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УТВЕРЖДАЮ 
Президент Российской Федерации 

Д. Медведев 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
Президента Российской Федерации 

по результатам работы Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию экономики России 

в июне—декабре 2009 г. 

I. Стимулирование инновационной деятельности 

1. Правительству Российской Федерации разработать комплекс мер, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности 
инновационных проектов, предусмотрев в том числе:  

 а) возможность софинансирования из федерального бюджета 
на конкурсной основе части расходов юридических лиц на создание 
современных центров исследований и разработок, центров 
трансферта технологий, а также на осуществление отдельных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — 
НИОКР), выполняемых за счет внебюджетных источников 
финансирования, по приоритетным направлениям научно-
технологического развития; 

 б) условия для расширения кредитования инновационных 
проектов организаций малого и среднего бизнеса; 

 в) развитие института патентных поверенных, улучшение 
информированности юридических лиц о возможностях использования 
патентной системы, совершенствование механизмов и инструментов 
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, особенно 
для организаций малого и среднего бизнеса;  

 г) принятие необходимых решений, направленных на создание 
и развитие национальных исследовательских центров (лабораторий) 
по приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития;  

 д) подготовку и внесение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, 
предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-технической политике» и иные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
правового статуса фондов поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в научно-технической сфере, 
устанавливающего особенности их правового статуса 
и организационной структуры, требования к отбору финансируемых 
проектов, а также определяющего инструменты государственной 
поддержки инновационной деятельности;  



 е) подготовку законодательных и иных нормативных правовых 
актов, обеспечивающих возможность использования объектов 
интеллектуальной собственности, созданных с привлечением средств 
федерального бюджета, коммерческими организациями, 
не являющимися их разработчиками, при условии возложения ими 
на себя обязательств по их внедрению в производство или 
финансированию опытно-конструкторских работ, необходимых для 
последующей коммерциализации;  

 ж) принятие решений по формированию единой информационной 
базы НИОКР, а также проектов внедрения новых информационных 
технологий, выполняемых с использованием государственной 
поддержки (в том числе на основе выделенных кодов бюджетной 
классификации и регистров бухгалтерской отчетности). 

Срок — 1 марта 2010 г. Ответственный: В. В. Путин  

2. Правительству Российской Федерации подготовить нормативные 
правовые акты, направленные на налоговое стимулирование 
инновационной активности, включая:  

 а) учет стоимости произведенных НИОКР при постановке на баланс 
нематериальных активов, полученных в результате таких НИОКР; 

 б) оптимизацию механизмов налогового администрирования 
в части, касающейся применения повышающего коэффициента 1,5 к 
расходам на НИОКР, учитываемым при исчислении и уплате налога 
на прибыль организаций; 

 в) освобождение образовательных и научных организаций 
от налога на имущество организаций в части, касающейся 
переданного им в целях создания научно-технической продукции 
имущества; 

 г) освобождение организаций — владельцев вновь установленного 
энергоэффективного оборудования от налога на имущество 
организаций сроком на три года. 

Срок — 1 июля 2010 г. Ответственный: В. В. Путин  

II. Координация деятельности институтов развития, академической науки 
и крупнейших компаний с государственным участием 

3. Правительству Российской Федерации совместно 
с руководителями институтов развития:  

 а) определить утвержденные в рамках работы Комиссии проекты 
в качестве приоритетов деятельности государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехнологий», открытого акционерного 
общества «Российская венчурная компания», государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского фонда 
технологического развития и открытого акционерного общества 
«Росинфокоминвест» (далее — институты развития), а также 



в качестве важнейших при формировании ежегодных программ 
поддержки исследований и разработок федеральных органов 
исполнительной власти, Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, профильных государственных 
корпораций и компаний с государственным участием. Срок — 
постоянно; 

 б) принять необходимые меры для увеличения расходов 
на финансирование в 2010 — 2011 годах Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере в целях 
поддержки создания и развития малых инновационных компаний 
в рамках реализации утвержденных Комиссией приоритетных 
направлений и проектов модернизации и технологического развития 
(в 2010 году — до 3,4 млрд. рублей, в 2011 году — до 4 млрд. 
рублей). Срок — 1 мая 2010 г.; 

 в) принять необходимые меры для увеличения финансирования 
проектов по приоритетным направлениям и проектов модернизации 
и технологического развития в общих расходах институтов развития 
по финансированию их профильной деятельности. Срок — 1 января 
2011 г.; 

 г) обеспечить участие представителей институтов развития 
в деятельности исполнительных органов друг друга в целях 
ее координации и повышения эффективности реализуемых проектов; 

 д) рекомендовать наблюдательным советам (советам директоров) 
институтов развития включить в состав исполнительных органов 
дочерних обществ, занимающихся инновациями, представителей 
инновационного бизнеса и науки. Срок — 1 июня 2010 г. 

Ответственные: В. В. Путин, руководители институтов развития.  

4. Правительственной комиссии по высоким технологиям 
и инновациям:  

 а) обеспечить координацию деятельности институтов развития, 
государственных корпораций и профильных компаний, а также 
ведущих научно-исследовательских организаций и высших учебных 
заведений в целях поддержки непрерывности цикла реализации 
инновационных проектов — от научно-исследовательских работ 
до вывода высокотехнологичной продукции на рынок, имея в виду 
в первую очередь:  

o создание механизма обмена информацией, обеспечивающего 
постоянное взаимодействие указанных организаций при 
сопровождении и реализации инновационных проектов; 

o формирование механизма «инновационного лифта», 
предусматривающего последовательную передачу проекта 
на сопровождение профильным институтам развития и исключающего 
дублирующее финансирование предлагаемых проектов на различных 
стадиях их реализации; 

o объединение усилий указанных организаций, а также 
заинтересованных федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в формировании корпоративного, 



государственного и муниципального заказа в целях увеличения 
внутреннего спроса на результаты исследований и разработок, 
имеющих высокий потенциал коммерциализации в среднесрочном 
периоде; 

o обеспечение возможности приобретения за счет средств, 
предназначенных для профильной деятельности институтов развития, 
активов (долей) компаний, находящихся под иностранной 
юрисдикцией, или принадлежащих им технологий в случае, когда 
такие сделки будут способствовать повышению эффективности 
деятельности институтов развития и построению технологических 
цепочек; 

 б) провести анализ существующей нормативно-правовой базы, 
а также практической деятельности институтов развития с точки 
зрения соответствия их полномочий и выполняемых ими функций 
задачам построения национальной инновационной системы 
и представить предложения. 

Срок — 1 марта 2010 г. 
Ответственный: С. Б. Иванов  

5. Правительству Российской Федерации:  

 а) обеспечить через представителей Российской Федерации 
в органах управления компаний с государственным участием 
увеличение расходов компаний на исследовательские работы 
и модернизацию технологий, установив конкретные ориентиры 
по объемам финансирования (в процентах к выручке), 
предусмотренным на проведение НИОКР. Принять необходимые меры 
для увеличения внутреннего коммерческого рынка заказов 
на инновационные продукты, а также спроса на результаты 
исследований и разработок, в том числе со стороны указанных 
компаний; 

 б) разработать совместно с компаниями с государственным 
участием требования к программам инновационного развития этих 
компаний, включающие определение основного содержания таких 
программ и показатели эффективности их реализации. Утвердить 
процедуры рассмотрения отчетов о реализации компаниями таких 
программ в Правительстве Российской Федерации и федеральных 
органах исполнительной власти; 

 в) провести совместно с компаниями с государственным участием 
и российскими академиями наук анализ осуществляемых указанными 
компаниями НИОКР, определив, с учетом прогнозов мирового научно-
технического развития, наиболее перспективные «прорывные» 
направления их технологического развития, и обеспечить проведение 
компаниями с государственным участием НИОКР в данных 
направлениях в целях создания конкурентоспособных технологий 
и продуктов, имеющих приоритет на мировом рынке; 

 г) принять меры по созданию целевых научно-технических фондов 
в компаниях с государственным участием в целях обеспечения 
устойчивого долгосрочного финансирования ими разработки 



новейших технологий, оборудования и приборов, их коммерческой 
реализации. 

Срок — 1 июля 2010 г. Ответственный: В. В. Путин  

6. Представителям государства в советах директоров компаний 
с государственным участием:  

 а) обеспечить принятие решений по участию компаний в создании 
и функционировании «технологических платформ» и подготовке 
прогнозов научно-технического развития, модернизации 
и оптимизации применяемых технологий и формировании заказа 
на инновационные исследования, в том числе с привлечением 
к работе организаций малого и среднего бизнеса, определить 
ответственных за реализацию указанных направлений, 
оптимизировать структуру управления инновационным развитием; 

 б) при подготовке стратегий развития и инвестиционных программ 
инициировать разработку среднесрочных и долгосрочных 
программных мер инновационного развития, внедрения новых видов 
современных технологий и производства новых видов продукции; 

 в) контролировать соответствие корпоративных программ 
инновационного развития требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, включая проведение независимой оценки 
технологического уровня компаний, разработку комплекса мер 
по созданию и внедрению новых технологий и продуктов, 
формирование системы планирования и управления 
внутрикорпоративными инновационными процессами, определение 
основных показателей реализации таких программ; 

 г) считать приоритетными задачами повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в компаниях, а также 
с учетом производственной специализации компаний — реализацию 
иных направлений модернизации и технологического развития, 
принятых Комиссией.  

Срок — апрель 2010 г. Ответственные: Набиуллина Э.С., представители 
государства в советах директоров компаний.  

III. Направление «Медицинская техника и фармацевтика» 

7. Минпромторгу России, Минздравсоцразвития России, 
Минэкономразвития России с участием других заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти разработать 
федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу». Срок — 1 марта 2010 г. 
Ответственные: Христенко В.Б., Голикова Т.А., Набиуллина Э.С. 

8. Рабочей группе «Медицинская техника и фармацевтика» 
разработать и представить в Комиссию критерии и порядок экспертизы 
проектов, относящихся к сфере деятельности рабочей группы, а также 
организовать работу по формированию и ведению реестра 



перспективных проектов, в том числе совместных проектов 
с зарубежными компаниями, действующими на территории Российской 
Федерации, прошедших в установленном порядке экспертизу, в целях 
содействия их реализации. Срок — до 1 февраля 2010 г. Ответственные: 
Христенко В.Б., Скворцова В.И. 

9. Минздравсоцразвития России и Минпромторгу России 
с участием Минобороны России, ФСБ России и ФСКН России:  

 а) завершить подготовку перечня стратегических лекарственных 
средств, производство которых должно быть обеспечено 
на территории Российской Федерации, для лечения больных 
по заболеваниям, требующим дорогостоящего лечения; 

 б) подготовить перечень основных лекарственных средств, 
производство которых должно быть обеспечено на территории 
Российской Федерации, для лечения наиболее распространенных 
заболеваний, а также повышение экономической доступности которых 
приведет к значительному росту эффективности медицинской помощи 
и качества жизни граждан. 

Срок — 1 февраля 2010 г. Ответственные: Голикова Т.А., Христенко В.Б., 
Сердюков А.Э., Бортников А.В., Иванов В.П.  

10. Минпромторгу России с участием Минэкономразвития России, 
Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России провести 
переговоры с ведущими международными компаниями, производящими 
лекарственные средства, медицинскую технику и изделия медицинского 
назначения, в целях организации совместных производств, проведения 
НИОКР и подготовки кадров в данной сфере на территории Российской 
Федерации. Срок — 1 марта 2010 г. Ответственные: Христенко В.Б., 
Набиуллина Э.С., Фурсенко А.А., Голикова Т.А.  

11. Контрольному управлению Президента Российской 
Федерации и ФАС России осуществить проверку результатов 
и процедур проведения закупок лекарственных средств и медицинской 
техники за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из федерального бюджета, а также за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, имея 
в виду выявление и устранение в конкурсной документации условий, 
дискриминирующих отечественных производителей лекарственных 
средств и медицинской техники. Срок — 1 февраля 2010 г. 
Ответственные: Чуйченко К.А., Артемьев И.Ю.  

IV. Направления «Космос и телекоммуникации» и «Стратегические компьютерные 
технологии и программное обеспечение» 

12. Правительству Российской Федерации:  

 а) принять дополнительные меры по стимулированию развития 
отечественного производства телекоммуникационного оборудования 



и космической техники, обеспечивающих лидирующие позиции 
России на мировом рынке;  

 б) принять нормативные правовые акты, предусматривающие 
приоритетное использование в представленных проектах 
высокоэффективного оборудования отечественного производства.  

Срок — 1 февраля 2010 г. Ответственный: Путин В.В.  

13. Минкомсвязи России, Минобороны России, Минфину России, 
Минтрансу России, Минпромторгу России и Минэкономразвития 
России разработать комплекс мер по конверсии радиочастотного 
спектра в масштабах, необходимых для внедрения на сетях связи России 
передовых телекоммуникационных технологий, предусмотрев, 
в частности:  

 а) технический аудит использования радиочастотного спектра 
по каждому месту размещения радиоэлектронных средств 
Минобороны России и ФСО России. Срок — 1 мая 2010 г. 
Ответственные: Щеголев И.О., Сердюков А.Э., Левитин И.Е., 
Христенко В.Б., Муров Е.А.; 

 б) разработку с участием Общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей» механизмов привлечения инвестиций 
и обеспечения гарантий для инвесторов, участвующих в конверсии 
радиочастотного спектра. Срок — 1 июня 2010 г. Ответственные: 
Щеголев И.О., Сердюков А.Э., Левитин И.Е., Христенко В.Б., Кудрин 
А.Л., Набиуллина Э.С., Шохин А.Н. (по согласованию); 

 в) разработку территориально-временного плана конверсии 
радиочастотного спектра. Срок — 1 октября 2010 г. Ответственные: 
Щеголев И.О., Сердюков А.Э., Левитин И.Е., Христенко В.Б., Кудрин 
А.Л., Набиуллина Э.С.; 

 г) разработку и представление на утверждение Правительства 
Российской Федерации плана использования полос радиочастот 
в рамках развития перспективных радиотехнологий в Российской 
Федерации. Срок — 31 декабря 2010 г. Ответственные: Щеголев И.О., 
Сердюков А.Э., Левитин И.Е., Христенко В.Б., Кудрин А.Л., 
Набиуллина Э.С. 

14. Правительству Российской Федерации представить предложения 
о мерах государственной поддержки проекта по созданию и выводу 
на орбиту в 2011 году российского университетского спутника 
«Ломоносов». Срок — 1 марта 2010 г. Ответственный: Путин В.В.  

15. Роскосмосу, Росреестру, Минобороны России 
и Минэкономразвития России представить предложения 
по разработке цифрового картографического комплекса, 
обеспечивающего получение высокометрической информации 
с пространственным разрешением на местности не более 0,5 метра. 
Срок — 20 января 2010 г. Ответственные: Перминов А.Н., Васильев С.В., 
Сердюков А.Э., Набиуллина Э.С.  



16. Правительству Российской Федерации выработать предложения 
по формированию налогового режима и тарифов взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 
благоприятных для развития деятельности в сфере информационных 
технологий. Срок — 1 апреля 2010 г. Ответственный: Путин В.В.  

 

 


