
4-5 августа 2022 года состоялся рабочий визит председателя СО РАН 

академика Валентина Пармона в Красноярск, где прошла серия встреч с 

руководством края и научной общественностью. В ближайшей перспективе 

– встреча с руководством и учеными Томской и Иркутской областей. 

 

Главная цель визита – «сверка часов» руководства Сибирского 

отделения РАН и руководства субъекта федерации: совпадают ли 

представления о том, какие вопросы и задачи вышли на первый план после 

объявления технологической блокады России; о том, что является сейчас 

важнейшими и требующими научного сопровождения тематиками для 

региона. 

Вывод, сделанный председателем после общения с губернатором 

Красноярского Края Александром Уссом: да, существует единое понимание в 

области приоритетных тематик и ближайших целей взаимодействия ученых 

и региональной власти. 

Обсуждались следующие важные вопросы:  

 жизнь и здоровье человека: работа с последствиями 

пандемии и преодолению грядущей новой волны COVID-19; 

 сельское хозяйство, независимость России в производстве 

элитного семенного фонда для зерновых; вопросы, связанные со 

средствами защиты растений и животных – к сожалению, после 

появления технологической блокады Россия потеряла возможность 

пользоваться специальными вакцинами для животноводства; 

 проблемы материаловедения, глубокой переработки 

органического сырья; 

 экология – именно Красноярский научный центр является 

одним из лидеров в работе экологических экспедиций СО РАН в 

Норильске: Большая Норильская экспедиция в значительной мере 

поддерживается специалистами именно КНЦ; 

 необходимость расширения программ подготовки 

молодых специалистов по направлениям, актуальным для 

Красноярского края. 

Важно было отметить, что именно Красноярский научный центр может 

гордиться тем, что здесь работает одна из лучших высоконаукоемких 

корпораций – акционерное общество «Искусственные спутниковые системы» 



им. ак. М.Ф. Решетнева. Связь науки и производства реализуется здесь 

самым непосредственным образом.  

Важным сообщением для губернатора была информация о том, что в 

результате трехлетних усилий СО РАН была реализована возможность 

получать наиболее высококвалифицированную медицинскую помощь для 

членов Сибирского отделения – ученые теперь прикреплены к системе 

федерального медико-биологического агентства, одна из структур которого 

находится в Красноярске. 

И самый, пожалуй, сложный вопрос, который был затронут и при 

встрече с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым буквально 

за неделю до поездки в Красноярск – это вопрос о необходимости 

ускоренной согласованной работы по началу эксплуатации Попигайско-

Томторского месторождений. Этот вопрос связан со взаимодействием двух 

субъектов федерации, потому что, с одной стороны, Томтор и частично 

Попигайский кратер находятся на территории Якутии, частично на 

территории Красноярского края. Но если выстраивать логистические пути для 

добывания сырья, то они обязательно пройдут через Красноярский край. 

Кроме того, Красноярский край может обеспечить переработку этого 

чрезвычайно важного сырья, может организовать производство 

необходимой продукции – эти вопросы, которые должны интересовать 

руководство Красноярского края. 

По результатам встречи было решено, что Красноярский край 

определит ответственного за вопросы, связанные с плановой работой по 

подготовке разработки месторождений. 

Губернатор Александр Усс со своей стороны инициировал обсуждение 

еще одного вопроса – его предложения о сближении Сибирского 

федерального университета и Красноярского научного центра на очень 

интересных для обеих сторон условиях, которые раньше не обсуждались. 

В завершении визита в Красноярск состоялась долгая, дружественная 

беседа с научной общественностью края, на которой в конструктивном 

ключе обсуждались проблемы и вопросы, которые безусловно должны быть 

поставлены как задачи для избираемого на следующее пятилетие 

председателя СО РАН. 

 


