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1. Подготовка проекта постановления «О порядке разработки,
утверждения и реализации дорожных карт НТИ»
Общественное обсуждение
(размещен 21.07.2015 г.)

Минобрнауки России (Д.В. Ливанову)
совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти и Агентством стратегических
инициатив по продвижению новых проектов
разработать порядок согласования и
реализации дорожных карт НТИ, в том числе
в части совершенствования нормативноправового регулирования
Протокол заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному
развитию России от 9 июня 2015 г. № 3.

Согласование требований к
дорожным картам НТИ,
финансовому плану НТИ и
обосновывающим материалам

Антикоррупционная экспертиза
(размещен 6.08.2015 г.)
Направлен на согласование в заинтересованные
ведомства, АНО АСИ, ОАО РВК
(19.08.2015 г.)
Экспертный Совет при Правительстве России –
критерии оценки ДК (02.09.2015 г.)
Рассылка доработанного постановления на
повторное согласование (04.09.2015 г.)
МРГ по разработке и реализации НТИ –
согласование проекта НТИ с учетом позиции
Минобрнауки России (11.09.2015 г.)
Повторное согласование с ФОИВ с учетом
регламента подготовки проектов актов
Правительства России (17.09–13.10.2015 г.)

Внесение проекта в Минюст России на правовую
и антикоррупционную экспертизу (14.10.2015 г.)
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2. Основные участники разработки дорожных карт
(согласно проекту постановления)
Участник НТИ

Основная роль / функции

АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов»

Формирование стратегии НТИ;
Методологическая поддержка НТИ (в т.ч. проведение форсайта
перспективных рынков)

Рабочие группы НТИ

Разработка дорожных карт и 3-летних финансовых планов НТИ, участие в
их реализации
Проведение мониторинга реализации дорожных карт

Ответственные ФОИВ

Участвуют в разработке дорожных карт и финансовых планов через
представителей в рабочих группах НТИ
Обеспечивают согласование дорожных карт и финансовых планов с
другими ФОИВ

Межведомственная рабочая
группа по разработке и
реализации НТИ (МРГ)

Представляет предложения Президиуму Совета по модернизации
экономики по подготовке дорожных карт, составу рабочих групп и
ответственным ФОИВ
Рассматривает и направляет проекты дорожных карт и финансовых планов
на утверждение в Президиум Совета по модернизации экономики
В случае необходимости направляет проекты ДК на экспертизу

Президиум Совета по
модернизации экономики и
инновационному развитию при
Президенте России

По представлению МРГ рассматривает проекты дорожных карт и
назначает ответственные ФОИВ

ОАО «Российская венчурная
компания»

Осуществляет организационно-техническое, экспертно-аналитическое и
методологическое сопровождение деятельности рабочих групп

3. Схема разработки и утверждения дорожных карт,
заложенная в проект постановления
Этап
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2.2.
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2.3.
Межведомственная рабочая
группа НТИ

2.4. Президиум Совета
по модернизации
экономики

Разрабатывает
проекты ДК и
финансового
плана на 3
года

Обеспечивает
согласование
проектов ДК и
финансового
плана с другими
ФОИВ

Рассматривает проекты ДК и
финансового плана;
Направляет проект ДК и
финансового плана на
экспертизу*;
Направляет проекты ДК и
финансового плана в
президиум Совета

По представлению
Межведомственной
рабочей группы НТИ
рассматривает проекты
дорожных карт (перед
утверждением
Правительством России)

* В Экспертный Совет при Правительстве России, РАН и / или иные экспертные организации
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4. Требования к дорожным картам и
3-летним финансовым планам
Требования к дорожным картам

Требования к финансовым планам

• Раздел 1. Цели дорожной карты.
• Новые рынки в результате реализации дорожных карт;
• Социально-экономические эффекты ДК (рост
продолжительности и качества жизни, усиление
обороноспособности страны);
• Развитие смежных отраслей.
• Раздел 2. Оценка рынков.
• Доли России на мировых рынках соответствующих
продуктов и услуг;
• Спрос на соответствующие продукты и услуги со
стороны потребителей (выгодополучателей).
• Раздел 3. Мероприятия по реализации дорожной карты.
• Создание, развитие и продвижение продуктов и услуг
для вывода российских компаний на глобальные рынки;
• Потребности в новых технологиях и решениях,
совершенствовании нормативной базы с целью
устранения барьеров для передовых технологических
решений и создания стимулов для их внедрения;
• Мероприятия по совершенствованию образования;
• Оценка заделов и рисков реализации ДК;
• Развитие международной кооперации.

• Прогноз по формированию рынка новых
технологий, описание бизнес-моделей
функционирования на них производителей и
характеристик их продуктов / услуг.
• Детализация источников финансирования в
разрезе мероприятий дорожной карты по
источникам финансирования.
• Перечень промежуточных (и конечных)
результатов реализации мероприятий
дорожной карты на 3-летний период.
• Анализ мероприятий государственных
программ Российской Федерации по схожей
тематике, с предоставлением обоснований
приоритетности мероприятий дорожных
карт.
• Перечень ответственных исполнителей по
мероприятиям дорожной карты на 3летнюю перспективу и информация о
соглашениях и форматах работы между
участниками реализации дорожных карт.
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