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План действий технологической платформы 

«Текстильная и легкая промышленность» (ТП «ТиЛП») на 2015 год 
 

№ 
Наименования 

мероприятия 
Исполнители Срок Пояснения к содержанию мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Формирование состава участников технологической платформы 

1.1. Работа по 

привлечению новых 

членов 

технологической 

платформы в рамках 

работы стратегической 

программы 

исследований и плана 

действий ТП «ТиЛП»  

Правление НП « ТП Т и ЛП» Дирекция 

ТП, контактные группы, члены «ТП «Т и 

ЛП». 

В течение года Привлечение новых членов ТП, заинтересованных в 

выполнении поставленных задач «ТП «Т и ЛП» через 

рассылку информационных материалов о ТП. 

Усиление работы через интернет ресурсы, 

информационных ресурсов членов ТП. Презентация к 

выступлениям на совещаниях, конференциях, 

семинарах. 

 

1.2. Проведение 

совещаний, собраний и 

заседаний «ТП «Т и 

ЛП». 

Правление НП « ТП Т и ЛП». Дирекция 

ТП. 

Поквартально Работа по привлечению новых членов 

технологической платформы. 

Закрепление статуса члена «ТП «Т и ЛП». 

2. Создание организационной структуры технологической платформы 
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2.1. Совершенствование 

механизмов 

функционирования ТП 

«Т и ЛП». 

Правление НП « ТП Т и ЛП» Дирекция 

ТП, рабочие группы НТС. 

I квартал 2014 Проведение работы по перегистрации НП ТП 

«ТиЛП» 

2.2. Разработка и 

совершенствование 

нормативной базы в 

работе 

организационной 

структуры. 

Правление НП « ТП Т и ЛП» Дирекция 

ТП, Руководители НТС, ЭС 

Наблюдательный Совет ТП. 

В течение года Усиление работы организационной структуры. 

2.3. Совершенствование 

работы интернет 

портала «ТП «ТП и 

ЛП». 

Правление НП « ТП Т и ЛП» Дирекция 

ТП. 

В течение года  Оптимизация структуры сайта, аналитика по запросу 

информации, улучшение работы пользователя с 

документами, расположенными на сайте, удобство в 

работе пользователя сайтом 

3. Разработка стратегической программы исследований (СПИ) 

3.1. Итоги выполнения 

проектов 

поддержанных ТП в 

2014 году  

Рабочие группы НТС, Дирекция ТП. Январь- 

февраль 2015 

Подготовка предложений в правительство РФ по 

эффективным механизмам финансирования и 

функционирования проектов. 

3.2. Разработка дорожной 

карты рабочих групп 

отраслевых научно-

технических советов 

(НТС) на 2015 год  

Руководители отраслевых НТС 1 квартал 2015 

года 

Определение необходимых направлений развития 

научной сферы. 

Оценка необходимого финансирования проектов. 

 

3.3. Согласование проекта 

дорожной карты с 

участниками отраслей 

 Апрель 2015г. Рассылка информации через информационные 

ресурсы ТП. Получение предложений от участников 

данного процесса. 

3.3. Утверждение 

дорожной карты 

рабочих групп 

отраслевых научно-

технических советов 

НТС. 

Правление НП «ТП ТиЛП» 2 квартал 2015 Определение  направлений работы рабочих 

отраслевых групп НТС в систематизации и 

подготовке предложений в инновационной и 

технической деятельности. 
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3.4. Усиление 

сотрудничества с 

профильными 

министерствами и 

ведомствами в рамках 

разрабатываемых 

государственных 

программ. 

 

НП «ТП ТиЛП» от правления 

Самойленко Н.И. член правления 

В течение года Совершенствование  функционирования работы ТП. 

Разработка механизмов частно государственного 

партнерства в области исследований ТП. 

3.5. Усиление работы по 

межотраслевому 

взаимодействию с 

российскими 

технологическими 

платформами, согласно 

задачам прописанными 

в Платформе. 

 

Координационная группа по данному 

направлению. Дирекция ТП, 

Руководители НТС. 

В течение года Взаимодействие науки и бизнеса в построении 

межотраслевых кооперационных связей. 

Возможности запуска проектов СПИ для отработки 

механизмов реализации СПИ. 
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3.6. Разработка дорожных 

карт по основным 

тематическим 

направлениям, согласно 

тематическому плану 

работ и проектов 

технологической 

платформы в сфере 

исследований и 

разработок  

Стратегической 

программы 

исследований. 

 

Отраслевые НТС и экспертные советы 1 полугодие 

2015 

Сбор предложений от членов ТП, уточнение 

проектов, возможности проработки данных проектов 

с бизнес структурами отраслей, которые приоритетны 

в экономике России. 

     

4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 

4.1 Анализ 

сегодняшней ситуации в 

научной и технической 

сферах отраслей 

промышленности. 

 

 НТС, Экспертные советы, Правление 

НП « ТП Т и ЛП», Дирекция ТП. 

В течение года Интеграция усилий в сфере  исследований и 

разработок. 

4.2. Оценка будущего спроса 

на инновационные 

продукты и услуги по 

задачам, поставленным 

ТП «ТиЛП»; 

 

НТС, Экспертные советы. В течение года Координация действий участников платформы в 

работе НИР и НИОКР. 
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4.3. Анализ действующей 

системы 

регулирования научно- 

технической и 

инновационной 

деятельности в 

промышленности и 

науке. 

 НТС, Экспертные советы. В течение года Координация действий участников платформы.  

Выявление недостатков в данной вопросе и 

подготовка предложений по улучшению ситуации в 

регулировании научно- технической и 

инновационной деятельности в промышленности и 

науке. 

4.4. Выявление положений, 

препятствующих 

совместной работе 

бизнеса, науки в 

рамках ТП. 

НТС, Экспертные советы. В течение года Координация действий участников платформы. 

4.5. Выявление 

возможных рисков в 

долгосрочной 

перспективе научно-

технологического 

развития в отраслях 

текстильной и легкой 

промышленности 

 

НТС, Экспертные советы. В течение года Координация действий участников платформы 

4.6.. Организация работы по 
взаимодействию 
участников ТП в 
реализации программ 
инновационного 
развития компаний с 
государственным 
участием через 
подписание соглашений 
с данными компаниями  

НП «ТП «ТиЛП» от правления член 

правления  Богомолов В. Г. 
В течение года Обеспечение условий для работы участников 

платформы. Возможности создания кооперационных 

связей с компаниями различных отраслей, 

нуждающихся в инновационной продукции данного 

направления. 
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4.7. Разработка 

предложений в 

нормативные акты, 

касающиеся вопросов 

функционирования 

платформы, создания 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, преференций 

для участников. 

Рабочие группы НТС, Экспертные 

советы. 

В течение года Обеспечение условий для повышения 

конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей. 

4.8. Консолидация бизнеса 

и науки. 

Правление НП « ТП Т и ЛП» Дирекция 

ТП, НТС, Экспертные советы. 

В течение года Разработка рекомендаций по консолидации бизнеса и 

науки в рамках ТП. 

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

5.1. Участие в подготовке и 

повышении 

квалификации кадров  

текстильной и легкой 

промышленности. 

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, Ведущие 

бизнес структуры, Ведущие вузы, отв. 

От правления Белгородский В.С. 

В течение года Гармонизация содержания учебных программ 

университетов  для создания и реализации сквозных 

технологий обучения в рамках технологической 

платформы. 

5.2. Подготовка и 

переподготовка 

кадров. 

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, Ведущие 

вузы 

В течение года Повышение уровня образования, квалификации 

инженерных кадров и преподавателей, готовящих 

кадры для промышленности.  

5.2.1. Разработка 

предложений по 

подготовке и 

переподготовке 

кадров. 

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, Ведущие 

вузы. 

В течение года Повышение уровня образования и квалификации 

выпускников и преподавателей вузов. Создание и 

корректировка учебных программ нового поколения 

совместно с бизнес структурами. 
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5.2.2. Привлечение и 

закрепление на 

предприятиях и 

организациях 

технологической 

платформы 

талантливой 

молодежи. 

Ведущие вузы, Контактная группа В течение года Становление молодых кадров на предприятиях 

отраслей промышленности через производственные 

практики, совместные разработки в сфере инноваций, 

апробация молодых кадров в руководящих 

структурах предприятий. 

5.3. Пути развития научной 

инфраструктуры. 

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, НТС, 

Экспертные советы, Правление НП « ТП 

Т и ЛП» Дирекция ТП. 

В течение года Создание и развитие механизмов многоотраслевой 

кооперации бизнеса, вузов в образовательной сфере, 

обсуждение в рамках семинаров и совещаний на 

различных площадках. 

5.4. Определение 

направлений и 

принципов развития 

стандартов, систем 

сертификации. 

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, НТС, 

Экспертные советы, Правление НП « ТП 

Т и ЛП» Дирекция ТП. 

В течение года Совершенствование нормативной базы в системе 

образования текстильной и легкой промышленности.  

5.5. Стажировки 

сотрудников 

предприятий, НИИ и 

образовательных 

учреждений в сфере 

инновационного 

предпринимательства 

и трансфера 

технологий. 

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, НТС, 

Экспертные советы, Правление НП « ТП 

Т и ЛП» Дирекция ТП, Ведущие вузы, 

Бизнес структуры. 

В течение года  Повышение квалификации научных и инженерных 

кадров. 

6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

6.1. Анализ поступивших 

предложений по 

развитию научно-

технической сферы. 

Рабочие группы НТС, экспертные 

советы дирекция ТП. Дирекция ТП. 

В течение года Свод поступивших предложений, обсуждение через 

информационные ресурсы, что позволит более 

грамотно скоординировать действий членов ТП в 

данной сфере. 
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6.2. Подготовка 

мероприятий по 

развитию научно-

технической сферы. 

Рабочие группы НТС, экспертные 

советы дирекция ТП. 

В течение года Разработка плана действий в данном направлении. 

     

6.4. Развитие 

инновационных 

территориальных 

кластеров в работе 

членов ТП. 

 

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, НП «ТП 

ТиЛП», администрация регионов, бизнес 

структуры регионов. 

 

В течение года Обеспечение коммерциализации проектов СПИ. 

6.5. Работа с институтами 

развития  

Контактная группа по работе с 

Государственными органами, НП «ТП 

ТиЛП», 

В течение года Обеспечение коммерциализации проектов СПИ. 

7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере 

7.1 Международное 

сотрудничество 

 

Контактная группа по работе с 

Российскими платформами Правление 

НП « ТП Т и ЛП» Дирекция ТП. 

В течение года Развитие взаимодействия участников платформы с 

другими организациями в рамках взаимных 

интересов. 

     

7.2 Содействие экспорту 

 

Контактная группа по работе с 

международными платформами 

Правление НП « ТП Т и ЛП» Дирекция 

ТП. 

В течение года Развитие взаимодействия участников платформы с 

другими организациями в рамках взаимных 

интересов. 

     

7.3. Информационные 

мероприятия 

 

Контактная группа по работе с 

Российскими платформами, Контактная 

группа по взаимодействию с 

государственными органами, Правление 

НП « ТП Т и ЛП», Дирекция ТП, 

Ведущие Вузы, Бизнес структуры. 

В течение года Взаимодействие бизнеса, науки в продвижении 

разработок продуктов, определенных задачами СПИ. 

 


