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1. Отчет о деятельности технологической платформы «Комплексная 
безопасность промышленности и энергетики» за истекший период 
 

Докладчик: Л.А. Большов, соруководитель Совета технологической 
платформы «Комплексная безопасность промышленности», директор ИБРАЭ 
РАН, член - корреспондент РАН 

 
2. О создании и регистрации управляющей компании 

технологической платформы «Комплексная безопасность 
промышленности и энергетики» в форме самостоятельного 
юридического лица - Ассоциация «Национальный Инновационный 
Центр «Комплексная Безопасность» 

 
Докладчик: В.Н. Пономарев, Председатель Правления технологической 

платформы «Комплексная безопасность промышленности», заместитель 
директора  по стратегическому развитию и инновациям ИБРАЭ РАН, 
профессор 
 

3. Утверждение проекта Устава Ассоциация «Национальный 
Инновационный Центр «Комплексная Безопасность»  

 
Докладчик: В.Н. Пономарев, Председатель Правления технологической 

платформы «Комплексная безопасность промышленности», заместитель 
директора  по стратегическому развитию и инновациям ИБРАЭ РАН, 
профессор 
 
 

 4. Утверждение внутренних документов технологической 
платформы «Комплексная безопасность промышленности                                  
и энергетики» 
 

Докладчик: В.Н. Пономарев, Председатель Правления технологической 
платформы «Комплексная безопасность промышленности», заместитель 
директора  по стратегическому развитию и инновациям ИБРАЭ РАН, 
профессор 
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