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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об экспертизе проектов (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом РФ от 19.07.2007 №139-ФЗ «О Российской корпорации
нанотехнологий» и Концепцией проведения экспертизы проектов государственной
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (далее – Корпорация), одобренной
наблюдательным советом ГК «Роснанотех» (протокол № 3 от 25 декабря 2007), и
устанавливает общие принципы проведения экспертизы проектов, относящихся к ведению
Корпорации и/или финансируемых Корпорацией, в соответствии с требованиями
федерального законодательства и внутренними документами Корпорации.
1.2. Экспертиза проектов предусматривает проведение специализированной оценочноаналитической и/или исследовательской деятельности, направленной на обеспечение
выработки рекомендаций научно-технического совета Корпорации относительно
целесообразности финансирования проектов, а также подготовки решений Правления
Корпорации относительно их финансирования.
1.3. Экспертиза проектов в Корпорации предусматривает три этапа:
1 этап - входная экспертиза, предназначенная для проверки соответствия проектной
документации установленным требованиям к формату заявок.
2 этап - научно-техническая экспертиза, предназначенная для оценки научной научной
обоснованности и технической осуществимости проекта.
3 этап - инвестиционная экспертиза проекта (включает юридическую и финансовоэкономическую экспертизу правовых, финансово-экономических аспектов проекта,
производственно-технологическую экспертизу, патентную экспертизу, оценку затрат, рисков,
выгод и приобретений Корпорации), направленная на получение объективной оценки
финансовой эффективности проекта и соответствия его другим критериям, способствующим
достижению целей Корпорации.
1.4. Экспертиза основана на едином нормативном, организационном и методическом
обеспечении, разрабатываемом Корпорацией.
1.5. Результаты экспертизы оформляются в виде экспертных заключений, подготавливаемых
экспертами для заказчика экспертизы на основании полученного задания, и относящихся к
нему материалов.
1.6. Экспертиза осуществляется в соответствии с действующими законами и нормативными
актами Российской Федерации, решениями наблюдательного совета Корпорации, правления
Корпорации и генерального директора Корпорации, а также настоящим Положением.

2. Принципы экспертизы
Экспертиза Корпорации основывается на следующих принципах:
•
•
•

системности организации экспертной работы и единства ее нормативнометодологического обеспечения;
независимости и правовой защищенности участников экспертного процесса;
научно-технической и экономической компетентности экспертов и обоснованности
экспертных оценок, их ориентации на мировой уровень развития науки и техники, норм и
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правил техногенной и экологической безопасности, требований стандартов и
международных соглашений;
объективности принимаемых заключений по результатам экспертизы;
гласности результатов экспертизы при условии сохранения государственной, служебной
и коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством

3. Объекты экспертизы
3.1. Объекты экспертизы и характер проводимых применительно к ним экспертноаналитических оценок определяются в каждом конкретном задании заказчиком экспертизы.
3.2. Объектами экспертизы, прежде всего, являются инновационные научно-технические
проекты, имеющие своей целью коммерциализацию результатов НИОКР в области
нанотехнологий и претендующие на оказание им поддержки из средств Корпорации и
содействие в получении других финансовых средств.
3.3. К объектам экспертизы могут быть отнесены:
- заявки на финансирование проектов за счет средств Корпорации
- документация проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающие внедрение
нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии;
- документация проектов по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий;
- документация проектов НИР и/или ОКР;
- промежуточные и конечные результаты выполнения проектов (в том числе отчеты)
вышеперечисленных типов.
3.4. Перечень объектов экспертизы является открытым и может корректироваться в
зависимости от конкретных условий развития и форм организации Корпорации и требований
заказчика.

4. Субъекты экспертизы
4.1. Субъектами экспертизы являются:
- заказчик экспертизы
- организатор экспертизы
- исполнитель экспертизы
4.2. Заказчиками экспертизы могут выступать Корпорация, ее структурные подразделения и
организации, принимающие решения о необходимости проведения экспертизы, а также
сторонние организации и физические лица (при согласии Корпорации).
4.3. Организаторами экспертизы могут выступать экспертное или другие подразделения
Корпорации.
4.4. Исполнителями экспертизы (экспертами) могут выступать юридические или физические
лица, имеющие соответствующую квалификацию, кругозор и опыт работы, изучающие и
оценивающие представленный им объект экспертизы, выступающие в качестве авторов
(соавторов) экспертных заключений по итогам назначенной экспертизы в соответствии с
критериями оценки, заданными заказчиком.
4.5. Отсутствие конфликта интересов является обязательным условием привлечения
экспертов к проведению экспертизы.
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4.6. Корпорация проводит аккредитацию экспертов в соответствии с «Порядком аккредитации
и квалификационными требованиями к экспертам ГК «Роснанотех», ведет и анализирует
историю проведения ими экспертизы в Корпорации. Состав аккредитованных экспертов
Корпорации периодически подвергается ротации.
4.7. В целях повышения независимости и объективности проведения экспертизы Корпорация
может привлекать к проведению экспертизы ведущих мировых специалистов, имеющих
устойчивую репутацию в областях науки и техники, составляющих сферу интересов
Корпорации.
4.8. Субъекты экспертизы в своей деятельности пользуются правами, предоставленными им
действующими законами Российской Федерации, нормативными актами федеральных
органов исполнительной власти и внутренними документами Корпорации.

5. Организация и проведение экспертизы
5.1. Заказчик устанавливает необходимость проведения экспертизы, формулирует задание на
проведение экспертизы, обеспечивает своевременное финансирование проводимых
экспертных работ, предоставляет организатору экспертизы все необходимые для ее
проведения материалы и рассматривает представляемые ему экспертные заключения.
5.2. Организатор разрабатывает программу проведения экспертизы, осуществляет поиск
экспертов и заключает договора с ними, предоставляет в распоряжение экспертов объект
экспертизы и необходимые методические материалы, оказывает комплексную
(информационную, техническую, нормативно-правовую) поддержку работе экспертов на всех
ее этапах, подготавливает и представляет заказчику официальное экспертное заключение.
5.3. Исполнитель экспертизы (эксперт) непосредственно изучает представленный ему объект,
формирует свою оценку данного объекта, подготавливает и передает организатору
экспертизы обоснованное заключение по всем вопросам, указанным в исходных (договорных)
документах и заданиях.
5.4. Научно-техническая экспертиза каждого объекта по заданию Заказчика проводится
одновременно не менее, чем тремя независимыми экспертами.
5.6. Экспертное заключение, предоставленное согласно требованиям задания Заказчика на
проведение экспертизы, служит основанием для приемки результатов экспертизы
организатором и входит в перечень документов, рассматриваемых им при подготовке
решений, для принятия которых проводилась экспертиза.
5.7. Конкретное применение результатов проведенной экспертизы относится к компетенции
ее заказчика, действующего в соответствии со своими полномочиями и действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Нормативно-методическое обеспечение экспертизы
6.1. Нормативно-методическое обеспечение экспертизы включает законы и иные
нормативные акты Российской Федерации, внутренние документы Корпорации, а также
правила и нормы в области стандартизации и иные необходимые документы.
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6.2.
Нормативно-методическое
обеспечение
экспертизы
разрабатывается
или
организовывается экспертным и другими структурными подразделениями Корпорации исходя
из реальных запросов и требований совершенствования механизмов управления
инновационной и инвестиционной деятельностью на основе использования имеющихся
достижений в этой области, учета отечественного и зарубежного опыта в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Информационно-техническое и кадровое обеспечение экспертизы
7.1.
Информационно-техническое
обеспечение
экспертизы
включает
в
себя
телекоммуникационные средства для обмена информацией с субъектами экспертизы –
Интернет, электронная почта, телефон, телефакс, почтовые отправления.
7.2. Кадровое обеспечение экспертизы составляют исполнители (аккредитованные эксперты),
привлекаемые организатором к участию в экспертном процессе.

8. Финансирование экспертизы
Финансирование экспертизы осуществляется за счет средств Корпорации, кроме случаев
финансирования экспертизы на возмездной основе, когда Заказчиком экспертизы выступает
сторонняя организация.

9. Решение спорных вопросов по результатам экспертизы
9.1. Спорные вопросы и разногласия между субъектами экспертизы подлежат
урегулированию в претензионном порядке согласно действующему законодательству
Российской Федерации и договорным обязательствам.
9.2. Результаты экспертизы не могут служить основанием для применения каких-либо
санкций к ее организаторам и исполнителям, действующим в рамках нормативнометодического обеспечения экспертизы (статья 6).
9.3. Заказчик и организаторы экспертизы пользуются правом высказать публичное осуждение
исполнителям, проведшим некачественную экспертизу.

10. Конфиденциальность экспертизы
Субъекты экспертизы обязаны не передавать третьим лицам информацию, полученную в
связи с проведением экспертизы, а также препятствовать использованию материалов
экспертизы третьими лицами, передаче информации третьим лицам, разглашению
конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную и
коммерческую тайну.
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11. Заключительные положения
11.1. Описание процессов проведения экспертизы дается во внутренних регламентирующих
документах Корпорации.
11.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на основании решений
правления Корпорации.

_______________________________________________
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