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На заседании присутствовали: 

От Республики Армения 

AРУТЮНЯН 
Самвел Гарникович 

Председатель Комитета по науке 
Министерства образования и науки 
Республики Армения, член МС НТИ 

МАРДОЯН  
Левон Григорьевич 

Генеральный секретарь Комитета по науке 
Министерства образования Республики 
Армения 

БЕЖАНЯН  
Татевик Жораевна 

Главный специалист Отдела международного 
сотрудничества Управления организации 
научной деятельности Комитета по науке 
Министерства образования Республики 
Армения 

ТАВАДЯН 
Левон Агасиевич 

Академик – секретарь отделения химии и наук 
о земле Национальной академии наук 
Армении, директор института химической 
физики им. А.Б. Налбандяна Национальной 
академии наук Республики Армения 

От Республики Беларусь 

ШУМИЛИН  
Александр Геннадьевич 

Председатель МС НТИ, Председатель 
Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) 

ШУБА 
Сергей Владимирович 

Начальник управления международной 
научно-технической политики ГКНТ 

ЛИПНИЦКАЯ 
Наталья Георгиевна 

Заместитель начальника управления 
международной научно-технической и 
инновационной политики – начальник сектора 
научно-технической и инновационной 
политики со странами СНГ ГКНТ 

ШЛЫЧКОВ 
Сергей Владимирович 

Директор ГУ «БелИСА» 

ЛЯДНОВА  
Татьяна Олеговна 

Заведующий отделом международного  
научно-технического и инновационного 
сотрудничества ГУ «БелИСА» 

СОВКО 
Игорь Александрович  

Заведующий сектором научно-технического и 
инновационного сотрудничества с 
государствами – участниками СНГ 
ГУ «БелИСА» 

ОНОШКО 
Мария Петровна 

Главный научный сотрудник филиала 
«Институт геологии» Республиканского 
унитарного предприятия «Научно-
производственный центр по геологии» 
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ТУЗИКОВ 
Александр Васильевич 

Генеральный директор государственного 
научного учреждения «Объединенный 
институт проблем информатики НАН 
Беларуси» 

КРУГЛИКОВ 
Сергей Владимирович 

Заместитель генерального директора 
государственного научного учреждения 
«Объединенный институт проблем 
информатики НАН Беларуси» 

СУДНИК 
Лариса Владимировна 

Директор Научно-исследовательского 
института импульсных процессов с опытным 
производством 

АНДРЕЕВ 
Михаил Анатольевич 

Заместитель директора государственного 
научного учреждения «Институт порошковой 
металлургии имени академика О.В. Романа» 

БОРИСОВЕЦ 
Дмитрий Сергеевич 

Заведующий отделом республиканского 
научно-исследовательского дочернего 
унитарного предприятия «Институт 
экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского» 

КРАСОЧКО  
Петр Альбинович 

Заведующий кафедрой Учреждения 
образования «Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины» 

ЖАВОРОНОК  
Сергей Владимирович 

Профессор Учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский 
университет» 

СТОГНИЙ 
Александр Иванович 

Ведущий научный сотрудник 
государственного научно-производственного 
объединения «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по материаловедению» 

ШАРКО  
Сергей Александрович 

Научный сотрудник государственного научно-
производственного объединения «Научно-
практический центр НАН Беларуси по 
материаловедению» 

БУЯЛИЧ  
Дмитрий Иванович 

Директор ООО «ВитебскКабель» 

ЮРКЕВИЧ  
Сергей Петрович 

Руководитель проекта ООО «ВитебскКабель» 

От Республики Казахстан  

САДЫКОВА  
Лаура Умитбековна 

Заместитель директора Департамента 
технологического и инновационного развития 
Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан 
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От Кыргызской Республики  

БАЙЗАКОВ  
Самат Шейшенбекович 

Заместитель Председателя Государственной 
службы интеллектуальной собственности и 
инноваций при Правительстве Кыргызской 
Республики 

МАЛЮКОВА 
Наталья Николаевна 

Начальник Управления инноваций в 
образовании и науке КРСУ им. Б.Н. Ельцина 

От Республики Молдова 

ПУШКАШ  
Василий Иванович 

Начальник Отдела исследовательских проектов 
Национального агентства по исследованиям и 
разработкам Республики Молдова 

ЯЦКЕВИЧ  
Вадим Юрьевич 

Начальник Отдела инновационных проектов 
Национального агентства по исследованиям и 
разработкам Республики Молдова 

От Российской Федерации 

ТРУБНИКОВ  
Григорий Владимирович 

Первый заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской Федерации, 
член МС НТИ 

АНИКЕЕВ  
Андрей Витальевич 

Заместитель директора Департамента 
государственной научной, научно-технической 
и инновационной политики Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации 

МАКУРОВ  
Леонид Геннадьевич 

Первый секретарь Посольства Российской 
Федерации в Республике Беларусь, 
заместитель Руководителя Представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь 

СУРКОВ  
Владимир Александрович 

Первый секретарь Постоянного 
представительства Российской Федерации при 
уставных и других органах СНГ 

ЧУРСИН  
Александр Александрович 

Заведующий кафедрой прикладной  
экономики Центра управления отраслями 
промышленности экономического  
факультета РУДН 

СЕРЕДА  
Ольга Леонидовна 

Временно исполняющий обязанности 
Генерального директора Фонда развития 
инновационного предпринимательства 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации 

ДОВЛАТОВА  
Елена Владимировна 

Исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения  
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ЭПШТЕЙН  
Александр Дмитриевич 

Заместитель Исполнительного директора 
Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения  

От Исполнительного комитета СНГ 

ИВАНОВ  
Сергей Игоревич 

Заместитель Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

От Наблюдательного совета Программы 

МАЛЕНКО 
Сергей Владимирович 

Начальник Управления по делам СНГ 
Россотрудничества 

ОКУНЕВ  
Александр Анатольевич 

Руководитель департамента регионального 
развития Фонда «Сколково» 

От Международной ассоциации академий наук 

ВИТЯЗЬ  
Петр Александрович 

Заместитель руководителя МААН, 
Руководитель аппарата НАН Беларуси 

ПОДКОПАЕВ  
Владимир Викторович 

Начальник Главного управления 
международного научно-технического 
сотрудничества аппарата НАН Беларуси 

КОРОБКО  
Ирина Викторовна 

Начальник отдела инновационно-
производственной деятельности Главного 
управления научной, научно-технической и 
инновационно-производственной деятельности 
аппарата НАН Беларуси 

Приглашенные 

От Постоянного Комитета Союзного государства 

ГУЛЕВИЧ  
Елена Федоровна 

Начальник департамента экономики и 
отраслевых программ Постоянного Комитета 
Союзного государства 

От МБА СНГ 

УСТИНОВА 
Татьяна Андреевна 

Заведующий Сектором МБА и обеспечения 
деятельности ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» 

От Делового Центра экономического развития СНГ 

КАЗАКОВ  
Анатолий Борисович 

Председатель Координационного совета 
Делового Центра экономического развития 
СНГ 

САВЧЕНКО  
Владимир Сергеевич 

Генеральный директор Делового Центра 
экономического развития СНГ 
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От Международного фонда инновационного развития СНГ 

БРЫЧЕЕВ  
Алексей Вячеславович 

Председатель совета Международного фонда 
инновационного развития СНГ 

ГРИШАНОВИЧ  
Анатолий Петрович 

Директор Международного фонда 
инновационного развития СНГ 

 
С приветственным словом выступили: 
Заместитель Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ Иванов С.И.; 
Представитель заказчика – координатора Программы, начальник 

Управления по делам СНГ Россотрудничества Маленко С.В. 
Заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-

технической и инновационной сферах (далее – МС НТИ) вел 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 
1.1. Принять к сведению информацию Председателя МС НТИ 

Шумилина А.Г. о ходе выполнения ранее принятых решений МС НТИ. 
1.2. Секретариату МС НТИ на системной основе осуществлять работу по 

обеспечению контроля своевременного выполнения принятых МС НТИ 
протокольных решений. 

1.3. Заказчику – координатору, Оператору Программы, национальным 
заказчикам и НКЦ Программы продолжить работу по выполнению 
мероприятий, предусмотренных Комплексом мероприятий на 2017–2020 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года (далее – 
Программа). 

 
2. О ходе подготовки и рассмотрения проектов документов, 

регулирующих вопросы реализации Программы 
2.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Иванова С.И. 
о рассмотрении высшими органами СНГ документов, регулирующих вопросы 
реализации Программы. 

2.2. Просить Исполнительный комитет СНГ продолжить работу по 
согласованию проекта Положения о формировании межгосударственной сети 
центров коллективного пользования в сфере инновационного сотрудничества 
государств – участников Программы. 

2.3. Членам МС НТИ содействовать скорейшему завершению 
согласования проекта Положения о формировании межгосударственной сети 
центров коллективного пользования в сфере инновационного сотрудничества 
государств – участников Программы. 
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2.4. С целью исключения дублирования функций, возлагаемых на 
центры коммерциализации инноваций, центры коллективного пользования и 
центры компетенции считать целесообразным продолжить работу над 
проектом Положения о центрах компетенции государств – участников 
Программы в форме Рекомендаций МС НТИ по созданию центров 
компетенции в государствах – участниках Программы. 

2.5. Заказчику – координатору Программы совместно с Исполнительным 
комитетом СНГ внести проект Рекомендаций МС НТИ по созданию центров 
компетенции в государствах – участниках Программы на рассмотрение 
очередного заседания МС НТИ. 

2.6. Ввиду подписания Республикой Узбекистан решений Совета глав 
правительств СНГ о Порядке разработки и финансирования 
межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках 
Программы и о Порядке распределения прав на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные в результате реализации межгосударственных 
инновационных проектов и мероприятий в рамках Программы, просить 
Исполнительный комитет СНГ обратиться в Правительство Республики 
Узбекистан с предложением о вхождении в состав участников реализации 
Программы. 

 
3. О реализации пилотных межгосударственных инновационных 

проектов Программы, подготовке Перечня проектов второй очереди 
Программы и придании статуса Партнера Программы новым 
участникам 

 
3.1. Принять к сведению информацию Оператора Программы о ходе 

реализации пилотных проектов Программы. 
3.2. Отметить работу белорусских организаций – исполнителей 

пилотных межгосударственных инновационных проектов Программы по 
коммерциализации результатов завершенных проектов. 

3.3. Оператору Программы, организациям – исполнителям пилотных 
межгосударственных инновационных проектов Программы продолжить 
работу по коммерциализации их результатов. 

3.4. Просить Национального заказчика Программы от Российской 
Федерации – Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации – активизировать решение вопроса по поиску возможных 
источников финансирования опытно-конструкторских работ российской части 
пилотных проектов Программы. 

3.5. Национальным заказчикам Программы принять необходимые меры 
для обеспечения условий успешного завершения реализации пилотных 
проектов Программы. 

3.6. Оператору Программы направить информацию о ходе реализации 
пилотных проектов Программы в Исполнительный комитет СНГ для 
рассмотрения в установленном порядке. 

3.7. Принять к сведению информацию Оператора Программы о ходе 
подготовки проекта Перечня проектов второй очереди Программы. Просить 
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национальные контактные центры и Партнеров Программы оказать 
содействие в привлечении соисполнителей в государствах – участниках 
Программы в проекты второй очереди Программы. 

3.8. Одобрить предложение Оператора Программы придать статус 
Партнера Программы следующим обратившимся организациям: 
Некоммерческая организация «Российская ассоциация водоотведения и 
водоснабжения» (Россия), Конструкторское бюро «Электронная Коммерция» 
(Республика Казахстан), Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Кварта» (Республика Казахстан).   

3.9. Оператору Программы подготовить документы о придании статуса 
Партнера Программы организациям, указанным в пункте 3.8, в соответствии с 
положением о Партнере Программы. 

3.10. Заслушав информацию Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ) о научно-технической и методологической работе, 
проводимой в области повышения качества воды, экологической 
безопасности, обеспечения населения, сельского хозяйства и промышленности 
водой в вододефицитных районах, повторному использованию очищенных 
вод и принимая во внимание актуальность темы обеспечения населения водой 
и сохранения качества водных источников предложить: 

РАВВ провести на площадке III Всероссийского водного конгресса  
24 – 26 июня 2019 года в г. Москве открытое Совещание по углублению 
научно-технического межгосударственного сотрудничества государств – 
участников СНГ и привлечению новых участников Программы в сфере 
водохозяйственного комплекса; 

просить Исполнительный комитет СНГ оказать информационную и 
организационную поддержку в проведении Совещания; 

подключить РАВВ к работе над проектом Рекомендаций МС НТИ по 
созданию центров компетенции в государствах – участниках Программы, имея 
ввиду имеющиеся у ассоциации компетенции в рамках Экспертно-
технологического совета РАВВ и Технического комитета 343 «Качество 
воды» Росстандарта. 

 
4. О Международном фонде инновационного развития СНГ 
4.1. Принять к сведению информацию о создании, целях и задачах 

деятельности Международного фонда инновационного развития СНГ. 
4.2. Просить Международный фонд инновационного развития СНГ 

направить заказчику – координатору Программы, Оператору Программы и 
национальным заказчикам в срок до 15 января 2019 года предложения 
о возможностях и условиях финансирования проектов, а также о других 
формах сотрудничества с МС НТИ. 

4.3. Рекомендовать национальным заказчикам Программы 
проинформировать заинтересованные организации о деятельности 
Международного фонда инновационного развития СНГ и его возможностях 
по оказанию содействия в реализации научно-технических и инновационных 
проектов и коммерциализации полученных результатов. 
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5. О разработке концепции проекта Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств – участников 
СНГ на период до 2030 года 

5.1. Принять к сведению информацию представителя заказчика – 
координатора Программы о ходе разработки проекта концепции 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств 
– участников СНГ на период до 2030 года. 

5.2. Отметить подготовку и проведение Россотрудничеством в период с 
7 по 23 ноября 2018 года в государствах – участниках СНГ комплекса 
мероприятий по формированию инфраструктуры инновационной 
деятельности, в рамках которых состоялось обсуждение предложений в 
проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года. 

5.3. Учитывая положительный опыт работы заказчика-координатора и 
Оператора Программы по реализации Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2020 года считать целесообразным возложить функции заказчика – 
координатора Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года на 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), функции Оператора 
Программы на Фонд «Сколково», Наблюдательного совета Программы на 
МС НТИ. 

Просить Исполнительный комитет СНГ внести данное предложение на 
рассмотрение очередного заседания Совета глав правительств СНГ в 
установленном порядке. 

5.4. Членам МС НТИ до 1 февраля 2019 года направить в секретариат 
МС НТИ предложения по разработке проекта Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 
период до 2030 года. 

5.5. Координационной рабочей группе продолжить работу по подготовке 
проекта концепции Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и 
представить проект документа на очередном заседании МС НТИ. 

5.6. Рекомендовать национальным заказчикам Программы разместить на 
официальных сайтах презентационную информацию заказчика – 
координатора Программы о походах к разработке Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 
период до 2030 года с целью информирования заинтересованных организаций 
в государствах – участниках Программы. 
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6. О развитии взаимодействия МС НТИ и Международной 
ассоциации академий наук по вопросам сотрудничества в научно-
технической и инновационной сферах 

6.1. Принять к сведению информацию Председателя МС НТИ 
Шумилина А.Г. и заместителя руководителя МААН Витязя П.А. 

6.2. Одобрить предварительно согласованный членами МС НТИ проект 
Соглашения о сотрудничестве между Международной ассоциацией академий 
наук и Межгосударственным советом по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах. 

6.3. МС НТИ осуществлять дальнейшее взаимодействие с МААН в 
соответствии с подписанным Соглашением. 

 
7. О работе Секции по межбиблиотечному абонементу государств – 

участников СНГ 
7.1. Принять к сведению информацию об утверждении новой редакции 

Положения о системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
государств – участников Содружества Независимых Государств Решением 
Экономического совета СНГ от 14 июня 2018 года. 

7.2. Принять к сведению информацию о проведении секретариатом 
Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ 
заочной (онлайн) конференции «Предоставление услуг по межбиблиотечному 
абонементу и электронной доставке документов» в целях обмена опытом и 
обсуждения вопросов работы системы межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов и разместить ее на сайте межбиблиотечного абонемента 
СНГ. 

Просить Исполнительный комитет СНГ оказать информационную 
поддержку очередной сессии конференции в 2019 году. 

7.3. Принять к сведению информацию о подготовке проекта изменений в 
Положение о Секции по межбиблиотечному абонементу государств – 
участников СНГ и внести его на рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

7.4. Рассмотрев информацию о подготовке очередного заседания Секции 
по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ в IV квартале 
2018 года в штаб-квартире Секции – Российской государственной библиотеке 
(г. Москва), просить Исполнительный комитет СНГ оказать информационную 
и организационную поддержку в проведении заседания. 

7.5. Координационному центру Секции по межбиблиотечному 
абонементу государств – участников СНГ активизировать работу по 
подготовке проекта разработки и внедрения в систему межбиблиотечного 
абонемента СНГ электронного межбиблиотечного абонемента для библиотек 
государств – участников СНГ. 

 
8. О создании Центра развития инновационного 

предпринимательства при МС НТИ 
8.1. Одобрить предложение Фонда развития инновационного 

предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
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по созданию Центра развития инновационного предпринимательства при 
МС НТИ в формате рабочей группы (далее – Центр). 

8.2. Определить основной задачей Центра подготовку предложений для 
МС НТИ по развитию и коммерциализации инновационных проектов в рамках 
СНГ, а также содействие инновационным коллективам государств – 
участников СНГ в поиске партнеров и внедрению проектов. 

8.3. Просить национальных заказчиков, национальные контактные 
центры дать предложения в проект регламента и состав Центра, а также 
содействовать Центру в установлении контактов с инновационными 
коллективами государств – участников СНГ. 

8.4. Оператору Программы обобщить предложения и внести проект 
регламента работы Центра на рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

 
9. О молодежной политике МС НТИ 
9.1. Принять к сведению информацию заказчика – координатора и 

Оператора Программы о реализации молодежной политики в рамках 
деятельности МС НТИ. 

9.2. Заказчику – координатору Программы продолжить работу по 
координации деятельности Совета молодых ученых и специалистов СНГ при 
МС НТИ. 

9.3. Оператору Программы продолжить на регулярной основе 
проведение мероприятий с участием молодых ученых и специалистов СНГ. 

9.4. Заказчику – координатору Программы подготовить концепцию 
проведения летних и (или) зимних научных школ и междисциплинарных 
научных проектных лагерей. 

9.5. Национальным заказчикам Программы обеспечить участие 
представителей Совета молодых ученых и специалистов СНГ с информацией 
о деятельности Совета на очередном заседании МС НТИ. 

 
10. О Плане мероприятий СНГ по научно-техническому 

сотрудничеству на 2019 год 
10.1. Продолжить практику разработки и использования в работе 

МС НТИ Плана мероприятий СНГ по научно-техническому сотрудничеству. 
10.2. Национальным заказчикам совместно с НКЦ Программы до 

1 марта 2019 года подготовить и направить в Секретариат МС НТИ 
предложения в План мероприятий СНГ по научно-техническому 
сотрудничеству на 2019 год. 

10.3. Секретариату МС НТИ обобщить предложения национальных 
заказчиков Программы и подготовить сводный План мероприятий СНГ по 
научно-техническому сотрудничеству на 2019 год для его согласования на 
очередном заседании МС НТИ. 

10.4. При подготовке Плана мероприятий СНГ по научно-техническому 
сотрудничеству на 2019 год учесть объявление Генеральной ассамблеей ООН 
2019 года Международным годом периодической таблицы химических 
элементов. 
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11. О реализации на территории СНГ инновационного проекта по 
производству преформ и оптического волокна

11.1. Принять к сведению информацию о представленном белорусскими 
разработчиками инновационном проекте.

11.2. Оператору Программы рассмотреть возможность включения 
представленного проекта в перечень проектов второй очереди.

12. Об очередном заседании МС НТИ
12.1. Провести очередное заседание МС НТИ в первом полугодии 

2019 года в Российской Федерации.
12.2. Дату и место проведения заседания МС НТИ согласовать в рабочем 

порядке.

Председатель Межгосударственного совета 
по сотрудничеству в научно-технической
и инновационной сферах


