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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  
№24

24 -  25 апреля 2019 г. г. Санкт-Петербург

Состав Совета

от Республики Армения Арутюнян С.Г.

от Республики Беларусь (Председатель) Шумилин А.Г.

от Республики Казахстан Ержанов А.К.

от Кыргызской Республики Молдошева Д.А.

от Республики Молдова Тигиняну И.М.

от Российской Федерации Трубников Г.В.

от Республики Таджикистан Камолиддинзода И.Д.

от Республики Узбекистан Мансуров Ю.Н.

от Украины

от Международной ассоциации 
академий наук

Гусаков В.Г.

от Исполнительного комитета СНГ Мансуров Т.Т.
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На заседании присутствовали:

АРУТЮНЯН 
Самвел Гарникович

КИРАКОСЯН 
Вардгес Эдуардович

БАЛАЯН 
Тигран Борисович

От Республики Армения
Председатель Комитета по науке 
Министерства образования и науки
Республики Армения, член МС НТИ 
Советник Председателя Комитета по науке 
Министерства образования и науки
Республики Армения
Сотрудник Генерального консульства 
Республики Армения в Санкт-Петербурге

От Республики Беларусь
ШУМИЛИН Председатель Государственного комитета по
Александр Геннадьевич науке и технологиям Республики Беларусь,

Председатель МС НТИ
ШУБА Начальник управления международной
Сергей Владимирович научно-технической и инновационной

политики Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь

ШЛЫЧКОВ Директор государственного учреждения
Сергей Владимирович «Белорусский институт системного анализа и

информационного обеспечения научно- 
технической сферы»

От Республики Казахстан
САДЫКОВА Заместитель директора Департамента
Лаура Умитбековна инновационного развития и цифровизации

Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан

От Кыргызской Республики
КАУБАСОВА 
Бактыгуль Зарлыковна

МАЛКЖОВА 
Наталья Николаевна

Заведующий отделом инноваций
Государственной службы интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики
Начальник управления инноваций в 
образовании и науке Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Кыргызско- 
Российский Славянский университет

От Российской Федерации
СМИРНОВ Заместитель директора Департамента
Виктор Михайлович международного сотрудничества

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации
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От Международной ассоциации академий наук
ГОНЧАРОВ Директор государственного научного
Валерий Валерьевич учреждения «Центр системного анализа и 

стратегических исследований Национальной 
академии наук Беларуси»

СОЛОНОВИЧ 
Иван Федорович

Начальник Г лавног.0  управления научной, 
научно-технической и инновационно
производственной деятельности аппарата 
Национальной академии наук Беларуси

От Исполнительного комитета СНГ
МАНСУРОВ Начальник отдела научно-технического
Тимур Тиллоевич сотрудничества и инноваций Департамента 

экономического сотрудничества

От Заказчика-координатора Программы
МАЛЕНКО Начальник Управления по делам СНГ
Сергей Владимирович Федерального агентства по делам Содружества

Независимых Государств, соотечественников,

ГУЖЕЛЯ 
Дмитрий Юрьевич

проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество)
Советник руководителя Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество)

От Оператора Программы

ОКУНЕВ Руководитель департамента регионального
Александр Анатольевич развития Фонда развития Центра разработки и

коммерциализации новых технологий Фонда 
«Сколково»

От Межбиблиотечного абонемента СНГ (МБА)
УСТИНОВА Заведующий Сектором межбиблиотечного
Татьяна Андреевна абонемента и обеспечения деятельности ФГБУ 

«Российская государственная библиотека»
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Приглашенные

От Международного фонда инновационного развития СНГ
БРЫЧЕЕВ Председатель совета Международного фонда
Алексей Вячеславович инновационного развития СНГ

От Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский университет

дружбы народов»

КОКУЙЦЕВА 
Татьяна Владимировна

ОВЧИННИКОВА 
Оксана Петровна

Заместитель директора по научной работе 
Центра управления отраслями
промышленности
Профессор кафедры прикладной экономики 
Центра управления отраслями
промышленности

От Холдинга «Ленполиграфмаш»
СОЛОВЕЙЧИК 
Кирилл Александрович Г енеральный директор

Открыл 24-е заседание МС НТИ Председатель МС НТИ, Председатель 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
Шумилин А.Г.

С приветственным словом выступили:
Г енеральный директор Холдинга «Ленполиграфмаш» -  регионального 

оператора Фонда «Сколково» -  Соловейчик К.А.
Начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций 

Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета 
СНГ Мансуров Т.Т.

Утверждена повестка заседания МС НТИ. По рассмотренным вопросам 
приняты следующие решения.

1. О выполнении решений 23-го заседания МС НТИ
L 1. Принять к сведению информацию Секретариата МС НТИ о ходе 

выполнения решений, принятых на 23-м заседании МС НТИ.
1.2. Секретариату МС НТИ на системной основе осуществлять работу 

по обеспечению контроля своевременного выполнения принятых МС НТИ 
протокольных решений.

2. Об актуализации состава МС НТИ
Принять к сведению информацию Секретариата МС НТИ об 

актуализации состава МС НТИ.

3. О проекте Рекомендаций МС НТИ по созданию центров 
компетенций государств -  участников Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств -  участников СНГ на
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период до 2020 года
3Л. Утвердить Рекомендации МС НТИ по созданию центров 

компетенций государств — участников Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 
2020 года (прилагается).

3.2. Рекомендовать членам МС НТИ проинформировать государства -  
участников Программы о целях, задачах, алгоритме создания и порядке 
оказания услуг центрами компетенций для дальнейшей имплементации 
разработанных рекомендаций в научно-технической и инновационной 
деятельности государств -  участников Программы.

4. О реализации пилотных межгосударственных инновационных 
проектов Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года

4.1. Принять к сведению информацию Оператора Программы о ходе 
реализации пилотных проектов Программы.

4.2. Национальным контактным центрам Программы до 1 мая 
2019 года представить Оператору Программы актуализированную 
информацию о реализации пилотных проектов Программы в государствах -  
участниках Программы (достигнутые результаты; степень готовности 
проектов для дальнейшей коммерциализации; возможность достижения 
конечных целей проекта в установленные сроки).

4.3. Оператору Программы не позднее 10 мая 2019 года направить 
информацию о ходе реализации пилотных проектов Программы и 
проводимой работе по формированию перечня проектов второй очереди 
Программы в Секретариат МС НТИ для дальнейшего представления в 
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения указанной информации 
высшими органами СНГ в установленном порядке.

5. О реализации Заказчиком-координатором Программы 
(Россотрудничество) мероприятий в рамках федерального проекта 
«Цифровая экономика» для целей подпрограммы «Кадровое 
обеспечение межгосударственного инновационного сотрудничества» 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств -  участников СНГ на период до 2020 года

5.1. Принять к сведению информацию Заказчика-координатора 
Программы (Россотрудничество) о реализации мероприятий федерального 
проекта «Цифровая экономика» для целей Программы.

5.2. Рекомендовать членам МС НТИ проинформировать 
заинтересованные ведомства в государствах-участниках Программы о 
реализации мероприятий Заказчиком-координатором Программы 
(Россотрудничество) с целью оказания возможного содействия совместной 
деятельности в рамках проекта.

6. О разработке проекта Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств -  участников СНГ на 
период до 2030 года

6.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ 
о подготовке проекта Решения Совета глав правительств СНГ о 
необходимости разработки проекта Межгосударственной программы
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инновационного сотрудничества государств -  участников СНГ на период до 
2030 года.

6.2. Принять к сведению информацию представителя Заказчика -  
координатора Программы о ходе подготовки проекта Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств -  участников СНГ на 
период до 2030 года.

6.3. Просить членов МС НТИ направить в Секретариат МС НТИ 
концептуальные документы, принятые на национальном уровне (концепции, 
стратегии, программы инновационного развития), в срок до 31 мая 2019 года.

6.4. Заказчику -  координатору Программы в процессе подготовки 
проекта программы на период до 2030 года использовать материалы 
принятых в государствах -  членах МС НТИ документов (концепции, 
стратегии, программы инновационного развития), а также информацию о 
текущем состоянии дел в сфере инновационного развития.

6.5. Просить членов МС НТИ до 1 августа 2019 года сформировать 
национальные рабочие группы по разработке проекта Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств -  участников СНГ на 
период до 2030 года, обеспечив в них представительство Национальных 
академий наук; государственных органов,, участвующих в научно- 
технической и инновационной деятельности; учреждений высшего 
образования; бизнес-сообщества. Составы рабочих групп направить 
Заказчику-координатору Программы.

7 .0  внесении изменений в Положение о Секции по 
межбиблиотечному абонементу государств -  участников СНГ

7.1. Одобрить проект Решения Экономического совета СНГ о внесении 
изменений в Положение о Секции по межбиблиотечному абонементу 
государств -  участников СНГ и направить в Исполнительный комитет СНГ 
для рассмотрения в установленном порядке.

7.2. Просить Исполнительный комитет СНГ оказать информационную 
поддержку проведения 10-го заседания Секции по межбиблиотечному 
абонементу государств -  участников СНГ во втором полугодии 2019 года в 
г. Душанбе (Республика Таджикистан).

8. О Регламенте работы Рабочей группы при МС НТИ «Центр 
развития инновационного предпринимательства»

8.1. Одобрить Регламент работы Рабочей группы при МС НТИ «Центр 
развития инновационного предпринимательства» (далее -  Центр развития 
инновационного предпринимательства при МС НТИ), подготовленный 
Оператором Программы совместно с Национальным контактным центром 
Программы в Российской Федерации (РУДН) и Фондом инновационного 
предпринимательства Торгово-промышленной Палаты Российской 
Федерации.

8.2. Центру развития инновационного предпринимательства при 
МС НТИ ежегодно информировать МСНТИ о результатах проводимой 
работы.

8.3. Приветствовать инициативу Технопарка «Ленполиграфмаш», 
Национального контактного центра Программы в Российской Федерации 
(РУДН) и Фонда инновационного предпринимательства Торгово- 
промышленной Палаты Российской Федерации о готовности к совместной 
работе по коммерциализации инноваций.
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9 .0  ходе рассмотрения высшими органами СНГ проектов 
документов, внесенных МС НТИ

9.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ 
о рассмотрении высшими органами СНГ проектов документов, внесенных 
МС НТИ.

9.2. Продолжить работу в государствах -  участниках Программы по 
реализации следующих документов:

Положения о создании сети центров коммерциализации инноваций 
государств -  участников Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств -  участников СНГ на период до 2020 года;

Положения о системе мониторинга инновационной деятельности 
государств -  участников СНГ в рамках Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств -  участников СНГ на период до 
2020 года.

9.3. Оператору Программы совместно с Национальными контактными 
центрами Программы подготовить информацию о проделанной работе по 
созданию сети центров коммерциализации инноваций и представить ее на 
очередное заседание МС НТИ.

9.4. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ
о рассмотрении и одобрении проекта Положения о формировании 
межгосударственной сети центров коллективного пользования в сфере 
инновационного сотрудничества государств -  участников
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств -  участников СНГ на период до 2020 года на заседании Комиссии 
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 17 апреля 
2019 года.

9.5. Считать целесообразным согласиться с предложениями Российской 
Федерации к проекту Положения о формировании межгосударственной сети 
центров коллективного пользования в сфере инновационного сотрудничества 
государств -  участников Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств -  участников СНГ на период до 2020 года 
(письмо Минобрнауки России от 06.03.2019 № МН-491/ГТ за подписью 
первого заместителя Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации Трубникова Г.В.) и поддержать проект указанного Положения в 
редакции, одобренной на заседании Комиссии по экономическим вопросам 
при Экономическом совете СНГ 17 апреля 2019 года.

10. Об итогах Международного экономического форума 
государств -  участников СНГ «СНГ: цифровая экономика -  платформа 
интеграции»

Принять к сведению информацию представителя Международного 
фонда инновационного развития СНГ об итогах Международного 
экономического форума государств -  участников СНГ «СНГ: цифровая 
экономика -  платформа интеграции».

11.0  деятельности Международного фонда инновационного 
развития СНГ

11.1. Принять к сведению информацию о деятельности 
Международного фонда инновационного развития СНГ по формированию 
пула инновационных проектов и возможной их коммерциализации, а также о 
взаимодействии фонда с органами отраслевого сотрудничества СНГ.
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11.2. Учитывая положительный опыт Делового Центра экономического 
развития СНГ и Международного фонда инновационного развития СНГ по 
созданию интернет-портала «Инновационное сотрудничество СНГ», 
рекомендовать фонду осуществлять взаимодействие с Межгосударственным 
координационным советом по научно-технической информации (МКСНТИ) 
и МС НТИ по вопросам формирования полномасштабной цифровой 
платформы для целей расширения инновационного сотрудничества 
государств -  участников СНГ.

12. О предложениях Республики Армения об активизации научно- 
технической и инновационной деятельности в СНГ

12.1. Принять к сведению предложения члена МС НТИ от Республики 
Армения об активизации научно-технической и инновационной деятельности 
в СНГ, разработанные во исполнение поручения, данного на заседании 
Совета глав правительств СНГ 2 ноября 2018 года в г. Астане:

создание базы данных независимых экспертов государств-участников
СНГ;

создание сети библиотечного ГРИДа с участием МБА СНГ;
сближение подходов системы оценки научно-технических журналов

СНГ;
создание базы данных Центров коллективного пользования государств- 

участников СНГ разных форм собственности.
12.2. Просить членов МС НТИ, Национальных заказчиков Программы 

и Национальные контактные центры Программы не позднее 20 июня 2019 г. 
направить в Секретариат МС НТИ предложения по механизму реализации 
инициатив Республики Армения для их дальнейшего рассмотрения на 
очередном заседании МС НТИ.

12.3. Поддержать инициативу проведения в сентябре 2020 года в 
г. Цахкадзоре (Республика Армения) семинара «Наука и инновации» и 
одновременно заседания МС НТИ.

13.0  Перечне мероприятий по научно-техническому 
сотрудничеству на 2019 год, проводимых в СНГ

13.1. Одобрить Перечень мероприятий по научно-техническому 
сотрудничеству на 2019 год, проводимых в государствах-участниках СНГ.

13.2. Членам МС НТИ содействовать возможному участию государств- 
участников Программы в предложенных мероприятиях.

14. Об очередном заседании МС НТИ
Провести очередное заседание МС НТИ во втором полугодии 

2019 года в Кыргызской Республике.
Просить члена МС НТИ от Кыргызской Республики не позднее 1 июня 

2019 г. уведомить Секретариат о дате и месте проведения 25-го заседания 
МС НТИ.

15. Разное
Принять к сведению информацию о представленных Технопарком 

«Ленполиграфмаш» экспортных проектах.
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Центру развития инновационного предпринимательства при 
МСНТИ совместно с Оператором Программы обобщить информацию по 
представленным проектам и направить соответствующие материалы в 
государства-участники СНГ для изучения возможностей совместного 
взаимодействия.

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


