
Протокол
восемнадцатого заседания

Координационного научно-технического совета наукограда Кольцово

п. Кольцово 23 декабря 2021 года
15-30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета:
1. Красников Н.Г.
2. Максютов Р.А.
3. Селиванова М. А.
4. Агафонов А.П.
5. ГутоваЕ.А.
6. Даниленко Е.Д.
7. Ильин В.И.
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.

Приглашенные лица:
1. Левичев Е.Б.
2. Мочалова Н.В.
3. ГрегулО.В.
4. Линюшина Ю.А.
5. Андреев М.А.
6. Варченко Е.Н.



Повестка дня

1.0 ходе реализации проекта СКИФ
2. Об увеличении количества стипендий аспирантам ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
выплачиваемых за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово в 2022 году.
3. Об утверждении списка получателей в 2022 году именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. молодым ученым за научно- 
исследовательскую деятельность.
4. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово» за 2021 год.
4.1. Информация о развитии научно-производственного комплекса наукограда 
Кольцово в 2021 году.
4.2. Отчет о реализации основных мероприятий Программы на базе АНО «ИЦК».
5. Информация по проекту «Создание агробиоинженерного парка на базе МБОУ 
«Биотехнологический лицей №21» в наукограде Кольцово, победившего 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 в 2021 
году.
6. Разное.
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1. О ходе реализации проекта ЦК «Сибирский кольцевой источник 
фотонов».
Выступали: Левичев Е.Б., Красников Н.Г.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:

1Л. Считать приоритетным направлением деятельности органов местного 
самоуправления наукограда Кольцово реализацию проекта «Новосибирский научный 
центр» и ЦКП «СКИФ».

1.2. Одобрить деятельность администрации наукограда Кольцово по 
взаимодействию с Правительством НСО и Научно-координационным советом ЦКП 
«СКИФ» по реализации проекта ЦКП «СКИФ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  16 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

2. Об увеличении количества стипендий аспирантам ГНЦ ВБ
«Вектор», выплачиваемых за счет средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово в 2022 году.

Выступали: Максютов Р.А., Красников Н.Г.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
2.1. Принять к сведению информацию Максютова Р.А. о деятельности ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в 2021 году.
2.2. Одобрить увеличение количества стипендий аспирантам ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» в рамках муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово» до 49 единиц.

2.3. В соответствии с официальным обращением руководства ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора (Приложение 1) рекомендовать администрации рабочего 
поселка Кольцово внести изменения в нормативно-правовые акты в части увеличения 
количество именных стипендий для аспирантов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» до 49 
единиц.

2.4. Рекомендовать Совету депутатов рабочего поселка Кольцово рассмотреть 
возможность корректировки бюджета рабочего поселка Кольцово в части увеличения 
лимитов финансирования по муниципальной программе «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово» для обеспечения выплаты именных стипендий в 2022 году в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  16 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

3. Об утверждении списка получателей в 2022 году именных премий 
наукограда Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. молодым ученым за 
научно-исследовательскую деятельность.

Выступали: Красников Н.Г., Селиванова М.А., Леляк А.И., Нетесов С.В.
Учитывая полученные молодыми учеными в 2021 году значительные научные 

результаты фундаментального и прикладного характера, представленные в виде 
диссертаций, и результаты I этапа конкурсного отбора, проведенного Ученым советом
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Федерального бюджетного учреждения науки Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора РФ:

3.1. Утвердить список получателей именных премий наукограда Кольцово имени 
академика Сандахчиева Л.С. в составе согласно Приложению 2.

3.2. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово обеспечить 
финансирование премий имени академика Сандахчиева Л.С. и вручение сертификатов 
молодым ученым 17.01.2022 г. на праздновании, посвященном присвоению рабочему 
поселку Кольцово статуса наукограда РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  16 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

4. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово» за 2021 год.

Выступали: Красников. Н.Г. Селиванова М.А., Линюшин А.П.
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
4.1. Одобрить итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово» за 2021 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

Отметить положительную динамику развития предпринимательства в наукограде 
Кольцово и научно-производственного комплекса наукограда Кольцово за 2021 год.

4.2. Одобрить отчет о деятельности АНО «Инновационный центр Кольцово» за 
2021 год о реализации мероприятий Муниципальной программы (Приложение 4 к 
настоящему Протоколу).

Отметить, что основные мероприятия Муниципальной программы соответствуют 
основной цели и задачам национальных проектов «Наука» и «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», по всем мероприятиям целевые индикаторы выполнены, планируемые 
результаты достигнуты.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  16 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

5. Информация по проекту «Создание парка на базе
МБОУ «Биотехнологический лицей №21» в наукограде победившего 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 в 2021 году.
Выступали: Грегул О.В., Никулин Л.Г.,
Непомнящих Т.С., Красников Н.Г., Линюшина Ю.А.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
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5.1. Одобрить концепцию проекта «Создание агробиоинженерного парка на базе 
МБОУ «Биотехнологический лицей №21» в наукограде Кольцово.

5.2. В целях ранней профориентации школьников на самореализацию в сфере наук 
о жизни, создания задела для будущих кадров НПК наукограда Кольцово и 
территориального биофарм-кластера, рекомендовать:

5.2.1. администрации рабочего поселка Кольцово сформировать в муниципальной 
программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности рабочего поселка Кольцово» мероприятие, нацеленное на 
популяризацию научной деятельности и предпринимательства у школьников, а также 
поддержку инновационного творчества у молодежи в сфере наук о жизни;

2.2.2. Совету депутатов рабочего поселка Кольцово рассмотреть возможность 
корректировки бюджета рабочего поселка Кольцово на 2022 год в части увеличения 
лимитов финансирования по муниципальной программе «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово» на реализацию соответствующего мероприятия.

2.2.3. АНО «Инновационный центр Кольцово» во взаимодействии с ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, АО «Вектор-БиАльгам и другими заинтересованными 
участниками Ассоциации «Биофарм» разработать «Концепцию ранней 
профориентации школьников для самореализации в сфере наук о жизни».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  16 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

Глава рабочего поселка Кольцово, 
Сопредседатель заседания

Г енеральный директор 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора, 
Сопредседатель заседания

Ответственный секретарь Селиванова М.А.
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Приложения:

1. Письмо ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора о количестве 
стипендий в 2022 году.

2. Ранжированный список молодых ученых -  кандидатов на присуждение 
именных премий имени академика Сандахчиева Л.С. наукограда Кольцово -  
2022.

3. Отчет о реализации Муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово» за 2021 год.

4. Отчет АНО «ИЦК» о реализации основных мероприятий Муниципальной 
программы за 2021 год.




