
Проект  

 

 

 

С о д р у ж е с т в о  Н е з а в и с и м ы х  Г о с у д а р с т в  

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРАХ  

(МС НТИ) 

___________________________________________________________________ 

 

 

П Р О Т О К О Л     З А С Е Д А Н И Я  

№ 18 

 

27-28 июня  2016 г.                                                                    г. Москва 

 

 

Состав Совета  

от Республики Армения 

 

                              Тарасян Э.С. 

от Республики Беларусь (Председатель) 

 

                            Шумилин А.Г. 

от Республики Казахстан  

 

                            Ошакбаев Р.С. 

от Кыргызской Республики 

 

                            Эсенкулов Н.Ж. 

от Республики Молдова 

 

                            Тигиняну И.М. 

от Российской Федерации 

 

                            Огородова Л.М. 

oт Республики Таджикистан 

 

                            Давлатзод Умед 

от Украины  

 

 

от Международной ассоциации 

академий наук  

                            Патон Б. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

На заседании присутствовали: 

 

От Республики Армения 

ТАРАСЯН  

Эмиль Самвелович 

Член МС НТИ, Заместитель Министра 

экономики Республики Армения 

ВАРДАНЯН  

Артак Альбертович 

Полномочный представитель Республики 

Армения в Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ 

 

От Республики Беларусь 

ШУМИЛИН  

Александр Геннадьевич 

Председатель МС НТИ, Председатель 

Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь 

 

БАЛТРУКОВИЧ 

Петр Иванович 

 

ШУБА 

Сергей Владимирович 

 

 

Заместитель Председателя ГКНТ 

 

 

Начальник  Управления международного 

научно-технического сотрудничества ГКНТ 

 

ЗУБРИЦКИЙ 

Александр Федорович 

 

ДИК 

Алексей Владимирович 

 

КОВАЛЕНКО 

Юрий Дмитриевич 

Директор ГУ «БелИСА» 

 

 

Заместитель Директора по международной 

деятельности ГУ «БелИСА» 

 

Заведующий сектором инновационного 

сотрудничества стран СНГ ГУ «БелИСА» 

 

От Республики Казахстан  

ОШАКБАЕВ  

Рахим Сакенович 

Член МС НТИ, Вице-Министр по 

инвестициям и развитию Республики 

Казахстан 

АЛИН  

Бауыржан  

Султанмахмудович 

Управляющий директор – директор 

Аналитического Центра 

АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию»  

 

 

От Кыргызской Республики  

ЭСЕНКУЛОВ 

Нурмамат Жокенович 

Член МС НТИ, Заместитель Министра 

образования и науки Кыргызской 

Республики 
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АСАНКОЖОЕВА  

Зина Мукаевна 

Полномочный представитель 

Кыргызской Республики в Комиссии  

по экономическим вопросам  

при  Экономическом совете СНГ 

МАЛЮКОВА 

Наталья Николаевна 

Начальник Управления инноваций в 

образовании и науке КРСУ им.                

Б.Н. Ельцина,  

 

От Республики Молдова 

БУРДУЖА 

Светлана Федосеевна 

Полномочный представитель 

Республики Молдова в Комиссии  

по экономическим вопросам  

при  Экономическом совете СНГ 

 

От Российской Федерации 

ОГОРОДОВА 

Людмила Михайловна 

Заместитель Председателя МС НТИ, 

Заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации 

ПОЛЯКОВ 

Андрей Мартинович 

Заместитель директора Департамента 

науки и технологий Министерства 

образования и науки 

КОРОТКОВ  

Дмитрий Павлович  

 

Зам. Начальника отдела Департамента 

науки и технологий Министерства 

образования и науки  

РУЗАЕВ 

Александр Васильевич 

Директор НП «Международный 

инновационный центр нанотехнологий 

СНГ» базовой организации государств – 

участников СНГ по научной и 

инновационной деятельности в сфере 

нанотехнологий 

ЧУРСИН 

Александр Александрович 

Директор Института космических 

технологий РУДН 

КОКУЙЦЕВА 

Татьяна Владимировна 

Заместитель директора Института 

космических технологий РУДН 

КУНГУРЦЕВ 

Юрий Петрович 

Заместитель директора учебного ЦУП 

РУДН 

 

От Республики Таджикистан 

САТТОРОВ  

Имомуддин Мирзоевич  

Полномочный представитель 

Республики Таджикистан в Комиссии  

по экономическим вопросам  

при  Экономическом совете СНГ 
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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 

региональной политике и по 

взаимодействию с институтами развития 

государств – участников СНГ Фонда 

«Сколково» 

 

От Исполнительного комитета СНГ 

ИВАНОВ  

Сергей Игоревич 

Заместитель Председателя 

Исполнительного комитета –  

Исполнительного секретаря СНГ                                                             

КУШНИРЕНКО 

Андрей Константинович 

Директор департамента экономического 

сотрудничества 

САВИДОВ 

Николай Владимирович 

Консультант отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций департамента 

экономического сотрудничества 

Приглашенные 

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 

 

С приветственным словом выступил Заместитель Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Иванов С.И. 

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. 
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1. Об инновационном развитии государств – участников 

Программы в 2015 – 2016 годах 

1. Принять к сведению информацию членов МС НТИ. 

2. Разместить информацию на сайте Исполнительного комитета СНГ 

в разделе «Экономическое сотрудничество/ Научно-техническая и 

инновационная сфера». 

 

2. 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. 

2. Обратить внимание заказчика – координатора и  Оператора 

Программы на то, что не все поручения 17-го заседания выполнены в полном 

объеме. Заказчику – координатору, Оператору Программы совместно с 

секретариатом МС НТИ обеспечить безусловное выполнение решений 17 и 18 

заседаний МС НТИ к расширенному заседанию МС НТИ 29 сентября 2016 

года (г. Минск) (справка прилагается). 

3. Об отчете «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 информацию заказчика – координатора 

Программы о Решении Совета глав правительств СНГ от 7 июня 2016 года по  

вопросу о ходе реализации Программы в 2015 году Программы и Комплекса 

мероприятий на 2015-2016 годы по ее реализации. 

2. Членам МС НТИ принять необходимые меры по выполнению 

решений Совета глав правительств СНГ от 7 июня 2016 года. 

4. Об актуализации Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года  

1. Принять к сведению сообщение представителя заказчика – 

координатора Программы о Решении Экономического совета СНГ от 18 марта 

2016 года по внесению изменений в Межгосударственную программу 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2020 года. 

2. Секретариату МС НТИ довести до сведения  участников Программы 

информацию о внесенных в Программу изменениях и о подготовленном 

Россотрудничеством актуализированном тексте Программы с учетом 

утвержденных изменений, который размещен на сайте Исполнительного 

комитета СНГ. 
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5. О Комплексе мероприятий на 2017–2020  годы по реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года и о проекте 

актуализации Положения об Операторе, организации работы и функциях 

Головного контактного центра Программы 

1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 

комитета СНГ о результатах обсуждения проекта Комплекса мероприятий на 

2017–2020 годы по реализации Программы и проекта актуализации Положения 

об Операторе на заседании Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ 20 апреля 2016 года и рекомендациях Комиссии  

по доработке проектов. 

2. Просить членов МС НТИ ускорить представление информации по 

письму Исполнительного комитета СНГ в правительства государств – 

участников Программы № 5-5-0551 от 24.05.16 о проекте Комплекса 

мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Программы. 

3. Принять к сведению, что Комиссия по экономическим вопросам 

при Экономическом совете СНГ учла позицию национального заказчика 

Программы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

который считает, что проект актуализации Положения об Операторе 

Программы требует существенной доработки, и вернула его на доработку. 

4. Просить Оператора Программы и членов МС НТИ принять 

активное участие в работе экспертной группы по доработке проектов 

Комплекса мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Программы и 

актуализации Положения об Операторе Программы, которую намечается 

провести в Отделении Исполнительного комитета СНГ в г. Москве в конце 

июля – начале августа 2016 года.  

6. О ходе реализации  пилотных межгосударственных  

инновационных проектов Программы и о проекте Перечня  проектов 

второй очереди 

1. Отметить, что не все НКЦ Программы представили Оператору 

Программы информацию о ходе реализации  пилотных  проектов Программы, 

что стало причиной снятия данного вопроса с Повестки дня заседания  

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 18 мая 

2016 года. 

2. Национальным заказчикам и национальным контактным центрам 

Программы обеспечить представление Оператору Программы 

соответствующей информации до 30 июля 2016 г. 

3. Отметить необходимость активизации деятельности национальных 

заказчиков и национальных контактных центров и укрепления взаимодействия 

с заказчиком – координатором и Оператором Программы при реализации  

пилотных проектов Программы, в т.ч. в части коммерциализации результатов 

проектов, а также при подготовке пакета проектов Программы «вторая 

очередь». 

4. Обратить внимание участников Программы на необходимость 

максимального использования возможностей государственно-частного 
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партнерства, внебюджетных источников финансирования при отборе научно-

технических инновационных проектов для включения их в Программу. 

Считать одним из основных оценочных критериев при данном отборе 

научно-технических инновационных проектов наличие потенциальных 

рынков сбыта инновационной продукции и услуг. 

5. Оператору Программы подготовить информацию о ходе 

реализации  пилотных межгосударственных  инновационных проектов 

Программы и формировании пакета проектов Программы «вторая очередь» на 

рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

6. Признать целесообразным проведение национальными 

заказчиками во втором полугодии 2016 – первом полугодии 2017 года аудита 

пилотных межгосударственных  инновационных проектов Программы и 

представлении отчетов по итогам работы на рассмотрение МС НТИ. 

7. О работе по коммерциализации межгосударственных  

инновационных проектов Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года 

1. Принять к сведению информацию Оператора Программы. 

2.  (Формулировки будут внесены Оператором Программы). 

3. … 

8. О ходе подготовки проекта Порядка разработки и 

финансирования мероприятий и проектов в рамках Программы  

1. Принять к сведению информацию заказчика – координатора 

Программы о ходе подготовки проекта Порядка разработки и финансирования 

мероприятий и проектов в рамках Программы и информацию НКЦ Беларуси о 

разработке проекта Регламента представления инновационного проекта в 

Программу с предложением  включить его отдельным разделом в проект 

Порядка разработки и финансирования мероприятий и проектов в рамках 

Программы. 

2. Заказчику – координатору Программы при подготовке проекта 

Порядка разработки и финансирования мероприятий и проектов в рамках 

Программы рассмотреть предложения НКЦ Беларуси и национального 

заказчика Российской Федерации. 

3. Заказчику – координатору Программы обеспечить проведение 

заседания рабочей группы до 1 сентября 2016 года и внести проект Порядка 

разработки и финансирования мероприятий и проектов в рамках Программы 

на рассмотрение очередного заседания МС НТИ. 

9. О ходе подготовки проекта  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 о ходе подготовки проекта  Порядка распределения 

собственности, созданной в результате реализации проектов Программы. 
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2. Рекомендовать заказчику – координатору Программы до внесения 

проекта документа на рассмотрение МС НТИ провести рабочую группу по 

уточнению его положений. 

10. О результатах проработки с МГТРК «МИР» вопросов 

пропаганды Программы, ее продвижения и реализации  

1. Одобрительно отнестись к деятельности Оператора Программы по 

пропаганде и  продвижению Программы.   

2. Оператору Программы при участии органов управления Программы 

подготовить предложения по развитию пропаганды и продвижению 

Программы на форумах, конференциях, выставках и других мероприятиях, а 

также по созданию тематической телепередачи на МГТРК «МИР» к 

очередному заседанию МС НТИ.  

3. Секретариату МС НТИ направить Межгосударственному совету 

СНГ по выставочно–ярмарочной и конгрессионной деятельности и МГТРК 

«Мир» приглашения для участия в очередном заседании МС НТИ. 

11. Об участии в создании информационной инфраструктуры 

инновационной  деятельности 

1. Принять к сведению информацию представителей Оператора 

Программы и Делового центра  экономического развития СНГ о проделанной 

работе по формированию информационной инфраструктуры инновационной  

деятельности в рамках Программы.   

2. Национальным заказчикам Программы направить Оператору 

Программы информацию о национальных мерах государственной поддержки 

и нормативные правовые акты в сфере инновационной  деятельности в целях 

первичного формирования баз данных Интернет-портала Программы. 

12. О взаимодействии МС НТИ с заинтересованными органами 

отраслевого сотрудничества СНГ, ЕАЭК 
1. Принять к сведению информацию Председателя МС НТИ. 

2. (Формулировки будут представлены  Секретариатом МС НТИ). 

3. … 

13.  Отчет 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 2015 году 

1. Одобрительно отнестись к деятельности в 2015 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 2015 год прилагается). 

2. МИЦНТ СНГ продолжить работу по вовлечению научной 

молодежи государств-участников СНГ в совместную работу над 

инновационными и научно-техническими проектами. 
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14. Разное 

14.1 О подготовке к расширенному заседанию МС НТИ 

1. Одобрительно отнестись к информации Председателя МС НТИ о 

проведении расширенного заседания МС НТИ, приуроченного к 25-летию 

СНГ,  в период 29 сентября 2016 года в г. Минске. 

14.2 О создании Ассоциации технопарков СНГ 

1. Принять к сведению информацию Оператора Программы. 

2.  (Информация будет представлена Оператором Программы). 

3. … 

         14.3 Об инвентаризации договорно-правовой базы СНГ 

1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 

комитета СНГ об имеющейся межгосударственной нормативной базе в 

инновационной сфере государств – участников СНГ. 

2. Признать нецелесообразным отмену или внесение изменений в ранее 

принятые документы СНГ. 

         14.4 Об участии Республики Армении в работе МС НТИ 

1. Отметить активизацию участия Республики Армении в работе МС 

НТИ 

2. Продолжить работу по укреплению взаимодействия отраслевых 

органов Республики Армении с МС НТИ. 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании  

Межгосударственного совета  

по сотрудничеству в научно-технической  

и инновационной сферах,  

Председатель                А.Г.Шумилин 

 


