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РЕШЕНИЕ
расширенного заседания оргкомитета
«Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы»
27 января 2011г. 12:00-17:30, Переславль-Залесский

расширенный оргкомитет «Национальной Суперкомпьютерной Технологической
Платформы» (НСТП), заслушав доклады:
 С.В. Мальцевой, П.К. Берзигиярова «О положении дел с формированием технологических платформ в России»
 Е.П. Лилитко «Отчѐт о работе оргкомитета НСТП»
 С.М. Абрамова «О формировании структуры и руководящих органов НСТП и
плане работ на I квартал 2011 года»,
и обсудив их, принял следующие решения:
1. О статусе приятых решений:
1.1. все решения, принятые настоящим заседаниям и относящиеся к компетенции общего собрания Платформы, считать временными, действующими до
момента, когда соответствующие решения будут приняты общим собранием;
1.2. предложить общему собранию утвердить принятые настоящим заседанием
решения.
2. По докладу «О положении дел с формированием технологических платформ в
России»
2.1. принять к сведению изложенную информацию.
3. По докладу «Отчѐт о работе оргкомитета НСТП»
3.1. принять к сведению и одобрить работу, выполненную оргкомитетом.
4. По докладу «О формировании руководящих органов НСТП и плане работ на
I квартал 2011 года»
4.1. Считать Платформу созданной и сформированной и, в связи с этим, прекратить полномочия оргкомитета.
4.2. Временно, до утверждения общим собранием Устава НСТП, принять структуру Платформы, описанную в меморандуме НСТП.
4.3. Возложить непосредственное руководство работой Платформы на четырѐх
сопредседателей НСТП, по одному представителю от государства, научного
сообщества, высшей школы и бизнеса. Каждому из сопредседателей НСТП
определить по два заместителя.
4.4. По вопросу назначения сопредседателей НСТП и их заместителей:
4.4.1. от государства: обратиться в Министерство экономического развития
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство связи и массовых коммуникаций
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Российской Федерации с просьбой назначить представителей на
должности сопредседателя и его заместителей;
4.4.2. от высшей школы: просить академика В.А. Садовничего о присоединении МГУ имени М.В. Ломоносова к НСТП и о его согласии занять
пост сопредседателя,
назначить заместителей: академика Е.А. Ваганова (СФУ), А.Л. Шестакова (ЮУрГУ);
4.4.3. от научного сообщества: просить академика В.Б. Бетелина (НИИСИ
РАН) занять пост сопредседателя от научного сообщества,
назначить заместителя: чл.-корр. С.М. Абрамова (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН), просить В.Б. Бетелина предложить кандидатуру второго
заместителя;
4.4.4. от бизнеса: назначить И.М. Каменских (ГК «Росатом»),
назначить заместителей: И.Н. Фѐдорова (НПО «Сатурн»), Л.М. Ухлинова (ГК «Ростехнологии»);
4.5. Создать бюро правления НСТП в составе сопредседателей НСТП, их заместителей и секретаря бюро правления.
4.6. Функции секретаря бюро правления возложить на координатора Платформы.
4.7. Создать правление НСТП в составе:
4.7.1. члены бюро правления;
4.7.2. руководители секторов Платформы и их заместители;
4.7.3. председатель Наблюдательного Совета и его заместители;
4.7.4. председатель Научного Совета и его заместители;
4.8. просить академика Е.П. Велихова (НИЦ «Курчатовский институт») возглавить Наблюдательный Совет Платформы и, совместно с правлением, в течение первого квартала 2011 года сформировать персональный список членов Наблюдательного Совета и пригласить выбранных людей к участию в
работе совета;
4.9. поручить правлению Платформы в течение первого квартала 2011 года
сформировать предварительный персональный список членов Научного Совета и пригласить выбранных людей к участию в работе совета;
4.10. поручить правлению Платформы в течение первого квартала 2011 года
уточнить список секторов Технологической Платформы и предложить кандидатуры руководителей секторов и их заместителей;
4.11. поручить правлению Платформы в течение первого квартала 2011 года
разработать план работ НСТП на ближайший год и представить его на утверждение общему собранию;
4.12. назначить Е.П. Лилитко координатором Платформы и поручить в течение
I квартала 2011 года подготовить, согласовать с правлением и в апреле провести общее собрание Платформы;
4.13. одобрить работу инициативной группы по государственной регистрации
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коммерческого партнѐрства с названием, совпадающим с названием Платформы. Поручить продолжить эту работу и завершить государственную регистрацию организации-координатора.
5. принять текст совместного заявления участников совещания о формировании
Платформы, создании руководящих органов и кадровых назначениях и поручить координатору Платформы опубликовать совместное заявление в средствах
массовой информации;
6. поручить координатору Платформы подробно проинформировать «Рабочую
группу по развитию частно-государственного партнерства в инновационной
сфере» о настоящем совещании и принятых решениях.
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