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1. Общие положения.  

 
Инициаторами создания Реестра совместно выступают государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», некоммерческая организация «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» (далее – институты 

развития), некоммерческая организация «Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ», ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – 

инициаторы создания Реестра). 

Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к 

использованию в Российской Федерации (далее – Реестр), создается инициаторами  

создания Реестра на принципах публичности порядка и процедур его 

формирования и ведения, а также открытости для неограниченного круга лиц. 

Включение продуктов, технологий и услуг в Реестр осуществляется на 

принципах обеспечения права любого лица – российской компании, 

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. 

Заявки на включение продукта, технологии, услуги в Реестр размещаются 

на сайте www.innoprod.startbase.ru (далее – сайт Реестра). 

Обязательным условием принятия поданной заявки на экспертизу является 

наличие продаж продукта (реализации технологий и оказания услуг) на рынке. 

Настоящий регламент определяет правила и порядок размещения заявок на 

включение продукта, технологии, услуги в Реестр, правила и порядок проведения 

экспертизы, внесения изменений в Реестр, а также основные принципы 

организации общественного обсуждения в отношении инновационных продуктов 

(технологий и услуг), включенных в Реестр. 

Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется по решению 

Рабочей группы, созданной для реализации Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве институтов развития и заинтересованных организаций в сфере 

http://www.innoprod.startbase.ru/
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обеспечения деятельности по функционированию и развитию Реестра 

инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в 

Российской Федерации (далее – Соглашение). 

Изменения настоящего регламента, затрагивающие интересы участников 

Реестра и заявителей публикуются на сайте Реестра в открытом доступе до 

вступления в силу таких изменений. 

 

2.  Подача заявки на включение продукта, технологии, услуги в 

Реестр.  

   
2.1. Заявки на включение продукта, технологии, услуги в Реестр 

размещаются на сайте Реестра www.innoprod.startbase.ru. 

2.2. Порядок и правила размещения заявок на включение продуктов, 

технологий и услуг являются единообразными для любого заявителя. 

2.3. Администратор реестра осуществляет проверку идентификационных  

данных, указанных заявителем. 

2.4. Заявка на включение продукта, технологии, услуги в Реестр 

размещается в электронном виде и включает в себя форму описания продукта 

(технологии, услуги) и электронные копии документов, подтверждающих  

заявленные технико-экономических характеристик продукта (технологии, услуги). 

2.5.  Документы, представленные заявителем для целей обоснования 

заявленных технико-экономических характеристик продукта (технологии, услуги), 

рассматриваются как неотъемлемая часть заявки на включение продукта, 

технологии, услуги в Реестр. Состав документов, прилагаемых к заявке, приведен в 

приложении к настоящему Регламенту. 

2.6. Заявителем может быть размещена любая дополнительная 

информация и (или) документы, обосновывающие заявленные технико-

экономические и иные характеристики продукта, технологии, услуги, не 

определенная приложением к настоящему Регламенту. 

2.7. Обязательными требованиями к заявке является раскрытие заявителем 

сведений о наличии новизны, уникальности, отличительных особенностях, 

свойствах и (или) функциях, технических (функциональных) характеристиках 

предлагаемого к включению продукта (технологии, услуги), наличии значимых 

http://www.innoprod.startbase.ru/


 4 

конкурентных преимуществ и ожидаемого экономического эффекта от внедрения 

инновационных решений для потребителей. 

2.8. Неполное (некорректное) заполнение формы заявки, неполное   

представление заявителем документов и/или информации согласно пункту 2.5. 

настоящего Регламента в составе заявки является достаточным основанием для 

отклонения заявки Администратором Реестра. 

2.9. Заявки на включение продукта, технологии, услуги в Реестр, 

прошедшие модерацию, размещаются Администратором Реестра в открытом 

доступе на сайте Реестра в разделе «Заявки на рассмотрение». В отношении таких 

заявок открывается процедура экспертизы. Администратором Реестра направляется 

уведомление заявителю о принятии заявки на экспертизу. 

2.10. Материалы заявки являются публичными в течение всего срока 

проведения экспертизы поданной заявки. В отношении материалов заявок 

открывается общественное обсуждение. 

2.11. Повторное размещение заявок на включение продукта, технологии, 

услуги в Реестр, не прошедших модерацию, без внесения изменений в форму 

описания продукта (технологии, услуги) и (или) изменения состава документов, 

входящих в состав заявки в соответствии с п. 2.5. и (или) 2.6. настоящего 

Регламента, не допускается. 

2.12.  Дублирование заявок на включение одного и того же продукта, 

технологии, услуги в Реестр не допускается. 

2.13. Заявителем могут размещаться заявки на любое количество 

продуктов, технологий, услуг. 

2.14. Ограничений на размещение заявки, как в отношении размещения 

заявки на конечный продукт, так и его составных частей (элементов, блоков), 

используемых (применяемых) в конечном продукте, в случае предоставления 

заявителем обоснования, не устанавливается. Достаточность обоснования должна 

быть подтверждена в ходе проведения экспертизы заявки на включение продукта, 

технологии, услуги в Реестр. 

2.15. Допускается одновременное нахождение в Реестре аналогичных 

продуктов, технологий, услуг. 
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3. Проведение экспертизы заявок на включение продукта, 

технологии, услуги в Реестр 

3.1. К процедуре экспертизы заявок, на включение продукта, технологии, 

услуги в Реестр допускаются заявки, прошедшие процедуру модерации на 

основании п. 2.9. настоящего Регламента. 

3.2. Экспертиза заявок на включение продукта, технологии, услуги в Реестр 

осуществляется Экспертным советом, создаваемым в соответствии с Соглашением.  

3.3. 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. 

3.4. Экспертиза заявок на включение продукта, технологии, услуги в 

Реестр  проводится членами Экспертного совета на основании экспертной анкеты. 

3.5. При проведении экспертизы заявок на включение продуктов, 

технологий, услуг в Реестр членами Экспертного совета рассматриваются 

результаты проведенных тестов и испытаний, экспертных заключений, акты 

опытного внедрения, сертификаты, а также иные документы и информация, 

предоставленные заявителем для подтверждения заявленных технико-

экономических и иных характеристик продукта, технологии, услуги. 

3.6. Срок проведения экспертизы Экспертным советом не превышает 3-х 

месяцев. 

3.7. Заявитель наделяется правом отозвать заявку в любой момент времени 

до завершения экспертизы. 

3.8. По результатам проведения экспертизы каждый из членов  

Экспертного совета, принимавших участие в экспертизе заявки на включение 

продукта, технологии, услуги в Реестр, формирует заключение о результатах 

экспертизы, содержащее: 

3.8.1. ответы на вопросы экспертной анкеты с обоснованием выбранного 

варианта ответа по каждому из вопросов экспертной анкеты,  

3.8.2. итоговое решение о принятии или отклонении заявки с 

обоснованием принятого решения.  
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3.9. Заключения о результатах экспертизы размещаются на персональной 

странице продукта, технологии, услуги в разделе сайта Реестра «Заявки на 

рассмотрение». Информация, составляющая заключение о результатах экспертизы  

доступна для заявителя. 

3.10. Решение о принятии или отклонении заявки на включение продукта, 

технологии, услуги в Реестр принимается простым большинством голосов членов 

Экспертного совета, принявших участие в экспертизе. 

3.11. Информация о результатах голосования членов Экспертного совета 

размещается на персональной странице продукта, технологии, услуги в разделе 

сайта Реестра «Заявки на рассмотрении», с указанием числа голосов поданных «за» 

принятие или отклонение заявки. 

Для пользователей сайта Реестра информация, составляющая  заключение о 

результатах экспертизы, не  является публичной. 

3.12. В случае принятия по результатам проведения экспертизы решения о 

принятии заявки продукты, технологии, услуги включаются в Реестр на период, 

составляющий 3 года. 

 

4. Внесение изменений в Реестр 

4.1. Для исключения продукта, технологии, услуги из Реестра определены 

следующие основания: 

4.1.1. отзыв продукта, технологии, услуги, включенной в Реестр, по 

инициативе заявителя; 

4.1.2. истечение периода нахождения продукта, технологии, услуги в 

Реестр; 

4.1.3. решение Экспертного совета, принятое по итогам рассмотрения 

информации о продукте, технологии, услуге, включенной в Реестр, 

ставшей известной после включения, в случаях: 

 выявления потребителями при практическом применении 

продукта, технологии, услуги несоответствий заявленных 

технико-экономических характеристик, на основании которых 

было принято решение членами Экспертного совета о 
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включении в Реестр, с приведением обоснований таких 

несоответствий; 

 выявления в период включения продукта, технологии, услуги в 

Реестр факта(-ов) предоставления заявителем недостоверной и 

(или) вводящей в заблуждение информации, 

 выявления нарушения законодательства об авторских, смежных, 

изобретательских и патентных правах в отношении 

представленной информации о продукте, технологии, услуге. 

4.2. По основанию, указанному в пп. 4.1.2, Администратор Реестра 

направляет уведомление заявителю о приближении срока исключения из Реестра 

не позднее чем за 3 месяца до истечения указанного периода. 

4.3. Заявитель имеет право подачи апелляции. Процедура апелляции 

аналогична процедуре подачи заявки на включение продукта, технологии, услуги в 

Реестр на основании раздела 2 настоящего Регламента. 

4.4. Обязательным требованием к содержанию повторной заявки на 

включение продукта, технологии, услуги в Реестр по процедуре апелляции 

является представление исчерпывающей, обоснованной и дополненной 

информации об улучшенных характеристиках, модификациях, новых сферах и 

способах применения. 

4.5. Экспертный совет принимает решение о принятии к рассмотрению 

фактов,  свидетельствующих о наступлении оснований для исключения продукта, 

технологии, услуги из Реестра в соответствии с пп. 4.1.3.    

4.6. Администратор Реестра направляет уведомление заявителю о 

принятом Экспертным советом решении в соответствии с п.4.5.     

4.7. Экспертный совет имеет право обратиться к заявителю относительно 

фактов, принятых им к рассмотрению, в соответствии с п.4.5.         
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Приложение 

 

 В составе заявки на включение продукта, технологии, услуги в Реестр 

заявителем предоставляются следующие документы: 

1. Документ, подтверждающий наличие продаж (реализации) 

предлагаемого ко включению в Реестр продукта, технологии, услуги.  

Документ должен содержать сведения о продажах (или ожидаемых 

продажах, подтвержденных предварительными заказами со стороны потребителей 

на основании заключенных договоров) на дату подачи заявки на включение в 

Реестр. Документ предоставляется на официальном бланке организации за 

подписью руководителя (уполномоченного лица заявителя). 

Бухгалтерская отчетность заявителя не является обоснованием информации 

о продажах конкретного продукта, технологии, услуги, по которым заявителем 

подана заявка на включение в Реестр. 

2. Акт (акты) опытного внедрения предлагаемого инновационного 

решения и/или не менее 1 рекомендации (отзыва) от потребителя продукта, 

технологии, услуги. 

Рекомендация от потребителя должна раскрывать, в том числе  полученный 

потребителем экономический эффект от применения предлагаемого продукта, 

технологии, услуги и содержать данные об организации, рекомендующей данное 

решение. 

При заполнении формы описания продукта, технологии, услуги на сайте 

Реестра заявителем могут быть приведены ссылки на отзывы потребителей 

продуктов, технологий и услуг, размещаемые в открытых источниках. 

3. Сертификаты, включая сертификаты соответствия, сертификаты 

систем менеджмента качества и другие (при их наличии у заявителя). 

4. Результаты тестов и испытаний, результаты исследований (при их 

наличии у заявителя). 

5. Экспертные заключения (при их наличии у заявителя). 

6. Информация, подтверждающая наличие патентов, ноу-хау. 

 


