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На заседании присутствовали: 

 

От Республики Армения 

ВАРДАНЯН  

Артак Альбертович 

Полномочный представитель Республики 

Армения в Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ 

МАРДОЯН 

Левон Григорьевич 

Руководитель аппарата Государственного 

комитета по науке Министерства 

образования и науки  

 

От Республики Беларусь 

ШУМИЛИН  

Александр Геннадьевич 

Председатель Государственного комитета 

по науке и технологиям 

МАЕРОВИЧ 

Константин Владимирович 

Заместитель начальника  Управления 

международного научно-технического 

сотрудничества  

 

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» (в режиме 

согласования по интернету) 

 

От Кыргызской Республики  

МАЛЮКОВА 

Наталья Николаевна 

Начальник Управления инноваций в 

образовании и науке Кыргызско-

Российского Славянского университета 

им.  Б.Н. Ельцина,  

Руководитель НКЦ КР 

 

От Российской Федерации 

ПОЛЯКОВ 

Андрей Мартинович 

 

Заместитель директора Департамента науки 

и технологий Министерства образования и 

науки  

ШАШКОВА  

Татьяна Викторовна  

 

Советник Департамента науки и 

технологий Министерства образования и 

науки  

 



 3 

  

ОСТРОВСКАЯ  

Анна Александровна 

Первый заместитель директора  ИПТИЭ 

РУДН – Национального контактного 

центра Программы от Российской 

Федерации 

 

КОКУЙЦЕВА 

Татьяна Владимировна 

Заместитель директора ИПТИЭ РУДН 

  

ГУРБАНОВА  

Ольга Николаевна 

Заведующая Отделом межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки 

документов Российской национальной 

библиотеки, 

Председатель Постоянного комитета 

Секции РБА по МБА и ДД 

КУРНАВИНА  

Таисия Сергеевна  

 

Заведующая ЦДО и МБА Российской 

государственной библиотеки 

РУЗАЕВ 

Александр Васильевич 

Директор НП «Международный 

инновационный центр нанотехнологий 

СНГ» базовой организации государств – 

участников СНГ по научной и 

инновационной деятельности в сфере 

нанотехнологий 

 

От Наблюдательного совета Программы 

МАЛЕНКО 

Сергей Владимирович 

Начальник Управления по делам СНГ 

Россотрудничества 

 

МАЛИНИНА 

Екатерина Александровна 

 

Начальник отдела интеграционного 

взаимодействия на пространстве СНГ 

Управления по делам СНГ 

Россотрудничества 

ОКУНЕВ  

Александр Анатольевич 

Руководитель направления по 

взаимодействию с институтами развития 

государств – участников СНГ Фонда 

«Сколково» 
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От Исполнительного комитета СНГ 

АСКОЛЬСКИЙ  

Александр Михайлович 

Начальник отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций департамента 

экономического сотрудничества 

САВИДОВ 

Николай Владимирович 

Советник отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций департамента 

экономического сотрудничества 

Приглашенные 

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 

От Делового Центра экономического развития СНГ 

САВЧЕНКО 

Владимир Сергеевич 

Генеральный директор Делового Центра 

экономического развития СНГ 

БРЫЧЕЕВ 

Алексей Вячеславович 

Советник Председателя Координационного 

совета Делового Центра экономического 

развития СНГ 

 

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. 

С вступительным словом выступил проректор Российского 

университета дружбы народов Кирабаев Н.С. 

Были утверждены повестка дня и регламент заседания МС НТИ.  

По рассмотренным вопросам приняты следующие решения. 

 

1. О работе МС НТИ в 2015 году и выполнении решений 

предыдущих заседаний  МС НТИ 

1. Принять к сведению информацию Председателя МС НТИ 

А.Г. Шумилина о ходе выполнения ранее принятых решений МС НТИ. 
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2. Отметить, что Оператором Программы предоставлены участникам 

Программы предложения по реализации проектов второй очереди Программы. 

3. Просить национальных заказчиков Программы подготовить 

совместно с национальными контактными центрами предложения по 

инновационной тематике «круглого стола» и выставке инновационных 

проектов в рамках ежегодного Международного экономического форума 

лидеров бизнеса стран СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия» в 

марте 2016 года и до 20 января 2016 года предоставить в секретариат МС НТИ 

и Делового Центра экономического развития СНГ. 

4. Приветствовать участие Делового Центра экономического развития 

СНГ и Финансово-банковского совета СНГ в выполнении Программы и 

Комплекса мероприятий по ее реализации. 

5. Оператору Программы с участием Делового Центра экономического 

развития СНГ проработать с МГТРК «МИР» вопросы продвижения и 

реализации Программы на форумах, конференциях, выставках и других 

мероприятиях, а также предложения по их освещению, созданию 

тематической телепередачи. 

Информацию о результатах проработки довести до органов управления 

Программы и представить на рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

6. Отметить, что органами управления Программы уделяется 

недостаточное внимание информационному наполнению интернет-портала 

СНГ «Инновационное развитие и сотрудничество».   

6.1. Признать целесообразным использовать интернет-портал СНГ 

«Инновационное развитие и сотрудничество» (www.innov-cis.net) в качестве 

информационного портала (сайта) Межгосударственной программы 

инновационного развития СНГ до 2020 года. 

6.2. Участникам Программы оказывать необходимое содействие в 

обеспечении эффективного функционирования интернет-портала Программы, 

включая его интеграцию с национальными информационными ресурсами 

инновационных разработок. 

6.3. Оператору Программы с участием Делового Центра экономического 

развития СНГ подготовить предложения по формату представления 

информации для первичного формирования базы данных инноваций и 

размещения ее на интернет-портала СНГ «Инновационное развитие и 

сотрудничество», а также по вопросам обеспечения деятельности интернет-

портала. 

7. Отметить  активную деятельность НКЦ РФ (РУДН) по реализации 

решений МСНТИ, направленных на обеспечение выполнения мероприятий и 

проектов Программы и разработку инновационных образовательных 

программ для подготовки специалистов в области использования результатов 

космической деятельности и космических услуг в интересах различных 

отраслей народного хозяйства. 

http://www.innov-cis.net/
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НКЦ РФ в месячный срок предоставить национальным заказчикам и 

национальным контактным центрам Программы информационные материалы 

по космической деятельности и услугам.    

Рекомендовать национальным заказчикам Программы оказать 

содействие  в продвижении на национальном уровне предложений НКЦ РФ в 

указанной области. 

8. Отметить качественную работу Республики Беларусь и Республики 

Казахстан с Оператором Программы. 

Рекомендовать Оператору Программы активизировать взаимодействие с 

органами управления Программы Республики Армении и Кыргызской 

Республики. 

 

2. О ходе реализации в 2015 году Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года и Комплекса мероприятий на 2015–2016 годы по реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года 
1. Принять к сведению, что повесткой заседания Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 20 января 2016 года 

Комиссии по экономическим вопросам предусмотрено рассмотрение вопроса о 

ходе реализации Программы в 2015 году Программы и Комплекса 

мероприятий на 2015-2016 годы по ее реализации. 

2. Отметить, что не все национальные заказчики и НКЦ Программы 

представили заказчику – координатору Программы отчеты о реализации 

Программы в 2015 году и Комплекса мероприятий на 2015-2016 годы по ее 

реализации. 

3. Просить членов МС НТИ от Республики Молдова и Республики 

Таджикистан ускорить подготовку и в кратчайшие сроки представить отчеты, в 

том числе используя электронный формат. 

4. Заказчику – координатору Программы внести в оперативном 

порядке в Исполнительный комитет СНГ информацию о ходе реализации в 

2015 году Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года и Комплекса 

мероприятий на 2015-2016 годы по ее реализации. 

 

3. Об актуализации Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года  

1. Принять к сведению сообщение представителя Исполнительного 

комитета СНГ, что:  

Экономический совет СНГ поручил Исполнительному комитету СНГ 

организовать доработку предложений по актуализации Программы с учетом 

состоявшегося обсуждения и внести их на рассмотрение заседания 

Экономического совета СНГ в установленном порядке; 

о направлении в государства – участники Программы информации о 
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проведении заседания экспертной группы по рассмотрению предложений по 

актуализации Программы 18 января 2016 года в помещении Исполнительного 

комитета СНГ в г. Москве (письмо Исполнительного комитета СНГ № 5-

5/01457 от 15.12.15). 

2. Просить членов МС НТИ, принять активное участие в формировании 

позиции государства по данному вопросу и делегации экспертов от 

государства.  

Представителям заказчика – координатора и Оператора Программы 

принять участие в заседании экспертной группы. 

3. В рамках работы экспертной группы выработать предложения по 

делегированию МС НТИ как Наблюдательному совету полномочий вносить 

оперативные изменения в Программу, не затрагивающие ее конечную цель и 

не ухудшающие ее параметры выполнения. 

 

4. Об организации работы и функциях Единой дирекции 

Программы и Головного контактного центра Программы  

1. Оператору Программы подготовить предложения по организации 

работы и функциях Головного контактного центра Программы, исходя из 

проекта актуализации Программы, и представить на рассмотрение очередного 

заседания МС НТИ. 

2. Рекомендовать экспертной группе по рассмотрению предложений 

по актуализации Программы учесть предложения Оператора Программы. 

 

5. О ходе реализации  пилотных межгосударственных  

инновационных проектов Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года 

1. Принять к сведению информацию национальных заказчиков 

Программы. 

2.  Рекомендовать НКЦ Программы активизировать взаимодействие 

с Оператором Программы в части коммерциализации результатов проектов. 

3. Оператору Программы обеспечить предоставление на интернет-

портал Программы информации о заявленных в Программу проектах и 

возможностях их коммерциализации. 
 

6. О ходе подготовки проекта Комплекса мероприятий на 2017–

2020  годы по реализации Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года 

1. Принять к сведению информацию Оператора Программы о 

поступивших предложениях от национальных заказчиков и НКЦ Программы и 

доработке проекта Комплекса мероприятий на 2017–2020 годы по реализации 

Программы. 
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2. Оператору Программы завершить согласование проекта 

Комплекса мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Программы с 

членами Наблюдательного совета Программы и обеспечить до 1 февраля 2016 

года представление его в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в 

установленном порядке.  

 

7. О ходе подготовки проекта Порядка разработки и 

финансирования мероприятий и проектов в рамках Программы 

1. Принять к сведению информацию заказчика – координатора 

Программы, что не все государства – участники Программы представили 

кандидатуры своих представителей в состав рабочей группы по доработке 

проекта Порядка разработки и финансирования мероприятий и проектов в 

рамках Программы. 

2. Просить правительство Республики Таджикистан ускорить 

представление кандидатур компетентных специалистов заказчику – 

координатору Программы. 

3. Заказчику – координатору Программы провести заседание рабочей 

группы до 1 марта 2016 года и внести проект Порядка разработки и 

финансирования мероприятий и проектов в рамках Программы на 

рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

4. НКЦ Беларуси разработать и провести согласование с органами 

управления Программы проект межправительственного соглашения о проекте 

Порядка разработки и финансирования мероприятий и проектов в рамках 

программ СНГ. 

 

8. О проекте  Порядка распределения собственности, созданной в 

результате реализации проектов Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года 

1. Принять к сведению информацию заказчика – координатора 

Программы, что по замечаниям армянской и казахстанской сторон 

подготовлена новая редакция проекта Порядка распределения собственности, 

созданной в результате реализации проектов Программы. 

2. Заказчику – координатору Программы в недельный срок разослать 

членам МС НТИ новую редакцию проекта Порядка распределения 

собственности, созданной в результате реализации проектов Программы. 

3. Просить членов МС НТИ совместно с национальными 

заказчиками проработать проект документа и до 15 февраля 2016 года 

представить замечания и предложения по проекту документа заказчику – 

координатору Программы и в копии в Исполнительный комитет СНГ. 

4. Заказчику – координатору Программы обобщить поступившие 

замечания и внести уточненный проект документа на рассмотрение 

очередного заседания МС НТИ. 
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9. Об инновационном развитии государств – участников 

Программы 

1. Принять к сведению предложение Председателя МС НТИ о 

целесообразности рассмотрения на заседаниях МС НТИ вопроса о состоянии  

инновационного развития государств – участников Программы за прошедший 

период. 

2. Просить членов МС НТИ подготовить информацию по данному 

вопросу для рассмотрения на очередном заседании МС НТИ. 

10. О ходе подготовки проекта актуализации Положения об 

Операторе Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года 

1.  Принять к сведению информацию Оператора Программы о 

разработке проекта актуализации Положения об Операторе Программы с 

учетом суждений государств – участников Программы по проекту ее 

актуализации. 

2. Одобрительно отнестись к проекту актуализации Положения об 

Операторе Программы. 

3. Оператору Программы до 22 марта 2016 года внести в 

Исполнительный комитет СНГ проект актуализации Положения об Операторе 

Программы для рассмотрения в установленном порядке. 

 

11. О Соглашении о создании системы межбиблиотечного 

абонемента государств – участников СНГ  

1. Признать актуальной работу Секции Межгосударственного 

библиотечного абонемента СНГ. 

2. Поручить Секции Межгосударственного библиотечного абонемента 

СНГ к очередному заседанию МС НТИ подготовить вопрос «О деятельности 

Секции Межгосударственного библиотечного абонемента СНГ». 

 

12. Об участии  МС НТИ в Первом форуме регионов СНГ 

1. Просить членов МС НТИ к очередному заседанию Совета 

подготовить предложения по вопросам реализации Программы для 

обсуждения на полях Первого форума регионов СНГ. 
 

13. О Всемирной конференции IASP (Международной 

конференции технопарков) и «Стартап туре» 

1. Принять к сведению информацию Оператора Программы о 

проведении очередной Всемирной конференции IASP (Международной 

конференции технопарков) 18-21 сентября 2016 года  и мероприятия «Стартап 

тур» в 2016 году в 11 городах России, Минске и Алматы. 
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2. Рекомендовать членам МС НТИ оказывать возможное содействие 

национальным технопаркам и инновационным компаниям по участию в 

работе Всемирной конференции IASP и в мероприятии «Стартап тур».  

3. Направить в первом полугодии 2016 года предложение Оператору 

Программы по созданию Ассоциации технопарков СНГ. 

 

14. О плане работы МС НТИ в 2016 году и  очередном заседании 

МС НТИ 

1. Провести очередное заседание МС НТИ в мае 2016 года в 

Кыргызской Республике. Сроки и место проведения уточнить в рабочем 

порядке. 

2.  Включить в повестку дня очередного заседания МС НТИ 

вопросы: 

 «Об участии МААН в работе МС НТИ»; 

«О взаимодействии МС НТИ с заинтересованными организациями 

ЕЭК". 

3. Провести заседание МС НТИ, посвященное     

25-летию СНГ во втором полугодии 2016 года, в Республике Беларусь с 

приглашением руководителей государственных органов, курирующих научно-

техническое и инновационное сотрудничество в государствах – участниках 

СНГ. 

4. Секретариату МС НТИ подготовить проект плана мероприятий по 

выполнению Плана по реализации 3-го этапа Стратегии экономического 

развития СНГ до 2020 года.  

 
 

 

 

 

 

 

 


