
Приложение 2 

 

План мероприятий по реализации технологической платформы 

 «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» на 2014 год  

 

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок 
Пояснения к содержанию 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Формирование  состава  участников  технологической  платформы 

1.  Принятие участников в технологическую платформу в 

соответствии с нормативными документами Некоммерческого 

партнерства «Технологическая платформа «Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-

продукты здорового питания» (НП «ТППП АПК») 

НП «ТППП АПК» в течение 

года 

Оформление официального 

участия в созданном НП 

«ТППП АПК»  

2.  Разработка предложений по формированию нормативной 

правовой базы функционирования НП «ТППП АПК» 

НП «ТППП АПК» март 2014 

г. 

Закрепление статуса 

участника НП «ТППП АПК» 

3.  Утверждение нормативно-правовых документов НП «ТППП 

АПК» 

Общее собрание, 

Правление НП «ТППП 

АПК» 

в течение 

года 

Создание нормативно-

правовой базы 

4.  Проведение собраний участников платформы (Общие 

собрания, заседания Правления, заседания экспертного 

совета) 

НП «ТППП АПК» в течение 

года 

Решение вопросов о 

расширении состава 

участников, организационных 

вопросов 

5.  Разработка предложений по формированию нормативной 

правовой базы функционирования НП «ТППП АПК» 

НП «ТППП АПК» февраль 

2014 г. 

Закрепление статуса 

участника НП «ТППП АПК» 

6.  Ежегодное проведение IV Агропромышленного форума в 

формате экспертной оценки деятельности ТП 

НП «ТППП АПК» Ноябрь 

2014 г. 

Проведение IV 

Агропромышленного форума 

и мониторинг 

функционирования ТП 



 

1 2 3 4 5 

Раздел 2. Создание организационной структуры технологической платформы 

7.  Совершенствование структуры органов управления НП 

«ТППП АПК» 

НП «ТППП АПК» март  

2014 г. 

Разработка пакета 

документов по структуре НП 

«ТППП АПК» 

8.  Окончание формирования органов управления НП «ТППП 

АПК» 

НП «ТППП АПК» июнь  

2014 г. 

Усиление штата 

9.  Организация устойчивого финансирования  НП «ТППП АПК» декабрь 

2014 г. 

Относительная финансовая 

независимость 

10.  Формирования нормативно-правовой базы органов 

управления НП «ТППП АПК» 

НП «ТППП АПК» июнь  

2014 г. 

Разработка положений, 

должностных инструкции и 

т.д. органов управления НП 

11.  Рассмотрение концепции создания Национального научно-

образовательного центра «Развитие конкурентных 

преимуществ АПК» (ННОЦ) и организации сетевого 

взаимодействия в образовательном пространстве участников 

ТП 

НП «ТППП АПК», 

вузы-участники ТП 

июнь  

2014 г. 

Разработка документации 

ННОЦ 

Раздел 3. Разработка стратегической программы исследований 

12.  Сбор предложений по НИОКР от участников 

технологической платформы с учетом состояния и динамики 

рынков соответствующих конечных продуктов 

НП «ТППП АПК» март  

2014 г. 

Создание «портфеля-2014» 

проектов ТП 

13.  Редакция Стратегической программы исследований НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

май  

2014 г. 

Редакция программы 

представляется в 

Минэкономразвития России 

14.  Организация и проведение конференций, совещаний, 

семинаров, тренингов, школ и других мероприятий по 

профилю платформы 

НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

в течение 

года 

Освещение деятельности ТП 

15.  Корректировка Стратегической программы исследований НП «ТППП АПК», 

Участники ТП 

июнь  

2014 г. 

Внесение дополнений и 

изменений в программу 

участниками ТП 

16.  Разработка перспективных инновационных проектов для 

реализации на основе интеграции усилий государства, 

институтов развития и бизнес-структур 

Участники ТП в течение 

года 

Комплексная реализация 

проектов 



1 2 3 4 5 

Раздел 4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 

17.  Выработка предложений, направленных на 

совершенствование регулирования в научно-технологической 

и инновационной сфере по секторам технологической 

платформы 

НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

сентябрь 

2014 г. 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

18.  Разработка и развитие механизмов научно-производственной 

кооперации, в т. ч. механизмов частно-государственного 

партнерства для реализации в рамках ТП 

НП «ТППП АПК» октябрь 

2014 г. 

Интеграция усилий в сфере 

исследований и разработок 

19.  Подготовка предложений по участию технологической 

платформы в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

НП «ТППП АПК» сентябрь 

2014 г. 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Раздел 5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров 

20.  Анализ конкретных потребностей участников платформы в 

кадрах высшей квалификации и представителях рабочих 

профессий 

НП «ТППП АПК» июнь  

2014 г. 

Мониторинговое 

исследование 

21.  Проведение серии экспертных обсуждений возможностей 

кооперации вузов, научных организаций и производственных 

предприятий в рамках разработки и реализации 

образовательных программ ТП 

НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

в течение 

года 

Проведение научно-

методических совещаний 

22.  Подготовка и переподготовка кадров, привлечение и 

закрепление на предприятиях и организациях отраслей ТП 

талантливой молодежи 

Вузы-участники ТП в течение 

года 

Повышение уровня 

образования и обновление 

кадров 

23.  Корреспондирование содержания учебных программ 

сельскохозяйственных и пищевых вузов с точки зрения 

создания и организации сквозных аграрно-пищевых 

технологий как единое целое 

Вузы-участники ТП сентябрь 

2014 г. 

Создание и корректировка 

учебных программ нового 

поколения 

24.  Обеспечение деятельности экспериментальных площадок для 

реализации проекта на базе учреждений профессионального 

образования (ресурсные образовательные центры, 

информационно-консультационные центры, колледжи и т.д.) 

Участники ТП сентябрь 

2014 г. 

Развитие механизмов 

многосторонней кооперации 

компаний и вузов в 

образовательной сфере 



 

1 2 3 4 5 

25.  Стажировка сотрудников предприятий, НИИ и 

образовательных учреждений в сфере инновационного 

предпринимательства и трансфера технологий 

Вузы-участники ТП в течение 

года 

Повышение мобильности 

научных и инженерно-

технических кадров 

26.  Проведение конференции по итогам апробации программ и 

дальнейшим перспективам разработки учебных программ 

Вузы-участники ТП октябрь 

2014 г. 

Проведение учебно-

методических совещаний 

27.  Формирование резерва руководящих кадров для нужд 

участников платформы 

Вузы-участники ТП в течение 

года 

Кадровое обеспечение 

предприятий – участников ТП 

Раздел 6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

28.  Разработка комплексной программы по внедрению и 

распространению приоритетных технологий и решений 

технологической платформы в соответствующих секторах 

российской экономики 

НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

декабрь 

2014 г. 

Создание программы 

29.  Создание современной научно-лабораторной базы в части 

создания опытно-экспериментальных образцов пищевой 

продукции функционального и оздоровительного назначения, 

обеспечения хранения и контроля качества  

Участники ТП в течение 

года 

Создание и развитие 

материально-технической 

базы 

30.  Разработка и внедрение системы экспертной оценки с 

удаленным доступом 

НП «ТППП АПК», 

экспертный совет 

июль  

2014 г. 

Создание интерактивной 

экспертной площадки 

31.  Создание и развитие объектов инновационной 

инфраструктуры ТП (технопарк, центр трансфера технологий, 

центр коллективного пользования) 

НП «ТППП АПК», 

Участники ТП 

в течение 

года 

Обеспечение условий для 

внедрения в производство 

результатов исследований и 

разработок 

32.  Разработка проекта по созданию необходимой 

инфраструктуры ННОЦ «Развитие конкурентных 

преимуществ АПК» 

НП «ТППП АПК», 

Участники ТП 

октябрь 

2014 г. 

Формирование рабочих групп 

в Минобрнауки России, 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития России 

по доработке программы 

создания ННОЦ 

33.  Организация производства опытных партий продуктов 

питания функционального и оздоровительного назначения 

при непосредственном участии малых инновационных 

предприятий, разработка соответствующих технологий 

НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

декабрь 

2014 г. 

Запуск «пилотных» проектов, 

создание мелкосерийного 

производства 



1 2 3 4 5 

34.  Создание системы прогнозирования и мониторинга научно-

технологического развития отраслей и секторов экономики 

ТП 

НП «ТППП АПК» сентябрь 

2014 г. 

Разработка методологии 

прогнозирования и 

мониторинга 

Раздел 7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере 

35.  Организация взаимодействия с профильными европейскими 

технологическими платформами 

НП «ТППП АПК» в течение 

года 

Развитие взаимодействия 

участников платформы друг с 

другом и с другими 

заинтересованными 

сторонами 

36.  Международная активность НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

в течение 

года 

Усиление работы с 

иностранными 

организациями в области 

работы ТП 

37.  Проведение международных и общероссийских семинаров, 

конференций, круглых столов по тематике технологической 

платформы 

НП «ТППП АПК», 

участники ТП 

в течение 

года 

Позиционирование 

платформы. 

38.  Развитие интернет-портала НП «ТППП АПК» в течение 

года 

Формирование 

интерактивности, 

оперативности, прозрачности 

и популяризации 

деятельности ТП 

39.  Информирование участников технологической платформы по 

результатам совещаний с ФОИВ, российскими институтами 

развития, иными организациями 

НП «ТППП АПК» в течение 

года 

Развитие коммуникационного 

механизма 

 

 


