ДОКЛАД
председателя СО РАН академика А.Л. Асеева
«О РАБОТЕ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
И ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ И НАУЧНООРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2014 ГОДА»
Передо мною непростая задача – обозреть, что сделано в институтах СО
РАН в увеличенном составе, включая СО РАМН и СО РАСХН. И были
споры – можем ли мы говорить о научной деятельности институтов, которые
входят в систему ФАНО. Но я хочу напомнить положение Федерального
закона № 253-ФЗ о реформировании РАН, что именно РАН ведет научнометодическое руководство институтами Академии, соответственно,
Сибирское отделение – институтами нашего Сибирского отделения.
Первый слайд подготовлен специально для многочисленных встреч,
научных сессий и взаимодействий с ФАНО России. Здесь ключевая фраза:
СО РАН – это высоко интегрированная и высокоэффективная научная
структура с мировой известностью. Основу мощи научного потенциала
Сибирского отделения РАН составляют научные школы, вклад которых в
мировую и российскую науку абсолютно признан. И, безусловно, Сибирское
отделение внесло громадный вклад в развитие и экономики России, и
мировой экономики (рис. 1).
Рис. 1
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Результатов очень много, все изложить невозможно, поэтому я в
телеграфном стиле пробегусь по основным научным результатам прошлого
года. Вот это результаты, которые представлены ИМ СО РАН. Первый из
них состоит в том, что решена сложная задача магнито-фотоупругости, когда
восстанавливается профиль упругих напряжений в средах, таких как
автомобильное стекло, т.е. в сложных неоднородных средах с помощью
методов, которые дают интегральные характеристики. Решение этой задачи
позволило с высокой точностью воспроизводить профили напряжений по
толщине обрабатываемых пластин (рис. 2).
Рис. 2

Второй результат связан с теорией графов. Это важная теория, в том
числе для транспортного движения и, самое главное, для построения
архитектуры компьютеров. Здесь доказана гипотеза Галлаи 1963 г. по одному
из важных вопросов теории графов.
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В области информатики в ИСИ СО РАН предложена структура
программного комплекса для обработки данных социальных сетей, это тоже
очень важное направление, потому что мы видим, какой мощный инструмент
работы с обществом и социальными структурами представляет из себя
современный интернет. Здесь выполнена очень полезная работа в этой
области (рис. 3).
Рис. 3
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В ИТ СО РАН проведена очень важная работа по исследованию
жидкометаллических теплоносителей для ядерных реакторов на быстрых
нейтронах, это следующее поколение атомной энергетики. Эти результаты
будут в полной мере использованы для конструирования ядерных
энергетических установок нового поколения (рис. 4).
Рис. 4
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В ИТПМ СО РАН очень интересный результат получен при
высокоинтенсивных воздействиях на кристаллические структуры. В
частности, обнаружена объемно-центрированная фаза меди и получаемый
расплав при очень таких высоких воздействиях с фронтом ударной волны. И
здесь приведена структура, которая показывает, как это все выглядит, имея в
виду дефектность этой структуры, там возникает большое количество так
называемых дефектов упаковки (рис. 5).
Рис. 5
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В области физики. Здесь очень много написано про космические
квантовые аддитивные технологии. Надо отметить нашего лидера в этой
области – ИЯФ СО РАН. В этом институте в прошлом году получены очень
важные результаты. В частности, если говорить о термоядерной энергетике,
то 2014 г. начался с того, что в Институте ядерной физики было открытие
года проекта ITER, это международный термоядерный реактор, который
сейчас строится во французском Кадараше на основе той системы Токамака,
которая была разработана в свое время в нашей стране. Здесь
альтернативный путь, и получен очень важный результат. В открытых
ловушках, которые были еще предложены Г.И. Будкером, достигнута
температура 900 эВ, напоминаю, что 1 эВ по температуре эквивалентен
11 000 градусам Кельвина, т.е. это миллион градусов. Видно, какой здесь
достигнут прогресс. Это дает надежду, что будут реализованы более простые
методы получения термоядерных реакторов (рис. 6).
Рис. 6
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В ИАиЭ СО РАН под руководством чл.-корр. РАН С.А. Бабина получен
феноменальный фейерверк результатов, связанных с волоконными лазерами.
В частности, здесь показан один из результатов, который связан с предельной
квантовой эффективностью 100% и с абсолютно высокой эффективностью
генерации – порядка 70%, что открывает очень хорошие возможности для
различных технологических примеров волоконных лазеров. Это направление
является одним из важнейших (рис. 7).
Рис. 7

В ИФП СО РАН тоже получен целый ряд прекрасных результатов на
переднем крае физики. Один из них связан с такой надежной фиксацией,
обнаружением трехмерных безмассовых так называемых фермионов в
полупроводниковых структурах HgCdTe. Этот результат подтверждается
данными эксперимента, т.е. наблюдаются частицы с линейной дисперсией, с
линейной зависимостью величины поглощения магнитного поля. Все
опубликовано в Nature Physics. Интерес к этим безмассовым частицам,
фермионам, заряженным фотонам, связан с тем, что они являются одним из
кандидатов на природу темной материи и скрытой энергии, которая волнует
сейчас всех физиков и астрономов, в частности. Это важный результат
(рис. 8).
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Рис. 8

Мы очень активно работаем с ведущими предприятиями
высокотехнологической промышленности Сибирского региона. Здесь
показана работа КТИ НП СО РАН, которая выполнена в интересах АО
«Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнева».
Предложена
и
реализована
активная
система
обезвешивания
крупногабаритных трансформируемых систем при проведении наземных
модальных испытаний. Это очень важная работа, которая позволяет достичь
нового качества работы и эффективности космических систем, новое
поколение которых активно создается в Решетневской фирме (рис. 9). В этом
же Институте в течение многих последних лет ведутся работы по созданию
лазерных технологических комплексов. В тяжелые времена заказчиком была
Аэрокосмическая корпорация КНР, сейчас заказчиком тоже является АО
«Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнева», и вот эта
работа на самом деле является основой тех аддитивных технологий, о
которых я перед этим сказал. У нас есть приборная база, чтобы довольно
быстро реализовать отечественные системы для аддитивных технологий
(рис. 10).
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Рис. 9

Рис. 10
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Если говорить о химии и науках о материалах, то первый результат тоже
связан с аддитивными технологиями, это результат ИХТТМ СО РАН. Здесь
разработан так называемый экстракционно-полиольный метод синтеза
поверхностно-модифицированных
наночастиц
металлов,
которые
эффективно используются для синтеза порошков металлов, без которых
невозможно реализовать аддитивные технологии. Здесь многочисленные
области применений. Это тоже один из путей продвижения в области
высоких технологий и в реальном секторе промышленности, в том числе,
г. Новосибирска и Новосибирской области (рис. 11).
Рис. 11
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Очень хороший результат фундаментального характера получен в
Институте «Международный томографический центр» СО РАН во
взаимодействии со Свободным университетом Берлина. Предложен новый
метод усиления сигналов ЯМР. Например, для изотопа 13С достигнуто
усиление сигнала более чем в 6 000 раз. Это открывает новые возможности и
новые перспективы для разработки сверхчувствительных приложений ЯМРспектроскопии и томографии (рис. 12).
Рис. 12

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН традиционно занимает
лидирующие позиции в разработке и создании очень важного сейчас в
условиях импортозамещения направления катализаторов. На слайдах
показаны совершенно ясные практические результаты. В частности, на
основе разработок ИК СО РАН создано первое в мире производство
катализаторов гидроочистки нефтяных фракций в соответствии с нормами
ЕВРО-4 и ЕВРО-6, очень важная работа. Все это реализовано в Алтайском
крае, г. Яровое (рис. 13).
Следующий результат Института – разработка технологии производства
усовершенствованного катализатора процесса Клауса. Это европейская часть
России, Новомичуринский катализаторный завод. И этот катализатор, важно
отметить, обеспечивает теоретически максимально возможную степень
очистки газов от соединений серы, т.е. тоже очень важный результат
(рис. 14).

12
Рис. 13

Рис. 14
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Особый раздел и особое внимание в прошлом году было уделено
технологиям обеспечения безопасности. Начали мы с нашего традиционного
направления, которым Сибирское отделение занимается плотно много лет.
Это повышение безопасности при эксплуатации шахт Кузбасса. Мы знаем,
что там уголь дается очень тяжелой ценой, приходится платить жизнями
шахтеров. И здесь выполнена очень полезная работа – совместная работа
нескольких институтов Сибирского отделения вместе с НГУ по роли
наноаэрозольной фракции техногенной угольной пыли на взрывоопасность
пылеметановоздушных смесей. Это очень полезная работа, в которой даны
рекомендации, и есть понимание этой проблемы. Думаю, что ректору
Кузбасского государственного технического университета Ковалеву В.А.
этот результат будет очень интересен (рис. 15).
Рис. 15

Следующее направление, это работа, которая производится в
интеграции с несколькими институтами Сибирского отделения из Томска и
Бийска. Эта работа по заказу ФСБ – предложен дистанционный
обнаружитель следов взрывчатых веществ (рис. 16). И важно отметить, что
здесь найден способ выделения следов азота в составе взрывчатых
материалов, потому что, как мы знаем, азот преобладает в атмосфере. Это
дистанционное обнаружение следов содержания взрывчатых веществ с очень
низкой концентрацией, с очень высокой чувствительностью без контакта и
какого-то воздействия на обследуемых людей или багаж. Эта задача была
блестяще решена сотрудниками Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева
СО РАН. Есть практическое воплощение: система была испытана на
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железнодорожном вокзале
эффективность (рис. 17).
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Рис. 17
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Следующее важное направление – это работа ИСЭМ СО РАН из
Иркутского научного центра СО РАН. Мы понимаем, особенно имея в виду
аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, что в энергетике у нас не все
благополучно. Работа этого института дает понимание того, насколько
высока степень опасности в этой сфере. И хотя на слайде видно, что в целом
территория Сибири окрашена в зеленый цвет, промышленно развитые
регионы Юга Сибири все имеют некоторые риски в эксплуатации этих
систем энергетики. В Центральной части ситуация, конечно, гораздо хуже,
как и в Горном Алтае, но, тем не менее, эта работа является исключительно
важной (рис. 18).
Рис. 18
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Следующая работа в области систем безопасности, это я упомянул про
Саяно-Шушенскую ГЭС, здесь работа выполнена КТИ ВТ СО РАН для
Красноярской ГЭС. Эта система дает новое качество регистрации
землетрясений и собственных колебаний тела плотины Красноярской ГЭС,
реального состояния этого громадного инженерного комплекса. Тоже очень
важная работа (рис. 19).
Рис. 19

Гуманитарные науки. Традиционно это направление является в системе
Сибирского отделения сильнейшим. В прошедшем году очень важные
работы выполнялись ИАЭТ СО РАН по археологии, по охранноспасательным археологическим работам на Афонтовой горе. Это уникальный
памятник палеолита, международно признанный, там обнаружена целая
гамма уникальных артефактов эпохи раннего палеолита. Дело в том, что
Афонтова гора находится в черте города Красноярска и попала в зону
строительства нового моста, и я очень рад, что академику А.П. Деревянко
удалось добиться цивилизованного решения этой проблемы. И наш институт
ведет там в полной мере те работы, которые он выполняет на самом высоком
уровне (рис. 20). Еще одна важная работа ИАЭТ СО РАН, это памятник
эпохи неолита, т.е. ново-каменный век, несколько тысяч лет до нашей эры.
Здесь тоже обнаружена новая система артефактов, предметов неолитического
искусства. Эта работа ведется под руководством академика В.И. Молодина
тоже на очень высоком профессиональном уровне (рис. 21).
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Рис. 20

Рис. 21
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И наконец, ни на йоту были не остановлены работы, которые вели
институты Сибирского отделения, они здесь перечислены, по тем очень
важным памятным сериям, таким как памятники фольклора народов Сибири
и Дальнего Востока. И там есть новые выпуски по Хакассии, по эвенкам.
Институт филологии СО РАН подготовил два новых тома «Русского
этимологического словаря» и два тома «Русского регионального
ассоциативного словаря: Сибирь и Дальний Восток», что тоже очень важно –
не потерять в условиях некоторого хаоса реформ вот эту гуманитарную
составляющую, которая связывает нас с нашей историей (рис. 22).
Рис. 22
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Биология и науки о жизни. Здесь есть обширные результаты. Отмечу
некоторые. Один из них – работа очень высокого уровня – это новые
спиновые ветки для измерения расстояния в биомолекулах на нанометровой
шкале при реальных температурах, здесь они называются физиологическими.
Здесь продемонстрировано изменение больших расстояний, 46 ангстрем, или
4,6 нм при температуре живого организма, что открывает новые перспективы
в структурных исследованиях биомолекул в естественных условиях (рис. 23).
Рис. 23
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Следующая работа – тоже работа ИХБФМ СО РАН вместе с Институтом
биофизики СО РАН – это работа в новой области, которая получила название
нанобиофотоника, когда используются оптически активные биосенсоры,
которые регистрируются за счет световых сигналов. И в данном случае
получен препарат по анализу препаратов из крови больных рассеянным
склерозом (рис. 24).
Рис. 24
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Еще один результат из этой области тоже из нанобиофотоники, это
открытие нового препарата, он получил название «люцеферин», получается
из естественного продукта, из червей, которые живут в сибирской тайге. Этот
препарат позволяет выполнять примерно те же задачи, диагностировать те
физиологические процессы, которые происходят в клетках и целых
организмах. Думаю, со временем здесь должны появиться новые методики
для экспрессного анализа реального состояния клеточной и протеомной
системы живых организмов (рис. 25).
Рис. 25
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Сельскохозяйственные науки. Далее будет содоклад академика
Донченко А.С. Два слайда на меня произвели большое впечатление. Первый
из них связан с деятельностью Алтайского института сельского хозяйства.
Кстати, там недавно перевыбран новый директор уже по новой системе –
через президентскую комиссию при Совете по науке и образованию. Этот
институт в полной мере использует геоинформационные системы для
изучения агрохимических показателей, для снятия урожайности, определения
реальных площадей, характеристик почвы и так далее, т.е. это работа
высокого европейского уровня, которая ведется у нас в Алтайском крае.
Думаю, у этого направления очень хорошая перспектива (рис. 26).
Рис. 26
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И еще одна работа – института Сибирского НИИ сыроделия. Президиум
дегустировал эти сыры и оценил их качество как очень высокое. Напоминаю,
что Алтайский край является лидером по производству сыров в России, и у
этого направления тоже очень хорошее будущее (рис. 27).
Рис. 27
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По медицинским наукам я тоже покажу два слайда, т.к. будет доклад
академика Афтанаса Л.И. Первый (мы говорили об этом на наших общих
собраниях) – это очень полезная для практической медицины работа:
разработан новый экспресс-тест, который может применяться станциями
скорой помощи, он называется «КАРДИО-БСЖК» и позволяет производить
раннюю диагностику острого инфаркта миокарда, очень важная работа для
практической медицины (рис. 28).
Рис. 28

Следующее направление, имею в виду нашу интеграцию с институтами
РАМН, мы получили целую плеяду блестящих институтов и блестящих
ученых. В частности, Томский НИИ онкологии является лидером в своей
области, его возглавляет замечательный ученый академик Е.Л. Чойнзонов.
И здесь есть результат, направленный на высокое обеспечение
химиотерапии, что очень важно, потому что химиотерапия – очень рисковая
методика, которая зачастую приносит не лечение, а усугубляет ситуацию.
Вот эта работа является тоже исключительно полезной для практического
применения (рис. 29).
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Рис. 29

2014 г. прошел под знаком Арктики, этому была посвящена научная
сессия Сибирского отделения, которая прошла в декабре, и научная сессия
Академии наук. Здесь очень эффективно и хорошо работают Якутский (один
из крупнейших в Сибирском отделении) и Тюменский научные центры СО
РАН (имеется в виду интеграция со всеми институтами Сибирского
отделения, как это принято). Самый важный результат, полученный в этой
области,
связан
с
фундаментальными
комплексными
геологогеофизическими исследованиями в арктических акваториях Северного
Ледовитого океана, что позволило оценить, установить возраст
геологических структур. Эта работа ведется под руководством академика
Н.Л. Добрецова и чл.-корр. РАН В.А. Верниковского. И очень важным ее
итогом является то, что она позволяет геологически проработать на высоком
уровне и подтвердить заявку России на часть Арктической акватории (речь
идет о территории водной поверхности порядка миллиона квадратных
километров и больше) (рис. 30). Вот этой группой в ИНГГ СО РАН
проведена очень важная работа по определению возраста пород, по
стратиграфии пород в районе хребта Ломоносова и хребта Менделеева,
которые позволяют обосновать заявку России на этот важный участок
арктического континентального шельфа. Значение этой работы трудно
переоценить, и мы должны пожелать всяческих успехов участникам этой
важной работы (рис. 31).
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Рис. 30

Рис. 31

27

К работам по Арктике в последние годы вплотную подключился наш
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО
РАН, один из результатов связан с экологией и поведением загрязнений в
окрестностях г. Норильска, где работает крупнейший комбинат,
выпускающий цветные и редкие металлы, главный из них – никель (рис. 32).
Рис. 32

Интерес к Арктике был в прошедшем году сильно подогрет событиями,
которые происходят на полуострове Ямал.
Ямал сейчас – это крупнейший регион добычи газа, речь идет о запасах
в триллионы кубических метров относительно чистого метана. И недалеко от
районов промыслов произошло такое загадочное явление, как образование
Ямальского кратера. Т.е. это выброс пород, который привел к появлению
«дыры» в земном покрове диаметром 30–40 м, глубиной 70 м. Это явление
было подробно исследовано сотрудниками наших главных институтов, один
из них – ИНГГ СОРАН. И была предложена некая модель, как это
произошло. Все это описано в последнем номере журнала «Наука из первых
рук», так что я предлагаю ознакомиться с деталями этой очень важной
работы, которая заставила сильно встревожиться руководство «Газпрома» и
руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, как основного
газодобывающего региона России (рис. 33).
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Рис. 33

В этих работах также принимал участие Институт криосферы Земли СО
РАН из Тюменского научного центра СО РАН (рис. 34).
Рис. 34
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Общий вывод состоит в том, что это реакция почвенного покрова
тундры на те процессы глобального потепления, которые происходят с
нарастающей интенсивностью в последние годы. За деталями опять же
отправляю в указанный журнал. Арктический центр – научноисследовательская станция «Остров Самойловский» в дельте реки Лены
(несколько раз на общих собраниях эти результаты докладывались), в
настоящее время – это филиал ИНГГ СО РАН, ресурсы которого позволяют
производить дорогостоящее обслуживание этой станции в условиях высоких
широт. Вот так она выглядит в настоящее время, там прошло уже две или три
зимовки (рис. 35).
Рис. 35

Есть программа комплексного исследования состояния эволюции
природной среды сибирской Арктики, в котором участвуют предприятия
организации Росгидромета, Министерства природных ресурсов, федеральные
университеты и научные организации Германии, речь идет об Институте
Вегенера. Можно видеть по фотографиям, как прекрасно оборудована эта
станция, несмотря на то, что она находится на очень высоких широтах
(рис. 36).
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Рис. 36

Два результата: многолетний мониторинг деятельного слоя почвы, это
слой, который оттаивает и вновь замерзает, но пока там ситуация достаточно
благополучная, никаких катастрофических явлений, в отличие от Ямала, в
этом почвенном покрове на севере Арктики не наблюдается (рис. 37). Второй
результат – исследование различных живых организмов в водной толще
арктических акваторий. Здесь получено очень много новых результатов. В
частности, речь идет о 127 видах зоопланктона, т.е. тоже очень важная работа
с точки зрения оценки возможных изменений в биоте и экологии
арктических акваторий (рис. 38). Я хочу напомнить, что мы еще в 2012 году,
понимая актуальность этих работ, подписали соглашение и с «Газпромом», и
с администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа о создании ЯмалоНенецкого научного центра. К сожалению, реформа все это затормозила
существенно, но мы думаем, что жизнь заставит эти временно отложенные
идеи реализовать, и я надеюсь, что ФАНО России будет здесь нашим
горячим союзником, имея в виду важность тех проблем, тех задач, о которых
я только что говорил (рис. 39).
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Рис. 37

Рис. 38
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Рис. 39
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Про премии академик Ренад Зиннурович Сагдеев уже многое сказал.
Действительно выдающийся результат, это премия среди молодых ученых, ее
получил Н.А. Кузнецов, здесь его можно видеть (фото 1),
Фото 1

большая золотая медаль Российской академии наук во вторник будет вручена
академику Деревянко А.П. (фото 2).
Фото 2
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Премия Правительства России в
сотрудникам ИФП СО РАН (фото 3).

области

образования

присуждена
Фото 3

Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Лауреаты этой премии, в основном из ИТ СО РАН вместе с сотрудниками
КТИ НП СО РАН и ИАиЭ СО РАН (фото 4).
Фото 4
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В 2014 г. были получены две очень важные премии – государственные
премии Новосибирской области, одна из них – за автоматизацию
Новосибирского метрополитена (ИАиЭ СО РАН), а вторая – за производство
новых видов лазерных установок для медицины (ИЛФ СО РАН) (фото 5, 6).
Фото 5
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Фото 6

37

Теперь о рейтингах. Наш сайт, которому мы уделили большое внимание,
чтобы избежать негативных последствий, особенно в условиях реформы,
уверенно улучшает свои позиции в рейтингах, т.е. он занимает первое место
среди научных сайтов России, обгоняя РАН в целом, она на втором месте, 17
место в Европе и 45-е – в мире. Т.е. эти показатели в прошедшем году, хотя
это данные 2015 г, они улучшены. Т.е. сайт является нашей такой
скрепляющей системой (рис. 40).
Рис. 40
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Я должен сказать про образование, про университеты. 2014 год
ознаменовался ясным пониманием того, что нужно создавать научнообразовательные, инновационно-технологические центры федерального
уровня. Естественно, основой являются те наши университеты, которые
входят в топ-100, повышение их рейтинга без взаимодействия с институтами
РАН, на мой взгляд, просто невозможно. И мы должны искать формы такого
эффективного взаимодействия в этой области. Могу сказать, есть очевидный
успех Новосибирского государственного университета, который уже вошел в
топ-100 по физическим наукам, по рейтингу «Times Higher Education» за счет
совместных
лабораторий,
которые
были
организованы
между
университетами и ведущими институтами ННЦ (рис. 41).
Рис. 41
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Есть очень важное пожелание Президента Российской Федерации
В.В. Путина, которое он высказал на съезде ректоров 30 октября 2014 г. и
посоветовал обратиться к опыту Академического университета в Петербурге.
Т.е. есть позитивные примеры, которые вызрели в недрах Российской
академии наук (рис. 42).
Рис. 42

Мы эту работу должны не ослаблять, а работать, чтобы найти
взаимоприемлемые формы организации таких мощных научнообразовательных комплексов, потому что нам здесь, в условиях региона,
делить между РАН, ФАНО России и институтами нечего, мы должны
работать вместе. Вот как раз подтверждение того, что я сказал, 85-е место
НГУ в рейтинге.
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Теперь общий рейтинг, это очень важные данные, на мой взгляд. Этот
так называемый рейтинг по системе Nature Index, здесь указан сайт (рис. 43).
Рис. 43

РАН занимает почетное 21-е место в этом рейтинге; первые места
занимают такие выдающиеся организации как Max Plank Society, Китайская
академия наук, Гарвардский университет и так далее, и видно, что РАН имеет
необходимый потенциал, чтобы подняться в этом рейтинге гораздо выше. Да,
очень почетное место, правая таблица показывает, занимают ведущие
институты Сибирского отделения, т.е. они являются лидерами в Академии
наук в этой области. Но не устаю повторять представителям ФАНО России:
если мы создадим вместо ФАНО вторую Академию наук, то хорошо, если
она попадет в первую тысячу, но, скорее всего, она окажется во второй
тысяче, по этому рейтингу, потому что вот этот рейтинг – 21-е место –
создавался напряженным трудом многих поколений талантливых российских
ученых, и это достояние надо оценить и использовать, как основу для
дальнейшего развития.
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Научно-организационная деятельность. Может быть, это самый
интересный раздел, я некоторое внимание уделю этому направлению. Вопервых, общее, все мы знаем итоги Президентского совета по науке и
образованию, который состоялся 8 декабря 2014 года (рис. 44).
Рис. 44
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Очень важные выводы, я позволю себе их напомнить: продление
моратория, сохранение объемов финансирования науки, хотя, мы видим, это
уже не соблюдается. Проведение структурных изменений без механического
слияния. Очень важно, оформление принципа «двух ключей»
постановлением Правительства, объединение академической и вузовской
науки, о чем я уже очень кратко сказал, но без разрушения той системы, в
которой и Академия, и вузы работают. Очень приятные для членов Академии
вести об увеличении денежных выплат. Значит, ситуация с «двумя
ключами», это по образному выражению президента Академии В.Е. Фортова,
проблема получила название. Я опять напоминаю, что по Федеральному
закону № 253-ФЗ ст. 2 п. 3 четко записано, что научно-методическое
руководство институтами должна осуществлять РАН. Вообще говоря,
Правительство это положение закона фактически не признает и старается как
бы всячески не только хозяйственные и финансовые функции осуществлять,
но и руководить наукой в институтах. Да, ситуация такая, что Президентом
страны был дан всего квартал на то, чтобы подготовить предложения о
реализации этого правила «двух ключей». Срок этот истекает буквально
через неделю, и насколько я имею информацию, оно не выполняется или не
будет выполнено. И вот в этой связи мы были вынуждены взять на себя
инициативу и предложить положение об основных принципах
осуществления этого правила в том ключе, как оно обсуждалось на
Президентском совете 8 декабря. Тут всего три пункта: во-первых, надо
подтвердить, что РАН осуществляет научно-методическое и научноорганизационное
руководство
научными
организациями,
подведомственными ФАНО России, и образовательными организациями
высшего образования, подведомственными Министерству образования и
науки. Это те задачи, которые вытекают из Федерального закона № 253-ФЗ.
Все решения по реструктуризации невозможны без рассмотрения и
одобрения в РАН, тут, вообще, в последнее время сыпется довольно много
искр. Но здесь нужно наводить порядок. Где-то так называемая
структуризация, наверное, допустима, возможна и правильна, но когда под
структуризацией понимают ликвидацию десятилетиями складывающихся
успешных научных организаций, это недопустимо.
И, наконец, РАН ведет обширную деятельность по интеграционным
проектам, по программам РАН, координирует программы взаимодействия с
научными организациями, ведущими университетами, международное
научное взаимодействие, т.е. все это должно быть четко записано за
Академией. Ну, все это было передано в правительство, причем лично
новому куратору науки А.В. Дворковичу. Я надеюсь, на следующей неделе
какая-то реакция на эти инициативы появится (рис. 45).
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Рис. 45

Вчера на Президиуме довольно так живо и пристрастно обсуждалось
состояние дел по созданию и строительству Национального гелиофизичекого
комплекса РАН. Есть постановление Правительства, это был для нас
неожиданный подарок перед Новым годом, об осуществлении бюджетных
инвестиций, речь идет о крупнейших за последние годы инвестициях не
только в системе Сибирского отделения, но и РАН – объем инвестиций
превышает 7 млрд рублей на три года. И вот эта работа сейчас идет полным
ходом. И как вы могли убедиться из подробного доклада директора
Института солнечной и земной физики СО РАН, на базе которого создается
этот Национальный гелиофизический комплекс, чл.-корр. Потехина А.П.,
работы идут весьма успешно. Хотя сложности и сама интенсивность работы
не имеет прецедентов в новейшей истории Сибирского отделения и всей
Академии наук. Наша задача – сделать, чтобы этот комплекс был
действительно федеральным, российским и вошел в глобальную систему
этих астрофизических комплексов, имея в виду физику Солнца, физику
атмосферы и наблюдения за околоземным космическим пространством
(рис. 46).
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Рис. 46

Еще одно важное поручение, которое было дано президентом Путиным
29.08.2014, связано с организацией комплекса научной экспедиции в
Республике Саха (Якутия), где основные задания даны РАН. Основные
задачи здесь перечислены, работа идет достаточно интенсивно, и 2015 год
должен стать хорошим стартом этих работ, потому что Республика Саха
(Якутия) является совершенно уникальной территорией с громадным
инвестиционным потенциалом, с очень большим количеством нерешенных
проблем научного характера, имея в виду те задачи, которые возникают в
арктическом регионе России. Словом, это исключительно серьезная работа,
которая тоже требует новой энергии и нового уровня организации для ее
успешного проведения (рис. 47).
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Рис. 47
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Еще одно важное достижение прошлого года, хотя распоряжение
Правительства вышло только 14 января 2015 года, Правительство
Российской Федерации приняло решение и одобрило концепцию создания в
Томской области инновационного территориального кластера, он называется
«ИНО ТОМСК». Это тоже новое качество развития хайтековского сектора в
одном из важнейших регионов Сибири, в Томской области. Очень важно
подчеркнуть, что в программе создания этого инновационного
территориального центра большое значение придается деятельности
институтов Сибирского отделения, в основном, это институты Томского
научного центра СО РАН. Они выполняют три проекта комплексных и
базовых: «Здоровье человека России», в основном это институты бывшего
СО РАМН, «Перспективные материалы для новых технологий надежных
конструкций», ну, и очень такой с длинным названием пункт, который
говорит о работе институтов физического профиля. Вот это очень важное
явление, оно новое, когда институты Сибирского отделения по полной
включаются в решение задач развития регионов. Думаю, это примерно та
задача, которая должна быть решена и у нас в Новосибирске, и в других
регионах Сибири. Я просил бы обратить внимание на те новации, связанные
с выполнением этой программы (рис. 48).
Рис. 48
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Для Кемеровской области 20 августа 2014 года было принято важное
решение о создании Федерального научного центра угля и углехимии на базе
институтов Кемеровского научного центра СО РАН. В настоящее время
работа по формированию центра идет полным ходом, и это тот пример, когда
реструктуризация, о которой так заботится и печется ФАНО России, является
абсолютно оправданной. Т.е. здесь мы надеемся получить новое качество,
один из эпизодов работы – это одобрение Министерством энергетики РФ, т.е.
это то самое качество, которое нужно для того, чтобы КемНЦ СО РАН
вышел на федеральный уровень по-настоящему, там есть для этого все
условия, и стал бы структурой, которая встроена в систему наших ведущих и
министерств в виде Министерства энергетики, и те корпорации, которые
работают на территории Кемеровской области, стали полноправными
участниками, выполняя очень важные функции по созданию новых
технологий глубокой переработки угля и созданию продуктов с более
высокой добавленной стоимостью. Для Кемеровской области, как для
важнейшего региона Сибири, это является просто жизненно важным
(рис. 49).
Рис. 49
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Важное событие произошло в июне 2014 г. на Технопроме, когда было
подписано соглашение с Фондом перспективных исследований. Могу
сказать, что работа здесь идет полным ходом, это касается гиперзвука,
высокоэнергетических полимеров, т.е. высокоэнергетических материалов,
систем жизнеобеспечения человека в Арктике, это работа Института
биофизики СО РАН по биомедицинским технологиям, и по аддитивным
технологиям сейчас рассматривается наше предложение в Фонде
перспективных исследований. Имеется распоряжение вице-премьера
Правительства России Д.О. Рогозина (рис. 50).
Рис. 50

49

Интересным моментом, который нам тоже поднял настроение в конце
прошлого года, явилось указание Президента РФ о том, что учреждения
культуры, а именно речь идет о трех домах ученых – в Петербурге, в Москве
и у нас, о том Доме ученых, в котором мы сейчас находимся, – о их возврате
в РАН в качестве структурных подразделений. Тут есть проблемы, потому
что за передачей должно последовать финансирование, которое частично
обеспечивается Министерством культуры. Я надеюсь, что мы это все решим,
но само явление является очень показательным, т.е. маятник реформ
ощутимо разворачивается в обратную сторону, в сторону созидания
академической системы, а не разрушения (рис. 51).
Рис. 51
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Очень важный результат и подарок нам к Новому году был сделан 30
декабря, когда губернатор подписал постановление правительства
Новосибирской области о включении в ЕГР объектов культурного наследия
народов
РФ
выявленного
объекта
культурного
наследия,
достопримечательного места – Новосибирский Академгородок. Это решение
наводит порядок по множеству проектов, которые разрабатываются в
основном нашими неугомонными общественниками, многие из которых
представляют интересы частных бизнес-структур. Это важный шаг на пути
сохранения и развития Академгородка, как одного из ведущих научнообразовательных и хайтековских центров РФ, и в целом подтверждения того
места, которое занимает Академгородок в мировой научной системе. Я очень
хотел бы поблагодарить за этот непростой, даже мужественный шаг нашего
губернатора В.Ф. Городецкого (рис. 52).
Рис. 52
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Я должен проинформировать Общее собрание, что 19 марта 2014 в
г. Томске было подписано соглашение о партнерском сотрудничестве
Межрегиональной
ассоциацией
экономического
взаимодействия
субъектов РФ «Сибирское соглашение» и СО РАН. Там присутствовали
практически все губернаторы регионов Сибирского федерального округа, и с
помощью этого соглашения мы получили их поддержку. От имени
«Сибирского соглашения» подписал губернатор Хакассии В.М. Зимин
(рис. 53).
Рис. 53

Я колебался, показывать ли эти данные или нет, они, вообще говоря, уже
являются достоянием ФАНО, хотя мы, конечно, ситуацию мониторим по
институтам. Удивительный результат связан с тем, что ведущие институты
СО РАН в прошедшем 2014 г., несмотря на все некоторые шероховатости,
связанные с проведением реформ, резко увеличили свою внебюджетную
составляющую внебюджетного финансирования, то же самое произошло и по
бюджету. В качестве примера прокомментирую первую строчку. ИЯФ СО
РАН: в 2013 г. бюджет был около 900 млн, в 2014 г. – прибавка почти 200
млн, т.е. превысила миллиард, а приносящая доход деятельность – с 800 млн
превысила тоже миллиард, т.е. произошла добавка в районе 200 млн рублей.
Таким образом, общий финансовый оборот возрос на 369 млн. Рекорд в этой
области показал ИФП СО РАН, который увеличил общий финансовый
оборот почти на полмиллиарда. Это несомненная заслуга молодого
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директора института чл.-корр. РАН Латышева А.В., т.е. появилось новое
качество. И так по всем остальным институтам, вот эта графа связана с
увеличением финансового оборота институтов, она везде имеет
положительный прирост. Этот факт показывает, что ведущие институты СО
РАН абсолютно востребованы, они обеспечены заказами, есть перспективы.
Проблема состоит в том, что мы должны в этих новых условия тоже
обеспечить новое качество работы с тем, чтобы эта тенденция получила
очевидное развитие, и все институты улучшили бы и упрочили свое
финансовое положение. Это исключительно важно, так как если непредвзято
проанализировать ситуацию, связанную с реформированием Академии, то к
2017 г., думаю, сметного финансирования может не быть вообще, за
исключением редких случаев, а все денежные средства на проведение
фундаментальных исследований будут распределяться по конкурсам.
Поэтому надо готовиться, изучать опыт передовых институтов и делать все,
чтобы они были абсолютно устойчивы в этой новой системе, когда бюджет
на фундаментальные исследования может стать практически полностью
конкурсным. Это новый серьезный момент, времени у нас не очень много. И
я думаю, реструктуризация должна идти под этим лозунгом, имею в виду
укрепление институтов-лидеров, которые явятся центрами и точками роста в
новых экономических условиях и в новой системе организации
академической системы науки в стране (рис. 54).
Рис. 54
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По жилью. К сожалению, период жилищного расцвета в Сибирском
отделении, по-видимому, заканчивается, потому что ФАНО не сильно готово
и не сильно мотивировано к тому, чтобы наших сотрудников, особенно
молодых, обеспечивать жильем. В последние годы здесь, в Академгородке,
мы каждый год по одному-два дома предоставляем в качестве служебных
квартир. Сейчас новое дыхание приобретает «Академжилстрой», который
будет строить в микрорайоне «Щ» жилье по себестоимости. Мы добились
продвижения в регионах, Якутске, Томске и Кемерово. Нам здесь важно не
упустить того, что было сделано и постараться продолжить все эти
программы, от этого зависит наше будущее (рис. 55).
Рис. 55

Очень важный тезис, который я хотел бы донести общему собранию,
связан с тем, о чем я говорил по поводу программы «ИНО ТОМСК». СО РАН
отличается, в том числе, от РАН тем, что у нас интеграционные проекты не
были какими-то простыми, тривиальными инновациями. Мы получили
действительно новое качество работы институтов Сибирского отделения, и
нам предстоит делать следующий шаг: от интеграционных проектов перейти
к интеграционным программам. Вот яркий пример – программа «ИНО
Томск».
И здесь приведены примеры интеграционных программ четырех
уровней. Первый, самый важный, это федеральный уровень, здесь очевидная
программа связана с обороной и безопасностью, специальными материалами,
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устройствами и системами. Здесь есть как раз та самая востребованность, о
которой я уже упоминал, есть предприятия, которые кровно заинтересованы
в научной поддержке своих работ.
Это, безусловно, Арктика со всем комплексом серьезнейших проблем,
которые требуют тоже научных подходов, развитие агропромышленного
комплекса и здравоохранение, медицина. Здесь это очень важная часть
работы выпадает на долю наших коллег из аграрной и медицинской наук.
Отраслевые интеграционные программы. Нефтегазовый комплекс,
минерально-сырьевая база. Вообще, это пример программы, которая идет
весьма успешно. Но тоже надо иметь в виду, ситуация в этой области
меняется, и нужно новое качество работы.
Ядерные технологии. Про проект ИТЕР прошлого года я уже говорил,
здесь тоже есть серьезные задачи. И тоже, я должен сказать, один из
факторов, который привел к улучшению финансовой ситуации в ИЯФ СО
РАН – это крупный заказ нашего оружейного комплекса.
Космические технологии. Благодаря базовому предприятию Сибирского
региона ОАО «ИСС» у нас есть блестящие перспективы с серьезнейшей
задачей, есть опыт работы в этой области (рис. 56).
Рис. 56
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Следующий класс программ, это региональные интеграционные
программы. Первой из них стоит программа «ИНО Томск», о которой здесь
говорилось. Т.е. программа реиндустриализации экономики Новосибирской
области и г. Новосибирска, о чем говорил и Владимир Филиппович
Городецкий в своем выступлении. Комплексная научная экспедиция в
Республике Саха (Якутия). Интеграционная программа в целом создана –
экономического и социального развития Байкальского региона. Про Центр
угля и углехимии в Кемеровской области я уже сказал. Мы должны
преодолеть все трудности для того, чтобы у нас появились научнообразовательные интеграционные программы. Базой тут являются
университеты, которые входят в программы топ-100, это наш НГУ и два – в
Томске – Государственный и Политехнический. И жизнь нас все равно
заставит создать научно-образовательные комплексы в Красноярском крае, в
Иркутской области, Алтайском крае, в Кемеровской области и в других
регионах Сибири. Т.е. вот это направление в ближайшее время становится
научно и организационно исключительно важным (рис. 57).
Рис. 57
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Теперь, предпоследний слайд, конкретика (подготовлена для
губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого), с чем я
неоднократно уже выступал в администрации Новосибирской области. Есть
совершенно конкретные предложения по организации производства
высокотехнологической продукции на основе разработок институтов СО
РАН на предприятиях г. Новосибирска и области. Это что касается ядерной
физики, коллайдеры и разные системы, связанные с обеспечением
безопасности, кристаллы разного назначения, головной тут – ИНХ СО РАН,
ИГМ СО РАН. В случае Росатома это Госкорпорация «Росатом». В случае
кристаллов один из интересных заказчиков – одна из лучших мировых фирм
по технологическим лазерам IPG Photonics, которую возглавляет наш
соотечественник В.П. Гапонцев, лауреат Государственной премии России
2010 года.
Очень большой класс проблем связан с деятельностью ИФП СО РАН
(об этом я говорил в качестве комментария на выступление
В.Ф. Городецкого). Это новое качество решений в области электронной
компонентной базы техники ночного видения, инфракрасной техники,
сверхвысокочастотной, силовой, радиационно-стойкой электроники, и здесь
у нас есть абсолютно ясные конкурентные преимущества. Эта работа
поддерживается Ростехом и Росэлектроникой, но для того, чтобы все это
реализовать, нужно новое качество взаимодействия с предприятиями
отрасли, которые находятся у нас в области и городе.
Производство продуктов малотоннажной химии, здесь очень успешен
ИК СО РАН. Лазерная техника – ИЛФ СО РАН. Про приборы и средства
автоматизации, программное обеспечение – здесь возможности совершенно
беспредельные, есть институты, которые имеют успешный опыт работы,
главный заказчик – ФКА «Роскосмос», имея в виду опять же ОАО «ИСС».
Фармацевтическая продукция. Здесь есть хорошие, большие заделы. Но
есть много труднопреодолимых барьеров. Биоклеточные технологии в
медицине – совершенно бескрайние возможности в этой области, и именно
здесь мы должны использовать те решения, которые состоялись в рамках
реформирования РАН, имея в виду более тесную интеграцию с институтами
бывшего СО РАМН.
Продовольственная безопасность. Вот недавно в Красноярске во время
Красноярского экономического форума полпред Рогожкин Н.Е. проводил
совещание с губернаторами Сибирского федерального округа, посвященное
проблемам развития. И на самом деле, проблема № 1 – это проблема
продовольственной безопасности. Надеюсь, что Александр Семенович
Донченко эту тему разовьет (рис. 58).
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И последний слайд был тоже приготовлен для В.Ф. Городецкого. Нужно
глядеть в будущее, думать о формировании Наукополиса, который
объединил бы не только Академгородок и АМН, но и включил бы в свою
орбиту Краснообск. Думаю, это такое светлое будущее, которое нас должно
воодушевить, т.е. у нас есть все возможности для того, чтобы развить этот
проект в рамках концепции создания Новосибирской агломерации (рис. 59).
Рис. 59

