
Протокол 
двенадцатого заседания 

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцове

Администрация р.п. Кольцове 26 декабря 2016 г.
зап заседаний 14-00 час.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета:
1. Красников Н.Г.
2. Максютов Р.А.
3. Агафонов А.П.
4. ГутоваЕ.А.
5. Забелин В.А.
6. Ильин В.П.
7. Кривенчук Н.А.
8. Линюшин А.П.
9. Леляк А.И.
10. Локтев В.Б.
11. Молокеев А.В.
12. Нетесов С.В.
13. Першин Д.Ю.
14. Селиванова М. А.
15. Хомичева С.Я.



Повестка дня и регламент

1. О внесении изменений в Состав Координационного научно- 
технического совета наукограда Кольцово.

Красников Н.Г. (5 мин.)
Обсуждение (5 мин.)

2. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» за 2016 
год.

2.1. Отчет о результатах реализации основных мероприятий муниципальной 
программы.

2.2. Отчет о реализации основных мероприятий Программы (на базе АНО 
«ИЦК»)

2.3. О рассмотрении Стратегии социально-экономического развития 
наукограда Кольцово до 2030 года

Селиванова М.А. (5 мин.)
Линюшин А.П. (10 мин.)

Обсуждение (10 мин.)
3. О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий на 2017 

год по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной целевой программы «Поддержка инновационной деятельности 
и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 годы».

Селиванова М.А. (5 мин.)
Красников Н.Г. (5 мин.)

Обсуждение (5 мин.)
4. Об утверждении списка получателей именных премий наукограда 

Кольцово имени академика Сандахчиева JI.C. молодым ученым за научно- 
исследовательскую деятельность

Селиванова М.А. (3 мин.)
Обсуждение (5 мин.)

5. Об учете интересов компаний научно-производственного комплекса 
наукограда Кольцово в развитии НП «Биофарм»

Нетесов С.В. (3 мин.)
Обсуждение (5 мин.)

6. Разное.
Всего по регламенту: 66 минут



1. Об изменениях в составе Координационного научно-технического
совета наукограда Кольцово.
Ввести в состав Совета новых членов:
Максютова Рината Амировича, врио генерального директора ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора;
Першина Дениса Юрьевича, директора ООО «Навигационные 

системы»;
Ильина Владислава Петровича, генерального директора ЗАО «Био- 

Веста»;
Забелина Владимира Аркадьевича, генерального директора АО 

«Биооил»
Вывести из состава Совета:
Загайнова Юрия Семеновича;
Сергеева Александра Николаевича.
Принять к сведению информацию об изменении состава Совета.

2. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцове на 2015-2017 годы» за
2016 год.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Координационный 
научно-технический совет наукограда Кольцово (далее -  Совет) РЕШИЛ:

2.1. Одобрить итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» за 
период 2016 год.

2.2. Одобрить основные направления и отчет о деятельности 
Автономной некоммерческой организации «Инновационный центр 
Кольцово» (далее Инновационный центр) за 2016 год.
Отметить, что мероприятия, реализуемые на базе Инновационного центра, 
соответствуют основным целям программы, по всем мероприятиям 
планируемые результаты достигнуты. Считать деятельность 
Инновационного центра;!,, в качестве организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, соответствующей потребностям 
развития субъектов инновационной деятельности наукограда и 
целесообразной для гарантированного достижения целей Программы.

Рекомендовать администрации наукограда Кольцово продолжить 
реализацию на базе Инновационного Центра следующих основных 
мероприятий Программы: № 2 «Повышение инновационной и
инвестиционной привлекательности территории рабочего поселка 
Кольцово», № 3 «Предоставление сервисных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства», № 4 «Создание и развитие инновационной 
образовательной среды на территории рабочего поселка Кольцово».

Рекомендовать Инновационному центру рассмотреть различные 
варианты развития основного мероприятия № 4 «Создание и развитие 
инновационной образовательной среды на территории рабочего поселка 
Кольцово» в связи со снижением спроса на образовательные услуги со 
стороны предпринимателей.



Рекомендовать администрации наукограда Кольцове учесть настоящее 
решение при утверждении отчета о реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы.

2.3. Одобрить Стратегию социально-экономического развития
наукограда Кольцово до 2030 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 15 голосов, "против" - 0 голосов, 
"воздержались" - 0 голосов.

3. О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий
на 2017 год по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы». 
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:

3.1. Одобрить с учетом замечаний перечень основных мероприятий и 
распределение по ним объемов финансирования муниципальной программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» на
2017 год.

Указать на несоответствие объемов финансирования мероприятий 
Программы № 2 и № 3 потребностям развития субъектов инновационной 
деятельности наукограда и, в связи с этим, на высокий риск недостижения 
индикаторов эффективности и целей Программы.

3.2. Рекомендовать органам местного самоуправления наукограда 
Кольцово изыскать возможности для обеспечения в 2017г. финансирования 
мероприятий Программы в объемах не ниже 2016г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 15 голосов, "против" - 0 голосов, 
"воздержались" - 0 голосов.

4. Об утверждении списка получателей именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. молодым ученым за 
научно-исследовательскую деятельность.

Учитывая полученные молодыми учеными в 2016 году значительные 
научные результаты фундаментального и прикладного характера, 
представленные в виде диссертаций и результаты I этапа конкурсного 
отбора, проведенного Ученым советом Федерального бюджетного 
учреждения науки Государственного научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора,
Совет РЕШИЛ:
4.1. Утвердить список получателей именных премий наукограда Кольцово 
имени академика Сандахчиева Л.С. в составе согласно Приложению 2 к 
настоящему проекту решения.
Рекомендовать администрации наукограда Кольцово предусмотреть в 
Положении «О порядке присуждения именной премии наукограда Кольцово 
имени академика Л.С. Сандахчиева» возможность присуждения премии



лауреатам повторно в исключительных случаях за значительные научные 
результаты фундаментального и прикладного характера по решению Ученого 
совета ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и Координационного 
научно-технического совета наукограда Кольцово.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 15 голосов, "против" - 0 голосов, 
"воздержались" - 0 голосов.

5. Об учете интересов компаний научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово в развитии НП «Биофарм».
В целях выработки согласованной позиции администрации наукограда 
Кольцово, компаний и организаций НПК -  членов НП «Биофарм» по 
вопросам развития инновационной деятельности с опорой на объекты 
инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки МСП, 
размещенные на территории муниципалитета, а также иным важным для 
развития наукограда Кольцово вопросам, реализация которых 
осуществляется посредством НП «Биофарм», Совет РЕШИЛ:
5.1. Ввести в практику работы КНТС экспертное рассмотрение 
соответствующих вопросов с выработкой предложений и рекомендаций для 
лиц, участвующих в работе коллегиальных органов управления НП 
«Биофарм» и инновационно-производственного кластера «Сибирский 
наукополис».
5.2. Рекомендовать Главе наукограда Кольцово опираться на экспертно
аналитические компетенции членов КНТС при выработке важных для 
развития наукограда решений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 15 голосов, "против" - 0 голосов, 
"воздержались" - 0 голосов.

6. Разное.
6.1. Принять к сведению информацию Красникова Н.Г. о совместной 
подготовке с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора памятных 
мероприятий, посвященных 80-летию Сандахчиева Л.С.

6.2. В дополнение к системе мероприятий по маркетингу наукограда, 
реализуемых в рамках муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы», 
рекомендовать АНО «Инновационный центр Кольцово» (Линюшин А.П.) 
организовать работу по формированию сети фирменных торговых точек под 
единым брендом «Наукоград Кольцово. Инновации для жизни».

Глава рабочего поселка Кольцово 
Председатель заседания

Ответственный секретарь М.А. Селиванова


