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На вопросы научно-технического журнала «Интеллект & Технологии» отвечает 
Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 
Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

ОсНОва прОцветаНия 
и благОпОлучия
 – Сергей Николаевич, 16 сентября 2016 года 
в Бишкеке на заседании Совета глав госу-
дарств СНГ, приуроченном к 25-летию об-
разования СНГ, Президент России Владимир 
Путин подчеркнул, что в юбилейном заяв-
лении «выражено наше общее стремление 
к дальнейшему укреплению Содружества, 
к реализации его интеграционного потен-
циала, углублению многопланового партнер-
ства между всеми странами- участницами». 
Это, по оценке главы российского государ-
ства, «придаст дополнительный полити-
ческий импульс проводимой в рамках СНГ 
работе по расширению торгового, инвести-
ционного сотрудничества, стимулирует 
взаимодействие в области культуры, обра-
зования, науки, спорта».

Наш разговор будет посвящен больше 
 науке, а вместе с ней – межгосударственно-
му научно-техническому сотрудничеству, 
обмену инновациями. Однако вначале по-
звольте вернуться к истории вопроса: верно 
ли будет утверждение, что после распада 
СССР российские ученые вместе с коллегами 
из стран – участниц СНГ предприняли интен-
сивные усилия по сохранению научных связей, 
созданных многими десятилетиями? На Ваш 
взгляд: что ученым Содружества удалось 
сберечь в первую очередь?

 – Действительно, в 90-х годах прошлого века 
постсоветским странам пришлось самостоятель-
но решать проблемы сохранения и развития 
науки в своих государствах. Однако, как пока-
зало время, этот путь в современных условиях 
бесперспективен. Рост взаимозависимости 
национальных государств и углубление межгосу-
дарственного сотрудничества, которые охваты-
вают практически все сферы жизнедеятельности 
любого государства, являются характерными 
признаками международных отношений XXI ве-
ка. Наука не является исключением. Междуна-
родное сотрудничество в научной сфере сейчас 
рассматривается в качестве эффективного пути 
повышения конкурентоспособности националь-
ных научных систем, и на этой основе – перехо-
да к инновационному пути развития экономики 
и к экономике знаний.

На протяжении всего 25-летнего периода 
функционирования Содружества Независимых 
Государств сохранению и развитию интеграци-
онного взаимодействия в сфере науки уделя-

лось немалое внимание. При этом все эти годы 
сотрудничество стран СНГ в научной сфере но-
сило как двусторонний характер, так и осущест-
влялось в многостороннем формате.

Главное, что удалось достичь в научной сфере 
за четверть века существования СНГ, – это сбе-
речь наше общее научное и образовательное 
пространство, сохранить и совершенствовать 
тесные связи и контакты между учеными и науч-
ными организациями стран Содружества.

Реальным примером взаимодействия стран 
Содружества в области фундаментальной 
и прикладной науки может служить реализация 
в последние два года утвержденных на засе-
дании Совета глав правительств СНГ 30 октя-
бря 2015 года в рамках Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ пилотных инно-
вационных проектов. В них участвуют научные 
организации 7 стран Содружества.

Нельзя не отметить актуальность развития 
научных коммуникаций на пространстве СНГ. 
Большое значение для их активизации имели 
состоявшийся в октябре 2015 года в городе 
Москве Форум ученых СНГ – 2015 и научный 
симпозиум стран СНГ «Наука и инновации в пе-
риод глобализации», прошедший в мае 2016 го-
да в городе Кишиневе. Важно, что участники 
этих крупных научных мероприятий высказались 
за дальнейшее развитие и укрепление инте-
грационных процессов в сфере науки в рамках 
СНГ, за продолжение формирования и совер-
шенствования общего научно-образовательного 
пространства Содружества.

К слову, в соответствии с Планом приори-
тетных мероприятий в сфере гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ 
на 2017–2018 годы в нынешнем году в столице 
Республики Армении, городе Ереване, планирует-
ся проведение II Форума ученых стран СНГ.

 – Еще одна ретроспектива: на заседании 
Совета глав государств СНГ, состоявшемся 
10 октября 2008 года в том же Бишкеке, бы-
ло принято решение об объявлении 2010 года 
Годом науки и инноваций в Содружестве 
Независимых Государств. Другой орган 
СНГ – Совет глав правительств государств 
Содружества – на своем заседании, прошед-
шем 14 ноября 2008 года в Кишиневе, признал 
целесообразным разработку Межгосудар-
ственной целевой программы инновационно-
го сотрудничества государств – участников 
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СНГ на период до 2020 года. То есть 
на семнадцатом году существо-
вания СНГ наука и инновации были 
фактически определены как прио-
ритетные направления деятель-
ности Содружества Независимых 
Государств. Что послужило поводом 
для такого решения? Какие цели 
и задачи поставили перед наукой 
страны Содружества?

 – Причины такого решения вполне 
очевидны: в наше время многократно 
возрастает значение науки, и прежде 
всего фундаментальной, как основы 
процветания и благополучия будущих 
поколений. Выдвижение науки и инно-
ваций в число приоритетов обосновано 
углублением и диверсификацией инте-
грационных процессов на пространстве 
СНГ, необходимостью обеспечения 
устойчивого развития государств 
Содружества в контексте их перехода 
к инновационной модели экономики.

Еще 10 лет назад в Концепции даль-
нейшего развития СНГ формирование 
общего образовательного, научного 
и информационного пространства было 
определено в качестве одной из ос-
новных задач гуманитарного сотруд-
ничества стран Содружества, решение 
которой будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности всех 
государств СНГ.

Более того, на нынешнем этапе раз-
вития Содружества еще более актуаль-
ной является задача созда ния Единого 
научно-инновационного пространства. 
На его формирование нацелены такие 
программные документы, принятые 
в последние годы в рамках Содруже-
ства, как «Основные направления дол-
госрочного сотрудничества государств – 
участников СНГ в инновационной 
сфере» (2009) и «Межгосударственная 
программа инновационного сотруд-
ничества государств – участников СНГ 
на период до 2020 года» (2011).

Межгосударственная программа, 
в частности, заложила основу для 
формирования инновационного про-
странства Содружества. Цель Програм-
мы – создание условий для реализации 
приоритетов экономического развития 
в инновационной сфере на основе 
эффективного взаимодействия на-
циональных инновационных систем, 
для утверждения международного 
авторитета Содружества как одного 

из мировых центров технологического 
лидерства.

Главная задача Программы – пред-
ложить механизм, позволяющий 
гармонизировать национальные ин-
новационные системы, разрабатывать 
и реализовывать межгосударственные 
целевые программы и инновационные 
проекты других форматов, а также 
взаимодействовать с другими целевы-
ми программами государств – участни-
ков СНГ.

Следует подчеркнуть, что мероприя-
тия и проекты Программы планируются 
и реализуются в координации с дей-
ствующими национальными про-
граммами по поддержке и развитию 
инновационной деятельности, а также 
с другими программами, реализуемы-
ми межгосударственными и междуна-
родными организациями.

Важным этапом реализации Меж-
государственной программы иннова-
ционного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 года 
стало утверждение на заседании 
Совета глав правительств СНГ 31 мая 
2013 года Перечня пилотных межгосу-
дарственных инновационных проектов, 
участниками которых являются науч-
ные организации стран Содружества. 
На заседании Совета глав правительств 
СНГ 30 октября 2015 года этот Пере-
чень был уточнен, и в настоящее время 
он включает в себя 10 инновационных 
проектов. В них, как мы уже говорили, 
участвуют научные организации 7 стран 
Содружества.

Следует подчеркнуть, что для 
эффективного проведения научных 
исследований участники этих пилотных 
проектов создают совместные корпора-
тивные центры научных исследований 
и опытно-конструкторских работ, так 

называемые центры генерирования 
новых знаний и инноваций. Наглядным 
примером могут служить действующие 
центры инноваций («точки иннова-
ций») – Национальный исследователь-
ский центр «Курчатовский институт» 
и научно-производственный комплекс 
Дубны.

 – По мнению лидеров стран – 
 участниц СНГ, «Содружество состоя-
лось как уникальная и универсальная, 
не имеющая аналогов организация». 
При этом главным итогом 25-лет-
него существования СНГ признали 
развитие равноправного политиче-
ского диалога, построение на новой 
основе механизма широкомасштаб-
ного сотрудничества с учетом 
 национальных интересов его участ-
ников. Вероятно, научное взаимодей-
ствие в рамках Содружества также 
уникально? На каких принципах оно 
основывается?

 – Вы правы, это взаимодействие, 
безусловно, относится к числу главных 
элементов уникального механизма 
широкомасштабного сотрудничества 
на пространстве СНГ. Следует при 
этом подчеркнуть, что сотрудничество 
в сфере науки базируется на тех же 
фундаментальных принципах, которые 
выступают основополагающими в раз-
витии всего Содружества Независимых 
Государств.

За минувшие 25 лет Содружество 
прошло путь от проведения отдельных 
совместных проектов и мероприятий 
до программного взаимодействия 
(сотрудничества) по всем направлени-
ям научной тематики. Уже упомянутым 
и весьма наглядным примером может 
служить Межгосударственная програм-
ма инновационного сотрудничества 
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государств – участников СНГ на период 
до 2020 года.

В настоящее время взаимодействие 
в научной сфере, как и вся деятель-
ность СНГ, основывается на стратегии 
взаимовыгодного и равноправного 
сотрудничества. Базисными принци-
пами при этом выступают такие, как 
сохранение и дальнейшее развитие 
исторических и культурных связей 
народов стран СНГ; объединение 
усилий для реализации национальных 
интересов при выполнении научных 
программ и проектов; формирование 
взаимовыгодных партнерских отно-
шений научных организаций стран 
СНГ; гибкость форматов коллективного 
сотрудничества и механизмов принятия 
решений при реализации совместных 
научных исследований.

В целом можно с уверенностью 
говорить, что в настоящее время 
научное сотрудничество в рамках СНГ 
является важным ресурсом модерниза-
ции государств Содружества, который 
обеспечивает их устойчивое развитие 
и прогресс.

иННОвациОННая 
десятка
 – Сергей Николаевич, 18 октября 
2011 года Совет глав правительств 
СНГ утвердил Меж государственную 

программу инновационного сотруд-
ничества государств – участников 
СНГ на период до 2020 года. Реа-
лизация Программы стартовала 
в 2012 году. Какие задачи она ставит 
перед Содружеством? Вероятно, 
в ней есть главная, стратегическая 
задача и есть линейка задач, решае-
мых при выполнении программных 
мероприятий?

 – Главная задача Программы – созда-
ние межгосударственного инноваци-
онного пространства, объединяющего 
возможности национальных иннова-
ционных систем. Выполнение этой 
задачи невозможно без решения ряда 
сопутствующих вопросов. 

К их числу относятся:
• развитие межгосударственной 

кооперации в инновационной сфере, 
создание необходимых условий для 
развития рынков инновационных това-
ров и услуг;

• мобилизация и развитие научно- 
технологического потенциала, опре-
деление зон взаимных интересов, 
выделение в них приоритетных техно-
логических областей для совместных 
инновационных проектов, создание 
условий для их реализации в интересах 
государств – участников Программы;

• формирование системы кадрового 
обеспечения межгосударственного ин-

новационного сотрудничества, увеличе-
ние человеческого капитала, подготов-
ка кадров современных руководителей 
и активных участников инновационных 
программ и проектов;

• стимулирование предпринима-
тельской активности и формирование 
современной культуры участников 
инновационного процесса;

• совместное эффективное использо-
вание и развитие инновационной ин-
фраструктуры, внедрение новых форм 
взаимодействия государств, субъектов 
научно-технической и инновационной 
деятельности и предпринимательского 
сектора, развитие инвестиционных ин-
струментов, опирающихся на механиз-
мы государственно-частного партнер-
ства при коммерциализации резуль-
татов инновационной деятельности, 
использование потенциала институтов 
развития;

• развитие системы межгосудар-
ственного регулирования иннова-
ционной деятельности, устранение 
возможных правовых и административ-
ных барьеров, создание условий для 
постепенной гармонизации и развития 
национальных систем нормативно-пра-
вового регулирования инновационной 
деятельности, стандартизации и сер-
тификации продукции (услуг) в сфере 
разработки и производства высоко-
технологичной наукоемкой продукции 
(услуг), технического регулирования 
и саморегулирования.

Таковы вкратце главная стратегиче-
ская задача Программы и ряд линей-
ных подзадач, решение которых ведет 
к намеченной цели.

 – Среди целей Программы, в чис-
ле которых обозначены создание 
условий для повышения глобальной 
конкурентоспособности экономики 
государств – участников СНГ, транс-
формация ее в социально ориенти-
рованную инновационную экономику, 
значится и утверждение междуна-
родного авторитета Содружества 
как одного из мировых центров тех-
нологического лидерства. Об этом 
стоит говорить после 2020 года? 
Или уже есть какие-то показатель-
ные примеры?

 – Говорить о состоявшемся ста-
новлении СНГ как одного из центров 

Главное, что удалось достичь в научной сфере за четверть 
века существования СНГ, – это сберечь общее научное 
и образовательное пространство

The greatest progress we have made in the field of science over a quarter a century-long 
history of the CIS is that we managed to preserve a shared scientific and educational space
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технологического лидерства пока еще 
рано. Однако государства Содружества 
предпринимают последовательные 
шаги, направленные на формирование 
межгосударственного инновационного 
пространства. К сожалению, продол-
жающееся влияние мирового финан-
сового кризиса серьезно ограничивает 
возможности государств.

К положительным моментам можно 
отнести налаженное взаимодействие 
национальных инновационных систем, 
развитие системы обмена научно-тех-
нической информацией, организацию 
программ дистанционного обучения 
молодых ученых, специалистов и ин-
новаторов в государствах – участниках 
СНГ.

В государствах Содружества созда-
ются и активно работают технопарки. 
Так, в Республике Беларусь работает 
9  технопарков, в Республике Казах-
стан – 10 технопарков, в Республике 
Молдове – 3 научно-технологических 
парка, в Российской Федерации – 
32 технопарка. В других государствах – 
участниках СНГ также идет работа 
над созданием технопарков. Так что 
сего дня – может, не так быстро, как 
хотелось бы, – мы все же неуклонно 
движемся к поставленным целям.

 – Перечень пилотных межгосудар-
ственных инновационных проектов 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества го-
сударств – участников СНГ на период 
до 2020 года включает в себя 10 наи-
менований. Как научное сообщество 
Содружества определило именно 
эту десятку? Как осуществлялся 
мониторинг научных идей и пред-
ложений по их включению в данную 
программу?

 – Принципам формирования и отбо-
ра инновационных проектов, требова-
ниям к участникам проекта посвящен 
целый раздел Межгосударственной 
программы. Важным условием вклю-
чения совместного инновационного 
проекта в Программу является участие 
в его реализации как минимум трех 
государств.

На начальном этапе формирования 
пакета меж государственных иннова-
ционных проектов поступило более 
300 предложений. Отбор проектов 
проводился на нескольких уровнях: 

на первом, национальном уровне 
 экспертизу осуществляли националь-
ные органы управления Програм-
мы – это национальные заказчики 
и контактные центры. На втором 
уровне экспертизу проводил оператор 
Программы Фонд «Сколково», в состав 
экспертных групп которого входили 
представители  научного сообщества 
и бизнес- структур. Отобранные проек-
ты были представлены на рассмотре-
ние Межгосударственного совета по 
сотрудничеству в научно-технической 
и инновационной сферах, на который 
возложены функции Наблюдательного 
совета Программы.

Особое внимание было обращено 
на важность решаемых научно-техни-
ческих проблем для государств СНГ, 
на предполагаемый вклад проекта 
в экономическое развитие государств, 
значимость, возможность коммерциа-
лизации результатов проекта, а также 
на сроки реализации проекта.

 – Возможно ли эти проекты 
как-то ранжировать по степени 
значимости для СНГ или же все они 
первоочередные, наиважнейшие, 
подобные «десяти столпам», на 
которых будет зиждиться иннова-
ционное начало Содружества?

 – Ранжировать пилотные проекты 
Программы довольно сложно и, навер-
ное, не имеет смысла, так как они от-
носятся к различным областям научно- 
технологического развития. И если, ска-
жем, для одной группы государств СНГ 
представляет значимость продвижение 
производственных и информационно- 
телекоммуникационных технологий, 
то для других приоритетны медицина, 
здравоохранение или сельское хозяй-
ство. Ценность этих проектов, получив-

ших наименование «пилотных», 
прежде всего заключается в отработке 
сотрудничества и взаимодействия 
бизнес-структур и государственных 
органов в процессе их реализации.

 – В большинстве инновационных 
проектов в рынках сбыта их конеч-
ных продуктов фигурируют государ-
ства – участники СНГ. Однако в неко-
торых помимо стран Содружества 
указаны «…и другие государства». 
А в проекте по созданию техноло-
гических процессов получения новых 
высокоэффективных диагностику-
мов и вакцин на основе наноанти-
генов значатся и страны Латинской 
Америки, и Африки… То есть наука 
Содружества учитывает, где тот 
или иной проект будет экономиче-
ски выгоден?

 – Да, действительно так. Обязатель-
ное условие при экспертизе совмест-
ных инновационных проектов – нали-
чие рынков сбыта конечного продукта. 
Разработчики ориентируются также 
на коммерциализацию результатов 
проекта. Конечно, основная цель – 
использование продукции на простран-
стве СНГ. Однако если у продукции 
более широкий потенциал сбыта, то 
зачем его ограничивать? И главное: 
проект, ориен тированный на потреби-
теля,  будет востребован и не останется 
 лежать «на полке».

ФуНдамеНтальНОй 
Науке – ОсОбая рОль
 – Сергей Николаевич, в последние 
годы на общей гуманитарной пло-
щадке СНГ начал работу Совет по 
сотрудничеству в области фунда-
ментальной науки. Им сформирова-
ны предложения по приоритетным 
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Выдвижение науки и инноваций в число 
приоритетов обосновано углублением 
и диверсификацией интеграционных 
процессов на пространстве СНГ

Focusing on science and innovation is justified by the 
deepening and diversification of the CIS integration 
processes

фундаментальным исследованиям 
и международным научным цен-
трам государств – участников СНГ, 
а также перечень перспективных 
научных проектов. В связи с этим 
есть ли основания полагать, что 
данный Совет во взаимодействии 
с другими советами научно-тех-
нической направленности создаст 
современную институциональную 
модель генерации, распространения 
и практического использования зна-
ний и инноваций в различных сферах 
совместной деятельности в рамках 
Содружества?

 – Действительно, Совет по сотруд-
ничеству в области фундаментальной 
науки государств – участ ников СНГ 
является одним из самых молодых 
отраслевых советов Содружества. Он 
был создан на заседании Совета глав 
правительств СНГ 19 мая 2011 года 
на основе подписания одноименного 
Соглашения.

Основными направлениями дея-
тельности Совета являются: подготов-
ка предложений по формированию 
и реализации межгосударственных 
программ и проектов, по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
сотрудничества в области фундамен-
тальной науки; содействие установле-
нию прямых контактов и укреплению 
сотрудничества между организациями, 
проводящими фундаментальные науч-
ные исследования государств – участ-
ников Соглашения; сотрудничество 
с рабочими аппаратами международ-
ных организаций по вопросам фунда-
ментальной науки.

Следует подчеркнуть, что создание 
названной Вами современной инсти-
туциональной модели генерации, рас-
пространения и использования знаний 

и инноваций во всех сферах государств 
Содружества требует разработки ее 
конкретных составных элементов.

В этом направлении за небольшой 
период деятельности Совета продела-
на значительная работа. Подготовлен 
проект Соглашения о координации 
межгосударственных отношений в об-
ласти фундаментальных исследований 
государств Содружества и проект Дого-
вора о создании Межгосударственного 
фонда научных исследований госу-
дарств СНГ. Проекты этих документов 
в настоящее время находятся в стадии 
межгосударственной экспертной про-
работки. Они были предметом обсуж-
дения и на состоявшемся 21 февраля 
2017 года V заседании Совета.

Кроме того, дальнейшее раз-
витие общего научного про-
странства, консолидация усилий 
по решению  актуальных проблем 
фундаментальной и прикладной науки 
в странах СНГ обусловливают необхо-
димость определения единых на-
правлений  сотрудничества государств 
Содружества в области фундаменталь-
ных исследований.

Поэтому на заседаниях Совета были 
приняты, как Вы отметили, Предложе-
ния по приоритетным фундаменталь-
ным исследованиям и международным 
научным центрам государств – участни-
ков Содружества Независимых Госу-
дарств (2014); Перечень перспективных 
научных проектов, соответствующих 
приоритетным направлениям фунда-
ментальных исследований государств – 
участников СНГ (2015).

Также Советом приняты Мероприя-
тия по взаимодействию с Межгосудар-
ственным советом по сотрудничеству 
в научно-технической и инновационной 
сферах (2014), который координирует 
работу по реализации Межгосудар-
ственной программы инновационного 
сотрудничества государств Содру-
жества.

Таким образом, есть все основания 
полагать, что реализация вышеназван-
ных документов в конечном итоге 
будет способствовать гармонизации 
правовой базы сотрудничества в об-
ласти фундаментальных и прикладных 

исследований, развитию межгосудар-
ственной кооперации в научной 
и инновационной сферах, мобилизации 
и развитию научно-технологического 
потенциала в странах СНГ, эффек-
тивному использованию и развитию 
в них инновационной инфраструктуры, 
и на этой основе – созданию модели 
генерации, распространения и исполь-
зования знаний и инноваций во всех 
сферах государств Содружества, форми-
рованию в целом на пространстве СНГ 
новой зоны мирового технологического 
лидерства.

 – На Ваш взгляд, в условиях необ-
ходимости обеспечения устойчивого 
развития государств Содружества 
в контексте перехода к инноваци-
онной модели экономики насколько 
увеличивается значение фундамен-
тальной и прикладной науки как 
основы процветания и благополучия 
будущих поколений СНГ?

 – Если ответить однозначно, то 
много кратно. Общеизвестно, что наука 
как форма общественного сознания, 
связанная с производством и распро-
странением научно-теоретического 
знания, является одним из главных 
социальных институтов общества.

Однако в современных условиях 
ее значение объективно возрастает. 
В мировой экономике происходит 
смена действующего (пятого) техноло-
гического уклада. В ближайшие годы, 
по мнению экспертов, доминирующую 
роль для конкурентоспособности стран 
будут играть nano-, bio-, info-, cogno-, 
socio-технологии.

В условиях становления экономики 
знаний и формирования инноваци-
онного общества науке, прежде всего 
фундаментальной, отводится особая 
роль. Она становится базовым факто-
ром развития любого государства как 
источник генерирования новых знаний 
и инноваций, без которых невозможно 
представить развитие страны по инно-
вационному пути.

Исходя из этого, актуальным стано-
вится тесное сотрудничество государств 
СНГ в области науки, объединение 
усилий ученых стран Содружества 
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в поиске новых форм взаимодействия 
в сфере фундаментальных исследо-
ваний в целях решения проблем по 
модернизации национальных социаль-
но-экономических систем и повыше-
нию уровня благосостояния и качества 
жизни людей.

В новых реалиях функционирова-
ния Содружества, полагают ученые, 
в  научной сфере необходимо сделать 
акцент на следующем: активизировать 
усилия, направленные на формирова-
ние разносторонних, взаимовыгодных 
и эффективных форм межстрановых 
связей; усилить взаимодействие госу-
дарств Содружества в сфере трансфера 
инновационных технологий, в том 
числе информационных; активизиро-
вать работу по формированию целевых 
программ и фондов, финансирующих 
приоритетные межгосударственные 
исследования и инновационные про-
екты; создать условия для обеспечения 
свободного доступа ученых к научной 
инфраструктуре в странах Содружества; 
усилить популяризацию науки и науч-
ной деятельности среди молодежи 
стран Содружества.

главНая цель 
Отраслевых сОветОв
 – Сергей Николаевич, вероятно, для 
совершенствования межгосудар-
ственного научно-инновационного 
взаимодействия в рамках Содруже-
ства необходимы и специализиро-
ванные руководящие, координирую-
щие структуры, в работе которых 
активно участвуют ученые стран 
СНГ? Какие советы уже созданы для 
этой цели? Как Вы оцениваете их 
деятельность?

 – В рамках СНГ в целях сотруд-
ничества в научной сфере созданы 
и  успешно функционируют Межгосу-
дарственный совет по сотрудничеству 
в научно- технической и инновационной 
сферах (МС НТИ), Совет по сотрудниче-
ству в области фундаментальной науки 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств, Межгосу-
дарственный координационный совет 
по научно-технической информации 
(МКСНТИ). Каждый из этих отраслевых 
советов решает определенные задачи 
в научном сотрудничестве стран СНГ.

Так, координация работы по реали-
зации Межгосударственной програм-

мы инновационного сотрудничества 
возложена на Межгосударственный 
совет по сотрудничеству в научно-тех-
нической и инновационной сферах. 
А для координации и развития сотруд-
ничества государств – участников СНГ 
в области фундаментальной науки, 
как я уже говорил, создан Совет по 
сотрудничеству в области фундамен-
тальной науки государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 
В деятельности Совета нашли отраже-
ние вопросы, касающиеся гармони-
зации правовой базы сотрудничества 
в области фундаментальных исследо-
ваний государств – участников СНГ; 
подготовки предложений по приори-
тетным направлениям фундаменталь-
ных исследований государств Содру-
жества; разработки перспективных 
научных проектов, соответствующих 
приоритетным направлениям фунда-
ментальных исследований; создания 
Межгосударственного фонда научных 
исследований.

Для совершенствования межгосу-
дарственного научно-инновационно-
го взаимодействия на пространстве 
Содружества функционирует также 
 Межгосударственный координаци-
онный совет по научно-технической 
информации (МКСНТИ), созданный 
в 2004 году. На МКСНТИ возлагаются 
следующие функции: руководство 
подготовкой мероприятий развития 
межгосударственного обмена науч-
но-технической информацией и их 
утверждение; определение приори-
тетных направлений деятельности 
по межгосударственному обмену 
научно-технической информацией; 
подготовка и утверждение планов 
развития совместно используемых ин-
формационных ресурсов; руководство 
разработкой правового и экономиче-

ского механизмов доступа к информа-
ционным ресурсам государств – членов 
МКСНТИ, а также нормативно-техни-
ческих документов для обеспечения 
совместимости информационных си-
стем при межгосударственном обмене 
научно-технической информацией.

Если вести речь в целом о функцио-
нировании этих отраслевых советов, 
то, на мой взгляд, они последовательно 
продвигаются к достижению главной 
цели – созданию современной инсти-
туциональной модели генерации, рас-
пространения и использования знаний 
и инноваций во всех сферах государств 
Содружества.

 – Как Вы отметили, в направ-
лении поиска новых и наиболее 
 востребованных форм взаимодей-
ствия активно работают Меж-
государственный совет по сотруд-
ничеству в научно-технической 
и инновационной сферах и Совет 
по сотрудничеству в области 
фундаментальной науки. Однако, 
видимо, на их заседаниях рассма-
триваются не только предложения 
по приоритетным направлениям 
фундаментальных исследований 
в странах  Содружества, но и во-
просы гармонизации правовой базы 
сотрудничества стран СНГ в обла-
сти инновационной деятельности 
и фундаментальных исследований. 
Как Вы можете охарактеризо-
вать нормативно-правовую базу 
в этом сегменте Содружества: ее 
состояние, новаторство, недостат-
ки, перспективы развития?

 – Необходимо отметить, что эти 
советы самым тесным образом взаимо-
действуют друг с другом. В частности, 
Советом по сотрудничеству в области 
фундаментальной науки приняты 
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Мероприятия по взаимодействию 
с Межгосударственным советом по 
сотрудничеству в научно-технической 
и инновационной сферах; секретариа-
ты советов осуществляют постоянный 
обмен информацией.

Практически во всех государствах 
СНГ созданы или определены структу-
ры, ответственные за инновационное 
развитие, правительствами приняты 
соответствующие программы; сфор-
мирована нормативно-правовая 
база, регулирующая правоотношения 
в инновационной сфере. Конечно, в си-
стемах законодательства государств 
имеются свои особенности и отличия. 
Но основным и общим является госу-
дарственная поддержка и создание 
благоприятных условий для субъектов 
инновационной деятельности.

В рамках Содружества сотрудниче-
ство в инновационной сфере опреде-
ляется Межгосударственной програм-
мой инновационного сотрудничества 
государств − участников СНГ на период 
до 2020 года. Ее реализация осущест-
вляется в соответствии с утвержденны-
ми Советом глав правительств СНГ ком-
плексами мероприятий на 2012–2014 
и 2015–2016 годы. В этом году Советом 
глав правительств СНГ будет принят 
Комплекс мероприятий на 2017–2020 
годы. Комплексы мероприятий по су-
ществу являются дорожными картами 
совместных действий по гармониза-
ции правовой базы сотрудничества 
государств –  участников СНГ. В период 
с 2012 по 2015 год в государствах СНГ 
шла работа по выработке согласован-
ных нормативных документов в инно-
вационной сфере в рамках указанной 

Межгосударственной программы 
и обеспечению совместных действий 
в этом направлении. Уже в 2016 году 
была завершена работа над актуализа-
цией Межгосударственной программы. 
Решением Экономического совета СНГ 
от 18 марта 2016 года были внесены 
изменения, актуализирующие ряд 
положений и уточняющие полномочия, 
функции и механизмы  взаимодействия 
органов управления и участников 
 Межгосударственной программы.

В 2017 году на финишную прямую 
выходит работа над рядом проектов 
нормативных актов в инновационной 
сфере. В частности, планируется выне-
сти на рассмотрение высших органов 
СНГ проекты Порядка разработки и фи-
нансирования мероприятий и проектов 
в рамках Программы; Положения о си-
стеме мониторинга инновационной 
деятельности государств – участников 
Программы; Порядка распределения 
собственности, созданной в результате 
реализации проектов Программы.

Продолжается работа над проектами 
документов, включенных в проект Ком-
плекса мероприятий на 2017–2020 го-
ды по реализации Программы (5 про-
ектов новых документов).

Помимо названных, в нормативно- 
правовую базу входят и другие доку-
менты. Это Стратегия экономического 
развития Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года; 
Основные направления долгосрочного 
сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в инновационной сфере 
и ряд других.

Нормативно-правовая база не стоит 
на месте и, учитывая запросы совре-

менности, актуализируется, а органы 
отраслевого сотрудничества регулярно 
проводят ее инвентаризацию.

НаучНым прОграммам 
НужеН свОй ФОНд
 – Одним из ключевых совместных 
проектов, которые способству-
ют стабильному развитию госу-
дарств – участников СНГ, безуслов но, 
является Стратегия экономического 
развития СНГ на период до 2020 года. 
Она предполагает три этапа, два 
из которых уже реализованы. Сейчас 
мы находимся на заключительном 
этапе: под него сформирован план 
мероприятий, рассчитанный на 
2016–2020  годы. Так вот, всем из-
вестно, что трансфер технологий – 
это один из главных инструментов 
повышения конкуренто способности 
промышленности, который актив-
но используется во всем мире. Как 
видим, не обходит его вниманием 
и Содружество,  запланировавшее 
на третий этап налаживание 
сотрудничества между центрами 
трансфера технологий государств – 
участников СНГ. Какие мероприятия 
предполагается провести в этих 
целях на финальном этапе реализа-
ции Стратегии?

 – Планом мероприятий по реализа-
ции третьего этапа (2016–2020 годы) 
Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года предусмотрена 
организация эффективного взаимо-
действия между субъектами иннова-
ционной инфраструктуры, в том числе 
центрами трансфера технологий госу-
дарств – участников СНГ. Этот вопрос 
находится в компетенции Межгосудар-
ственного совета по сотрудничеству 
в научно-технической и инновационной 
сферах, который предлагает рассмо-
треть его на очередном заседании 
в 2017 году. По итогам обсуждения 
будет сформирован и подготовлен план 
действий на этом направлении.

 – В прошлом году Совет по 
сотрудничеству в области фун-
даментальной науки должен был 
подготовить предложения по соз-
данию  Межгосударственного фонда 
научных исследований государств – 
участников СНГ. Эта задача 

Одна из главных задач – создание Межгосударственного
фонда научных исследований государств – участников СНГ

One of the main objectives is to create the InterstateFoundation for Scientific Research 
of the CIS Members
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 выполнена? Какими будут цели 
и компетенции этого Фонда?

 – Действительно, одной из глав-
ных задач, стоящих перед Советом 
по сотрудничеству в области фунда-
ментальной науки, является создание 
Меж государственного фонда научных 
исследований государств – участников 
СНГ. Актуальность этой задачи обуслов-
ливается не только необходимостью 
консолидации интеллектуальных, ма-
териальных, информационных и других 
ресурсов при реализации совместных 
научных программ и проектов фунда-
ментального характера стран СНГ, но 
и отсутствием эффективного механизма 
их финансирования. Как показывает 
практика сотрудничества ученых стран 
СНГ, наибольшие трудности при фи-
нансировании научных исследований 
возникают тогда, когда в реализации 
научно-технических проектов участвуют 
исследователи трех и более государств 
Содружества. Такие трудности, необхо-
димо отметить, возникали и при финан-
сировании вышеназванных пилотных 
инновационных проектов.

Несмотря на то, что сейчас в каждом 
государстве Содружества существуют 
свои национальные фонды поддержки 
и развития фундаментальной науки, 
создание такого Фонда в рамках СНГ 
является, по мнению научного сообще-
ства, важной задачей.

Советом был подготовлен и внесен на 
рассмотрение высших органов Содруже-
ства проект Договора о создании Меж-
государственного фонда научных иссле-
дований государств – участников СНГ 
еще в 2013 году. В настоящее время про-
работка этого вопроса продолжается. 
Его решение во многом будет зависеть 
от результатов внутри государственного 
согласования в странах Содружества.

– В задачах нынешнего года – раз-
витие кооперации в области обмена 
информацией в научной, технологи-
ческой и инновационной сферах через 
создание информационных центров. 
Ка кие перво очередные шаги опреде-
лены здесь?

 – Развитие кооперации в области 
обмена информацией в названных 

сферах, формирование устойчивых 
связей и каналов обмена такой инфор-
мацией, обеспечение легкости доступа 
к базам данных – это одни из основ-
ных задач Программы. Набор систем-
ных мероприятий в этом направлении 
сгруппирован в разделе «Информаци-
онная поддержка» Комплекса меро-
приятий на 2017–2020 годы по реали-
зации Межгосударственной програм-
мы инновационного сотрудничества 
государств − участников СНГ на период 
до 2020 года, который представлен 
на рассмотрение высших органов СНГ, 
и ожидаем, что будет утвержден в мае 
2017 года.

В числе первоочередных мер преду-
сматривается подготовка предложений 
по развитию механизмов использо-
вания и интеграции национальных 
открытых баз данных инновационных 
разработок, формирование единой 
базы данных межгосударственных 
инновационных проектов и меропри-
ятий в рамках Программы, формиро-
вание и сопровождение базы техно-
логических запросов хозяйствующих 
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 субъектов государств – участников СНГ 
на инновационные технологии и раз-
работки.

чс пОд кОНтрОлем
 – Особое место в Содружестве 
занимает сотрудничество в преду-
преждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера. Согласован порядок взаимо-
действия компетентных органов 
при их угрозе или возникновении. 
Важная роль в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
надлежит Корпусу сил СНГ, в состав 
которого входят формирования, 
способные осуществлять тушение 
пожаров, аварийно-спасательные 
и водно-спасательные работы, 
мониторинг обстановки в зоне 
чрезвычайной ситуации, оказание 
медицинской помощи, эвакуацию 
пострадавших и многое другое. 
А не планируется ли в перспективе 
создание межгосударственного 
центра управления в кризисных 
ситуациях, аналогичного НЦУКС 
МЧС России?

 – Центры, аналогичные Националь-
ному центру управления в кризисных 
ситуациях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, функционируют в каждом 
государстве Содружества. Эти центры 
регулярно (в круглосуточном режиме) 
обмениваются между собой инфор-
мацией о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, 
произошедших на их территориях. 
В связи с этим вопрос о создании 
в рамках Содружества Независимых 
Государств какого-то отдельного меж-
государственного центра управления 
в кризисных ситуациях не представля-
ется актуальным.

ЭтОт гОд – за Нами
 – Сергей Николаевич, 2017-й – год 
председательства России в СНГ. Что 
представляет из себя Концепция 
председательства России в СНГ? 
Какие ключевые мероприятия по-
ложены в ее основу? На Ваш взгляд, 
стоит ли перед Россией задача 
придать новый импульс нынешнему 

взаимодействию в рамках Содруже-
ства?

 – Концепция председательства 
России в СНГ в 2017 году – серьезный 
и достаточно объемный документ. 
В нем четко обозначены поставленные 
на текущий интеграционный год цели 
и задачи, отмечено, что председатель-
ство будет осуществляться в соот-
ветствии с Концепцией дальнейшего 
развития СНГ, одобренной Советом 
глав государств в 2007 году, Стратегией 
экономического развития Содружества 
на период до 2020 года, утвержден-
ной Советом глав правительств СНГ 
в 2008 году, а также планами и про-
граммами по различным направлени-
ям сотрудничества, утвержденными 
в рамках Содружества.

С полным текстом Концепции, 
а также с планом мероприятий по ее 
реализации можно ознакомиться на 
интернет-портале СНГ. Здесь же я, 
пожалуй, ограничусь лишь одной из 
обозначенных в Концепции россий-
ского председательства приоритетных 
задач, имеющей непосредственное 
отношение к теме нашей беседы. 
Так вот, в сфере научно-техническо-
го сотрудничества и образования 
намечено уделять внимание под-
держке и стимулированию научно- 
технической деятельности и инно-
вационной кооперации государств – 
участников СНГ, прежде всего 
в части, касающейся рационального 
использования природных ресурсов, 
совершенствования систем подготов-
ки высококвалифицированных кадров 
путем формирования интеграционной 
образовательной инфраструктуры, ак-
тивизации сотрудничества в подготов-
ке работников по наиболее востре-
бованным специальностям, развития 
движения WorldSkills (повышение 
статуса и стандартов профессиональ-
ной подготовки и квалификации, 
популяризация рабочих профессий 
через проведение международных 
соревнований) на пространстве 
СНГ как эффективного механизма, 
способствующего кадровому обе-
спечению инновационных экономик 
государств – участников СНГ, повыше-
нию международной академической, 
молодежной и научной мобильности, 
выработке единых подходов к оценке 
исторических событий. 

В ближайшие годы доминирующую роль 
для конкурентоспособности стран будут играть nano-,  
bio-, info-, cogno-, socio-технологии

In the upcoming years, nano-, bio-, info-, cogno-, socio-technologies will play 
a dominant role in national competitiveness

ЛебедеВ СерГей НикОЛаеВич 
родился 9 апреля 1948 года в городе 
Джизаке (Узбекская ССР), там же 
в 1965 году окончил с золотой медалью 
среднюю школу.
После окончания в 1970 году Чернигов-
ского филиала Киевского политехни-
ческого института был оставлен для 
работы в институте, а спустя корот-
кое время избран секретарем Чернигов-
ского горкома комсомола.
В 1971–1972 годах проходил службу в ар-
мии в Киевском военном округе, затем 
работал в Черниговском обкоме ВЛКСМ.
С 1973 года – в органах госбезопасно-
сти, с 1975 года – во внешней разведке 
(Первое главное управление КГБ СССР). 
Имеет контрразведывательную 
подготовку (Киевская школа КГБ) и раз-
ведобразование (Краснознаменный 
институт КГБ).
В 1978 году окончил с отличием Дипло-
матическую академию МИД СССР.
Владеет немецким и английским 
 языками.
Многократно выезжал в загранкоман-
дировки в ГДР, ФРГ, Западный Берлин, 
объединенную Германию.
В 1998–2000 годах – официальный пред-
ставитель Службы внешней разведки 
(СВР) в США.
20 мая 2000 года Указом Президен-
та РФ назначен директором СВР. 
 Воинское звание – генерал армии. Име-
ет государственные награды.
27 марта 2009 года Указом Президен-
та РФ присвоен дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла.
5 декабря 2007 года Совет глав госу-
дарств СНГ назначил Лебедева С. Н. 
Председателем Исполнительного 
комитета – Исполнительным секрета-
рем СНГ. 16 сентября 2016 года Совет 
глав государств СНГ продлил ему срок 
пребывания в должности Председа-
теля Исполнительного комитета – 
 Исполнительного секретаря СНГ до 31 
декабря 2017 года.
Женат. Двое взрослых сыновей, четыре 
внука.
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