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Повестка дня

1. Об изменениях в составе КНТС.
2. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за период 2012-2014 
год (далее Программа).

2.1. Отчет о результатах реализации Программы.
2.2. Отчет о реализации основных проектов Программы (проекты на базе 
АНО «ИЦК»)

3. О проекте муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы».

4. О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий на 2015 
год по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2015-2017 годы».

5. Об утверждении списка получателей именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева JI.C. молодым ученым за 
научно-исследовательскую деятельность

6. О необходимости выработки единой позиции по стратегии развития 
Биотехнопарка в наукограде Кольцово до 2030г. в качестве 
специализированного инфраструктурного комплекса регионального 
уровня.

7. О роли и месте НПК наукограда Кольцово в проекте «Сибирская 
биотехнологическая инициатива».

8. О задачах Некоммерческого партнерства «БиоФарм» на 2015 год
9. Разное.

1. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за период 2012-2014 
годы.
СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Селиванову М.А., Линюшина А.П.,

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

1.1. Одобрить основные направления деятельности и отчет АНО 
«Инновационный центр Кольцово» о реализации проектов Программы в 
рамках муниципального задания за 2014 год.

Отметить, что проекты, реализуемые на базе АНО «ИЦК», 
соответствуют основным целям программы, по всем проектам целевые 
индикаторы выполнены, планируемые результаты достигнуты.

Считать целесообразным развитие деятельности АНО «Инновационный



центр Кольцово» по отработке методологии бизнес-инкубирования компаний 
ранних стадий развития и введение в практику областного бизнес-инкубатора 
процесса бизнес-инкубирования во взаимодействии с ОАО «УК 
Биотехнопарк».

Рекомендовать администрации р.п. Кольцово продолжить деятельность 
по реализации проектов Программы на базе АНО «ИЦК».

1.2. Одобрить итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за период 2012-2014 годы.

1.3. Рекомендовать Совету депутатов р.п. Кольцово рассмотреть 
возможность увеличения финансирования на маркетинг малых и средних 
инновационных компаний, НПК и наукограда Кольцово в целом (рекламные 
компании, в том числе на радио, новостные ленты, представление и 
поддержание в актуальном состоянии интернет-страниц на национальных 
доменах стран АТР, Евросоюза и др.).

1.4. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово учесть настоящее 
решение при утверждении отчета о реализации и оценке эффективности 
Программы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за” - 14 голосов, "против" - 0 голосов, 
"воздержались" - 0 голосов.
2. О проекте муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы».
СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Селиванову М.А.,

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
2.1. Одобрить проект муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы». 
(Приложение 1 к настоящему Решению).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 14 голосов, "против" -  0
голосов, "воздержались" - 0 голосов.
3. О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий на 
2015 год по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2015-2017 годы».

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Селиванову М.А.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
3.1. Одобрить перечень проектов и распределение по ним объемов 

финансирования муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2015-2017 годы» на 2015 год в частности, 
рекомендовать органам местного самоуправления р.п. Кольцово обеспечить



финансирование проектов Программы в указанных объемах (Приложение 2 
к настоящему Решению).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 14 голосов, "против" - 0 голосов, 
"воздержались" - 0 голосов.
4. Об утверждении списка получателей именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева JI.C. молодым ученым за 
научно-исследовательскую деятельность
СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Селиванову М.А., Михеева В.Н., Локтева В.Б., 
Мартынюк Р.И., Мельникова Е.А., Леляка А.И.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:

4.1. Учитывая полученные молодыми учеными в 2014 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»,

1. Утвердить список получателей именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. в составе согласно 
Приложению 3 к настоящему Решению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 14 голосов, "против" - 0 голосов, 
"воздержались" - 0 голосов.

5. О необходимости выработки единой позиции по стратегии развития 
Биотехнопарка в наукограде Кольцово до 2030 г. в качестве 
специализированного инфраструктурного комплекса регионального 
уровня.
СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Кожевникова В.Н., Сергеева А.Н.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:

5.1. Признать текущую ситуацию в управлении объектами инновационной 
инфраструктуры, территориально располагающимися в р.п.Кольцово, не 
способствующей динамичному развитию научно-производственного 
комплекса наукограда и регионального биофармацевтического кластера.
5.1.1. В целях оптимизации управления и повышения эффективности работы 
объектов инновационной инфраструктуры, размещенной на территории 
наукограда Кольцово, рекомендовать администрации рабочего поселка 
Кольцово внести предложение в Правительство Новосибирской области о 
передаче областного бизнес-инкубатора в оперативное управление ОАО «УК 
Биотехнопарк».
5.1.2. Рекомендовать Администрации р.п. Кольцово во взаимодействии с 
Министерством экономического развития Новосибирской области, ОАО «УК 
Биотехнопарк», АНО «ИЦК», НП «Биофарм» разработать предложения по 
оптимизации системы управления инновационной инфраструктурой, 
расположенной на территории наукограда Кольцово, в целях эффективного 
развития биотехнологического направления Инновационного кластера



информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской 
области.
5.2. Для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 
осуществлением инновационной деятельности в наукограде Кольцово и 
экспертной проработки проектов решений, рекомендовать администрации 
р.п. Кольцово создать постоянно действующую экспертную рабочую группу 
на базе Координационного научно-технического совета. Внести 
необходимые изменения в Положение о КНТС.
5.3. В целях оптимизации работы с компаниями, претендующими на 
получение статуса «резидент биотехнопарка», рекомендовать ОАО «УК 
Биотехнопарк» во взаимодействии с АНО «ИЦК»:

разработать и ввести в действие формы заявительных документов на 
резидентство, учитывающие стадии развития инновационных проектов 
компаний-претендентов;
- определить, принять и опубликовать на официальных сайтах www.btp- 
nso.ru/ и www.ick.ru/: перечень предоставляемых Биотехнопарком услуг, 
условия их предоставления, «единое окно» приема заявок и порядок 
прохождения заявок на статус резидента.

5.4. В целях реализации поручения Министра экономического развития 
НСО Молчановой О.В. письмо исх.№ 1506-02-34/8 от 03.12.2014г. создать 
рабочую группу под председательством Главы р.п.Кольцово Красникова Н.Г. 
по разработке Стратегии развития Биотехнопарка в наукограде Кольцово на 
период 2015-2030гг. В состав рабочей группы включить членов КНТС, а 
также по одному представителю от МЭР НСО, Минпромторга НСО и 
Минобрнауки НСО, ГАУ НСО «АРИС».

6. О роли и месте НПК наукограда Кольцово в проекте «Сибирская 
биотехнологическая инициатива».

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Линюшина А.П., Нетесова С.В., Леляка А.И. 
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
6.1. Рекомендовать НП «Биофарм» создать рабочую группу для 
структурирования и оформления биотехнологических, биофармацевтических 
«вытягивающих» проектов национального масштаба от наукограда 
Кольцово для представления в рамках «Сибирской биотехнологической 
инициативы». Руководство рабочей группой возложить на Председателя 
Совета НП «Биофарм» Нетесова С.В., организационные вопросы на 
Линюшина А.П., исполнительного директора НП «Биофарм».

7. О задачах Некоммерческого партнерства «БиоФарм» на 2015 год
СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Нетесова С.В.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
7.1. Информацию принять к сведению, рекомендовать Совету НП 
«Биофарм» согласовать условия объединения с НП «Сиббиомед» и в первом

http://www.ick.ru/


квартале 2015 г. провести общее собрание единого Партнерства с 
определением ключевых вопросов развития в корреспонденции с решениями 
Совета Инновационного территориального кластера информационных и 
биофармацевтических технологий Новосибирской области.

Приложения:
1) Материалы к вопросу №2 повестки дня к решению Координационного 
научно-технического совета наукограда Кольцово:

Приложение №1. Отчет о результатах реализации проектов 
муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего предпринимательства на период 2012-2015 
годов» за период 2012-2014 годы на 13 л.

Приложение №2. Отчет АНО «ИЦК» о реализации основных проектов 
Программы за 2012-2014 годы на 31 л.
2) Материалы к вопросу №3 повестки дня к решению Координационного 
научно-технического совета наукограда Кольцово:

Приложение №1. Проект муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» на 21 
л.
3) Материалы к вопросу №4 повестки дня к решению Координационного 
научно-технического совета наукограда Кольцово:

Приложение №1 Предполагаемые объемы финансирования по проектам 
муниципальной целевой программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015- 
2017 годы» на 2015 год на 1 листе.
4) Материалы к вопросу №5 повестки дня к решению Координационного 
научно-технического совета наукограда Кольцово:

Приложение №1 Ранжированный список молодых ученых 
получателей именных премий наукограда Кольцово имени академика 
Сандахчиева J1.C. на 1 листе.

Приложение : Рекомендуемый Состав рабочей группы по «Сибирской 
биотехнологической инициативе» на 1 л.

Приложение : Рекомендуемый Состав рабочей группы по разработке 
Стратегии развития Биотехнопарка в наукограде Кольцово на период 2015- 
2030гг.» на 1 л.

Ответственный секретарь

Г лава рабочего поселка Кольцов* 
Председатель заседания



ВЫПИСКА 
из протокола девятого заседания 

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово
от 24.12.2014 г.

СЛУШАЛИ:
Красникова Н.Г., Селиванову М.А., Михеева В.Н., Локтева В.Б., 

Мартынюк Р.И., Мельникова Е.А., Леляка А.И., об утверждении списка 
получателей премий наукограда Кольцово имени академика Сандахчиева 
Л.С. молодым ученым за существенные достижения в сфере
фундаментальных и прикладных исследований, экспериментальных 
разработок и испытаний, Координационный научно-технический совет 
рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ:

Учитывая значительные научные результаты фундаментального и 
прикладного характера, представленные в виде диссертаций, полученные 
молодыми учеными в 2014 году, и результаты I этапа конкурсного отбора, 
проведенного Ученым советом Федерального бюджетного учреждения науки 
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
протокол № 10 от 04.12.2014 г., утвердить ранжированный список
получателей премий наукограда Кольцово имени академика Сандахчиева 
Л.С.:

1. Богачев Владислав Викторович.
2. Зубарева Кристина Эдуардовна.
3. Гуреев Вадим Николаевич.

Решение принято открытым голосованием единогласно. На заседании 
присутствовали 14 членов Координационного научно-технического совета 
наукограда Кольцово из 20 списочного состава.

Н.Г. Красников

М.А. Селиванова

Г лава рабочего поселка Кольцово 

Председатель заседания

Ответственный секретарь



ВЫПИСКА 
из протокола девятого заседания 

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово
от 24.12.2014 г.

СЛУШАЛИ:
Красникова Н.Г., Селиванову М.А., Михеева В.Н., Локтева В.Б., 

Мартынюк Р.И., Мельникова Е.А., Леляка А.И., об утверждении списка 
получателей премий наукограда Кольцово имени академика Сандахчиева 
Л.С. молодым ученым за существенные достижения в сфере 
фундаментальных и прикладных исследований, экспериментальных 
разработок и испытаний, Координационный научно-технический совет 
рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ:

Учитывая значительные научные результаты фундаментального и 
прикладного характера, представленные в виде диссертаций, полученные 
молодыми учеными в 2014 году, и результаты I этапа конкурсного отбора, 
проведенного Ученым советом Федерального бюджетного учреждения науки 
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
протокол № 10 от 04.12.2014 г., утвердить ранжированный список
получателей премий наукограда Кольцово имени академика Сандахчиева 
Л.С.:

1. Богачев Владислав Викторович.
2. Зубарева Кристина Эдуардовна.
3. Гуреев Вадим Николаевич.

Решение принято открытым голосованием единогласно. На заседании 
присутствовали 14 членов Координационного научно-технического совета 
наукограда Кольцово из 20 списочного состава.

Глава рабочего поселка Кольцово 

Председатель заседания

Ответственный секретарь

Н.Г. Красников

М.А. Селиванова


