности их деятельности. 

5. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, принимающих участие в реализации 
государственной программы создания технопарков в сфере высоких 
технологий, принять необходимые меры по предоставлению частным 
инвесторам и резидентам создаваемых технопарков налоговых льгот и 
преференций в пределах соответствующих полномочий.  

 
II. О создании национальной программной платформы, а также о 
разработке приложений, основанных на использовании свободного 

программного обеспечения 
 
1. Одобрить в целом предложения Минобрнауки России 

(А.А. Фурсенко) и Минкомсвязи России (И.О. Щёголев) по данному вопросу, 
обратив особое внимание на необходимость создания национальной 
программной платформы на базе развития имеющихся разработок в области 
свободного программного обеспечения при условии сохранения конкуренции 
между ними, использования потенциала технологий облачных вычислений и 
предоставления программного обеспечения как сервиса. 

2. Минкомсвязи России (И.О. Щеголев): 
завершить согласование с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и внести до 1 января 2011 года в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации план перехода федеральных 
органов исполнительной власти и бюджетных учреждений на использование 
свободного программного обеспечения с проектом решения Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу; 

подготовить совместно с Минобрнауки России (А.А. Фурсенко), 
Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллина), ФСБ России 
(А.В. Бортников) и представить до 1 февраля 2011 года в президиум Совета 
предложения по составу национальной программной платформы, 
определению требований к ее компонентам, механизмам сертификации 
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отдельных приложений на соответствие этим требованиям с планом 
мероприятий по реализации данной платформы. 

 
III. О создании единой информационной системы учета результатов  

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета 
 
1. Принять к сведению доклады Минобрнауки России (А.А. Фурсенко) и 

РАН (Ю.С. Осипов) по данному вопросу. 
2. Федеральным органам исполнительной власти представить 

до 1 февраля 2011 года в Минобрнауки России сведения об используемых и 
разрабатываемых ведомственных информационных системах, содержащих 
данные о размещении заказов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения, 
осуществляемые за счет средств федерального бюджета (НИОКР), а также 
результатах их выполнения в соответствии с формой, разработанной 
Минобрнауки России. 

3. Минобрнауки России (А.А. Фурсенко): 
обобщить результаты инвентаризации ведомственных баз данных, 

содержащих информацию о заказе на НИОКР, и подготовить техническое 
задание на создание единой системы учета результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального 
бюджета (Система); 

подготовить совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и представить до 1 февраля 2011 года в президиум 
Совета предложения о нормативном правовом обеспечении создания и 
функционирования Системы;  

проработать в рамках проектирования Системы предложения РАН по 
размещению материалов Системы в свободном доступе в сети Интернет. 

4. Минфину России (А.Л. Кудрин) совместно с Минобрнауки России 
(А.А. Фурсенко) проработать вопрос использования реестра 
государственных контрактов в рамках создания Системы и представить  
до 1 февраля 2011 года соответствующий доклад в президиум Совета. 

 


