
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах 27-го заседания Межгосударственного координационного совета 

по научно-технической информации 

 

15 декабря 2020 года состоялось 27-е заседание Межгосударственного 

координационного совета по научно-технической информации (МКСНТИ) в 

г. Москве (Отделение Исполнительного комитета СНГ), в режиме 

видеоконференции. 

В заседании приняли участие представители государств – участников 

СНГ – членов МКСНТИ: Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 

Республики Узбекистан, представители Исполнительного комитета СНГ, а 

также представители базовой организации государств – участников СНГ по 

межгосударственному обмену научно-технической информацией 

Всероссийского института научной и технической информации Российской 

академии наук (ВИНИТИ РАН), Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации, Сибирского федерального 

университета. 

В заседании приняли участие члены МКСНТИ от Республики Армения 

(Директор Национального центра инноваций и предпринимательства 

Министерства экономики Мадатян С.М.), Российской Федерации (заместитель 

директора департамента инноваций и перспективных исследований 

Министерства науки и высшего образования Калинин В.В.), Республики 

Молдова (Директор Национального института экономических исследований 

Академии наук и Министерства экономики Республики Молдова Стратан А.Н.), 

Республики Таджикистан (Заместитель начальника Управления научно-

технической и патентной информации Государственного учреждения 

«Национальный патентно-информационный центр» Министерства 

экономического развития и торговли Миралиев К.Х.), Республики Узбекистан 

(Первый заместитель Министра инновационного развития Турдикулова Ш.У.), 

а также полномочный представитель Республики Беларусь (Начальник 
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информационно-аналитического отдела Государственного комитета по науке и 

технологиям Матвиенко И.В.),  

Вел заседание Председатель МКСНТИ, заместитель директора 

Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации Калинин В.В. 

В ходе заседания обсудили 10 вопросов: о выполнении решений 

предыдущих заседаний МКСНТИ, предложениях по преодолению негативных 

последствий пандемии COVID-19 в различных секторах экономики государств 

– участников СНГ, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по 

реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического 

развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года в сфере 

НТИ, о реализации Концепции создания банка патентов и инноваций СНГ, 

утвержденной Решением Совета глав правительств от 31 мая 2013 года, о 

состоянии сайта МКСНТИ и портала СНГ «Информация для инновационной 

деятельности государств – участников СНГ», 30-летии Содружества 

Независимых Государств, а также организационные вопросы. 

По всем вопросам приняты соответствующие решения. 

Особое внимание было посвящено рассмотрению вопроса о реализации 

Концепции создания банка патентов и инноваций СНГ, утвержденной 

Решением Совета глав правительств от 31 мая 2013 года.  

Несмотря на то, что в целом на национальном уровне центрами научно-

технической информации и патентными ведомствами на двух- и многосторонней 

основе осуществляется обмен научно-технической и патентной информацией, 

говорить о создании полноценного банка патентов и инноваций СНГ 

преждевременно – это связано в том числе с реорганизацией основного 

исполнителя Концепции – АО «Национальный центр научно-технической 

информации» Республики Казахстан, на базе которого и должен был 

формироваться банк патентов и инноваций СНГ. 

МКСНТИ прорабатывал данный вопрос, однако определить организацию, 

на базе которой должен быть сформирован банк патентов и инноваций СНГ не 

удалось.  
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Перед заседанием МКСНТИ Российская Федерация предложила к 

рассмотрению новый проект Концепции создания цифровой платформы обмена 

научно-технической информацией и управления интеллектуальными правами 

(банка инноваций) СНГ. МКСНТИ поддержал инициативу подготовки указанного 

проекта. 

С большой заинтересованностью участники заседания восприняли 

информацию, представленную представителем Исполнительного комитета СНГ 

по вопросам о предложениях по преодолению негативных последствий пандемии 

COVID-19 в различных секторах экономики государств – участников СНГ и 30-

летии Содружества Независимых Государств. 

Следующее, 28-е заседание МКСНТИ, решено провести во втором 

полугодии 2021 года, согласовав дату и место проведения заседания в рабочем 

порядке. 


