Порядок включения продукции российских нанопроизводителей в
региональные Планы (программы) совместных действий по
стимулированию спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию
1. Область применения
1.1. Настоящий порядок разработан с целью применения продукции
российских

нанопроизводителей

при

реализации

мероприятий,

предусмотренных региональными Планами (программами) совместных
действий Фонда инфраструктурных и образовательных программ и
Администраций / Правительств субъектов Российской Федерации по
стимулированию

спроса

на

инновационную,

в

том

числе

нанотехнологическую, продукцию (далее – региональные Планы).
1.2. Данный порядок может быть использован в рамках деятельности
подразделений Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а
также

региональных

органов

исполнительной

власти

при

взаимодействии с российскими производителями нанотехнологической
продукции в рамках реализации региональных Планов.

2. Термины и определения
Наноиндустрия - интегрированный комплекс производственных,
научных, образовательных и финансовых организаций различных
форм

собственности,

осуществляющих

целенаправленную

деятельность по созданию интеллектуальной и промышленной
конкурентоспособной нанопродукции.
Нанотехнологическая продукция / нанопродукция / продукция
наноиндустрии – товары и услуги собственного производства,
относящиеся к категориям продукции наноиндустрии, определённым

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011
г. № 1192-р «Категории продукции наноиндустрии в части товаров и
услуг».
Стимулирование

спроса

на

инновационную,

в

том

числе

нанотехнологическую, продукцию – деятельность институтов
инновационного развития, направленная на инициирование и/или
увеличение спроса на внутреннем и внешнем рынках со стороны
существующих и/или потенциальных потребителей соответствующего
рыночного

сегмента

на

новую

или

усовершенствованную

потребительскую продукцию наноиндустрии (например: материалы
для стройиндустрии и ЖКХ, материалы для авиа и космической
техники,

источники

энергии,

наноэлектроника,

медтехника

и

фармацевтика и др.) определенной группы.
План

(программа)

инфраструктурных

совместных
и

действий

образовательных

Фонда

программ

и

Администраций / Правительств субъектов Российской Федерации
по стимулированию спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию - совокупность увязанных по
целям (задачам), срокам и ресурсам мероприятий по созданию
необходимых условий для инициирования и/или увеличения спроса со
стороны

существующих

и/или

потенциальных

потребителей,

структурированных в составе крупных отраслевых корпораций, групп
секторов различных отраслей, регионов, и др. на выпускаемые и
перспективные виды продукции наноиндустрии.
Производители

нанопродукции

/

нанопроизводители

-

производственные организации различных форм собственности,
осуществляющие

целенаправленную

деятельность по

созданию

инновационного

процесса.

конкурентоспособной нанопродукции.
StartBase

-

система

поддержки

Предназначена для активизации и повышения результативности

инновационного процесса, объединяет в едином информационном и
торговом пространстве участников инновационной деятельности - как
производителей инновационной продукции, так и потребителей такой
продукции, а также экспертов, инвесторов и поставщиков.
3. Мероприятия в области стимулирования спроса в субъектах Российской
Федерации
3.1. Основной

целью

реализации

мероприятий

по

обеспечению

взаимодействия с регионами России является расширение масштабов
применения отечественной продукции наноиндустрии внутри страны.
Достижение данной цели предполагает:


анализ

проблем,

препятствующих

развитию

рынков

нанопродукции, на которых работают компании;


разработка

рекомендаций

препятствующих

по

развитию

устранению
рынков

проблем,

нанопродукции.

Привлечение к реализации рекомендаций государственных
органов, которые могут выполнить эти рекомендации в силу
их полномочий;


оказание

поддержки

производителям

нанопродукции

в

продвижении производимой ими продукции в регионыпотребители и расширении потенциальных региональных
рынков сбыта:
 для

применения

в

рамках

государственного

и

муниципального заказа субъекта Российской Федерации;
 для применения в рамках исполнения соответствующих
региональных

законодательных

актов,

долгосрочных

целевых программ, региональных целевых программ и
других нормативных документов субъекта Российской
Федерации;

 для

применения

в

инвестиционных

рамках

реализации

проектов,

а

также

крупных
проектов

государственно-частного партнерства;
 для

направления

заинтересованные

представленного
организации

и

переченя

предприятия

в
для

включения нанотехнологической продукции в систему
закупок данных предприятий и организаций;
 для применения в рамках реализации других мероприятий,
направленных

на

увеличение

потребления

нанотехнологической продукции в субъекте Российской
Федерации.


оказание

поддержки

производителям

нанопродукции

в

продвижении производимой ими продукции в крупные
региональные

государственные

компании,

компании

с

госучастием и госкорпорации и расширении потенциальных
региональных и отраслевых рынков сбыта;


организация

постоянно

«коммуникативных

функционирующих

площадок»

для

осуществления

регулярного взаимодействия с региональными потребителями
и

производителями

перспективной

нанопродукции

в

интересах обеспечения эффективного диалога в области
определения перспектив развития наноиндустрии и выбора
наиболее эффективных на практике способов стимулирования
спроса на соответствующие виды продукции наноиндустрии.


участие производителей нанотехнологической продукции в
региональных
популяризацию

мероприятиях,
нанотехнологий

решений.
4. Основные положения Порядка.

направленных
и

на

нанотехнологических

4.1. В региональные Планы включается нанотехнологическая продукция,
которая соответствует категориям, установленным Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 1192-р
«Категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг»;
4.2. В региональные Планы включается нанотехнологическая продукция тех
производителей,

которые

представляют

органы

Федеральной

соответствующие

ежеквартальный
службы

отчет

в

государственной

статистики по форме статистической отчетности 1-НАНО «Сведения об
отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями»;
4.3. В региональные Планы включается нанотехнологическая продукция,
информация о которой размещена в системе поддержки инновационного
процесса «StartBase» (www.startbase.ru);
4.4. Департамент

программ

стимулирования

спроса

Фонда

инфраструктурных и образовательных программ оставляет за собой
право

осуществления

выборочной

проверки

данных

о

нанотехнологической продукции и нанопроизводителях, размещенной в
системе

поддержки

инновационного

процесса

«StartBase»,

на

соответствие условиям п.4.1. и п.4.2.

5. Порядок включения продукции российских нанопроизводителей в
региональные Планы.
5.1. Реализация

настоящего

порядка

основана

на

создании

перечня

нанотехнологической продукции, который направляется в региональные
органы власти Российской Федерации для включения представленной
продукции в мероприятия региональных Планов;
5.2. Перечень нанотехнологической продукции формируется следующим
образом:

5.2.1. Производитель

нанотехнологической

продукции

размещает

информацию о производимой продукции в системе поддержки
инновационного процесса «StartBase» путем регистрации на портале
системы - www.startbase.ru;
5.2.2. На

основе

поддержки

полученной

информации

инновационного

процесса

Департамента

программ

инфраструктурных
перечень
продукции.

и

«StartBase»

стимулирования

образовательных

российских
программ

перечень

системы

по

запросу

спроса

Фонда

программ

производителей

Сформированный

Департамента

сотрудниками

формируется

нанотехнологической
направляется

стимулирования

в

спроса

адрес
Фонда

инфраструктурных и образовательных программ;
5.2.3. Департаментом
инфраструктурных

программ
и

стимулирования

образовательных

спроса

программ

Фонда

направляет

представленный перечень нанотехнологической продукции в адрес
региональных органов исполнительной власти, ответственных за
реализацию региональных Планов.
5.3. Региональные органы власти:
5.3.1. Используют

представленный

образовательных

программ

Фондом

инфраструктурных

перечень

и

нанотехнологической

продукции в целях исполнения мероприятий региональных Планов,
формирования государственного и муниципального заказа, а также
для

направления

данного

перечня

в

соответствующие

подведомственные предприятия и учреждения региона, в том числе в
компании, осуществляющие регулируемые виды деятельности и
саморегулируемые

организации

региона,

в

целях

повышения

инновационности закупок данных предприятий, организаций и
учреждений;
5.3.2. В случае обращений производителей инновационной, в том числе
нанотехнологической,

продукции

рекомендовать

данным

производителям размещать информацию о производимой продукции
в системе поддержки инновационного процесса «StartBase».

