
23–24 апреля в Минске состоялось восьмое заседание 

Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах (МС НТИ). В работе заседания МС НТИ приняли 

участие представители Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств, заказчика-координатора Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 

2020 г. (далее – Программа) – Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 

Международного координационного и методического центра по 

методическому обеспечению и организации взаимодействия национальных 

контактных центров Программы – Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Оператора Программы – Фонда 

«Сколково», делегации национальных заказчиков и разработчиков 

Программы из Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины, а также 

представители организаций-участниц межгосударственных инновационных 

пилотных проектов, одобренных Экономическим советом СНГ 15 марта   

2013 г. 

В обсуждении одного из самых важных вопросов повестки дня – о 

порядке и источниках финансирования пилотных проектов, одобренных 

Экономическим советом СНГ 15 марта 2013 г. и представляемых на 

рассмотрение Совета глав правительств СНГ в целях придания им статуса 

проекта Программы, приняли участие представители организаций-участниц 

пилотных проектов. 

Также на заседании был рассмотрен проект Соглашения о порядке 

финансирования мероприятий и проектов в рамках Программы, 

разработанный национальным государственным разработчиком Программы 

Республики Казахстан. 

Заказчик-координатор Программы проинформировал участников 

заседания об условиях и сроках проведения открытых конкурсов 

предложений на разработку межгосударственных целевых программ 

«Потенциал» и «Кооперация». 

Участниками заседания были заслушаны и одобрены предложения 

Оператора Программы и Национальных контактных центров по 

актуализации Положения об Операторе Программы и положений 

Программы. 

В рамках проведения восьмого заседания состоялось совместное 

заседание членов МС НТИ и Межгосударственного координационного 

совета по научно-технической информации. 



В завершении работы заседания было принято решении о проведении 

очередного заседания МС НТИ совместно с Межгосударственным советом 

по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников 

СНГ на площадке Фонда «Сколково» в июне 2013 г. 

По итогам заседания был подписан протокол с решениями, принятыми 

по 12 вопросам повестки дня (Состоялось восьмое заседание 

Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах // Национальный научно-технический портал 

Республики Беларусь (http://www.scienceportal.org.by/news/c530 ccf9 f87681 

e6.html). – 2013. – 2.05). 

 


