ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«БИОЭНЕРГЕТИКА» НА 2015 ГОД
Наименования
Пояснения к содержанию
Исполнители
Срок
мероприятия
мероприятия
1
2
3
4
5
1. Формирование состава участников технологической платформы
Расширение числа
Координатор ТП/
В
Анализ активных участников
участников ТП
Исполнительный
течение
профильных мероприятий, данных
«Биоэнергетика»
директор НП, Рабочие года
научных публикаций, патентов,
группы
аналитических обзоров, сайтов и
«Информационнодругих материалов с целью поиска
аналитическая»,
перспективных компаний и
«Менеджмент и
организаций, работающих в сфере
маркетинг»
высоких технологий (производство,
наука, образование, зарубежные
компании и др.) в области
биоэнергетики и биотехнологии, в
качестве потенциальных участников
платформы. Налаживание контактов,
рассылки, информационный обмен и
вовлечение в деятельность ТП
«Биоэнергетика»
Контроль за
Координатор ТП/
1 раз в
Формирование рабочей группы с
исполнением плана
Исполнительный
квартал
привлечением представителей
мероприятий ТП
директор НП,
наиболее активных участников
«Биоэнергетика»
Дирекция
платформы для осуществления
текущего контроля за исполнением
плана мероприятий. Подготовка
ежеквартальных отчетов о
проделанной работе и рекомендаций
с рассылкой всем заинтересованным
лицам.
Проведение CMS
Координатор ТП/
АпрельРазработка технического задания для
оптимизации сайта ТП
Исполнительный
май
исполнения сторонней организацией
«Биоэнергетика» для
директор НП, Рабочие
по договору оказания возмездных
улучшения его
группы
услуг
технических
«Информационнохарактеристик
аналитическая»,
«Менеджмент и
маркетинг»
Разработка поэтапной
Координатор ТП/
Май
Программа будет способствовать
долгосрочной
Исполнительный
превращению сайта в
программы развития
директор НП,
многоуровневый и
сайта и стратегии его
Дирекция, Рабочие
многофункциональный
продвижения с целью
группы
информационный портал для
попадания в ТОП лист
«Информационноразвития внутрироссийских и
аналитическая»,
международных профессиональных
«Менеджмент и
и социальных коммуникаций
маркетинг»

№

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

Обеспечение (по
запросу) для всех
участников платформы
индивидуальным
почтовым ящиком на
доменном имени tpbioenergy.ru,

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»

В
течение
года

Разработка модуля
онлайн регистрации на
сайте для:
а) подачи заявок и
документов по
присоединению к
платформе
б) подачи заявок и
документов на
проведение экспертизы
в) подачи заявок для
участия в мероприятиях,
проводимых ТП
«Биоэнергетика»
Приобретение и
интеграция в структуру
сайта модуля
«Рекламные баннеры»

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»

Апрель

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»

Апрель

Создание на сайте
площадки с
ограниченным доступом
(только для
зарегистрированных
членов платформы) для
осуществления
внутренних
коммуникаций по
рабочим вопросам
деятельности
платформы
Разработка и интеграция
в структуру сайта
модуля видеоконференций

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»

Июнь

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»

Август

Разработка технического задания для
исполнения сторонней организацией
по договору оказания возмездных
услуг.
Данный подход обеспечит широкие
возможности по визуализации
деятельности участников
платформы, активизации
информационного обмена между
участниками платформы, развитию
корпоративного духа и повышению
статуса платформы
Разработка технического задания для
исполнения сторонней организацией
по договору оказания возмездных
услуг.
Модуль необходим для оптимизации
работы на сайте, автоматизации
процессов и формирования
обновляемых баз данных.

Разработка технического задания для
исполнения сторонней организацией
по договору оказания возмездных
услуг.
Модуль необходим для размещения
баннеров/логотипов партнеров и
активных членов платформы,
рекламы мероприятий и др.
Разработка технического задания для
исполнения сторонней организацией
по договору оказания возмездных
услуг.
Модуль необходим для активизации
деятельности участников
платформы, улучшения
коммуникационных возможностей,
ускорения обмена информацией.

Разработка технического задания для
исполнения сторонней организацией
по договору оказания возмездных
услуг.
Модуль необходим для проведения
презентаций компаний/ проектов/
деятельности участников, дискуссий
и обмена мнениями, регулярных
семинаров и конференций по
профилю деятельности платформы
2. Создание организационной структуры технологической платформы
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10

11

Обеспечение
эффективного
функционирования
органов управления и
структурных элементов
ТП (Наблюдательный
совет,
Координационный
совет, Экспертный
совет, Рабочие группы и
др.)
Разработка
предложений об
источниках и
инструментах
финансирования
деятельности
платформы и вынесение
их на годовое Общее
собрание участников

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП, Рабочая
группа «Менеджмент
и маркетинг»

В
течение
года

Подготовка плана рабочих встреч и
заседаний. Ведение
делопроизводства и архива
документов.

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП,
Дирекция,
Рабочая группа
«Менеджмент и
маркетинг»

Январьфевраль

Проведение годового
Общего собрания
участников платформы

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП,
Дирекция,
Рабочая группа
«Менеджмент и
маркетинг»

Март

Подготовка
иллюстрированного
каталога участников
платформы в 2015 году.

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП,
Дирекция, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»
Координатор ТП,
Исполнительный
директор НП, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»

Апрель

Недостаточность финансового
обеспечения деятельности
платформы является одной из
основных причин неполной или
недостаточно эффективной
реализации ряда мероприятий из
Плана мероприятий платформы в
2013 г. До настоящего времени эта
задача решалась за счет привлечения
добровольных взносов участников
платформы на основании договоров
о партнерстве.
Повестка дня Общего собрания
должна включать утверждение
итогов работы за 2014 г. и плана
мероприятий на 2015 г., финансового
плана и источников финансирования
деятельности платформы, вынесение
решений по ключевым вопросам
функционирования ТП
«Биоэнергетика», а также по
преобразованию юридической
формы НП «Биоэнергетика» (в
соответствии с происшедшими
изменениями в законодательстве)
Разработка концепции и контента
для изготовления стенда сторонней
организацией по договору оказания
возмездных услуг.
Материал необходим для
презентационных и рекламных
целей.
Разработка концепции и контента
для изготовления стенда сторонней
организацией по договору оказания
возмездных услуг.
Материал необходим для
привлечения партнеров и
финансовых средств в проекты
участников платформы, а также для
презентационных и рекламных
целей.

12

13

14

Подготовка
информационного
буклета по технологиям
биоэнергетики с
краткой информациях о
достижениях
участников платформы.
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Июнь

Изготовление
мобильного стенда ТП
«Биоэнергетика»
15

Координатор ТП/
Исполнительный
директор НП,
Дирекция, Рабочая
группа
«Информационноаналитическая»

Август

Ведение
Координатор
В
информационной базы
ТП/Исполнительный
течение
проектов по
директор НП,
года
биоэнергетике.
Дирекция, Рабочая
Мониторинг проектов,
группа «Менеджмент
16
реализуемых при
и маркетинг»
участии или поддержке
ТП, а также
инициируемых членами
ТП
3. Разработка стратегической программы исследований (СПИ)
Продолжение работы
Координатор
над актуализацией СПИ ТП/Исполнительный
директор НП,
участники ТП,
Экспертный совет
Подготовка
Координатор
Март
«Технологического
ТП/Исполнительный
форсайта» по наиболее
директор НП,
активно развивающимся участники ТП,
направлениям
Экспертный совет,
деятельности
Рабочие группы
платформы
«Информационно12
аналитическая», «IP и
трансфер технологий»

10

11

Экспертная
верификация данных,
предложенных для
актуализации СПИ

Экспертный совет,
участники ТП,
Рабочие группы
«Информационноаналитическая», «IP и
трансфер технологий»

I-II кв.

Интеграция новых
данных в СПИ.
Завершение работы по
актуализации СПИ в
версии 2015 года

Экспертный совет,
участники ТП,
Рабочие группы
Рабочие группы
«Информационноаналитическая», «IP и
трансфер технологий»

Май
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Разработка концепции и контента
для изготовления стенда сторонней
организацией по договору оказания
возмездных услуг.
Мобильный стенд необходим для
участия в выездных мероприятиях.
Он обеспечит оперативность,
информативность и сокращение
финансовых затрат на аренду
оборудованной выставочной
площади.
Данная работа необходима для
скоординированной деятельности по
внедрению приоритетных
технологий и создания условий
(организационных, финансовых и
др.) для эффективной реализации
проектов.

Подготовка плана работ по
актуализации СПИ, распределение
задач, определение исполнителей и
сроков выполнения работ
Анализ международных тенденций,
потребностей российской экономики
и научно-технологических заделов
участников платформы.
Определение приоритетных
технологических направлений и
проведение форсайта. Обсуждение
концептуальных положений и
выводов «Технологического
форсайта» в экспертном сообществе
в рамках международных и
всероссийских научных
конференций, симпозиумов,
семинаров и т.д. Корректировка
данных.
Анкетирование ведущих экспертов
по предложенным данным,
урегулирование «спорных» моментов
в ходе проведения специально
запланированной программы
панельных дискуссий профильных
экспертов.
Окончание работы с контентом СПИ
с учетом данных проведенной
верификации. Приведение документа
к завершенному виду.

Разработка проекта
Дорожной карты
развития биоэнергетики

Координатор
Сентябрь
ТП/Исполнительный
директор НП,
участники ТП,
13
Экспертный совет,
Рабочие группы
«Информационноаналитическая», «IP и
трансфер технологий»
4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования
Подготовка
Координатор ТП,
В
предложений по
Дирекция,
течение
стимулированию
Исполнительный
года
развития рынка
директор НП,
биоэнергетики (по
Экспертный совет,
14
основным рыночным
Рабочие группы
сегментам)
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая», «IP и
трансфер технологий»
Подготовка
Координатор ТП,
В
предложений по
Дирекция,
течение
совершенствованию
Исполнительный
года
законодательной и
директор НП,
15
нормативно-правовой
Экспертный совет
базы для развития
биоэнергетики

16

17

18

Подготовка
предложений по
разработке
технологических
регламентов,
стандартов, порядку
применения “зеленого
тарифа” и др. мер,
направленных на
создание условий для
развития биоэнергетики
Открытие
представительств ТП
«Биоэнергетика» в 2х
федеральных округах
РФ (Республика Коми,
Приморский край)
Поддержка участников
платформы по
разработке и внедрению
технологий.
Активизация работы
технологических
консорциумов

	
  

Основу Дорожной карты по
биоэнергетике составляют основные
концептуальные положения и
технологические направления СПИ с
временной экстраполяцией на основе
прогностических данных
«Технологического форсайта».

Работа должна проводиться на
регулярной основе с ориентацией на
текущие потребности и возможности
и с учетом предложений участников
платформы.

Работа должна основываться на
постоянном мониторинге
законодательной и нормативноправовой базы развития
биоэнергетики и проводиться на
регулярной основе с ориентацией на
текущие потребности и
возможности, с учетом предложений
участников платформы.
Работа должна основываться на
постоянном мониторинге передового
зарубежного опыта, изучении
действующей технологической
документации и проводиться на
регулярной основе с учетом
предложений участников
платформы.

Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
участники ТП,
Дирекция,
Экспертный совет

В
течение
года

Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Дирекция

I-IV кв.

Расширение сети представительств
как опорных пунктов для
деятельности платформы в регионах.

Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Дирекция,
Экспертный совет,
Рабочая группа “IP и
трансфер технологий»

В
течение
года

Организационная поддержка,
содействие в привлечении
финансирования и мониторинг
деятельности по реализации
приоритетных проектов. Подготовка
предложений по приоритетным
технологиям и проектам для их
реализации силами участников
консорциумов.
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Разработка
инвестиционной
программы ТП,
включающей
внедренческие проекты
участников ТП
«Биоэнергетика»

Координатор
I-IV кв.
Программа должна включать план
ТП/Исполнительный
мероприятий, а также набор
директор НП,
инструментов и предложений для
Дирекция,
решения ключевых
19
Экспертный совет,
организационных, технических и
Рабочие группы
финансовых задач.
«Информационноаналитическая», «IP и
трансфер технологий»
5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров
Организация и
Координатор
В
Курсы проводятся совместно с АНО
проведение не менее 2
ТП/Исполнительный
течение
«Международная бизнес-школа по
циклов обучающих
директор НП,
года
биоэкономике» на основании
курсов для
Дирекция,
подписанного Договора о
управленческого звена
Рабочие группы
сотрудничестве с привлечением
предприятий
«Образование и
участников платформы.
биоэнергетической
кадры»,
отрасли на тему
«Информационно20
«Перспективные
аналитическая»
технологии
исследований,
управленческие
принципы и основы
иновационновнедренческой практики
в области
биоэнергетики»
Подготовка
Октябрь
Отчет должен быть основан на
аналитического отчета о
глубоком анализе кадрового
состоянии
потенциала отрасли и потребностях в
обеспеченности
специалистов различного профиля в
21
российской
соответствии с Дорожной картой
биоэнергетики
развития биоэнергетики
специалистами всех
(разработанной ТП «Биоэнергетика»
уровней и перспективах
подготовки кадров
Разработка новых и
Координатор
В
Работа должна проводиться на
модификация
ТП/Исполнительный
течение
основе анализа действующих
существующих
директор НП,
года
программ и стандартов с
образовательных
Дирекция,
ориентацией на текущие и
22
стандартов и программ
участники ТП,
перспективные потребности, с
для различных
Экспертный совет
учетом предложений участников
категорий специалистов
платформы.
разных отраслей
биоэнергетики.
Поддержание контактов Координатор
В
Основная работа проводится в
с ведущими
ТП/Исполнительный
течение
профильными
директор НП,
года
учебными заведениями
Дирекция,
и мониторинг
Рабочая группа
23
подготовки и выпуска
«Образование и
специалистов для
кадры»
биоэнергетики
(различного профиля и
образовательного
уровня)
6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры
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24

25

26

27

28

Продолжение работы по
формированию базы
данных и базы знаний в
области биоэнергетики,
интегрированных с
системами хранения
данных по профильным
тематикам.	
  

Развитие проектов по
созданию центров
масштабирования в
Кировской области и
Красноярском крае.

Создание
биоэнергетического
демонстрационного
парка (центра
масштабирования) на
базе НИЦ
«Курчатовский
институт»

Разработка и реализация
Программы «пилотных
регионов» и
формирование
региональных
биоэнергетических
кластеров в 2 субъектах
Российской Федерации

Расширение
интеграционных связей,
развитие научных и
деловых
взаимодействий в
России и за рубежом

	
  

Дирекция,
Участники
платформы, Рабочие
группы «Менеджмент
и маркетинг»,
«Информационноаналитическая»
«IP и трансфер
технологий»
Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Экспертный совет,
Рабочие группы
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая»
«IP и трансфер
технологий»
Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Экспертный совет,
Рабочие группы
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая»
«IP и трансфер
технологий»
Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Дирекция,
Экспертный совет,
Рабочие группы
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая»

В
течение
года	
  

Необходимо для объективной оценки
реального состояния научнотехнологической базы: разработки
технологий, научных заделов ,
научных коллективов, объектов
интеллектуальной собственности в
области биоэнергетики

I-III кв.

Заключение договоров о
сотрудничестве с местными
органами исполнительной власти.
Разработка бизнес-плана и ТЭО.
Определение круга соисполнителей и
партнеров.

IV кв.

Отбор технологий и проектов
участников для биоэнергетического
демонстрационного парка в рамках
разработанной концепции.
Участие в привлечении финансовых
ресурсов для реализации проекта.

II-IV кв.

Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Дирекция,
Экспертный совет,
Рабочие группы
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая»

В
течение
года

Программа «пилотных регионов»
должна основываться на
комплексном подходе к решению
проблем энергообеспечения
энергодефициных/отдаленных/аграр
ных регионов с достаточной
биоресурсной базой. Программа
должна быть увязана с актуальными
проектами участников платформы.
Принимая во внимание инициативы
платформы по созданию центров
масштабирования, на текущем этапе
создание биоэнергетических
кластеров целесообразно в Москве,
Красноярском крае и Кировской
области
Участие в деятельности Евразийской
технологической платформы.
Контакты и сотрудничество с
региональными
биотехнологическими кластерами.
Привлечение соотечественников за
рубежом к реализации научных и
бизнес-проектов
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Организация системы
Координатор
I-IV кв.
Создание рабочих групп по каждому
мониторинга и контроля ТП/Исполнительный
реализуемому проекту.
за реализацией
директор НП,
Периодическая отчетность о ходе
проектов,
Рабочая группа
реализации. Анализ проблем и
29
осуществляемых при
«Менеджмент и
участие в их решении.
участии или поддержке
маркетинг»
ТП, а также
инициируемых членами
ТП.
7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере
Координатор
Февраль, Мероприятие будет способствовать
ТП/Исполнительный
Краснояр интенсификации деятельности ТП в
директор НП,
ск
регионе и способствовать
Рабочие группы
развертыванию работы
Проведение VI
«Менеджмент и
регионального представительства ТП
Сибирского
30
маркетинг»,
биоэнергетического
«Информационнофорума
аналитическая»,
Региональное
представительство ТП
в Красноярском крае,
Координатор
Май,
Мероприятие будет способствовать
ТП/Исполнительный
Киров
интенсификации деятельности ТП в
директор НП,
регионе и способствовать
Проведение
Рабочие группы
развертыванию работы
Межрегионального
«Менеджмент и
регионального представительства ТП
31
форума по
маркетинг»,
биоэкономике
«Информационно"БИОКиров -2015"
аналитическая»,
Региональное
представительство ТП
в Кировской области
Координатор
Июнь,
Мероприятие необходимо для
ТП/Исполнительный
Москва
оценки эффективности деятельности
Рабочее совещание
директор НП,
платформы по коммерциализации
участников платформы
Рабочие группы
технологий, для выявления «узких»
32
о ходе реализации
«Менеджмент и
мест и обмена опытом
приоритетных проектов
маркетинг»,
ТП «Биоэнергетика»
«Информационноаналитическая»
Проведение Круглого
Координатор
Август
Мероприятие необходимо для
стола по Дорожным
ТП/Исполнительный
интенсификации процесса
картам по разработке и
директор НП,
разработки и внедрения технологий,
внедрению
Рабочие группы
экспертного обмена мнениями и
33
приоритетных
«Менеджмент и
понимания возможностей и
технологий
маркетинг»,
перспектив использования научных
биоэнергетики (с
«Информационнозаделов и технологического
международным
аналитическая»
потенциала участников платформы.
участием)
Организация делегации
Координатор
22-25
Целью участия является
членов ТП
ТП/Исполнительный
сентября, установление деловых контактов и
«Биоэнергетика» для
директор НП,
Пекин
партнерских отношений с
участия в 32-й
Рабочие группы
крупнейшей в Азии и одной из
34
всемирной конференции «Менеджмент и
крупнейших мировых сетей научных
Международной
маркетинг»,
парков для обмена опытом и
ассоциации научных
«Информационноэффективного развития российской
парков IASP World
аналитическая»
научной и инновационной
Conference 2015
инфраструктуры.
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35

36

Участие в IV
Московском
международном форуме
инновационного
развития “Открытые
инновации-2015”
Организация делегации
членов ТП
«Биоэнергетика» для
представления
российских научных
достижений в области
биоэнергетики на
международной
выставке-конференции
по альтернативной
энергетике в
Нидерландах
Организация делегации
членов ТП
«Биоэнергетика» для
участия в бизнес-миссии
в Республику Южная
Корея

Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Рабочие группы
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая»

Октябрь,
Москва

Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Рабочие группы
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая»

Ноябрь,
Амстерда
м

Координатор
ТП/Исполнительный
директор НП,
Рабочие группы
«Менеджмент и
маркетинг»,
«Информационноаналитическая»

Декабрь,
Сеул

37
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Целью участия является
демонстрация достижений
участников платформы, встречи и
прямые контакты с потенциальными
участниками, укрепление
горизонтальных связей с другими
платформами, проведение в рамках
выставки тематических мероприятий
по профилю деятельности
платформы.
Целью участия являются встречи и
прямые контакты с потенциальными
голландскими партнерами и
организация сотрудничества,
продвижение российских
биоэнергетических компаний,
технологий и проектов. Проводится
при поддержке Торгового
представительства РФ в
Нидерландах
Целью бизнес-миссии является
расширение и укрепление
двухстороннего сотрудничества в
области биотехнологии и
биоэнергетики (научные
исследования и разработки, трансфер
технологий, совместные
инвестиционные проекты и т.д.);
встречи с представителями науки и
бизнеса в формате В2В; подписание
Договора о сотрудничестве с
Корейско-Российским Деловым
Советом (KRBC) и Объединением
предприятий Корейской
биоиндустрии (KoreaBio); подбор
партнеров для сотрудничества;
продвижение российских
биоэнергетических компаний,
технологий и проектов

