Позиция НСТП по вопросу интеграции
Позиция НСТП (01.03.2011)
1. Руководство НСТП не будет (не имеет ни возможности, ни желания, ни обязательств перед кемлибо) менять существующие документы платформы (из заявки от 25.11.2010), её руководящие
органы, её координатора. Это прерогатива общего собрания. До тех пор остаётся в силе
комплект документов, поданный 25.11.2010, координатор – ИПС имени А.К.Айламазяна РАН.
НСТП как платформа существует и работает по этим документам и в её нынешнем виде.
 Конечно, реестр членов НСТП расширяется, по мере присоединения новых организаций.
2. Руководство НСТП никогда, ни устно, ни письменно не соглашалось на ликвидацию
существующей платформы НСТП и создание какой-то новой. Объединение рассматривается
только на базе платформы НСТП, заявленной ИПС имени А.К. Айламазяна РАН 25.11.2010 г.
3. Документы из письма МГУ от 24.02.2011 посланы в нарушение принятых решений, не
согласованы с правлением НСТП и потому не могут считаться легитимными.
4. Работа над изменением документов, структуры, координатора и т.п., может вестись только в
рамках решения правления № 1 от 16.02.2011, в процессе обычной (рутинной) работы
действующей платформы, вестись только членами платформы и завершиться утверждением
предлагаемых изменений только на общем собрании НСТП. Никакие документы об изменениях в
Платформе, кроме решения общего собрания, не могут считаться легитимными.

Краткая история вопроса
1. 25.11.2010 платформа НСТП была заявлена ИПС имени А.К. Айламазяна РАН в соответствии с
утверждённым Порядком формирования перечня технологических платформ.
2. 27.01.2011 прошло заседание расширенного оргкомитета НСТП (30 организаций), которое
избрало ныне действующие руководящие органы Платформы и постановило провести общее
собрание НСТП в апреле 2011 г. (решение прилагается). С 27.01.2011 НСТП создана и работает.
3. 31.01.2011 в Минэкономразвития России прошло совещание по интеграции платформ НСТП и
СИТ. Было принято только одно решение: провести дополнительные переговоры в формате
«1:1 — МГУ — ИПС РАН» для выработки согласованной позиции.
4. 08.02.2011 эти переговоры прошли. В нарушение договорённости от 31.01.2011 МГУ пригласил
целый ряд других организаций… Но разговор состоялся, и было принято решение одобрить идею
объединения платформ (п. 1), и создать редакционную группу В.В. Воеводина для работы над
документами (п. 3). Результаты работы редакционной группы было решено заслушать на
следующем совещании (п. 5). Никаких полномочий распространять документ до его
обсуждения редакционной группе не давалось (полный текст решения прилагается).
5. 16.02.2011 правление НСТП с участием академика В.А. Садовничего приняло решение № 1
(полный текст решения прилагается):
§1. признать целесообразным объединение платформ;
§2. создать новую редакционную группу (координатор — С.М. Абрамов) для работы над
документами и результаты её работы рассмотреть на общем собрании НСТП в апреле;
§3. признать решения от 31.02.2011 о структуре управления НСТП;
§4. участникам СИТ рекомендовано войти в НСТП;
§5. просить правительственную комиссию продолжить регистрировать НСТП как она есть.
6. 24.02.2011 письмом МГУ за подписью академика В.А. Садовничего, без всякого обсуждения, без
согласования с правлением НСТП, в нарушение решений как от 08.02.2011, так и от 16.02.2011, от
имени НСТП были разосланы некие бумаги, которые никто в НСТП не видел, и которые были
названы «документами объединённой платформы НСТП».

