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                            Патон Б.Е. 
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На заседании присутствовали: 

 

От Республики Армения 

AРУТЮНЯН 

Самвел Гарникович 

Председатель Государственного комитета 

по науке Министерства образования 

Республики Армения 

КИРАКОСЯН  

Вардгес Эдуардович 

Советник председателя Государственного 

комитета по науке Республики Армения 

 

От Республики Беларусь 

ШУМИЛИН  

Александр Геннадьевич 

Председатель МС НТИ, Председатель 

Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь 

ШУБА 

Сергей Владимирович 

Начальник управления международной 

научно-технической политики ГКНТ 

ДИК 

Алексей Владимирович 

Заместитель директора по международной 

деятельности ГУ «БелИСА» 

КОВАЛЕНКО 

Юрий Дмитриевич  

Заведующий сектором инновационного 

сотрудничества стран СНГ ГУ «БелИСА» 

 

От Республики Казахстан  

АЛИН  

Бауыржан  

Султанмахмудович 

Управляющий директор – директор 

Аналитического Центра 

АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию», 

Национальный контактный центр 

Программы  

МУСТАФАЕВА 

Жанна Сериковна 

Эксперт Департамента технологического и 

инновационного развития Министерства 

по инвестициям и развитию 

 

От Кыргызской Республики  

МУРАТОВ  

Абдиманнап  Аттокурович 

Заместитель Министра образования и 

науки Кыргызской Республики 

МАЛЮКОВА 

Наталья Николаевна 

Начальник Управления инноваций в 

образовании и науке КРСУ 

им. Б.Н.Ельцина, Национальный 

контактный центр Программы 

 

От Республики Молдова 
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ДУКА 

Михаела 

Представитель Агентства по инновациям и 

трансферу технологий 

  

От Российской Федерации 

ОГОРОДОВА 

Людмила Михайловна 

Заместитель Председателя МС НТИ, 

Заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации 

ВОРОБЬЕВ 

Владимир Викторович 

Постоянный представитель Российской 

Федерации в Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ 

МАТВЕЕВ 

Сергей Юрьевич 

Директор департамента  науки и 

технологий Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

ЧУРСИН 

Александр Александрович 

Директор Института космических 

технологий РУДН, Национальный 

контактный центр Программы 

КУНГУРЦЕВ 

Юрий Петрович 

Заместитель директора учебного ЦУП  

РУДН 

ГОХБЕРГ 

Леонид Маркович  

  

 

Первый проректор Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» (НИУ 

«ВШЭ») 

КОРОЛЕВ  

Владимир Александрович 

Заместитель Директора института 

государственного управления НИУ 

«ВШЭ» 

РУЗАЕВ 

Александр Васильевич 

Директор НП «Международный 

инновационный центр нанотехнологий 

СНГ» базовой организации государств – 

участников СНГ по научной и 

инновационной деятельности в сфере 

нанотехнологий 

ТИТОВ  

Игорь Борисович 

 

Генеральный директор 

Московского центра структурных 

преобразований промышленности при 

Правительстве г. Москвы 

 

От Наблюдательного совета Программы 

 

МАЛЕНКО 

Сергей Владимирович 

Начальник Управления по делам СНГ 

Россотрудничества, Заказчик – 

координатор Программы 

https://www.hse.ru/staff/gokhberg
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МАЛИНИНА 

Екатерина Александровна 

 

Начальник отдела интеграционного 

взаимодействия на пространстве СНГ 

Управления по делам СНГ 

Россотрудничества 

ОКУНЕВ  

Александр Анатольевич 

Руководитель направления по 

региональной политике и по 

взаимодействию с институтами развития 

государств – участников СНГ Фонда 

«Сколково», Оператор Программы 

 

От Исполнительного комитета СНГ 

ИВАНОВ  

Сергей Игоревич 

Заместитель Председателя 

Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ 

САВИДОВ 

Николай Владимирович 

Консультант отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций департамента 

экономического сотрудничества 

От МБА СНГ 

ГУРБАНОВА  

Ольга Николаевна  

 

Заведующая Отделом межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки 

документов Российской национальной 

библиотеки, 

Председатель Постоянного комитета 

Секции РБА по МБА и ДД 

 

МИТРОФАНОВА  

Анастасия Сергеевна 

Заведующая Центром дистанционного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» 

 

УСТИНОВА  

Татьяна Андреевна 

Методист Центра дистанционного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» 

 

Приглашенные 

От Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 

государств – участников СНГ 
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От Евразийской экономической комиссии  

ГОТОВСКИЙ  

Александр Владиславович 

Заместитель директора Департамента 

промышленной политики 

ИВАНОВ  

Максим Олегович 

Советник отдела промышленной политики, 

межгосударственных программ и проектов 

Департамента промышленной политики 

  

  

С приветственным словом выступили:  

Заместитель Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ Иванов С.И. и заместитель Председателя 

МС НТИ, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 

Огородова Л.М. 

Заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-

технической и инновационной сферах (далее – МС НТИ) открыл Председатель 

МС НТИ – Председатель Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь Шумилин А.Г. 

Были утверждены повестка дня и регламент заседания МС НТИ.  

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения. 

 

1. О выполнении решений предыдущих заседаний МС НТИ 

1. Принять к сведению информацию Председателя МС НТИ 

Шумилина А.Г. о ходе выполнения ранее принятых решений МС НТИ. 

2. Отметить, что Оператором Программы и Секретариатом МС НТИ не 

обеспечено своевременное выполнение ряда принятых Советом решений. 

3. Отметить пассивную позицию в реализации пилотных проектов 

Программы национального заказчика Республики Казахстан Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

Просить Правительство Республики Казахстан рассмотреть возможность 

передачи функций национального заказчика Программы Министерству 

образования и науки Республики Казахстан 

2. О ходе реализации Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года (по итогам заседания Экономсовета СНГ от 17 марта 2017 

года) 

1. Отметить, что Экономический совет СНГ Решением от 17 марта 

2017 года поручил активизировать работу по реализации Программы и 

обратить особое внимание: 

на обеспечение согласованности действий национальных заказчиков 

государств – участников Межгосударственной программы в вопросах 

финансирования мероприятий и инновационных проектов программы; 

оказание содействия национальным институтам развития в 

коммерциализации результатов исследований и разработок; 
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развитие сотрудничества органов управления программы с институтами 

Евразийского экономического союза, Союзного государства и других 

региональных объединений. 

2. Национальным заказчикам принять меры, обеспечивающие 

эффективную работу национальных контактных центров (НКЦ) Программы. 

3. Заказчику – координатору, Оператору Программы, национальным 

заказчикам и НКЦ Программы принять необходимые меры по выполнению 

мероприятий, предусмотренных на 2017 год Комплексом мероприятий на 

2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2020 года. 

3. О работе над межгосударственными  инновационными 

проектами Программы 

1. Поддержать предложение Оператора Программы о проведении в 

сентябре 2017 года Рабочей группы по вопросам реализации пилотных 

проектов Программы, заседание которой намечается провести в Фонде 

«Сколково». 

2. Просить членов Наблюдательного совета Программы принять 

активное участие в работе Рабочей группы и обеспечить представление в 

Секретариат МС НТИ до 1 августа 2017 года информации о ходе реализации 

пилотных проектов Программы и кандидатур экспертов от государства. 

3. Просить Исполнительный комитет СНГ направить в государства – 

участники Программы информацию о проведении заседания Рабочей группы 

по вопросам реализации пилотных проектов Программы.  

4. Просить членов МС НТИ принять активное участие в 

формировании позиции государства по данному вопросу и делегации 

экспертов от государства.  

5. Просить Исполнительный комитет СНГ направить в государства – 

участники Программы информацию об итогах заседания Рабочей группы по 

вопросам реализации пилотных проектов Программы. 

6. Отметить, что в Республике Казахстан уделяется недостаточно 

внимания финансированию пилотных проектов Программы. 

Просить Правительство Республики Казахстан дополнительно 

рассмотреть вопрос государственной поддержки пилотных проектов 

Программы в рамках конкурсных программ научных исследований. 

7.  Рассмотреть на заседании МС НТИ  во втором 2017 года итоги 

проведенной национальными заказчиками работы по актуализации пилотных 

межгосударственных инновационных проектов Программы. 

8. Одобрить представленный Оператором Программы проект пакета 

проектов Программы (вторая очередь), поддержать подходы к формированию 

данного проекта и продолжить работу в этом направлении. 

9. Оператору Программы доработать проект пакета проектов 

Программы (вторая очередь) с учетом высказанных на настоящем заседании 

замечаний, и внести доработанный проект Перечня межгосударственных 

инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного 
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сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года (вторая 

очередь) в Исполнительный комитет СНГ для проработки его в государствах – 

участниках Программы. 

10. Оператору Программы с учетом суждений государства – 

участников Программы уточненный проект Перечня межгосударственных 

инновационных проектов Программы (вторая очередь) представить на 

рассмотрение очередного заседания МС НТИ, имея в виду внесение 

указанного проекта пакета  на рассмотрение Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ в октябре 2017 года. 

11. Принять к сведению информацию Оператора Программы о работе 

по коммерциализации межгосударственных  инновационных проектов 

Программы. 

12. Оператору Программы продолжить работу по коммерциализации 

пилотных проектов. 

13. Оператору Программы активизировать работу над проектом  

положения о партнере Программы и представить проект документа на 

рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

14.  Одобрительно отнестись к предложениям Национального 

заказчика от Республики Беларусь по созданию Фонда СНГ по венчурному 

финансированию инновационных и инвестиционных проектов. 

15. Возложить на Национального заказчика от Республики Беларусь 

руководство работами по созданию Фонда СНГ по венчурному 

финансированию инновационных и инвестиционных проектов 

 Просить членов МС НТИ в двухмесячный срок представить 

Национальному заказчику от Республики Беларусь предложения по созданию 

данного Фонда для обобщения и рассмотрения на очередном заседании МС 

НТИ. 

4. О ходе подготовки проектов документов в рамках Программы 

1. Принять к сведению информацию представителя заказчика – 

координатора Программы о рассмотрении проекта Порядка разработки и 

финансирования мероприятий и проектов в рамках Программы на заседании 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 16 июня 

2017 года. 

2. Заказчику – координатору Программы провести в августе 2017 

года в г. Москве заседание экспертной группы по рассмотрению проекта  

Порядка распределения собственности, созданной в результате реализации 

проектов Программы. О сроках и месте проведения заседания информировать 

до 15.07.17 Исполнительный комитет СНГ. 

3. Просить Исполнительный комитет СНГ направить в государства – 

участники Программы информацию о проведении заседания экспертной 

группы по рассмотрению проекта  Порядка распределения собственности, 

созданной в результате реализации проектов Программы.  

4. Просить членов МС НТИ принять активное участие в 

формировании позиции государства по данному вопросу и делегации 

экспертов от государства.  
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5. Принять к сведению информацию представителя заказчика – 

координатора Программы о ходе подготовки проекта Положения о системе 

мониторинга инновационной деятельности государств – участников 

Программы в рамках Программы. 

6. Заказчику – координатору Программы с учетом поступивших 

замечаний государств – участников Программы и состоявшегося обсуждения 

доработать проект Положения и внести доработанный проект документа в 

Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке, 

имея в виду представление проекта Положения на рассмотрение Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в сентябре 2017 года. 

7. Принять к сведению информацию представителя Оператора 
Программы о ходе подготовки проекта Положения о Головном контактном 

Центре Программы. 

8. Оператору Программы активизировать работу над проектом 

Положения о Головном контактном Центре Программы, привлечь головного 

разработчика Программы НИУ «ВШЭ» к этой работе и представить проект 

документа на рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

9. Принять к сведению информацию представителей Оператора и 

заказчика – координатора Программы о ходе подготовки проектов Положения 

о «Центрах компетенции» и Положения о сети центров компетенции 

(коммерциализации инноваций) государств – участников Программы. 

Оператору и заказчику – координатору Программы продолжить работу 

над проектом указанных положений и представить проекты документов на 

рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

10. Принять к сведению информацию представителя заказчика – 

координатора Программы о ходе подготовки проекта Положения о 

формировании межгосударственной сети центров коллективного пользования. 

5. О проекте актуализации Положения о системе 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств – 

участников СНГ  

1. Отметить, что в библиотечном сообществе государств – 

участников СНГ проходит обсуждение новой редакции Положения о системе 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств – 

участников Содружества Независимых Государств. 

2. Координационному центру Секции межбиблиотечного абонемента 

и доставки документов государств – участников СНГ (СМБА и ДД СНГ) 

активизировать работу над  новой редакцией Положения о системе 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов государств – 

участников СНГ. 

3. Координационному центру Секции межбиблиотечного абонемента 

и доставки документов государств – участников СНГ: 

 доработать, сформированный в результате первого этапа обсуждения 

специалистами системы МБА и ДД, предварительный текст редакции 

Положения о системе МБА и ДД СНГ;  
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подготовить и реализовать проведение Заочной онлайн конференции по 

вопросам МБА и ДД СНГ на базе Форума МБА и ДД РГБ для финального 

обсуждения проекта актуализации Положения о системе МБА и ДД СНГ и 

подведения итогов;  

сформировать по итогам онлайн конференции с учетом проработки в 

государствах – участниках СНГ окончательный вариант проекта актуализации 

Положения о системе МБА и ДД СНГ и представить на утверждение 

очередного заседания МС НТИ. 

4. Признать нецелесообразной подготовку Дистанционной 

программы повышения квалификации специалистов по МБА и ДД СНГ 

программы.  

Заменить Дистанционную программу с учетом проведенной проработки 

Заочной онлайн конференцией по вопросам МБА и ДД СНГ.  

Поручить Координационному центру Секции организовать регулярное 

проведение Заочной онлайн конференции на базе Форума МБА и ДД РГБ. 

5.  Координационному центру СМБА и ДД СНГ активизировать 

работу по подготовке проекта разработки и внедрения в систему МБА СНГ 

электронного МБА для библиотек стран Содружества и внести проект 

документа на рассмотрение очередного заседания МС НТИ.  

6. Об отчете базовой организации государств - участников СНГ 

по научной и инновационной деятельности в сфере нанотехнологий 

некоммерческого партнерства «Международный инновационный центр 

нанотехнологий СНГ» (МИЦНТ СНГ) о деятельности в 2016 году 
1. Одобрить деятельность в 2016 году МИЦНТ СНГ базовой 

организации государств – участников СНГ по научной и инновационной 
деятельности в сфере нанотехнологий, осуществляемой при поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –
 участников СНГ и Объединенного института ядерных исследований (Отчет о 
работе МИЦНТ СНГ за 2016 год прилагается). 

2. МИЦНТ СНГ продолжить работу по вовлечению научной 
молодежи государств – участников СНГ в совместную работу над 
инновационными и научно-техническими проектами. 

7.  О взаимодействии субъектов инновационной 

инфраструктуры государств – участников СНГ 

1. Принять к сведению информацию представителей Оператора и 

заказчика – координатора Программы о состоянии взаимодействия центров 

трансфера технологий государств – участников СНГ. 

2. Оператору и заказчику – координатору Программы … 

3. О рекомендациях по проведению конкурса технологических 

стартапов «Стартап тур»  в государствах – участниках СНГ в 2018 году. 

8. О предложениях по разработке проекта Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств – участников 

СНГ на период после 2020 года   

1. Поддержать предложение Национального заказчика от Республики 

Беларусь о целесообразности дальнейшего развития межгосударственного 
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сотрудничества в сфере инноваций в формате Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 

период до 2030 года. 

2. Национальным заказчикам Программы совместно с заказчиком – 

координатором и Оператором Программы подготовить проект технического 

задания на разработку Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года с 

необходимыми обоснованиями и представить указанные материалы на 

рассмотрение заседания МС НТИ в 2018 голу. 

9. О взаимодействии МС НТИ с заинтересованными органами 

отраслевого сотрудничества СНГ и ЕАЭС 
1. Принять к сведению информацию Председателя МС НТИ. 

2. Национальным заказчикам и национальным контактным центрам 

Программы государств – участников СНГ и государств – членов ЕАЭС 

предусматривать координацию планов и мероприятий по общим 

направлениям деятельности обеих межгосударственных организаций. 

3.  Секретариату МС НТИ обеспечить рассылку приглашений Совету по 

сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников  

СНГ и Межгосударственному координационному совету по научно-

технической информации принять участие в очередном заседании МС НТИ. 

4. Секретариату МС НТИ совместно с национальными заказчиками и 

Оператором Программы подготовить проекты меморандумов о 

сотрудничестве с Советом по сотрудничеству в области фундаментальной 

науки государств – участников СНГ и Межгосударственным 

координационным советом по научно-технической информации. 

5. О создании Евразийского дивизиона Международной ассоциации 

технопарков и зон инновационного развития (IASP), регионального офиса 

Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития в 

городе Москве, и о проекте создания Международного (Евразийского) 

технопарка в городе Москве. 

10. О резолюции  Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и Содружеством 

Независимых Государств» от 21 ноября 2016 года 

1. Принять к сведению информацию Председателя МС НТИ. 

2. Членам МС НТИ подготовить и  представить Секретариату МС 

НТИ предложения по развитию взаимодействия со специализированными 

учреждениями системы ООН. 

3. Секретариату МС НТИ обобщить предложения и представить на 

рассмотрение очередного заседания план мероприятий по развитию 

взаимодействия с соответствующими подразделениями ООН. 

4.  Секретариату МС НТИ обеспечить рассылку приглашений 

соответствующим подразделений ООН для участия в очередном заседании 

МС НТИ, а также представление информации о проводимых мероприятиях.  
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11. О молодежной политике МС НТИ 

1. Принять к сведению информацию заказчика – координатора 

Программы о работе в 2016 году и 1-м полугодии 2017 года Совета молодых 

ученых и специалистов СНГ. 

2. Одобрить работу заказчика – координатора Программы по данному 

направлению и продолжить взаимодействие с Оператором Программы. 

12.   О мероприятиях по популяризации Программы  

1. Принять к сведению информацию заказчика – координатора 

Программы о работе сайта для инноваторов государств – участников СНГ. 

2. Заказчику – координатору совместно с  Оператором Программы 

проработать вопросы взаимодействия  сайта для инноваторов государств – 

участников СНГ с интернет-порталом СНГ «Инновационное развитие и 

сотрудничество». 

3. Оператору Программы проработать конкретные форматы 

взаимодействия с МТРК «МИР» в целях популяризации Программы и работы 

МС НТИ и представить на рассмотрение очередного заседания МС НТИ.  

4. Секретариату МС НТИ направить Межгосударственному совету 

СНГ по выставочно–ярмарочной и конгрессной деятельности и МТРК «Мир» 

приглашения для участия в очередном заседании МС НТИ. 

13. Об оптимизации  структуры МС НТИ 

1. Секретариату МС НТИ подготовить и направить в Совет по 

сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников 

СНГ предложение о делегировании представителя Совета в состав МС НТИ, 

имея в виду замену представителя Международной ассоциации академий наук 

в составе МС НТИ представителем Совета по сотрудничеству в области 

фундаментальной науки государств – участников СНГ. 

2. С учетом заключения Совета по сотрудничеству в области 

фундаментальной науки государств – участников СНГ Секретариату МС НТИ 

подготовить предложения с необходимыми обоснованиями для принятия 

решения на очередном заседании МС НТИ.  

14. Об инвентаризации нормативной базы в сфере инновационной 

деятельности 

http://www.e-cis.info/index.php?id=820
http://www.e-cis.info/index.php?id=820
http://www.e-cis.info/index.php?id=820
http://www.e-cis.info/index.php?id=820
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1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ. 

2. МС НТИ ведет системную и последовательную работу по 
формированию  нормативной базы в сфере инновационной деятельности и ее 
адаптации в целях дальнейшего развития международного экономического 
сотрудничества государств – участников СНГ. 

3. Принятые в сфере научно-технического и инновационного 
сотрудничества нормативные акты являются действующими и необходимость 
в проведении инвентаризации договорно-правовой базы в сфере 
инновационной деятельности отсутствует. 

15.  О подготовке обзора «Инновационное развитие государств – 

участников Программы в 2017 году» 

1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ и членов МС НТИ. 

2. Просить членов МС НТИ и национальных заказчиков с участием 
НКЦ Программы подготовить информацию об инновационном развитии 
государств в 2017 году и представить ее в Исполнительный комитет СНГ до 1 
ноября 2017 года. 

При подготовке данной информации максимально использовать систему 
показателей Программы. 

16.  Об очередном заседании МС НТИ 

1. Провести очередное  заседание МС НТИ в октябре 2017 года в г. 

Минске. 

2. Дату и место проведения заседания МС НТИ согласовать в 

рабочем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Межгосударственного совета  

по сотрудничеству в научно-технической  

и инновационной сферах              А.Г.Шумилин 

 


