
Директор Иркутского филиала СО РАН академик Игорь Бычков принял участие во 

встрече с представителями стран Евросоюза 

В Иркутской области с рабочим визитом находится делегация представителей 

посольств стран Европейского союза в России. Во встрече с зарубежными гостями с 

правительством Иркутской области 15 октября 2021 года принял участие директор 

Иркутского филиала СО РАН и Института динамики систем и теории управления имени 

В. М. Матросова СО РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН 

академик Игорь Вячеславович Бычков. 

В ходе встречи состоялось обсуждение возможного сотрудничества в различных 

сферах. Глава Приангарья Игорь Иванович Кобзев рассказал о действующих 

инвестиционных проектах, а также экономическом, инвестиционном, туристическом и 

культурном потенциалах региона. 

«Правовая база в Иркутской области постоянно совершенствуется, чтобы в полной 

мере стимулировать инвестиционную активность и отвечать интересам делового 

сообщества. В регионе созданы инвестиционные площадки с необходимой 

инфраструктурой. В активе Приангарья более ста стран - внешнеторговых партнеров. 

Интерес к региону позволяет сделать вывод о том, что Иркутская область рассматривается 

с позиций выстраивания взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную 

перспективу», – отметил Игорь Кобзев. 

Помимо этого обсудили темы изменения климата, состояния окружающей среды, 

переработки отходов, устойчивого развития, экономики замкнутого цикла и «зеленых 

технологий». 

«Мы хотим работать вместе, чтобы адаптироваться к изменениям климата и 

бороться с их последствиями», – отметил глава представительства Евросоюза в России 

Маркус Эдерер. 

На встрече было отмечено, что научно-образовательное сотрудничество 

Приангарья со странами ЕС может проходить по линии недавно поддержанного 

правительством России НОЦ «Байкал» и Иркутского филиала Сибирского отделения 

РАН. 

«В качестве основного предложения по развитию научного сотрудничества, на наш 

взгляд, целесообразно было бы рассмотреть расширение возможностей участия 

российских ученых в программе финансирования исследований и инноваций Horizon 

Europe 2021-2027, в том числе по исследованиям в области экологии и углеродного 

следа», – рассказал Игорь Бычков. 

Научное сотрудничество иркутских ученых с коллегами из стран Евросоюза имеет 

давнюю историю. В настоящее время академические институты сотрудничают с 

коллегами из Европы в различных областях – это химия и биология, математика и 

энергетика, физика и геология. Так, ИДСТУ СО РАН сотрудничает с университетами 

Италии, Испании и Франции в областях фундаментальной и прикладной математики и 

информатики. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН сотрудничает с 



Технологическим университетом Дортмунда (Германия) в вопросах моделирования 

распределенных электроэнергетических сетей. Институт геохимии им. А.П. Виноградова 

СО РАН выполняет совместную работу с Королевским обществом Лондона по изучению 

климата. Институт земной коры СО РАН совместно с European Cooperation in Science and 

Technology (Бельгия) реализует проект «Мониторинг пластика, обнаружение, меры по 

восстановлению». 

Иркутский филиал СО РАН. 
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