О создании и функционировании Реестра инновационных
продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в
Российской Федерации
Инициаторами создания Реестра совместно выступают ГК «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», НКО
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»,
федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», ОАО
«РОСНАНО», ОАО «РВК», НКО «Фонд инфраструктурных и
образовательных программ» и ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее
– Инициаторы создания Реестра) во исполнение поручения Правительства
РФ.
Реестр создается Инициаторами на принципах публичности порядка и
процедур его формирования и ведения, а также открытости для
неограниченного круга лиц.
Создание Реестра имеет целью оказание содействия формированию и
развитию рынков инновационных продуктов (технологий и услуг),
производимых на территории России.
Цели создания Реестра будут достигаться Инициаторами путем
создания благоприятных условий для участия максимально широкого круга
производителей и потребителей инновационной продукции (технологий и
услуг), профессиональных объединений (ассоциаций), общественных
проектов и инициатив в сфере науки и инноваций, представителей научного
и бизнес сообщества, а также любого заинтересованного лица в
формировании и обновлении Реестра и в открытой общественной оценке
инноваций.
При формировании и ведении Реестра будет обеспечиваться
постоянное взаимодействие Инициаторов создания Реестра, участников
Реестра (заявителей) и заинтересованных органов государственной власти в
целях выявления барьеров, препятствующих введению инновационных
продуктов (технологий и услуг), включенных в Реестр в оборот.
Участникам Реестра будет предоставлена возможность направить в
интерактивном режиме посредством сайта Реестра предложения по
изменению нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования
и промышленной безопасности и (или) информацию о существующих
барьерах.
Сведения об инновационных продуктах (технологиях и услугах),
содержащихся в Реестре, рекомендуется использовать при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в рамках 94-ФЗ и 223-ФЗ.
Включение продуктов, технологий и услуг в Реестр осуществляется на
принципах обеспечения права любого юридического лица – российской
компании и индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица на подачу заявки на включение продукта (технологии,
услуги) в Реестр, ее открытого общественного обсуждения и экспертизы
каждой такой заявки.

Материалы заявки на включение продукта (технологии, услуги) в
Реестр являются публичными и размещаются в открытом доступе на сайте
Реестра.
Обязательным условием принятия поданной заявки на экспертизу
является наличие продаж продукта (реализации технологий и оказания услуг)
на рынке.
Экспертиза заявок на включение продукта (технологии, услуги)
проводится Экспертным советом Реестра на основании информации,
предоставляемой заявителем о наличии новизны, уникальности,
отличительных особенностях, свойствах и функциях, технических
(функциональных) характеристиках предлагаемого продукта (технологии,
услуги), наличии конкурентных преимуществ и ожидаемого экономического
эффекта от внедрения инновационных решений для потребителей.
Экспертный совет формируется из представителей инициаторов
создания Реестра, представителей иных заинтересованных организаций, чье
участие представляется целесообразным для обеспечения проведения
экспертизы заявок на включение продукта, технологии, услуги в Реестр, при
этом каждая сторона делегирует для участия в Экспертном совете 1
представителя.
Срок проведения экспертизы заявки на включение продукта
(технологии и услуги) инициаторами создания Реестра составляет не более 3
месяцев.
Заключение о результатах проведения экспертизы, представляет собой
мотивированное решение о принятии или отклонении заявки,
подготовленные членами Экспертного совета.
Правила проведения экспертизы, порядок внесения изменений в
Реестр определяются Инициаторами в Регламенте функционирования и
внесения изменений в Реестр, публикуемого в открытом доступе.
В целях создания системы общественной оценки инноваций
инновационные продукты, технологии и услуги, включенные в Реестр, а
также заявки, принятые на экспертизу, являются предметом открытого
общественного обсуждения.
Общественное обсуждение строится на предоставлении права любому
заинтересованному участнику – пользователю сайта Реестра высказать
собственное обоснованное мнение, создав аргумент «за» или «против»
инновационности, поддержать или опровергнуть мнения других участников,
выступить в роли эксперта, ответив на вопросы анкеты.
Участникам Реестра предоставляется
возможность установить
обратную связь с пользователями сайта Реестра, принимая участие в
общественном обсуждении.
Открытое общественное обсуждение призвано служить не только
отражением мнения общества, но также будет являться основой для
формирования сообщества «общественных» экспертов Реестра, готовых
наравне с отраслевыми экспертами проводить открытую общественную
экспертизу заявок на включение продукта (технологии, услуги) в Реестр.

