
Протокол 
седьмого заседания 

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово

25 июня 2013 г. 
15-00 час.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Совета:
1. Красников Н.Г.
2. Сергеев А.Н.
3. Гумерова А.А.
4. Загайнов Ю.С.
5. Кривенчук Н.А.
6. Леляк А.И.
7. Линюшин А.П.
8. Мартынюк Р.А.
9. Масычева В.И.
10. Нечаева Е.А.
11. Никулин Л.Г.
12. Хомичева С.Я.

Администрация р.п. Кольцово 
зал заседаний

Приглашенные лица:
1. Исмагилов Р.А.
2. Мишина А.С.
3. Теплякова Т.В.

Сопредседатели заседания: Красников Николай Григорьевич
Сергеев Александр Николаевич

Ответственный секретарь: Гумерова Анна Александровна
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Повестка дня

1. Итоги реализации муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за 2012 год.

1.1. Отчет об объемах финансирования проектов программы.
1.2. Отчет о реализации основных проектов Программы (проекты на базе 

АНО «ИЦК»)

2 .0  согласовании объемов финансирования и плана мероприятий 
(проектов) на 2013 год по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов».

2.1. Перечень планируемых к реализации проектов программы и 
предполагаемые объемы их финансирования на 2013 год.

2.2. Предложения по реализации основных проектов Программы (в том 
числе на базе АНО «ИЦК»)

3. Разное:
3.1. О включении в состав Совета новых членов.
3.2. О работе объектов инновационной инфраструктуры на территории 

наукограда Кольцово.
3 .3 .0  содержании процесса финансовой поддержки инновационных 

проектов в процессе бизнес-инкубирования.
3.4. О некоторых проектах, претендующих на поддержку в рамках бизнес- 

инкубирования.

I. Итоги реализации муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за 2012 год

(Гумерова А.А., Линюшин А.П., Красников Н.Г., Сергеев А.Н., Масычева В.И.)

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

1.1. Одобрить основные направления и отчет о деятельности АНО 
«Инновационный центр Кольцово» (АНО «ИЦК») за 2012 год (Приложение 1 к 
настоящему Протоколу).

Отметить, что проекты, реализуемые на базе АНО «ИЦК», соответствуют 
основным целям программы, по всем проектам планируемые результаты 
достигнуты. Считать целесообразной деятельность АНО «ИЦК» по подготовке
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и обучению менеджеров бизнес-инкубирования как перспективную и 
целесообразную для достижения целей Программы. Рекомендовать 
администрации р.п. Кольцово продолжить деятельность по реализации 
проектов на базе АНО «ИЦК».

1.2. Одобрить итоги реализации муниципальной целевой программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за 2012 год в целом и по 
проектам, реализуемым на базе АНО «ИЦК» (Приложение 2 к настоящему 
Протоколу).

Отметить, что в рамках программы не начаты планируемые ранее работы 
по проекту представления предпринимательского сообщества Кольцово в 
Интернет пространстве с использованием ресурсов единого сайта организаций 
инновационной инфраструктуры и администрации р.п. Кольцово.

1.3. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово учесть настоящее 
решение при утверждении отчета о реализации и оценке эффективности 
муниципальной целевой программы.

II. О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий
(проектов) на 2013 год по поддержке субъектов малого и среднего

предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства на период 2012-2015 годов»
(Гумерова А.А., Линюшин А.П., Красников Н.Г., Сергеев А.Н.)

Заслушав и обсудив информацию выступающих, Совет РЕШИЛ:

2.1. Одобрить перечень проектов и распределение по ним объемов 
финансирования муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» на 2013 год, рекомендовать 
органам местного самоуправления рабочего поселка Кольцово для 
финансирования в предлагаемом объеме (Приложение 3 к настоящему 
Протоколу).

2.2. Одобрить содержание (цели, задачи, планируемые результаты, 
технико-экономическое обоснование) проектов, реализуемых на базе АНО 
«ИЦК» (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

2.3. Считать целесообразным предоставление финансовой поддержки на 
проекты малого и среднего бизнеса на основе бизнес-инкубирования в рамках 
Программы и рекомендовать администрации р.п. Кольцово совместно с 
Правительством НСО активизировать процесс придания бизнес-инкубатору в 
р.п. Кольцово статуса инновационного и инициировать заявку на получение
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федеральной финансовой поддержки на развитие процесса бизнес- 
инкубирования.

2.4. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово во взаимодействии с 
Правительством НСО решить вопрос о поддержке проектов Программы за счет 
средств федерального бюджета.

III. Разное

3.1. О включении в состав Совета новых членов
(Сергеев А.Н.)

Заслушав и обсудив информацию Сергеева А.Н., генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Совет РЕШИЛ:

3.1.1. Рекомендовать включить в состав Совета представителя ООО «СФМ 
Фарм» Бекарева А.А. и генерального директора ОАО «УК «Биотехнопарк» 
Кожевникова В.Н.

3.2. О работе объектов инновационной инфраструктуры на 
территории наукограда Кольцово

(Красников Н.Г., Гумерова А.А., Кривенчук Н.А.)

Заслушав и обсудив информацию выступающих, Совет РЕШИЛ:

3.2.1. Рекомендовать администрации наукограда Кольцово организовать 
(инициировать) встречу предпринимательского сообщества наукограда 
Кольцово с Губернатором Новосибирской области для обсуждения вопросов 
стратегии развития объектов инновационной инфраструктуры, находящейся на 
территории наукограда Кольцово (бизнес-инкубатор, биотехнопарк, кластер) с 
участием предпринимательского сообщества наукограда Кольцово -  
потенциальных потребителей услуг областных объектов инфраструктуры.

3.2.2. Рекомендовать администрации р.п.Кольцово в рамках подготовки 
встречи проинформировать Правительство НСО о заинтересованности 
предпринимательского сообщества наукограда по участию в стратегическом 
развитии этих объектов посредством биотехнологических инновационных 
проектов на основе прозрачных и согласованных с потенциальными 
участниками правил взаимодействия.

3.2.3. Рекомендовать администрации наукограда Кольцово при 
организации встречи взять за основу предложения предпринимательского 
сообщества, наработанные рабочей группой, созданной по решению КСМиСП 
от 06.06.13 г., при необходимости рассмотреть дополнительно материалы на 
заседаниях КСМиСП и КНТС наукограда Кольцово.
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3.2.4. Рекомендовать администрации наукограда Кольцово довести до 
Губернатора Новосибирской области информацию о необходимости 
координации действий областных Министерств Новосибирской области, 
курирующих объекты инновационной инфраструктуры, размещаемые на 
территории Новосибирской области.

3.2.5. Поддержать предложение рабочей группы наукограда Кольцово по
работе бизнес-инкубатора о доведении до Правительства НСО требований к 
работе организаций инновационной инфраструктуры, предоставляющих услуги 
непосредственно на территории р.п. Кольцово (биотехнопарк, бизнес-
инкубатор, кластер и т.д.).

3.3. О содержании процесса финансовой поддержки инновационных
проектов в процессе бизнес-инкубирования

(Линюшин А.П.)

Заслушав и обсудив информацию Линюшина А.П., директора АНО 
«Инновационный центр Кольцово», Совет РЕШИЛ:

3.3.1. Принять к сведению информацию о содержании процесса
финансовой поддержки инновационных проектов в процессе бизнес- 
инкубирования.

3.4. О некоторых проектах, претендующих на поддержку в рамках
бизнес-инкубирования

(Исмагилов Р.А., Мишина А.С., Теплякова Т.В.)

Заслушав и обсудив информацию Исмагилова Р.А. по проекту «Открытая 
книга» и Мишиной А.С., Тепляковой Т.В. по проекту «Хищные грибы», Совет 
РЕШИЛ:

3.4.1. Принять к сведению информацию о некоторых проектах,
претендующих на поддержку в рамках бизнес-инкубирования.

Глава рабочего поселка Кольцово

Генеральный директор 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор А.Н. Сергеев

Ответственный секретарь А.А. Гумерова


