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Протокол 
восьмого заседания 

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово

Администрация р.п. Кольцово 24 декабря 2013 г.
зал заседаний 14-00 час.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Совета:
1. Красников Н.Г.
2. Сергеев А.Н.
3. Гумерова А.А.
4. Агафонов А.П.
5. Бекарев А.А.
6. Загайнов Ю.С.
7. Кривенчук Н.А.
8. Кожевников В.Н.
9. Леляк А.И.
10. Линюшин А.П.
11. Локтев В.Б.
12. Нетесов С.В.

Сопредседатели заседания Красников Николай Григорьевич 
Сергеев Александр Николаевич

Гумерова Анна Александровна



Повестка дня

1. Итоги реализации муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за 2013 год.

2. О рассмотрении отчета по проектам поддержки предпринимательства 
на базе автономной некоммерческой организации «Инновационный центр 
Кольцово».

3. О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий на 2014 
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».

4. Об утверждении списка получателей именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. молодым ученым за научно- 
исследовательскую деятельность за 2013 год.

5. Разное, в том числе организация работы в проекте развития биофарм 
кластера.

1. Итоги реализации муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Гумерову А.А., Красникова Н.Г., Сергеева А.Н., Нетесова С.В. 
Совет РЕШИЛ:

1.1. Одобрить итоги реализации муниципальной целевой программы
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства на период 2012-2015 годов» 
(далее -  Программа) за 2013 год в части финансирования 
проектов Программы (Приложение 1 к Повестке).

1.2. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово учесть настоящее 
решение при утверждении отчета о реализации и оценке эффективности 
Программы за 2013 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 12 голосов, "против" - нет,
"воздержались" - нет.
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II. О рассмотрении отчета о деятельности АНО «Инновационный центр
Кольцово» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Линюшина А.П., Красникова Н.Г., Сергеева А.Н.,
Нетесова С.В.
Совет РЕШИЛ:
1.1. Одобрить основные направления и отчет о деятельности АНО 

«Инновационный центр Кольцово». Отметить деятельность АНО 
«Инновационный центр Кольцово» как эффективную и целесообразную при 
выполнении муниципальных заданий по проектам Программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 12 голосов, "против" - нет, 
"воздержались" - нет.

III. О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий на
2014 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»

СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г., Линюшина А.П., Сергеева А.Н.
Совет РЕШИЛ:
1.1. Одобрить распределение объемов финансирования

муниципальной целевой программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период 2012-2015 годов» по 
проектам на 2014 год, рекомендовать органам местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово для 
финансирования в предлагаемом объеме (Приложение 2 к 
Повестке).

Дополнительные замечания: Рекомендовать органам местного
самоуправления р.п. Кольцово при реализации Программы, по 
возможности, обеспечить дополнительное финансирование по проекту 
№2 Программы «Совершенствование внешней среды развития малого 
предпринимательства и инновационной деятельности». Усилить при 
реализации этого проекта освещение в СМИ деятельности предприятий 
научно-производственного комплекса наукограда, а также деятельности 
по поддержке малого и среднего, в том числе инновационного, 
предпринимательства.

1.2. Одобрить планируемое содержание проектов Программы 
(мероприятия, услуги, предполагаемые результаты), реализуемых на базе
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Инновационного центра Кольцово на 2014 год, в рамках муниципальной 
целевой программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предпринимательства на период 2012-2015 годов».

Дополнительные рекомендации: Рекомендовать сохранить в 2014 году 
объемы финансирования проектов №2 и №5 Программы, реализуемых на 
базе АНО ИЦК на уровне финансирования 2013 года.

Рекомендовать АНО ИЦК при реализации проектов в рамках 
Программы, определить перечень выставочных мероприятий, перечень 
мероприятий и проектов, сопровождаемых АНО ИЦК, в тесном 
взаимодействии с компаниями научно-производственного комплекса 
наукограда Кольцово и на основе предложений предпринимательского 
сообщества; в целях поддержки участия Научно-производственной 
фирмы "Исследовательский центр" в международных выставках оказать 
ей содействие, в части предоставления материалов о наукограде 
Кольцово, предварительно согласовав содержание с экспертами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 12 голосов, "против" - нет, 
"воздержались" - нет.

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

СЛУШАЛИ:
Заместителя главы администрации по экономике и развитию Гумеровой 

А.А. 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,
Совет РЕШИЛ:

Учитывая полученные молодыми учеными в 2013 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 премий наукограда Кольцово имени 
академика Сандахчиева Л.С. в составе согласно Приложению 4 к 
Повестке.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" - 12 голосов, "против" - нет, 
"воздержались" - нет.

V. Разное.
СЛУШАЛИ:
Главу наукограда Кольцово Красникова Н.Г., генерального директора ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Сергеева А.Н., председателя совета директоров группы 
компаний «СФМ» Бекарева А.А., проректора НГУ Нетесова С.В., 
генерального директора ОАО УК «Биотехнопарк» Кожевникова В.Н. о 
ситуации по организации биофармацевтической ассоциации наукограда 
Кольцово 
Совет РЕШИЛ:

1. Создать рабочую группу по вопросам создания 
биофармацевтической ассоциации в наукограде Кольцово в составе:
1. Красников Н.Г. -  глава рабочего поселка Кольцово;
2. Сергеев А.Н. -  генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»;
3. Бекарев А.А. -  председатель совета директоров группы компаний «СФМ»;
4. Кожевников В.Н. -  генеральный директор ОАО УК «Биотехнопарк».
5. Нетесов С.В. -  проректор НГУ.
6. Линюшин А.П. -  директор АНО «ИЦК».

2. Поручить АНО ИЦК -  от имени рабочей группы, организовать:
- сбор заявок биотехнологических и фармацевтических компаний -  

потенциальных участников биофармацевтической ассоциации, взяв за основу 
проект устава Некоммерческого партнерства «Инно-фарм»;

- организацию первого (учредительного) собрания НП «Инно-фарм».
3. Организовать собрание потенциальных участников 

биофармацевтической ассоциации в срок до 27 января 2014 года.

Глава рабочего поселка Кольцово

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

Н.Г. Красников

А.Н. Сергеев

Ответственный секретарь А.А. Гумерова



ВЫПИСКА
из протокола восьмого заседания

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово

СЛУШАЛИ:
Заместителя главы администрации р.п. Кольцово по экономике и 

развитию Гумерову А.А. 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

Учитывая значительные научные результаты фундаментального и 
прикладного характера, представленные в виде диссертаций, полученные 
молодыми учеными в 2013 году, и результаты I этапа конкурсного отбора, 
проведенного Ученым советом Федерального бюджетного учреждения науки 
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
протокол № 14 от 12.12.2013 г., утвердить ранжированный список
получателей премий наукограда Кольцово имени академика Сандахчиева

1. Барышев Павел Борисович.
2. Шиков Андрей Николаевич.
3. Курская Ольга Григорьевна.
4. Сергеева Елена Игоревна.
5. Сивай Мария Владимировна.

Решение принято открытым голосованием единогласно. На заседании 
присутствовали 12 членов Координационного научно-технического совета 
наукограда Кольцово из 18 списочного состава.

от 24.12.2013 г.

РЕШИЛ:

Л.С.:

Глава рабочего поселка Кольцово

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора



ВЫПИСКА
из протокола восьмого заседания

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово

СЛУШАЛИ:
Главу наукограда Кольцово Красникова Н.Г., генерального директора ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Сергеева А.Н., председателя совета директоров группы 
компаний «СФМ» Бекарева А.А., проректора НГУ Нетесова С.В., 
генерального директора ОАО УК «Биотехнопарк» Кожевникова В.Н. о 
ситуации по организации биофармацевтической ассоциации наукограда 
Кольцово 
Совет РЕШИЛ:

1. Создать рабочую группу по вопросам создания 
биофармацевтической ассоциации в наукограде Кольцово в составе:
1. Красников Н.Г. -  глава рабочего поселка Кольцово;
2. Сергеев А.Н. -  генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»;
3. Бекарев А.А. -  председатель совета директоров группы компаний «СФМ»;
4. Кожевников В.Н. -  генеральный директор ОАО УК «Биотехнопарк».
5. Нетесов С.В. -  проректор НГУ.
6. Линюшин А.П. -  директор АНО «ИЦК».

2. Поручить АНО ИЦК -  от имени рабочей группы, организовать:
- сбор заявок биотехнологических и фармацевтических компаний -  

потенциальных участников биофармацевтической ассоциации, взяв за основу 
проект устава Некоммерческого партнерства «Инно-фарм»;

- организацию первого (учредительного) собрания НП «Инно-фарм».
3. Организовать собрание потенциальных участников 

биофармацевтической ассоциации в срок до 27 января 2014 года.

Решение принято открытым голосованием единогласно. На заседании 
присутствовали 12 членов Координационного научно-технического совета 
наукограда Кольцово из 18 списочного состава.

от 24.12.2013 г.

Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора


