ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2018 г.

Москва

№

26

О состоянии и мерах по обновлению
приборного парка в научных и
образовательных организациях в
контексте задач научно-технологического
развития (совместно с ФАНО России и
Минобрнауки России)

Заслушав и обсудив доклад вице-президента РАН академика РАН
Балеги Ю.Ю. и академика РАН Сагдеева Р.З. по вопросу состояния и мер по
обновлению приборного парка в научных и образовательных организациях
в контексте задач научно-технологического развития (совместно с ФАНО
России и Минобрнауки России), президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению изложенную в докладе информацию о
состоянии приборного парка в научных организациях и мерах по его
обновлению.
2. Поручить вице-президенту РАН академику РАН Балеге Ю.Ю. и
Приборной комиссии РАН (председатель - академик РАН Сагдеев Р.З.):
2.1. сформировать в месячный срок в рамках Приборной комиссии
РАН рабочую группу по подготовке стратегии развития приборной базы
науки (далее - рабочая группа) с участием членов РАН и с приглашением
представителей органов государственной власти Российской Федерации (по
согласованию);
2.2. провести с ФАНО России консультации по вопросу возможности
централизованных закупок научного оборудования по представлению
Приборной комиссии РАН.
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3. Рабочей группе в трехмесячный срок подготовить стратегию
развития

приборной

базы

науки

для

последующего

представления

руководству РАН.
4. Считать

наиболее

актуальными

при

подготовке

стратегии

развития приборной базы науки вопросы приоритетных направлений
финансирования обновления приборного парка в научных организациях,
развития государственно-частного партнерства в данной сфере, сохранения
биоресурсных коллекций.
5. Поручить вице-президенту РАН академику РАН Балеге Ю.Ю. в
месячный срок подготовить для последующего представления руководству
РАН

проект

обращения

в

Правительство

Российской

Федерации,

содержащий предложения о возможности:
5.1. включения в проект государственной программы Российской
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
подпрограммы «Инструментальное обеспечение научных организаций» с
ежегодным объемом финансирования за счет средств федерального
бюджета в объеме не менее 30 млрд. рублей;
5.2. предоставления

производителям

научного

оборудования,

выпущенного в обращение на территории Российской Федерации, субсидий
из федерального бюджета на возмещение затрат на его производство и
реализацию по перечню, утвержденному Правительством Российской
Федерации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на вице-президента РАН академика РАН Балегу Ю.Ю.

