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Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово

. Кольцово 19 декабря 2019 года
15-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета:
1. Красников Н.Г.
2. Селиванова М.А.
3. Агафонов А.П.
4. ГутоваЕ.А.
5. Иванов А.М.
6. Ильин В.И.
7. Курганова Е.В. (вместо Васильева А.В.)
8. Леляк А.И.
9. Линюшин А.П.
10. Локтев В.Б.
11. Нетесов С.В.
12. Непомнящих Т.С.
13. Никулин Л.Г.
14. Першин Д.Ю.
15. РакшунЯ.В.
16. Хомичева С.Я.
17. Хусаинов М.Д.

Приглашенные лица:
1. Лободина О.А.
2. Болдырева Т.И.
3. ЛинюшинаЮ.А.
4. Мишина А.С.



Повестка дня

1. Об изменениях в составе КНТС.
2. О ходе реализации проекта СКИФ.
3. О создании на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Центра геномных 
исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и 
технологической независимости.
4. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития наукограда 
Кольцово до 2030 года.
5. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово на 2018-2022 годы» за 2019 год:
5.1. Отчет о результатах реализации основных мероприятий муниципальной 
программы.
5.2. Отчет о реализации основных мероприятий Программы (на базе АНО «ИЦК»).
6. О согласовании основных мероприятий и объемов финансирования на 2020 год в 
рамках муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 
2018-2022 годы».
7. Об утверждении списка получателей в 2020 году именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. молодым ученым за научно- 
исследовательскую деятельность.
8. О проектах, предлагаемых для участия в конкурсе мероприятий, способствующих 
реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие 
производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) 
инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации.
9. Разное.
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1. Об изменениях в составе КНТС.
СЛУШАЛИ: главу администрации наукограда Кольцово Красникова Н.Г.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Координационный научно- 

технический совет наукограда Кольцово (далее -  Совет) РЕШИЛ:
1.1. Вывести из состава Совета:
- Кривенчука Николая Андреевича — директора ООО «ИмДи-Спектр»;
1.2. Включить в состав Совета:
- Васильева Алексея Владимировича -  Министра науки и инновационной 

политики Новосибирской области
- Конобеева Леонида Валентиновича -  Генерального директора АО НПК 

«Катрен»;
- Иванова Александра Михайловича -  Генерального директора АО «УК 

«Биотехнопарк».

2. О ходе реализации проекта СКИФ.
СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Ракшуна А.П., Агафонова А.П., Гутову Е.А.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
2Л. Одобрить деятельность администрации наукограда Кольцово по 

взаимодействию с Правительством НСО и Научно-координационным советом ЦКП 
«СКИФ» по проекту ЦКП «СКИФ».

3. О создании на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Центра 
геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической 
безопасности и технологической независимости.

СЛУШАЛИ: Агафонова А.П.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
3.1. Принять к сведению информацию о создании на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению 
биологической безопасности и технологической независимости.

4. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 
наукограда Кольцово до 2030 года.

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Линюшина А.П., Агафонова А.П.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
4.1. Одобрить предлагаемые изменения в Стратегию социально-экономического 

развития наукограда Кольцово до 2030 года (Приложение 1 к настоящему Протоколу) 
и рекомендовать администрации наукограда Кольцово направить Стратегию 
социально-экономического развития наукограда Кольцово до 2030 года на 
согласование в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 17 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.
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5. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы» за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Селиванову М.А., Линюшина А.П.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
5.1. Одобрить итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы» (далее -  Муниципальная программа) 
за 2019 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

5.2. Одобрить отчет о деятельности АНО «Инновационный центр Кольцово» за 
2019 год о реализации мероприятий Муниципальной программы (Приложение 3 к 
настоящему Протоколу).

Отметить, что мероприятия, реализуемые на базе АНО «ИЦК», соответствуют 
основной цели и задачам Муниципальной программы, по всем мероприятиям целевые 
индикаторы выполнены, планируемые результаты достигнуты.

5.3. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово учесть настоящее решение при 
утверждении отчета о реализации и оценке эффективности Муниципальной 
программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  17 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

6. О согласовании основных мероприятий и объемов финансирования на 2020 
год в рамках муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы».

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Селиванову М.А.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
6.1. Одобрить перечень мероприятий Муниципальной программы на 2020 год и 

распределение по ним объемов финансирования, рекомендовать органам местного 
самоуправления р.п. Кольцово обеспечить финансирование мероприятий 
Муниципальной программы в указанных объемах (Приложение 4 к настоящему 
Протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  17 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

7. Об утверждении списка получателей в 2020 году именных премий наукограда 
Кольцово имени академика СандахчиеваЛ.С. молодым ученым за научно- 
исследовательскую деятельность.

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Агафонова А.П.
Учитывая полученные молодыми учеными в 2019 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 РФ:
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7.1. Утвердить список получателей именных премий наукограда Кольцово имени 
академика Сандахчиева Л.С. в составе согласно Приложению 5 к настоящему 
Протоколу.

7.2. В соответствии с официальным обращением руководства ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора рекомендовать администрации рабочего поселка 
Кольцово внести изменения в нормативно-правовые акты в части увеличения 
количество именных стипендий для аспирантов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» до 24 единиц 
и предусмотреть в бюджете рабочего поселка Кольцово финансовые средства на 
выплату именных стипендий в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  17 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

8. О проектах, предлагаемых для участия в конкурсе мероприятий, 
способствующих реализации инновационных проектов, направленных на создание 
и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) 
инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Агафонова А.П., Никулина Л.Г., Курганову Е.В, 
Ильина В.П., Леляка А.И.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
8.1. Одобрить перечень проектов, предлагаемых для участия в конкурсе 

мероприятий, способствующих реализации инновационных проектов, направленных 
на создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной продукции 
и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации 
(Приложение 6 к настоящему Протоколу).

8.2. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово разослать перечень проектов 
членам Совета для выставления рейтинга мероприятиям и с целью сбора 
дополнительных предложений по проектам до 26.12.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  17 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

Г лава рабочего поселка Кольцово, 
Сопредседатель заседания

Зам. генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, 
Сопредседатель заседания Агафонов А.П.

Ответственный секретарь Селиванова М.А.
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Приложения:
1. Стратегия социально-экономического развития наукограда Кольцово до 

2030 года.
2. Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы» за 2019 
год.

3. Отчет о деятельности АНО «Инновационный центр Кольцово» за 2019 год
о реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы».

4. Предполагаемые объемы финансирования по проектам муниципальной 
программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2018-2022 годы» на 2020 год.

5. Список получателей именных премий наукограда Кольцово имени 
академика Сандахчиева Л.С. в 2020 году.

6. Перечень проектов, предлагаемых для участия в конкурсе мероприятий, 
способствующих реализации инновационных проектов, направленных на 
создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной 
продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации.


