
Наименование  

Программы 

– Межгосударственная программа инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период 

до 2020 года  

   
Утверждена 

Решением Совета глав  

правительств СНГ  

о Межгосударственной программе инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ  

на период до 2020 года 

от 18 октября 2011 года 

 

(с изменениями, утвержденными Решением 

Экономического совета СНГ  

от 18 марта 2016 года) 

 

Основание для 

разработки и 

актуализации 

Программы 

(наименование и 

дата нормативного 

акта) 

– Решение Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 

2008 года о разработке Межгосударственной целевой 

программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года 

 

Решение Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 

2009 года об Основных направлениях долгосрочного 

сотрудничества государств – участников СНГ в 

инновационной сфере;  

 

Решение Совета глав правительств СНГ от 22 мая 2009 

года о Плане мероприятий по реализации первого этапа 

(2009–2011 годы) Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года; 

 

Решение Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 

2010 года о ходе подготовки предварительного проекта 

Межгосударственной целевой программы 

инновационного сотрудничества государств – 

участников СНГ на период до 2020 года; 

 

Решение Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 

года о предварительном проекте Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств 

– участников СНГ на период до 2020 года 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2548
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2729
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2651
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=2945
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3023


 

Решение Экономического совета СНГ от 18 июня 

2013 года о ходе выполнения Комплекса мероприятий 

на 2012–2014 годы по реализации Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств 

– участников СНГ на период до 2020 года 

Заказчик – 

координатор 

Программы 

– Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

Утверждено Постановлением Правительства РФ № 416-

р от 25 марта 2010 года «Об определении от Российской 

Федерации национального заказчика - координатора и 

национального государственного заказчика по 

Межгосударственной целевой программе 

инновационного сотрудничества государств - участников 

СНГ на период до 2020 года» 

Утверждено Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств «О заказчике-

координаторе Межгосударственной целевой программы 

инновационного сотрудничества государств - участников 

СНГ на период до 2020 года» (г. Санкт-Петербург, 21 мая 

2010 года) 

Национальные 

государственные 

заказчики 

Программы 

– от Республики Армения  

Министерство экономики; 

 

от Республики Беларусь 

Государственный комитет по науке и технологиям; 

 

от Республики Казахстан 

Министерство по инвестициям и развитию; 

 

от Кыргызской Республики 

Министерство образования и науки; 

 

от Республики Молдова 

Агентство по инновациям и трансфера технологий  

Академии наук; 

 

от Российской Федерации 

Министерство образования и науки; 

(Постановление Правительства РФ № 416-р от 25 марта 



2010 года «Об определении от Российской Федерации 

национального заказчика - координатора и 

национального государственного заказчика по 

Межгосударственной целевой программе 

инновационного сотрудничества государств - участников 

СНГ на период до 2020 года») 

 

от Республики Таджикистан 

Министерство экономического развития и торговли 

 

от Украины 

Министерство экономики Украины – национальный 

координатор программы; 

Государственный комитет Украины по вопросам науки, 

инноваций и информатизации – национальный 

государственный заказчик 

Национальные 

контактные центры 

Программы 

– 
 

от Республики Армения 

ГНКО «Национальный центр инноваций и 

предпринимательства»; 

 

от Республики Беларусь 

Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической 

сферы (БелИСА); 

 

от Республики Казахстан 

Акционерное общество «Национальное агентство по 

технологическому развитию» (АО «НАТР»); 

 

от Кыргызской Республики 

Кыргызско-Российский Славянский университет 

им. Б. Ельцина; 

 

от Республики Молдова 

Агентство по инновациям и трансфера технологий 

Академии наук; 

 

от Российской Федерации 

Российский университет дружбы народов (РУДН); 

 



от Республики Таджикистан 

Академия наук; 

 

от Украины 

Институт экономики и прогнозирования национальной 

Академии наук (при участии отраслевых институтов) 

 

Оператор 

программы  

 
 

«Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково»)» 

 

Утверждено Решениями Совета глав правительств СНГ  

О Положении об Операторе Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 года от 30 мая 2012 

года. 

Об актуализации Положения об Операторе 

Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств - участников СНГ на период 

до 2020 года от 26 мая 2017 года 

Цель Программы – создание условий для повышения глобальной 

конкурентоспособности экономики государств – 

участников СНГ, трансформации ее в социально 

ориентированную инновационную экономику, 

реализации приоритетов экономического развития в 

инновационной сфере на основе эффективного 

взаимодействия национальных инновационных систем в 

интегрируемом инновационном пространстве, 

утверждения международного авторитета Содружества 

как одного из мировых центров технологического 

лидерства. 

Задачи Программы – главная задача: создание межгосударственного 

инновационного пространства, объединяющего 

возможности национальных инновационных систем. 

Задачи, решаемые при выполнении программных 

мероприятий, для достижения поставленных целей 

Программы:  

развитие межгосударственной кооперации в 

инновационной сфере; 

мобилизация и развитие научно-технологического 



потенциала; 

формирование системы кадрового обеспечения 

межгосударственного инновационного сотрудничества; 

совместное эффективное использование и развитие 

инновационной инфраструктуры; 

развитие системы межгосударственного регулирования 

инновационной деятельности. 

 
 

Основными участниками взаимодействия являются: 

заказчик-координатор Программы; 

национальные государственные заказчики Программы; 

Национальные контактные центры (НКЦ) Программы; 

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах; 

Оператор Программы; 

Головной контактный центр при Операторе Программы; 

Координатор МЦП/проекта. 

Эффективное взаимодействие позволяет создать качественную среду, 

позволяющую реализовывать инновационные проекты несколькими 

участниками, расположенными в разных странах, различающихся социально-

экономическим положением, обычаями делового оборота, правовым полем. 

Текущее состояние инновационного процесса на межгосударственном 

уровне определяется качеством рассматриваемых проектов и мероприятий, 

удобством коммуникации между участниками. Для обеспечения реализации 

Программы подготавливается Комплекс мероприятий по реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ на период до 2020 года (далее – Комплекс 

мероприятий), рассматриваемый и утверждаемый на заседаниях Совета глав 

правительств СНГ, в который включаются конкретные мероприятия с 

указанием ответственных исполнителей и сроков их выполнения, 

способствующие:  

формированию на пространстве СНГ новой зоны мирового 

технологического лидерства, укреплению позиций государств – участников 

СНГ в новой мировой хозяйственной системе, формированию модели 

инновационного развития экономики, основанной на знаниях; 

созданию научно-технического и технологического задела для 

формирования инновационной экономики государств – участников СНГ и 

организации масштабного производства наукоемких конкурентоспособных 

товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства; 

формированию корпуса ученых и специалистов новой генерации, 

инновационных менеджеров и предпринимателей; 



эффективному использованию природных, сырьевых и инвестиционных 

ресурсов; 

обеспечению экономической, продовольственной, энергетической и 

экологической безопасности; 

повышению глобальной конкурентоспособности национальной 

экономики; 

росту благосостояния и повышение качества жизни населения. 

Участники взаимодействия Программы обладают  следующими  

функциональными  обязанностями: 

заказчик-координатор Программы: 

координирует деятельность национальных государственных заказчиков 

по вопросам реализации программных мероприятий и межгосударственных 

инновационных проектов, другим оперативным вопросам, возникающим в 

ходе реализации Программы; 

готовит и предоставляет в Исполнительный комитет СНГ в 

установленном порядке доклад о ходе реализации Программы на ежегодной 

основе; 

инициирует и готовит проекты нормативных правовых актов, 

направленных на дальнейшее развитие и реализацию Программы; 

совместно с Оператором Программы представляет до конца I квартала 

года, следующего за отчетным, отчет о реализации Программы и Комплекса 

мероприятий на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в установленном 

порядке на ежегодной основе. Данные для отчета предоставляют 

национальные государственные заказчики и национальные контактные 

центры; 

ведет учет и сводную отчетность по реализации Программы; 

осуществляет взаимодействие с национальными государственными 

заказчиками, Оператором Программы; 

участвует в деятельности по формированию общего информационного 

пространства сетей научных инновационных опытно-конструкторских и 

прочих центров государств – участников СНГ; 

 

национальные государственные заказчики Программы: 

являются инициаторами реализации мероприятий, способствующих 

достижению целей и выполнению задач Программы; 

готовят предложения по мероприятиям, формируют национальный 

запрос на мероприятия, способствующие реализации Программы; 

консультируют участников инновационного процесса по вопросам 

подготовки и организации мероприятий; 



инициируют проведение межгосударственных конкурсов на разработку 

инновационных продуктов и решений на территориях государств-участников 

СНГ в рамках перспективных направлений Программы; 

осуществляют мониторинг и сбор информации для ведения учета и 

отчетности перед Оператором и заказчиком – координатором Программы по 

ее реализации; 

инициируют и проводят отбор инновационных проектов в 

установленном порядке, а также в формате межгосударственного конкурса на 

разработку инновационного продукта и решений, планируемых к реализации 

по приоритетным направлениям Программы, для дальнейшего их 

финансирования; 

вносят предложения по уточнению целевых индикаторов Программы; 

совершенствуют механизм реализации Программы;  

развивают партнерские отношения на пространстве СНГ, способствуя 

заинтересованным сторонам находить взаимовыгодные условия 

сотрудничества для реализации межгосударственных инновационных 

проектов; 

участвуют в работах по наполнению и разработке информационного 

портала (сайта), способствующего реализации Программы; 

участвуют в подготовке и формировании медийного пространства, 

проведении семинаров, учебных курсов в рамках взаимодействия с вузами;  

формируют МЦП совместно с Оператором Программы. 

При подготовке списка мероприятий проводится оценка стоимости 

реализации мероприятия, предлагается перечень исполнителей, сроки и 

основные этапы реализации мероприятия, а также дается оценка 

целесообразности его реализации в рамках Программы и ожидаемые эффекты 

(эффективность мероприятия). 

Национальные государственные заказчики Программы обязаны 

своевременно представлять предложения по корректировке мероприятий (или 

части мероприятия), выполнение которых будет способствовать наиболее 

эффективной реализации Программы. Корректировка может быть 

осуществлена путем принятия решения Совета глав правительств СНГ по 

предложениям Оператора и заказчика − координатора Программы, которые 

являются ответственными за качественную реализацию мероприятий. 

Оценка качества мероприятия проводится заказчиком − координатором 

и Оператором Программы раз в полугодие и по году в целом. Основные 

параметры оценки качества реализации мероприятия следующие: 

соответствие количества реализованных мероприятий указанному в 

Комплексе мероприятий на текущий период;  



соответствие средств, фактически затраченных на реализацию 

мероприятий, плановым показателям Комплекса мероприятий на текущий 

период;  

соответствие плановых и фактически полученных целей при реализации 

мероприятий; 

 

национальные контактные центры (НКЦ) Программы: 

обосновывают национальным государственным заказчикам потребность 

и структуру информационных ресурсов в рамках реализации Программы; 

разрабатывают контент для наполнения информационных ресурсов по 

поддержке и реализации Программы. Контент должен отвечать цели и задачам 

Программы; 

способствуют распространению информации о Программе среди 

согласованных с Национальным государственным заказчиком существующих 

и потенциальных участников Программы; 

взаимодействуют с участниками-координаторами и участниками 

инновационных проектов, инициируют экспертизу (процедуру конкурсного 

отбора) на национальном уровне для передачи Национальным 

государственным заказчикам полного перечня документов, необходимых для 

представления проекта в Программу; 

развивают отношения с представителями инновационной 

инфраструктуры, а также осуществляют поиск источников внебюджетного 

финансирования межгосударственных проектов Программы; 

 осуществляют оценку и производят анализ инновационных проектов;  

 принимают к рассмотрению проектные предложения по инновационной 

деятельности; 

 определяют порядок экспертизы проектных материалов и оценивают 

потенциал проекта; 

 составляют экспертное заключение, включающее в себя оценку 

инициативы с точки зрения ее актуальности, новизны, обоснованности, 

реализуемости, возможности использования на практике; 

 формулируют рекомендации соответствующим организациям о 

целесообразности инициативы и возможных направлениях поддержки 

Программы; 

оказывают организационную, консультационную и другую помощь 

научным, научно-производственным коллективам, предприятиям малого и 

среднего бизнеса, желающим участвовать или участвующим в выполнении 

мероприятий и реализации совместных проектов Программы; 

проводят  выставочные мероприятия, направленные на 

демонстрацию и популяризацию достижений науки и промышленности; 

выпускают статьи, книги, проводят конференции, отдельные секции 

и осуществляют прочий комплекс информационных мероприятий, 



направленный на потенциально заинтересованные стороны в рамках 

Программы; 

участвуют в подготовке и формировании медийного пространства, 

проведении семинаров, учебных курсов, в том числе в рамках взаимодействия 

с вузами; 

Межгосударственный  совет  по сотрудничеству  в  научно-

технической и  инновационной  сферах, выполняя функции Наблюдательного 

совета Программы: 

вырабатывает решения стратегического характера; 

готовит рекомендации о целесообразности продолжения работ и 

финансировании совместных инновационных проектов и мероприятий 

Программы; 

содействует координации научно-технической и инновационной 

политики, формирования финансово-экономических механизмов поддержки 

совместных инновационных программ и проектов; 

согласовывает план работ участников Программы; 

проводит оценку и отбор технологических платформ для включения 

в Программу; 

осуществляет контроль деятельности органов системы управления 

Программой; 

принимает решения в пределах компетенции, установленной 

Положением о Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-

технической и инновационных сферах, являющимся неотъемлемой частью 

Соглашения о создании общего научно-технологического пространства 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 

1995 года; 

Оператор Программы  

осуществляет сопровождение, реализацию, мониторинг и управление 

операционной деятельностью Программы и оказывающая помощь заказчику – 

координатору Программы  в оперативном решении вопросов реализации 

мероприятий и межгосударственных инновационных проектов Программы. 

 

координатор МЦП/проекта: 

осуществляет функции головного исполнителя межгосударственного 

инновационного проекта; 

запрашивает информацию у других участников проекта и предоставляет 

НКЦ документацию, необходимую для оформления и подачи заявки; 

запрашивает и предоставляет НКЦ разъяснения по вопросам экспертизы 

заявки и обоснования решения по заявке; 

ведет переписку с органом управления Программы по вопросам 

экспертизы заявки и обоснования решения по заявке; 



представляет участников проекта в судебных разбирательствах по 

оспариванию итогов экспертизы заявки и решения по заявке; 

обеспечивает подготовку и предоставление заявки в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению заявок в установленные сроки. 

 
 


