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2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 
 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СОВЕТА  
ПО ПРОБЛЕМАМ ОЗЕРА БАЙКАЛ СО РАН 

 
 

Озеро Байкал — уникальное природное 
водохранилище с самой чистой на планете во-
дой (с 1996 г. имеет статус Объекта всемирно-
го природного наследия). С выступлений про-
тив строительства ЦБК на берегу Байкала ве-
дет свою историю общественное экологиче-
ское движение Советского Союза, а затем и 
России. Озеро и Байкальская природная терри-
тория (БПТ) — объект многолетних исследо-
ваний институтов Иркутского и Бурятского 
научных центров СО РАН. 

Научный совет по проблемам озера Бай-
кал СО РАН (далее Научный совет) — важное 
направление деятельности Сибирского отделе-
ния РАН. Задачами Научного совета являются 
координация исследований и разработок в 
рамках программ Сибирского отделения РАН, 
российских региональных и международных 
программ по изучению и обеспечению эколо-
гически устойчивого развития, охрана и ра-
циональное использование природных ресур-
сов озера Байкал, а также разработка интегра-
ционных программ и проектов СО РАН по 
Байкалу с участием институтов СО РАН, вузов 
и других заинтересованных организаций. На-
учный совет осуществляет научную эксперти-
зу и представляет в Сибирское отделение РАН 
заключения по крупным проектам, связанным 
с использованием природных ресурсов в бас-
сейне озера, а также по другим экономическим 
мероприятиям, законодательным и норматив-
ным инициативам, касающимся БПТ. 

В отчетном году подготовлен проект но-
вого состава Научного совета, который не об-
новлялся с 2002 г. В составе Научного совета 
предполагается ориентировочно 32 человека, 
представляющих около 25 организаций, распо-
ложенных на территории Иркутской, Новоси-
бирской и Читинской областей, Республики 
Бурятия. 

Вторжение большого бизнеса на Байкаль-
скую природную территорию стало катализа-
тором усиления государственного регулирова-
ния и активизации законотворческой деятель-

ности по вопросам охраны озера Байкал и 
БПТ. Именно этим был знаменателен 2007-й 
год в деятельности Научного совета, одним из 
важных событий которого явилось создание 
Межведомственной комиссии по вопросам ох-
раны озера Байкал (далее Комиссия по Байка-
лу). Сегодня в составе Комиссии по Байкалу от 
Сибирского отделения РАН работают: акаде-
мики Н. Л. Добрецов, М. И. Кузьмин, М. А. Гра-
чев, чл.-корр. РАН А. К. Тулохонов, канд. 
экон. наук И. И. Максимова. 

27 мая 2009 г. было проведено одно засе-
дание Комиссии по Байкалу, на котором обсуж-
дались следующие вопросы: 

1. О проблеме ликвидации накопленных 
отходов в результате деятельности Байкаль-
ского ЦБК. 

2. О развитии особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа на Байкаль-
ской природной территории. 

3. О подготовке и представлении в Прави-
тельство Российской Федерации предложений 
о проведении экономического эксперимента по 
целевому использованию платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду Бай-
кальской природной территории. 

4. О нормативах предельно допустимых 
вредных воздействий на уникальную экологи-
ческую систему озера Байкал. 

5. О выполнении решений заседаний Меж-
ведомственной комиссии по вопросам охраны 
озера Байкал. 

Наиболее активно обсуждался вопрос по 
отходам Байкальского ЦБК. В дискуссии при-
няли участие академики Н. Л. Добрецов, 
М. И. Кузьмин, М. А. Грачев и чл.-корр. РАН 
А. Н. Антипов. 

Результатом обсуждения стало решение 
Правительства РФ об образовании межведом-
ственной рабочей группы по подготовке про-
граммы мероприятий по ликвидации и утили-
зации отходов деятельности БЦБК. 

2008-й год в историю Научного совета 
вошел как год начала приостановки производ-
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ства на БЦБК. Бездействующий БЦБК, а вме-
сте с ним неопределенная судьба г. Байкальска 
оставались важнейшими проблемами Прибай-
кальского региона и в 2009 г. Приостановка 
производства на БЦБК, ставшая фактом 2 ок-
тября 2008 г., неоднократно продлялась по 
срокам практически до конца 2009 г. 

Вполне естественно, что в этой ситуации 
снова обострились вопросы нормативного и 
законодательного обеспечения охраны Байкала 
и хозяйственного освоения БПТ: что можно и 
что нельзя делать на Байкальской природной 
территории, где должны проходить границы 
тех или иных сфер влияния, что должно изме-
ниться в основных законодательных актах по 
Байкалу? 

В деятельности Научного совета в 2009 г. 
можно условно выделить три основных на-
правления: 

1. Обоснование и участие в формирова-
нии государственной политики в отношении 
г. Байкальска и Байкальского ЦБК. 

2. Анализ и оценка предложений феде-
ральных и региональных органов власти по 
внесению поправок в Федеральный закон «Об 
охране озера Байкал», а также в другие зако-
нодательные документы, связанные с озером 
Байкал и БПТ. 

3. Координация деятельности институтов 
СО РАН с целью научной экспертизы отдель-
ных постановлений Правительства РФ и ре-
гиональных правительств, крупных хозяйствен-
ных проектов и программ, а также организации 
совместных исследований, в том числе между-
народных, по проблемам озера Байкал и БПТ. 

Обоснование и участие в формировании  
государственной политики  
в отношении г. Байкальска  

и Байкальского ЦБК 

Байкальский ЦБК является знаковым объ-
ектом для Байкала. Именно по нему на протя-
жении более 30 лет российская и мировая об-
щественность оценивает действия государства 
по охране природы. По мнению Сибирского 
отделения РАН, изложенному академиком 
Н. Л. Добрецовым, «существование Байкаль-
ского ЦБК — главное препятствие реализации 
уникального природного потенциала озера Бай-
кал как мирового источника питьевой воды, 
важнейшего туристско-рекреационного комп-
лекса, объекта всемирного наследия. Закрытие 
БЦБК в перспективе неизбежно». 

Общепринятой считалась точка зрения, что 
ввод в эксплуатацию городских очистных со-
оружений осенью 2008 г. позволит не только 
ввести на БЦБК замкнутый водооборот и прек-
ратить сброс промстоков в озеро, но и осущест-
вить альтернативные варианты развития г. Бай-
кальска, включая плановое закрытие БЦБК. 

В октябре 2008 г. прозвучало заявление 
руководства БЦБК о консервации комбината 
«в связи с кризисом на внешнем рынке, вре-
менными трудностями с оплатой готовой про-
дукции на экспорт» (выпуск беленой целлюло-
зы прекратился, а мировые цены на небеленую 
целлюлозу упали). Руководство комбината про-
сит власти разрешение разомкнуть водооборот 
и продолжить варку беленой целлюлозы, а 
взамен обещает через пять лет реализовать ряд 
технических решений, которые позволят про-
изводить данную продукцию при существен-
ном снижении сбросов. 11 февраля 2009 г. на 
заседании областной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям очередной генеральный дирек-
тор ОАО «Байкальский ЦБК» Андрей Орлов 
сообщил, что, если до 20 февраля Правитель-
ство РФ не примет никакого решения, начнет-
ся консервация комбината. 

Научным советом по проблемам озера 
Байкал СО РАН совместно со специалистами 
Высшей школы экономики (г. Москва) по ини-
циативе и заданию Сибирского отделения РАН, 
согласованному с Правительством Иркутской 
области, была подготовлена работа «Экономи-
ческая оценка сценариев развития города Бай-
кальска». 

В разработке проекта приняли участие: 
заведующий кафедрой Государственного уни-
верситета — Высшей школы экономики д-р 
экон. наук, профессор А. И. Федоренко, глав-
ный специалист Президиума Сибирского отде-
ления РАН канд. экон. наук И. И. Максимова, 
председатель Иркутского научного центра СО 
РАН акад. М. И. Кузьмин, директор Лимноло-
гического института СО РАН акад. М. А. Гра-
чев, директор Института географии им. В. Б. Со-
чавы СО РАН чл.-корр. РАН А. Н. Антипов, 
министр экономического развития, труда, нау-
ки и высшей школы Правительства Иркутской 
области В. И. Пашков, член Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федера-
ции В. Е. Межевич, главный инженер ОАО 
«Сибгипробум» А. И. Гончаров. 

Отчет о проделанной работе включает 
введение, заключение и следующие основные 
разделы: 
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1. Современная ситуация на Байкальском 
целлюлозно-бумажном комбинате. 

2. Цель и задачи исследования. 
3. Современное экономическое состояние 

г. Байкальска. 
4. Анализ результатов финансово-хозяйст-

венной деятельности БЦБК. 
5. Оценка макроэкономической ситуации 

в России. 
6. Экономическая оценка вариантов ре-

шения проблемы БЦБК и г. Байкальска. 
7. Оценка альтернативных вариантов раз-

вития г. Байкальска. 
8. Закрытие БЦБК и рекультивация его 

площадки. 
9. Остановка производства на БЦБК и ре-

шение проблемы занятости высвобожденных 
работников. 

10. Территориальное развитие г. Байкальска. 
11. Сценарии развития г. Байкальска. 
Экономический анализ работы Байкаль-

ского ЦБК позволяет сделать следующие вы-
воды: 

— экономические показатели предпри-
ятия не позволяют осуществлять безубыточ-
ную работу (при работе со сбросами сточных 
вод себестоимость вискозной (беленой) цел-
люлозы в августе 2008 г. составляла 25 302 руб., 
а цена — 18 152 руб. за тонну, небеленой — 
себестоимость 15 155 руб. при цене 9643 руб. 
за тонну), в том числе и при выпуске толь- 
ко беленой целлюлозы со сбросами сточных 
вод; 

— вероятность банкротства ОАО «Бай-
кальский ЦБК» характеризуется как высокая; 

— значительная дебиторская задолжен-
ность предприятия позволяет продолжать ра-
боту в течение полугода (ее значение на конец 
1-го полугодия 2008 г. составило более 
800 млн руб.); 

— вызывает вопрос значительная креди-
торская задолженность (на конец 1-го полуго-
дия 2008 г. — более 1 млрд руб.) и ее высокий 
рост — более 60 %, который не подтверждает-
ся реально выполненными работами; 

— очень низкое значение показателей 
амортизационных отчислений (4 %) свидетель-
ствует о высокой степени изношенности обо-
рудования; 

— только 1 % выпускаемой целлюлозы 
направляется на рынок СНГ (Белоруссия), ос-
тальная целлюлоза поставляется в Китай; 

— отчетные показатели деятельности 
БЦБК вызывают сомнения в их адекватности. 

В ходе исследования Сибирским отделе-
нием РАН были рассмотрены следующие сце-
нарии развития г. Байкальска: 

1. Продолжение производства небеленой 
целлюлозы на замкнутом водообороте (вари-
анты возобновления производства беленой 
целлюлозы со сбросами сточных вод в озеро 
Байкал не рассматривались ввиду их незакон-
ности, а также экономической убыточности). 

2. Переориентация развития г. Байкальска 
в направлении альтернативных видов деятель-
ности с полной санацией промышленной пло-
щадки БЦБК и накопленных отходов произ-
водства. 

3. Нулевой вариант — прекращение дей-
ствующего производства и отсутствие под-
держки со стороны собственников БЦБК. 

Каждый из сценариев включает несколько 
вариантов развития и содержит экономические 
обоснования (бизнес-план), а также экологиче-
ские, социальные и политические оценки. 

Все варианты сценария по продолжению 
производства небеленой целлюлозы экономи-
чески бесперспективны, и реализация новых 
направлений развития региона становится от-
ложенной проблемой. Инвестиции, льготы и 
заморозку кредитов необходимо компенсиро-
вать за счет собственников (государства и/или 
частного собственника) или за счет Иркутской 
области. Одновременно государству придется 
за свой счет решать проблему накопленных 
отходов. Экономическая оценка может вклю-
чать также и неполученные выгоды от альтер-
нативных экономически эффективных вариан-
тов развития региона. 

Наиболее приемлемым, по мнению разра-
ботчиков проекта, является сценарий развития 
альтернативных видов деятельности с опреде-
лением в качестве центрального звена высоко-
эффективного производства и вахтовым мето-
дом трудоустройства временно высвобождаю-
щихся работников БЦБК. В качестве цент-
рального звена был выбран проект создания на 
базе ликвидируемых производственных мощ-
ностей Байкальского ЦБК комплекса произ-
водства плит OSB, строительных материалов, 
мебели и домов по технологии Dendrolight и 
рекультивация промышленных отвалов. 

В состав сценария можно включить сле-
дующие виды деятельности: 

— развитие туристско-рекреационной дея-
тельности, расширение инфраструктуры гор-
нолыжной базы «Гора Соболиная» и обслужи-
вающей ее деятельности, строительство и ре-
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конструкция баз отдыха на байкальском побе-
режье; 

— производство безалкогольных напит-
ков и питьевой воды; 

— развитие малого бизнеса. 
Варианты этого сценария экономически 

эффективны, его реализация решает все основ-
ные экономические, социальные, экологиче-
ские и политические проблемы. Важнейшей 
задачей является получение кредита на значи-
тельные инвестиции в создание нового круп-
ного производства и/или вложение средств ин-
вестором в случае предоставления ему права 
собственности на предприятие или в результа-
те иных сделок, позволяющих получить необ-
ходимые инвестиции. 

Второй тип сценариев развития террито-
рии связан с организацией тех видов деятель-
ности, которые раскрывают природные осо-
бенности уникального природного объекта — 
озера Байкал. Основными видами деятельно-
сти настоящего сценария являются развитие 
туристско-рекреационного комплекса (проект 
потребует привлечения только в сферу туризма 
около 9000 человек), производство байкаль-
ской питьевой воды и напитков на ее основе. 
Возможность развития туристско-рекреацион-
ного комплекса в существенной мере зависит 
от придания статуса особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа рассмат-
риваемой территории. Настоящее предложение 
активно продвигается администрацией Иркут-
ской области и полностью поддерживается 
Научным советом, общественностью и населе-
нием Прибайкалья. Объемы инвестиций, пред-
полагаемые Правительством Иркутской облас-
ти, составляют около 13 млрд руб. Перенос 
проектируемой особой экономической зоны из 
пос. Голоустное Иркутской области в район 
г. Байкальска позволит существенно сократить 
сроки окупаемости инвестиций благодаря на-
личию на данной территории развитой инфра-
структуры (срок окупаемости инвестиций по про-
екту на Голоустном рассчитан на 12—14 лет). 

Нулевой сценарий, предполагающий пре-
кращение работы и отказ собственников пред-
приятия от модернизации производства или 
изменения направлений его деятельности, а 
также отсутствие практических действий орга-
нов власти по формированию и реализации 
проектов хозяйственной деятельности, позво-
ляющей осуществлять экономическое само-
обеспечение города, приведет к депопуляции 
населения. Данный выход из создавшейся си-

туации характеризуется высокими экологиче-
скими рисками, прекращением поступления 
налогов в муниципальный бюджет и необхо-
димостью обеспечения социальных гарантий 
населению города и финансирования содержа-
ния инфраструктуры, безработицей населения 
и возможными политическими проблемами. 

21 января 2009 г. состоялось совместное за-
седание Президиума Иркутского научного цент-
ра СО РАН и Правительства Иркутской области 
с повесткой «Оценка современного экономи-
ческого состояния Байкальского ЦБК и сцена-
риев развития г. Байкальска». На совещании был 
рассмотрен отчет Президиума Иркутского науч-
ного центра СО РАН «Экономическая оценка 
сценариев развития города Байкальска» (док-
ладчик — канд. экон. наук И. И. Максимова). 

Решение совещания: 
1. Одобрить отчет «Экономическая оцен-

ка сценариев развития города Байкальска», 
представленный Президиумом Иркутского на-
учного центра СО РАН. 

2. Правительство Иркутской области ре-
комендует использовать материалы отчета как 
базовые в принятии решения относительно 
дальнейшей судьбы ОАО «Байкальский ЦБК». 

3. Рекомендовать Правительству Иркут-
ской области направить Правительству Рос-
сийской Федерации предложения по вопросу 
дальнейшей производственной деятельности 
ОАО «Байкальский ЦБК». 

Учитывая, что Правительство Российской 
Федерации является собственником 49 % ак-
ций ОАО «Байкальский ЦБК», Правительство 
Иркутской области предлагает рассмотреть 
следующие решения: 

3.1. О прекращении производственной 
деятельности ОАО «Байкальский ЦБК», свя-
занной с производством целлюлозы. 

3.2. О включении ОАО «Байкальский ЦБК» 
в перечень системообразующих предприятий, 
которым будет оказана Правительством Рос-
сийской Федерации государственная поддержка 
в размере 4,843 млрд руб. на следующие цели: 

— обеспечение выплат пособия по безра-
ботице уволенным работникам ОАО «Байкаль-
ского ЦБК» и выполнение программы содей-
ствия занятости в размере 143 млн руб.; 

— обеспечение функционирования жи-
лищно-коммунальной сферы муниципального 
образования «город Байкальск» в размере 
700 млн руб.; 

— демонтаж оборудования комбината, 
санация ромышленной площадки ОАО «Бай-
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кальский ЦБК» с целью ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба от хозяйственной 
деятельности — 4,0 млрд руб. 

3.3. О разработке Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции механизма передачи контрольного пакета 
акций ОАО «Байкальский ЦБК» с целью его 
продажи потенциальному инвестору на кон-
курсной основе для развития альтернативных 
видов производства. 

3.4. Об объявлении федерального тендера 
на использование освободившейся промыш-
ленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК» 
для развития экономически эффективных аль-
тернативных производств с учетом экологиче-
ских ограничений и трудоустройства населе-
ния города. 

Утвержденный отчет официально направ-
лен в Правительство Российской Федерации, в 
МПР России, в Минпромторг России, в Рос-
сийскую академию наук. 

В течение 2009 г. по просьбе Правитель-
ства РФ, федеральных ведомств, Правительст-
ва Иркутской области Научным советом неод-
нократно готовились материалы и пояснитель-
ные записки по вопросам, связанным с про-
блемой Байкальского ЦБК, международным и 
российским рынком целлюлозы, техническим 
состоянием предприятий целлюлозной про-
мышленности в стране, правовым обеспечени-
ем банкротства предприятий. 

По проблемам Байкальского ЦБК и г. Бай-
кальска на уровне Правительства РФ проведе-
но несколько совещаний, в подготовке кото-
рых участвовали специалисты Научного совета: 

а) совещание у министра промышленно-
сти и торговли РФ В. Б. Христенко «О ситуа-
ции на ОАО “Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат” и в городе Байкальске» (24 мар-
та 2009 г.), на котором принято решение про-
работать вопрос приобретения беленой вис-
козной целлюлозы за рубежом, провести оцен-
ку и сравнение экологических рисков и нега-
тивного воздействия на экологические условия 
озера Байкал вариантов продолжения деятель-
ности комбината и его закрытия, подготовки 
программы трудоустройства жителей г. Байкаль-
ска и функционирования города в случае лик-
видации ОАО «Байкальский ЦБК»; 

б) совещание у первого заместителя пред-
седателя Правительства РФ И. И. Шувалова и 
заместителя председателя Правительства РФ 
И. И. Сечина «О ситуации на ОАО “Байкаль-
ский ЦБК” и в г. Байкальске» (10 июня 2009 г.), 

на котором принято решение о разработке про-
граммы мероприятий по ликвидации и утили-
зации накопленных отходов, проработке во-
просов о возможности перепрофилирования 
комбината на выпуск продукции, не связанной 
с производством целлюлозы, а также об орга-
низации производства вискозной сульфатной 
беленой целлюлозы на другом отечественном 
целлюлозно-бумажном предприятии. Были рас-
смотрены вопросы организации особой эконо-
мической зоны, производств по розливу воды, 
изготовлению кремниевых батареек и др.; 

в) совещание у первого заместителя пред-
седателя Правительства РФ И. И. Шувалова «Об 
антикризисных мерах, направленных на под-
держку организаций промышленности и обес-
печение экологических требований в Иркут-
ской области» (15 июня 2009 г.), на котором 
принято решение о целесообразности разра-
ботки мер по перепрофилированию БЦБК на 
деятельность, не связанную с производством 
целлюлозы, и проработке вопроса об органи-
зации производства вискозной сульфатной бе-
леной целлюлозы на другом отечественном 
целлюлозно-бумажном предприятии; 

г) совещание у Председателя Правитель-
ства РФ В. В. Путина «О ситуации на ОАО 
“Байкальский ЦБК” и в г. Байкальске» (18 ию-
ля 2009 г.), на котором принято решение обес-
печить возобновление, начиная с 15 сентября 
2009 г. на срок не менее 10 мес., производства 
целлюлозы на ОАО «Байкальский ЦБК» при 
замкнутом водообороте. Дано поручение Мин-
природы России принять меры по оформлению 
документации для работы ОАО «Байкальский 
ЦБК» в условиях замкнутого водооборота, 
Минфину России и др. разработать механизм 
компенсации убытков комбината от реализа-
ции продукции в течение 10 мес. после запуска 
производства. Минприроды России и др. раз-
работать программу по ликвидации и утилиза-
ции накопленных отходов (предусмотреть вы-
деление на эти цели средств федерального 
бюджета в объеме приблизительно 4 млрд 
руб.), Минпромторгу России и др. подготовить 
предложения о реализации возможных инве-
стиционных проектов в Слюдянском районе 
Иркутской области, Минэкономразвития Рос-
сии и др. разработать и утвердить программу 
социально-экономического развития Слюдян-
ского района Иркутской области. 

В соответствии с решением совещания у 
Председателя Правительства РФ от 18 июля 
2009 г. Минприроды России сформировало 
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рабочую группу по подготовке программы ме-
роприятий по ликвидации и утилизации накоп-
ленных отходов в результате деятельности 
ОАО «Байкальский ЦБК» (приказ МПР РФ от 
24.07.2009 № 232). В состав группы включены 
члены Научного совета: академики М. А. Гра-
чев, Б. А. Трофимов и канд. экон. наук 
И. И. Максимова. В течение 2009 г. проведен 
ряд заседаний рабочей группы по рассмотре-
нию и обсуждению проекта программы. Чле-
нами рабочей группы, Лимнологическим ин-
ститутом СО РАН неоднократно направлялись 
замечания к проектам, а также к редакции про-
граммы. При активном участии представите-
лей Сибирского отделения РАН в состав про-
екта программы включены работы по анализу 
и оценке состояния объектов размещения про-
мышленных отходов, включающие оценку ко-
личественных и качественных характеристик 
накопленных отходов, а также определение 
классов их опасности и оценку состояния и 
загрязнения окружающей среды на территори-
ях, прилегающих к объектам размещения от-
ходов. Головным исполнителем указанной ра-
боты определен Лимнологический институт 
СО РАН. В состав разработчиков других меро-
приятий проекта программы включены инсти-
туты СО РАН: Лимнологический институт, 
Институт земной коры, Институт географии 
им. В. Б. Сочавы, Сибирский институт физио-
логии и биохимии растений, Иркутский инсти-
тут химии им. А. Е. Фаворского, Институт гео-
химии им. А. П. Виноградова. 

На совещании у Председателя Правитель-
ства РФ В. В. Путина «О мерах по сохранению 
уникальной экологической системы озера Бай-
кал» (1 августа 2009 г.) от имени Научного со-
вета выступил академик М. И. Кузьмин с обос-
нованием экономической нецелесообразности 
возобновления производства целлюлозы на 
БЦБК и экологической недопустимости ее 
производства со сбросом сточных вод в озеро 
Байкал. 

В октябре 2009 г. в г. Байкальске по ини-
циативе Минпромторга РФ состоялся страте-
гический семинар «Разработка моделей управ-
ления развитием моногородов в условиях кри-
зиса на примере г. Байкальска». В семинаре 
участвовали члены Научного совета и ведущие 
ученые институтов СО РАН: М. И. Кузьмин, 
М. А. Грачев, А. К. Черкашин, А. Н. Сутурин, 
В. В. Минаев, И. И. Максимова. Выводом дис-
куссии и обсуждения проблем г. Байкальска 
было однозначное мнение об отсутствии пер-

спектив региона при продолжении современ-
ного производства на БЦБК. К сожалению, 
председательствовавший на семинаре замести-
тель министра промышленности РФ А. В. Де-
ментьев сформулировал решение семинара 
так: «С комбинатом у Байкальска нет будуще-
го, без комбината у Байкальска нет настояще-
го». В интервью А. В. Дементьев и министр 
экономического развития, труда, науки и выс-
шей школы Правительства Иркутской области 
В. И. Пашков обосновывают необходимость 
возобновления производства на БЦБК с целью 
цивилизованного закрытия предприятия. 

Минпромторгом России и компанией «Кон-
тиненталь Менеджмент» подготовлены пред-
ложения по внесению изменений в перечень 
видов деятельности, запрещенных в централь-
ной экологической зоне Байкальской природ-
ной территории, утвержденный Постановлени-
ем Правительства РФ от 30 августа 2001 г. 
№ 643, исключающий запрет на производство 
целлюлозы со сбросами сточных вод в озеро 
Байкал, с целью возобновить на Байкальском 
ЦБК производство беленой целлюлозы на ра-
зомкнутом водообороте. По состоянию на 
11.01.2010 официальных сведений о таком ре-
шении Правительства РФ не имеется. 

В связи с многочисленной и разноречивой 
информацией о вариантах развития ситуации на 
Байкальском ЦБК 16 декабря 2009 г. от На-
учного совета направлено письмо на имя Пред-
седателя Правительства РФ В. В. Путина с обос-
нованием недопустимости возобновления про-
изводства на БЦБК с разомкнутым циклом во-
дооборота. 

Несмотря на принятое решение ни 15 сен-
тября, ни до конца 2009 г. Байкальский ЦБК не 
был запущен. В настоящее время введена про-
цедура банкротства предприятия, проведена ап-
робация технического пуска предприятия. По 
состоянию на 11.01.2010 выпущена опытная 
малая партия небеленой целлюлозы на замкну-
том водообороте. Необходимые документы для 
промышленного производства не получены. 

Анализ и оценка предложений федеральных 
и региональных органов власти по внесению 
поправок в Федеральный закон «Об охране 
озера Байкал», а также в другие законода-
тельные документы, связанные с озером  
                               Байкал и БПТ 

Одним из знаковых событий 2009 г. в ис-
тории природоохранной деятельности на Бай-
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кале стало совещание у Председателя Прави-
тельства РФ В. В. Путина «О мерах по сохра-
нению уникальной экологической системы 
озера Байкал» (1 августа 2009 г.). В работе со-
вещания приняли участие академики: Н. П. Ла-
веров, А. Л. Асеев, М. И. Кузьмин, М. А. Гра-
чев, Р. И. Нигматулин. На совещании было при-
нято решение (поручение Минприроды России) 
о внесении в Правительство РФ проекта феде-
рального закона о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об охране озера Байкал», за-
вершении и утверждении комплексных схем 
охраны и использования природных ресурсов 
Байкальской природной территории. Также бы-
ли рассмотрены вопросы об утверждении пла-
на мероприятий по совершенствованию госу-
дарственного экологического мониторинга уни-
кальной экологической системы озера Байкал, 
о проработке вопросов научно-исследователь-
ского флота на Байкале, обустройстве прича-
лов, мест приема и утилизации сточных вод и 
бытовых отходов. Принято важное решение 
проработать предложения по выработке феде-
ральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории» (на 2011—
2020 годы). 

Во время своего визита на Байкал В. В. Пу-
тин погружался на дно озера в аппарате для 
подводных исследований «МИР», посетил 
Байкальский музей ИНЦ СО РАН. 

Минприроды России в течение двух лет 
вело работу по подготовке изменений в Феде-
ральный закон «Об охране озера Байкал». По-
водом для данной работы был и остается пробел 
в действующем законодательстве — отсутствие 
установленных границ водоохраной зоны озера 
Байкал. Ссылка об установлении данных границ 
является требованием Водного кодекса Россий-
ской Федерации, введенного в 2006 г., однако в 
тексте Федерального закона «Об охране озера 
Байкал» границы водоохраной зоны не уста-
новлены. Начиная с 2007 г. депутатами Госу-
дарственной думы в качестве законодательной 
инициативы вносился соответствующий проект 
Федерального закона, основанный на исследо-
ваниях и обоснованиях, представленных Си-
бирским отделением РАН (Институтом геогра-
фии им. В. Б. Сочавы). Данный проект был со-
гласован с Минприроды России и Правительст-
вом РФ, но не получил одобрения правового 
управления Администрации Президента РФ. 

В 2009 г. Минприроды России предложи-
ло вернуться к варианту, который рассматри-

вался и был принят в трех чтениях Государст-
венной думой ФС РФ в 2006 г., одновременно 
с принятием Водного кодекса Российской Фе-
дерации: в Федеральный закон «Об охране 
озера Байкал» ввести дополнительную норму с 
качественным описанием границ водоохраной 
зоны, а описание границ по координатам при-
нять нормативным актом Правительства Рос-
сийской Федерации. Указанные нормы в 
2006 г. были отменены Государственной ду-
мой ФС РФ в связи с политическими требова-
ниями, связанными с проектом нефтепровода 
«Восточная Сибирь — Тихий океан», который 
предполагалось проложить по берегу озера 
Байкал. В случае принятия норм о водоохра-
ной зоне в составе Федерального закона «Об 
охране озера Байкал» рассматриваемая тогда 
трасса нефтепровода стала бы незаконной. В 
дальнейшем было принято решение о переносе 
трассы нефтепровода, были утверждены гра-
ницы центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории, однако гра-
ницы водоохраной зоны утверждены не были. 

Помимо норм о границах водоохраной зо-
ны Минприроды России предлагается ряд по-
правок, которые в значительной мере исключа-
ют особые правовые условия для Байкальской 
природной территории, одновременно сокращая 
нормы прямого действия и переводя их уста-
новление на уровень Правительства РФ. 

28 декабря 2009 г. было проведено засе-
дание Общественной палаты Иркутской об-
ласти совместно с коллегией Министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области и Научным советом по проблемам 
озера Байкал СО РАН по рассмотрению попра-
вок к Федеральному закону «Об охране озера 
Байкал». В дискуссии приняли участие ученые 
институтов Сибирского отделения РАН. Ос-
новные замечания были высказаны академи-
ками М. И. Кузьминым, М. А. Грачевым, д-ром 
геогр. наук В. М. Плюсниным. Ученые были 
солидарны в недопустимости исключения 
норм прямого действия из Федерального зако-
на «Об охране озера Байкал» и требований 
учета результатов научных исследований в 
принятии решений. Академик М. А. Грачев 
завершил свой доклад словами о необходимо-
сти ввода изменений в Закон по результатам 
широких фундаментальных исследований и 
тщательного аудита Байкальской природной 
территории. 

Решением заседания определено создать 
совместную рабочую группу для формирова-
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ния проекта Федерального закона «Об охране 
озера Байкал и устойчивом развитии Байкаль-
ской природной территории», а также напра-
вить предложения в Правительство РФ, Госу-
дарственную думу РФ и Минприроды России о 
необходимости учета поправок и предложений 
Иркутской области и Республики Бурятия в 
проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране озе-
ра Байкал». 

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области выступило инициа-
тором проведения общественных слушаний по 
проекту Распоряжения Правительства РФ «Об 
утверждении границ водоохранной зоны озера 
Байкал» в муниципальных образованиях на 
территории водоохранной зоны озера Байкал. 

Координация деятельности институтов СО 
РАН с целью научной экспертизы отдель-
ных постановлений Правительства РФ и 
региональных правительств, крупных хо-
зяйственных проектов и программ, а также 
организации совместных исследований, в 
том числе международных, по проблемам  
                         озера Байкал и БПТ 

В течение ряда лет по инициативе феде-
ральных ведомств и государственных акцио-
нерных обществ на уровне Правительства РФ 
рассматривалось предложение об изменениях 
предельных уровней воды в озере Байкал, ус-
тановленных Постановлением Правительства 
РФ от 26.03.2001 № 234. Настоящим по-
становлением установлены максимальное и 
минимальное значения уровня воды в озере 
Байкал при использовании его водных ресур-
сов в хозяйственной и иной деятельности на 
отметках 457 и 456 м соответственно (в тихо-
океанской системе высот). Инициаторами вне-
сения поправок предлагается повышение мак-
симального значения на 50 см и понижение 
минимального значения на 50 см, в результате 
чего диапазон колебаний уровня воды расши-
рится с 1 м до 2 м. 

По поручению вице-президента Россий-
ской академии наук академика Н. П. Лаверова 
Научным советом на основе исследований, про-
веденных Лимнологическим институтом СО 
РАН, экспертизы ученых институтов Сибирско-
го отделения РАН, а также заключений Инсти-
тута географии им. В. Б. Сочавы СО РАН и Ин-
ститута водных и экологических проблем СО 
РАН подготовлен проект заключения РАН для 

Минприроды России. Выдержка из письма РАН 
(от 07.05.2009 № 2-15001-2114.1/353): «Прове-
денные в Российской академии наук исследо-
вания по взаимоувязанному анализу внутриго-
дового режима уровней озера Байкал, опреде-
ляемому приточностью в озеро и работой Ир-
кутской ГЭС, параметров состояния экосисте-
мы озера и социально-экономических послед-
ствий для прибрежных территорий колебаний 
уровня воды в озере Байкал, позволяют дать 
рекомендации по установлению предельных 
уровней колебаний в диапазоне от 455,5 до 
457,0 м в тихоокеанской системе высот. Науч-
ный совет по проблемам озера Байкал СО РАН 
поддержал указанные рекомендации о воз-
можности изменения нормативно установлен-
ных отметок уровня озера Байкал». До на-
стоящего времени решений об изменении пре-
дельных значений уровня воды в озере Байкал 
Правительством РФ не принято. 

В январе 2009 г. от мэрии Иркутского 
районного муниципального образования в На-
учный совет пришел запрос о безопасных объ-
емах забора воды Байкала для организации но-
вых производств по розливу и использованию 
байкальской воды. В соответствии с заключе-
нием Лимнологического института СО РАН 
определено, что безопасный для озера забор 
глубинной воды составляет 1 % от ежегодного 
речного притока, или 0,6 км3 (0,6 × 1012 л), что 
находится в пределах интервала величин его 
естественного колебания. 

В августе 2009 г. в рамках Межправитель-
ственного российско-германского соглашения 
по охране природы в Иркутске состоялись пе-
реговоры с Правительством Иркутской облас-
ти и встреча в Иркутском научном центре СО 
РАН по совместным проектам в области охра-
ны озера Байкал. Делегацию Правительства 
Германии возглавлял парламентский статс-
секретарь Федерального министерства окру-
жающей среды, охраны природы и безопасно-
сти ядерных реакторов г-н Михаэль Мюллер. 
От имени Правительства Иркутской области 
переговоры возглавляла министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
О. Ю. Гайкова. 

На совещании в Правительстве Иркутской 
области обсуждались вопросы о возобновле-
нии работы БЦБК, о реализации политики по-
вышения энергоэффективности в Иркутской 
области, о внесении поправок в Федеральный 
закон «Об охране озера Байкал», о реализации 
инвестиционного проекта особой экономиче-
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ской зоны туристско-рекреационного типа 
«Ворота Байкала» на территории Иркутской 
области. Делегация Правительства Германии 
выразила заинтересованность в реализации 
совместных проектов в целях сохранения озера 
Байкал, переориентации развития г. Байкаль-
ска, санации территории комбината и ликвида-
ции прошлого ущерба. В Иркутском научном 
центре было продолжено обсуждение совмест-
ных проектов и планов развития сотрудниче-
ства. От Научного совета в совещании участво-
вали М. И. Кузьмин, М. А. Грачев, В. М. Плюс-
нин, Т. В. Ходжер, Ю. М. Семенов, Г. М. Руж-
ников, А. Н. Кузнецова, И. И. Максимова. Бы-
ли предварительно согласованы следующие 
направления сотрудничества: 

1. Совершенствование правового обеспе-
чения экологического регулирования развития 
Байкальской природной территории на базе 
достижений российского и европейского при-
родоохранного законодательства. 

2. Анализ центральной экологической зо-
ны Байкальской природной территории для 
обоснования выбора участков перспективного 
рекреационно-туристического освоения с ис-
пользованием инструментов ландшафтного 
планирования. 

3. Экологизация и развитие территории 
г. Байкальска, включая решение проблемы са-
нации территории Байкальского ЦБК и ре-
культивации хранилищ накопленных отходов. 

4. Программа фундаментальных научных 
исследований «Сибирские леса — мост в бу-
дущее» (изменения климата и состояние лесов, 
баланс СО2, лесные пожары и устойчивость 
лесов, а также другие проблемы на примере 
лесного комплекса Байкальского региона). 

5. Развитие сотрудничества в области эф-
фективной энергетики: 

5.1. Системные исследования энергоэф-
фективных технологий, возобновляемых ис-
точников энергии и областей их перспективно-
го использования. 

5.2. Преобразование теплоснабжающих 
систем на основе энергоэффективных техноло-
гий и оборудования. 

По результатам проведенных переговоров 
по просьбе руководства немецкой стороны от 
имени Научного совета по проблемам озера 
Байкал СО РАН были направлены предложе-
ния по направлениям сотрудничества, согласо-
ванные Правительством Иркутской области. 

В продолжение этого международного 
научного взаимодействия в начале декабря 
2009 г. в Москве проведено российско-гер-
манское совещание «Ландшафтно-экологичес-
кие инструменты в территориальном планиро-
вании. Опыт применения и перспективы», ор-
ганизованное Институтом географии РАН, Ин-
ститутом географии им. В. Б. Сочавы СО РАН 
и Федеральным ведомством по охране приро-
ды Германии. На совещании выступили с док-
ладами Ю. М. Семенов и И. И. Максимова. 

25—28 августа 2009 г. в Улан-Удэ состоя-
лась конференция «Живые озера» — 10 лет 
партнерства на Байкале: шансы и вызовы для 
устойчивого будущего человека и озера».  
В число организаторов конференции вошел 
Байкальский институт природопользования СО 
РАН. Принимали участие и выступали с док-
ладами члены Научного совета А. К. Тулохо-
нов — «Охрана Байкала в новых социально-
экономических условиях», Ю. М. Семенов — 
«Экологически ориентированное планирование 
землепользования в Прибайкалье», Т. В. Ход-
жер — «Состояние экосистемы озера Байкал», 
И. И. Максимова — «Байкал после закрытия 
БЦБК: программа действий». В рамках конфе-
ренции проведены встречи и переговоры с 
представителями Министерства окружающей 
среды Германии, Правительством Республики 
Бурятия, представителями Министерства эко-
логии и природных ресурсов РФ, обществен-
ных организаций. 

Что касается экспертной работы Научного 
совета в целом, то с организацией Правитель-
ства Иркутской области и особенно Министер-
ства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области во главе с О. Ю. Гайковой следует от-
метить активизацию взаимодействия региональ-
ной власти и науки. Надеемся на продолжение 
наметившейся положительной тенденции. 

Институты Российской академии наук, в 
частности, ее Сибирского отделения, обладают 
уникальными возможностями и огромной ин-
формацией для помощи государственным пред-
приятиям и крупному бизнесу в решении про-
блем Байкала и окружающей его территории. 
Научный совет по проблемам озера Байкал СО 
РАН надеется и в дальнейшем на активное и 
плодотворное сотрудничество по байкальской 
проблематике с заинтересованными федераль-
ными и региональными органами власти, част-
ными и государственными организациями. 

 



 

Фото 1. Малое море Байкала. 
 

 

Фото 2. Успешно прошел второй полевой сезон 
экспедиции «Миры» на Байкале. 

Фото. 3. Экипаж глубоководного обитаемого аппа-
рата «Мир-2» — д-р техн. наук Ю. Башкуев, пилот
Е. Черняев и академик М. Кузьмин — готов к пог-
                                    ружению. 

 

Фото 4. Зондирование байкальских глубин с борта 
НИС «Г. Верещагин». Программируемый прибор 
«Розетта» позволяет отобрать пробы воды от по-
                 верхности до грунта за один спуск. 

Фото. 5. В докладе академика М. А. Грачева про-
звучал обстоятельный анализ статей ФЗ «Об охране 
               озера Байкал» (28 декабря 2009 г.). 

 

Фото 6. Председатель Правительства РФ В. Путин 
              в составе звездной команды «Мир». 

 

Фото 7. Зима на Байкале. 

 

Фото 8. Совещание по проблемам озера Байкал 
(1 августа 2009 г.). 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО МУЗЕЯМ СО РАН 

Приоритетным направлением деятельно-
сти Научного совета по музеям СО РАН явля-
лись разработка и реализация Программы раз-
вития в Сибирском отделении Российской ака-
демии наук хранения и изучения музейных 
предметов и музейных коллекций, публичного 
представления музейного фонда Отделения в 
2008—2012 гг., одобренной Президиумом СО 
РАН. Были определены ее основные цели: со-
хранение научного и культурного наследия 
России, Сибирского отделения РАН, обеспече-
ние его доступности для граждан, пропаганда 
нравственных ценностей, традиций патриотиз-
ма и гуманизма в обществе; пополнение и вве-
дение в научно-информационный оборот му-
зейных предметов и коллекций как объектов 
историко-культурного и научного наследия го-
сударственного значения; внедрение современ-
ных методик и технологий хранения и изуче-
ния музейных предметов и музейных коллек-
ций, публичного представления музейного фон-
да Отделения; распространение знаний о науч-
ном видении мира, достижениях современной 
науки среди различных социальных категорий 
общества; содействие росту международного 
авторитета Сибирского отделения РАН. 

Важное значение для дальнейшего разви-
тия музейного дела имело успешное заверше-
ние комплексного проекта «Академические 
музеи СО РАН: история формирования и раз-
вития» (2007—2009 гг.), выполнявшегося в 
Музее СО РАН (базовом музее Научного сове-
та по музеям СО РАН) с привлечением всех 
музеев Отделения. Были достигнуты значи-
мые, имеющие научную новизну и соответст-
вующие российскому и мировому уровню тео-
ретические и научно-практические результаты: 

— на основе впервые проведенной пас-
портизации музеев СО РАН определены коли-
чественные и качественные параметры музей-
ной сети; 

— сформирован архив Научного совета 
по музеям СО РАН с фондом изображений и 
презентаций музеев Сибирского отделения, 
являющийся солидной источниковой базой для 
проведения дальнейших науковедческих и му-
зееведческих исследований; 

— создан и апробирован алгоритм после-
довательного развертывания экспозиции, по-
священной развитию Сибирского Отделения 
как первого регионального отделения Россий-

ской академии наук в исторической динамике: 
от тематических выставок по истории отдель-
ных институтов и институтов определенного 
профиля к выставкам институтов, относящихся 
к группе наук (в частности, о жизни и о Земле), 
и проблемно-тематической экспозиции «Ново-
сибирский научный центр: живем, работаем, 
отдыхаем» (с включением креативных выста-
вочных модулей, в том числе электронных), 
актуальной для дальнейших исследований в 
сфере изучения способов хранения и трансля-
ции научно-исторического наследия; 

— опубликована коллективная моногра-
фия «Музеи научных центров и институтов 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (очерки формирования и развития)». Но-
восибирск: Изд-во НГУ, 2009. 260 с. В ней 
впервые в отечественной и зарубежной науке 
представлена история формирования и разви-
тия музеев СО РАН как структурных подраз-
делений научных центров и институтов Си-
бирского отделения Российской академии наук 
с 1958 по 2008 г., выявлены основные тенден-
ции в академическом музееведении Сибири, 
отражена координирующая деятельность На-
учного совета по музеям СО РАН, интеграция 
музеев СО РАН в региональное социокультур-
ное пространство и мировое музейное сообще-
ство. Сделаны имеющие научную новизну вы-
воды о том, что в Сибирском отделении РАН с 
середины ХХ до начала XXI в. сформирова-
лась и функционирует многопрофильная, тер-
риториально распределенная музейная сеть из 
38 музеев и музейных объектов, являющаяся 
одним из наиболее активно и динамично раз-
вивающихся сегментов музейной сети РАН. Му-
зеи СО РАН стали своеобразным информацион-
ным мостом между фундаментальной наукой и 
массовой аудиторией в стране и за рубежом. 

В 2009 г. принято новое Положение На-
учного совета по музеям СО РАН, соответст-
вующее современным научно-организацион-
ным и социокультурным условиям его функ-
ционирования, существенно обновлен состав 
Совета. 07.04.2009 было проведено заседание 
Совета, на котором обсуждался ряд вопросов 
организационного характера: утверждено По-
ложение «О конкурсном распределении средств 
из фонда Президиума СО РАН “Поддержка 
музеев”» в соответствии с актуальными номи-
нациями; распределены обязанности членов 
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Научного совета по музеям СО РАН, принят 
план работы на 2009 г. и др. 

Научным советом совместно с Комитетом 
музеологии Сибири, Музеем Бурятского науч-
ного центра в сентябре 2009 г. проведена Все-
российская научно-практическая конференция 
«Интеграция музеев Сибири в региональное 
социокультурное пространство и мировое му-
зейное сообщество». Заседания прошли в го-
родах Улан-Удэ и Новосибирске. Впервые ис-
пользовалась форма видеоконференции, орга-
низованной по инициативе Выставочного цент-
ра СО РАН (директор О. А. Лужецкая, отв. 
Е. С. Годунова). Сопредседателями видеокон-
ференции являлись председатель Научного 
совета по музеям, чл.-корр. РАН В. А. Ламин и 
председатель БНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН 
Б. В. Базаров1. Всего в конференции приняли 
участие 55 специалистов академических му-
зейных организаций, музеев вузов и школ из 
городов Барнаула, Бердска, Москвы, Новоси-
бирска, Томска, Улан-Удэ, а также поселков 
Листвянка Иркутской области и Соусканиха 
Алтайского края, представители администра-
ции Советского района г. Новосибирска. Рабо-
та конференции была организована в рамках 
трех секций: история формирования фондо- 
вых собраний академических и вузовских му- 
зеев, научно-исследовательская, образователь-
ная, международная деятельность академиче-
ских музеев, современные музейные техноло-
гии: проблемы и перспективы. По результатам 
конференции издан сборник материалов2, при-
няты решения о выделении, в качестве при-
оритетного, направления интеграционной дея-
тельности создание «Музея Сибири», активи-
зации сотрудничества Научного совета по му-
зеям СО РАН с Музейным советом РАН и Со-
ветом по историко-краеведческим музеям Ми-
нистерства культуры России, формировании 
совместно с Комитетом музеологии Сибири 
проекта «Музейный меридиан», способствую-
щего укреплению международных связей си-
бирских музеев; с учетом опыта работы кафед-
ры музеологии и экскурсионно-туристической 
деятельности Томского государственного уни-
верситета начать разработку и апробацию кон-
цепции региональных музейных энциклопе-
дий, что позволит провести полный монито-
                                                      
1 Макарова В. Телемост музеев Сибири // Наука в Сиби-
ри. 2009. № 37. С. 9. 

2 Интеграция музеев Сибири в региональное социокуль-
турное пространство и мировое музейное сообщество. 
Улан-Удэ, 6—9 сентября 2009 г. Улан-Удэ, 2009. 160 с. 

ринг состояния музейной сети в регионе. Уча-
стники конференции тепло поздравили кол-
лектив Музея БНЦ СО РАН с 40-летием со дня 
его организации. 

В ноябре 2009 г. на ежегодном симпозиу-
ме Комитета музеологии Сибири «Музеи для 
общества 21 века» (Тайвань, г. Тайпей), обсуж-
давшем статус музеев в рамках культурной 
политики — общемировые и внутригосударст-
венные стратегии, мультимедийные и цифро-
вые технологии, туризм и культурные измене-
ния в глобальной перспективе, были представ-
лены доклады о роли международного сотруд-
ничества в сохранении и представлении куль-
турного наследия, результатах и перспективах 
работы Научного совета по музеям СО РАН 
(В. А. Ламин, О. Н. Шелегина). В материалах 
симпозиума опубликованы статьи о взаимо-
действии Музея Бурятского научного центра и 
образовательных учреждений (С. В. Бураева), 
актуальных формах музейной коммуникации в 
Музее истории и культуры народов Сибири и 
Дальнего Востока (И. В. Сальникова), а также 
об опыте решения проблем, связанных с куль-
турным наследием и туризмом в других музе-
ях, вузах, административных организациях Си-
бирского региона3. 

В сфере внедрения информационных тех-
нологий в музейную практику Научным сове-
том совместно с Институтом вычислительной 
техники СО РАН, Институтом систем инфор-
матики им. А. П. Ершова СО РАН, Мультиме-
диацентром НГУ ведутся работы по историче-
ской фактографии, «электронному музееведе-
нию», развитию и пополнению электронного 
фотоархива СО РАН, решению задач по созда-
нию самостоятельного программного продукта 
Системы управления малым музеем (СУММ), 
формированию виртуального пространства му-
зеев Сибири. В апреле 2009 г. Новосибирским 
государственным университетом, Институтом 
вычислительной техники СО РАН, Институ-
том истории СО РАН при поддержке Объеди-
ненного ученого совета по нанотехнологиям и 
информатике СО РАН, Научного совета по му-
зеям СО РАН, Комитета музеологии Сибири 
был проведен научно-методологический семи-
                                                      
3 Lamin V. A., Shelegina O. N. Scientific Counsil of Muse-

ums of Sibirian Depatment of Russian Academy of Science 
as  the Coordinator of Activity // Proc. of International 
Symposium. Taipei, 2009. P. 381—389; Salnikova I. V. 
Museum Exhibition as a Form of  Scientific Communica-
tion // Proc. of International Symposium. Taipei, 2009. 
P. 419—425. 
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нар «Публикация научно-образовательных му-
зеев и коллекций в сети интернет»4. Принято 
решение о создании портала музеев СО РАН, 
специалистами Мультимедиацентра НГУ уже 
запущена пилотная версия системы с правом 
удаленного доступа для Музея угля Кемеров-
ского НЦ СО РАН. Институтом истории СО 
РАН, Музеем СО РАН, Мультимедиацентром 
НГУ выпущен СD «Страницы истории СО 
РАН» (виртуальная экспозиция). 

Научный совет поддерживает информати-
зацию, инициированную музеями СО РАН, в 
частности, в Музее БНЦ СО РАН установлены 
программа учета музейных предметов HIDA 4, 
программа сортировки и упорядочения фото-
изображений DubDetector, программа учета 
произведений печати ИРБИС и т. д. Музей 
включился в работу по созданию электронного 
фотоархива Музея БНЦ, пополнение электрон-
ного фотоархива СО РАН. Большую работу в 
данном направлении провели Музей НИОХ 
СО РАН, предоставив 520 фотографий по ис-
тории института, Музей ИГД СО РАН (80 фо-
то). В Центральном сибирском геологическом 
музее СО РАН продолжается наполнение базы 
данных минеральных видов, утвержденных 
ММА, с уточнением основных характеристик 
и физических констант минеральных видов и 
разновидностей. В 2009 г. переведен на обнов-
ленный ресурс интернет-сайт Зоологического 
музея ИСЭЖ СО РАН, который был расширен 
и уточнен. В настоящее время он разрабатыва-
ется, но исчерпывающую информацию о фон-
дах музея уже возможно получить по адресам: 
http://szmn.eco.nsc.ru/ и http://szmn.sbras.ru/. 

На двенадцати международных научных 
конференциях: V Международном научном 
конгрессе «ГЕО-Сибирь-2009» (Новосибирск), 
«Россия-Монголия: история, современность, 
перспективы сотрудничества» (Улан-Батор), 
«Этнос. Общество. Цивилизация. II Кузеевские 
чтения» (Уфа), «Наука о книге: традиции и ин-
новации» (Москва), «Информатика образова-
ния» (Новосибирск), Международная научная 
конференция «I — Аргынбаевские чтения» (Ал-
маты), «Казахи России: история и современ-
ность» (Омск), «Интеграция археологических 
и этнографических исследований» (Омск), 
«Музеи для общества 21 века» (Тайвань), XVII 

                                                      
4 Крайнева И. А., Марчук А. Г., Марчук П. А. Технологии 
исторической фактографии: Электронный фотоархив 
СО РАН // Интеграция музеев Сибири. Улан-Удэ, 2009. 
С. 8—13. 

Международном научном симпозиуме «Инте-
грация археологических и этнографических 
исследований» (Омск), 5-м Международном 
симпозиуме по сирфидам в Сербии (г. Новый 
Сад, Сербия), «Хромосома-2009» (Новоси-
бирск), а также в работах VIII Конгресса этно-
графов и антропологов России и V Российско-
го философского конгресса «Наука. Философия. 
Общество» представлены доклады не только о 
роли и значении академических музеев в му-
зейной сети Сибири и Дальнего Востока, но и о 
тех исследованиях, которые ведут сотрудники 
музеев в рамках своей специализации. 

В июне 2009 г. Институтом систем ин-
форматики им. А. П. Ершова СО РАН и Ново-
сибирским государственным университетом 
проведена VII Международная конференция 
ПСИ′09 — «Перспективы систем информати-
ки». Традиционно она посвящена памяти ака-
демика Андрея Петровича Ершова — одного 
из российских пионеров в области теоретиче-
ского и системного программирования и осно-
вателя сибирской школы информатики. Кон-
ференция ПСИ'09 была приурочена к важной 
дате в истории отечественной информатики — 
50-летию Отдела программирования ВЦ СО 
АН СССР, основанного А. П. Ершовым. Впер-
вые в рамках конференции работал семинар 
«История информатики в Сибири». В семинаре 
приняли участие исследователи из России, 
Франции, Дании и США. Многие из них рабо-
тали в Отделе программирования, которым ру-
ководил А. П. Ершов. Тематика докладов, пред-
ставленных на семинаре (23 доклада), включала 
следующие вопросы: история создания языков 
и систем программирования, становление тео-
ретического программирования, история раз-
работки вычислительной техники, история 
развития технологии программирования, ком-
пьютеры и образование, программистские кол-
лективы и организации, сотрудничество и 
взаимодействие, история в лицах. По результа-
там работы семинара издан сборник трудов5. 
При поддержке Научного совета по музеям СО 
РАН к семинару были изданы книги «Биобиб-
лиография академика А. П. Ершова» и «Ер-
шовские лекции» — цикл из трех лекций, про-
читанный в течение трех лет академиком 
Ю. Л. Ершовым, чл.-корр. РАН Б. А. Бабаяном 
и д-ром техн. наук А. А. Берсом. Во время ра-

                                                      
5 История информатики в Сибири. Информационный 
бюллетень / Отв. ред. д. ф.-м. н. В. Н. Касьянов. Ново-
сибирск, 2009. 145 с. 
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боты семинара Музеем истории науки и тех-
ники была организована выставка вычисли-
тельной техники. В целом, с использованием 
музейных коллекций институтов СО РАН бы-
ло опубликовано более 200 научных статей6. 

Благодаря целенаправленному взаимодей-
ствию Президиума СО РАН, Научного совета 
по музеям, руководства академических инсти-
тутов достигнуто эффективное функциониро-
вание музейной сети СО РАН. По направле-
нию «Создание новых музеев и модернизация 
музейных объектов» наиболее значимыми яв-
ляются: новые экспозиции залов «Средневеко-
вье», и «Ранний железный век» с использо-
ванием интерактивных информационных тех-
нологий — цифровых альбомов, информаци-
онного киоска, интернет-версии экспозиции. 
Проект выполнен по гранту Фонда «Династия» 
Дм. Зимина «Научный музей 21 века» («Есте-
ственные науки и археологический источник», 
площадь экспозиции 315 м2). Сотрудники сек-
тора исторического музееведения создают пер-
вую постоянную экспозицию музея «Станов-
ление и развитие Омского центра археологиче-
ских и этнографических исследований», по-
священной 35-летию ОмГУ и открытию Музея 
народов сибири Омского филиала Института 
археологии и этнографии СО РАН. В Музее 
БНЦ СО РАН выполнен ряд совместных и са-
мостоятельных экспозиционных проектов. Со-
                                                      
6 Бураева С. В. Проблемы сохранения памятников пись-
менности народов Байкальского региона на современ-
ном этапе // Культурный потенциал Байкальского ре-
гиона. Т. 1. Улан-Удэ, 2009. С. 326—332. Мурзинце-
ва А. Е. Монгольские исследовательские коллекции 
П. В. Осокина в Музее БНЦ СО РАН // Россия—Мон-
голия: история, современность, перспективы сотрудни-
чества. Сб. 2. Улан-Батор, 2009. С. 241—246. А. А. Ко-
шелев. Первый иркутский академик: [к 100-летию 
Л. А. Мелентьева]// Академия энергетики. 2009. № 1. 
С. 88—95. Корусенко М. А. Указатель публикаций в се-
рии «Этнографо-археологические комплексы» за 1996—
2008 гг. // Этнографо-археологические комплексы: Проб-
лемы культуры и социума. Омск, 2009. С. 350—360. 
Кутыгин Р. В. и др. Монографические палеонтологиче-
ские коллекции геологического музея ИГАБМ СО 
РАН / Отв. ред. М. Д. Томшин. Якутск: Изд-во ЯНЦ 
СО РАН, 2009. 216 с. Бородихин А. Ю. Хроника собы-
тий и календарь: об особенностях исторического пове-
ствования в древнерусских летописях // ГЕО-СИБИРЬ-
2009. Т. 6. Социально-гуманитарные процессы сибир-
ского региона: Сб. матер. V Междунар. науч. конгр. 
«ГЕО-Сибирь-2009», 20—24 апреля 2009 г. Новоси-
бирск, 2009. С. 91—96. Бородихин А. Ю., Казанцева Т. Г. 
Полевые археографические исследования отдела ред-
ких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН в 2008 г. // 
Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 
2009. № 3 (56). С. 196—212. 

вместно с Музеем истории Бурятии им. 
М. Н. Хангалова и Краеведческим музеем г. Кях-
та выполнен экспозиционный проект «Гунны: 
Тайны исчезнувшей империи». Музеем БНЦ 
СО РАН предоставлен 71 предмет хуннского 
времени. Проведена реэкспозиция и презента-
ция выставки «Тайна восточной книги». Экс-
понировалась фотовыставка «Дороги странст-
вий: по материалам экспедиционных исследо-
ваний БНЦ СО РАН», выставка «Пещеры Бай-
кальской Сибири» объединила палеонтоло-
гические, геологические, археологические и 
этнографические материалы, создана выставка 
новых поступлений «Этнографическая коллек-
ция Музея БНЦ СО РАН», подготовлена серия 
выставок к юбилеям ветеранов БНЦ СО РАН, 
известных ученых в стране и за рубежом. Со-
трудники музея Института катализа им. Г. К. Бо-
рескова подготовили экспозицию к 70-летию 
со дня рождения академика К. И. Замараева. 

Активно велось введение в научный обо-
рот музейных собраний. Материалы из архео-
логических памятников эпохи неолита, бронзы 
и железного века из собраний Музея БНЦ СО 
РАН были предоставлены для исследователь-
ской работы сотрудникам Красноярского крае-
ведческого музея, ИАиЭ СО РАН, ИМБТ СО 
РАН. В Музее Омского филиала ИАЭТ созда-
ется тематико-поисковый указатель по науч-
ному архиву Музея археологии и этнографии 
Омского государственного университета им. 
Ф. М. Достоевского (составители: А. Н. Блино-
ва, М. Н. Тихомирова). Подготовлена рукопись 
каталога «Археологические памятники степ- 
ного и южного лесостепного Прииртышья в 
коллекциях Музея археологии и этнографии 
Омского государственного университета им. 
Ф. М. Достоевского» в рамках серии «Культу-
ра народов мира в этнографических и архео-
логических собраниях российских музеев» 
(11,5 п. л.). Настоящая публикация является 
первым томом каталога коллекций, собранных 
археологическими экспедициями Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. Досто-
евского и Омского филиала Института архео-
логии и этнографии (ранее Омский филиал 
Объединенного института истории, филологии 
и философии) СО РАН в степных и южных 
лесостепных районах Омской области (все ма-
териалы хранятся в Музее археологии и этно-
графии Омского государственного универси-
тета). В настоящем издании учтены коллекции 
118 памятников, расположенных в десяти рай-
онах южной части Омской области. Коллекции 
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старопечатных книг Сектора археографии и 
источниковедения Института истории СО РАН 
использовались в научных трудах сотрудников 
и аспирантов Сектора, публиковались в серий-
ном сборнике «Археография и источниковеде-
ние Сибири», научном журнале «Гуманитар-
ные науки в Сибири» и других академических 
изданиях. Продолжалось археографическое 
исследование новых поступлений (постановка 
на учет и первичное описание) и работа по 
подготовке к печати 3-го тома «Описания ру-
кописей XVI—XX вв. из Собрания ИИ СО 
РАН». 

Научный совет по музеям СО РАН тради-
ционно поддерживает музеи СО РАН в части 
экспедиционной работы и текущего комплек-
тования — одного из основных направлений 
деятельности музеев. Музеем ИГАМБ СО РАН 
в ходе выполнения экспедиционных работ в 
Центральной Якутии и в бассейне р. Колымы 
продолжено изучение ряда опорных четвер-
тичных обнажений, собрана коллекция кост-
ных остатков животных мамонтовой фауны. 
Наиболее ценным экспонатом является нижняя 
челюсть пещерного льва. Пополнились новы-
ми коллекциями все отделы Музея БНЦ СО 
РАН: археологический, геологический, палеон-
тологический, биологический. Источники по-
ступления — результаты полевых изысканий 
научных сотрудников институтов БНЦ и кол-
лекции частных лиц. В частности, Е. Д. Жам-
балтарова на постоянное хранение в основной 
фонд передала 191 ед. — материалы из раско-
пок Фофановского могильника 2008 г. Сотруд-
ники Музея БНЦ СО РАН провели археогра-
фические исследования в Хоринском, Тарбага-
тайском, Мухоршибирском и Бичурском рай-
онах РБ (памятники письменности и фотома-
териалы) на средства Программы СО РАН 
«Поддержка экспедиционных исследований». 
В отчетном году продолжалась экспедицион-
ная работа Сектора археографии и источнико-
ведения ИИ СО РАН по поиску древних руко-
писей и старопечатных книг. Проводились ар-
хеографические полевые исследования на тер-
ритории Томской, Новосибирской и Кемеров-
ской областей. В 2009 г. cобрание старопечат-
ных книг и рукописей Института истории СО 
РАН пополнилось 34 ед. хранения. При под-
держке Президиума СО РАН и Научного сове-
та по музеям СО РАН Центральный сибирский 
геологический музей организовал инициатив-
ную группу из числа сотрудников института и 
волонтеров, которая провела работы по вывозу 

с Тайметского месторождения в тайге Горной 
Шории уникального образца самородной меди 
массой около 700 килограммов. Примечатель-
но, что этот самородок известен музейщикам с 
начала 1990-х годов. К тому моменту, как была 
организована экспедиция по вывозу самород-
ка, он уже был значительно поврежден неиз-
вестными: из его центральной части был уда-
лен фрагмент около 300 кг. Экспедиция носила 
характер спасения уникального природного 
образования. Фондовая коллекция Зоологиче-
ского музея ИСЭЖ пополнилась двумя слеп-
ками скелетов древних ящеров — эстеммено-
зуха (взбирающегося по стволу дерева) и дей-
нониха. 

Продолжалась деятельность музеев СО 
РАН по выполнению грантов РГНФ, РФФИ, 
других фондов, интеграционных проектов СО 
РАН. В 2009 г. сотрудники Байкальского музея 
реализовывали четыре проекта, в том числе: 
РФФИ № 09-04-00342-а «Сравнительное ульт-
раструктурное и иммуноцитохимическое ис-
следование гирокотилид…» (совместно с Ин-
ститутом биологии внутренних вод РАН). Уже 
был назван грант фонда «Династия», на сред-
ства которого создана новая экспозиция в Му-
зее истории и культуры народов Сибири и 
Дальнего Востока. Сотрудники Музея СО РАН 
выполняли четыре гранта, в том числе: РГНФ 
08-03-12127в «Виртуальное музейное прост-
ранство СО РАН: интеграция государственных 
и частных собраний различных предметных 
областей, типов и уровней» совместно в Муль-
тимедиацентром НГУ, грант РГНФ 09-01-00390а 
«Кооперация Сибири в первой трети ХХ века», 
грант СО РАН «Историческая энциклопедия 
Сибири», работает в рамках программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН 
«Историко-культурное наследие и духовные 
ценности России», проект № 25.4 «Культура 
жизнеобеспечения населения Сибири: тради-
ционные, новационные, информационные ас-
пекты». В Музее Бурятского научного цент- 
ра ведутся работы по трем грантам РГНФ:  
№ 06-01-0466а «Неолит и ранний бронзовый 
век в Западном Забайкалье» (палеогенетиче-
ские и палеокультурные аспекты); № 07-01-
18062-е «Неолит и ранний бронзовый век ниж-
него течения реки Селенги, Западное Забайка-
лье», № 08-01-18030-е «Комплексное исследо-
вание разновременных погребений Фофанов-
ского могильника (неолит — бронзовый век, 
Западное Забайкалье). Музей химии нефтей 
участвует в шести междисциплинарных и ком-
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плексных проектах СО РАН. В Музее истории 
и культуры народов Сибири и Дальнего Вос-
тока выполняется интеграционный проект СО 
РАН № 135 «Адсорбционные системы под-
держания влажности в музеях, библиотеках и 
архивах: новые материалы, динамичный прин-
цип работы, расширение параметров микро-
климата». По программе фундаментальных ис-
следований Президиума РАН «Историко-куль-
турное наследие и духовные ценности России» 
выполняется проект «Создание каталога этно-
графических коллекций в МИКНС». В Музее 
вычислительной техники реализуется интегра-
ционный проект СО РАН «Виртуальный му-
зей — технологическая основа адаптации куль-
турного наследия к социальным и техноген-
ным трансформациям», в рамках которого соз-
дается электронный музей члена-корреспон-
дента РАН А. А. Ляпунова и решаются задачи 
публикации в Интернет информационных ре-
сурсов «малых» музеев (архивов) и коллекций 
научно-образовательного значения, ставится 
вопрос о создании самостоятельного програм-
много продукта Системы управления малым 
музеем. Центральным сибирским геологичес-
ким музеем ведется научно-исследовательская 
работа по проекту «Создание тематических 
рабочих и эталонных коллекций: минералов, 
пород и руд уникальных и типовых месторож-
дений полезных ископаемых, органических 
остатков». Музей наземных экосистем Бай-
кальской Сибири работает в рамках научно-ис-
следовательского проекта СО РАН «Простран-
ственно-временная динамика наземных экоси-
стем, процессы и явления, детерменирующих 
их современное состояние, прогноз вероятных 
векторов развития» и грантов РФФИ. 

Выполнен значительный объем научно-
просветительной и образовательной работы по 
популяризации истории и современного разви-
тия академической науки в Сибири. Особое 
внимание уделялось созданию и экспонирова-
нию выставок разных уровней. Музей БНЦ СО 
РАН принял участие в международном музей-
ном фестивале «Озерные люди» (Улан-Удэ). 
Проект-презентация «Звезда кочевника» полу-
чил диплом III степени (С. В. Бураева, С. А. Ба-
турин); сотрудники музея принимали участие  
в конференции-презентации «Инновационные 
проекты московских музеев» (в рамках Дней 
Москвы в Бурятии). Активное участие музеи 
СО РАН принимают в праздновании Дней рос-
сийской науки. В Центральном сибирском бо-
таническом саду СО РАН прошел День откры-

тых дверей. Свыше 500 человек посетило в 
этот день ЦСБС. Популярностью пользовались 
оранжереи с коллекциями тропических и суб-
тропических растений. В Ботаническом музее 
Сибири ЦСБС демонстрировались новые экс-
позиции: коллекция лишайников, шишек хвой-
ных растений, лекарственных грибов Сибири, 
пищевых растений из Китая, интродуцирован-
ных в ЦСБС, растительных остатков из захо-
ронения плато Укок. Традиционно насыщена 
программа Дней российской науки в Музее 
ИГД СО РАН. Школьникам и студентам де-
монстрируют действующие уникальные стен-
ды, созданные в институте для изучения струк-
туры и свойств горных пород, особенностей 
взаимодействия технических средств и пород-
ных массивов при извлечении полезных иско-
паемых. Центральный сибирский геологиче-
ский музей посетило 500 человек среднего и 
старшего школьного возраста. Президиум ИНЦ 
СО РАН и школьная комиссия в рамках Дня 
российской науки организовали и провели для 
учащихся и учителей подшефных организа- 
ций выезд в Экологический образовательный 
центр при Байкальском музее ИНЦ СО РАН  
в пос. Листвянка. Программа включала в себя 
лекции для учителей, экскурсии для учащихся 
и учителей по музею, аквариуму, в батискафе, 
по дендропарку. Была проведена Олимпиада 
для учащихся по байкаловедению, которая 
проходила в два тура. Музей СО РАН органи-
зовал встречу учащихся школы № 119 с канди-
датом исторических наук, старшим научным 
сотрудником Института истории СО РАН 
Н. А. Куперштох, которая занимается исследо-
ваниями по истории СО РАН. В музее были 
организованы также выставки-презентации жур-
нала «Наука из первых рук», научных и науч-
но-популярных изданий Издательства СО РАН, 
подготовлена презентация «Из истории сибир-
ской науки...» (по фондам Музея СО РАН). 
Президент России Дмитрий Медведев в ходе 
рабочей поездки в Иркутск 20 февраля посетил 
Байкальский музей Сибирского отделения 
РАН. Вместе с главой государства в пос. Лист-
вянка приехали Полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском федеральном ок-
руге А. Квашнин и губернатор Иркутской об-
ласти И. Есиповский. Президент был приятно 
удивлен тем, что музей, ставший самостоя-
тельным в 1993 г., сумел достичь таких высо-
ких и наглядных результатов. Он с энтузиаз-
мом одобрил концепцию развития музея до 
национального научно-образовательного ком-
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плекса СО РАН «Байкальский музей естест-
венной истории». Проект предполагает рекон-
струкцию существующего здания, будут уве-
личены площади, построен новый корпус пло-
щадью 20 тысяч квадратных метров с подвод-
ным залом, аквариумными экспозиционным 
и лабораторным комплексами на 3500 т воды7. 
Музей науки и техники СО РАН за участие в 
проведении академических (февраль) и город-
ских (май) «Дней науки» награжден Почетной 
грамотой главы администрации Советского  
района г. Новосибирска А. А. Гордиенко. 

Всего Музеи Сибирского отделения посе-
тило свыше 200 тыс. человек, проведено свы-
ше 1000 экскурсий и лекций. Байкальский му-
зей посетило 5,5 тыс. человек. Для популяри-
зации деятельности музеев СО РАН важное 
значение имеет созданный по инициативе Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН 
фильм-путешествие «Музеи СО РАН. Сибирь 
в историях». 

Немаловажной составляющей в деятель-
ности Научного совета по музеям СО РАН яв-
ляется его забота об укреплении материально-
технической базы музейных объектов. Средст-
ва, полученные музеями СО РАН по линии 
финансирования Президиумом СО РАН, фон-
довых грантов, идут на приобретение новых 
экспонатов и коллекций, замену изношенного 
оборудования, создание новых экспозиций и 
выставок. Омский филиал Института археоло-
гии и этнографии СО РАН обновил оборудо-
вание для экспозиционного зала музея и фон-
дохранилища. Геологическим музеем ИГАБМ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 О Днях науки в музеях СО РАН — по материалам пуб-
ликаций в еженедельнике СО РАН «Наука в Сибири» 
за февраль 2009 г. 

СО РАН в 2009 г. начато формирование объе-
диненного остеологического и литолого-стра-
тиграфического коллектора. Коллектор созда-
ется на базе фондовых собраний музея и рас-
считан на дальнейшее пополнение за счет но-
вых поступлений, в том числе монографиче-
ских палеонтологических коллекций. В тече-
ние 2009 г. в коллектор перемещен остеологи-
ческий материал мамонтовой фауны (около 
6000 экземпляров). Частичное покрытие рас-
ходов на создание новой экспозиции осущест-
влено в Музее угля КемНЦ СО РАН. 

Анализ результатов реализации в 2009 г. 
всех направлений Программы показывает, что 
для дальнейшего плодотворного развития му-
зейного дела в Сибирском отделении при под-
держке Президиума СО РАН определяющее 
значение имеют: формализация коллекций, 
хранящихся в академических институтах; по-
пуляризация музеями достижений фундамен-
тальных исследований; содействие повыше-
нию престижа науки в обществе; взаимодейст-
вие с региональными социокультурными и об-
разовательными структурами; создание и пред-
ставление электронных музейных ресурсов; 
интеграция музейных подразделений институ-
тов в российское и мировое научное простран-
ство посредством их участия в реализации на-
учно-исследовательских грантов, музееведче-
ских исследований, проведении конференций, 
выставок различных уровней совместно с Му-
зейным советом РАН, Комитетом музеологии 
Сибири ИКОМ. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ, АЛГОРИТМИЧЕСКИМ И ПРОГРАММНЫМ РЕСУРСАМ СО РАН 

Научно-координационный совет (предсе-
датель Совета академик С. К. Годунов) создан 
постановлением Президиума СО РАН от 
10.01.2008 № 12. 

В течение 2009 г. проводилась организа-
ционная и методическая работа по основным 
направлениям деятельности Совета в рамках 
рабочих групп, а также состоялось одно общее 
заседание Совета (08.04.2009), на котором об-
суждались следующие вопросы: 

— о формировании информационной сре-
ды институтов СО РАН на основе свободного 
программного обеспечения (СПО) и ПО с от-
крытым исходным кодом; 

— о корпоративной лицензионной поли-
тике на программные средства, разрабатывае-
мые в институтах СО РАН. 

В заседании Совета приняли участие 22 из 
35 членов Совета. 

В рамках реализации принятых Советом 
решений рабочей группой Совета подготовле-
ны предложения в Президиум СО РАН по 
инициированию заказного проекта «Создание 
программной среды для институтов СО РАН 
на базе свободно распространяемого ПО и про-
граммного обеспечения с открытым исходным 
кодом в качестве составной части националь-
ной программной платформы». Проект принят 
и начал реализовываться группой институтов 
СО РАН с участием специалистов ИТ-компа-
ний Академгородка с сентября 2009 г. 

3 ноября 2009 г. проведено совместное за-
седание бюро Совета с ответственными испол-
нителями заказного проекта с обсуждением 
основных результатов за 2009 г. и планов реа-

лизации проекта в 2010 г. Отмечен достаточно 
успешный старт проекта, в рамках которого: 

— на основе анализа перспектив развития 
движения СПО в качестве базовых решений 
формирования модели программной платфор-
мы институтов СО РАН выбраны междуна-
родные проекты-лидеры Ubuntu и Fedora 
(LINUX-платформа); 

— на серверах информационного храни-
лища фонда алгоритмов и программ (ФАП) СО 
РАН (http://mirror.sscc.ru) созданы и поддержи-
ваются локальные «зеркала» официальных ре-
позиториев СПО (Ubuntu и Fedora); 

— на основе официального репозитория 
Ubuntu подготовлен рабочий вариант корпора-
тивной сборки с учетом интересов институтов 
СО РАН. 

— начата работа по созданию специали-
зированного Web-портала для: 

обеспечения доступа к информационному 
хранилищу через Интернет; 

организации дистанционного консульти-
рования и технической поддержки поль-
зователей Ubuntu из институтов СО РАН; 
поддержки деятельности фонда алгорит-

мов и программ СО по интерактивной регист-
рации программ и БД, разработанных в инсти-
тутах СО РАН, и предоставление информации 
о них через Интернет-портал. 

Рабочей группой Совета рассматривались 
вопросы регистрации авторских прав на разра-
ботанные в институтах СО РАН программы и 
БД в Роспатенте и их последующего бухгал-
терского учета. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО БИОИНФОРМАТИКЕ СО РАН 

В течение 2009 г. Научный совет по био-
информатике СО РАН провел заседания, на ко-
торых были заслушаны выступления предста-
вителей секций компьютерной структурной 
биологии, компьютерной системной биологии, 
биоинформатики и образования, математиче-
ских проблем биоинформатики, биологической 
статистики, а также членов Научного совета. 
Рассматривались следующие вопросы: 

— использование современных вычисли-
тельных архитектур для решения ресурсоем-
ких задач биоинформатики: М. М. Лаврентьев 
(ИАиЭ СО РАН, НГУ), Н. Л. Подколодный 
(ИЦиГ СО РАН, ИВМиМГ СО РАН), М. П. Фе-
дорук (ИВТ СО РАН); 

— моделирование взаимодействия белков 
с малыми молекулами — разработка эффек-
тивных методов слепого докинга: Ю. Н. Во-
робьев (ИХФБМ СО РАН); 

— биоинформатика сложных количествен-
ных признаков: Т. И. Аксенович (ИЦиГ СО 
РАН); 

— алгоритм решения задачи Коши для же-
стких систем обыкновенных дифференци-
альных уравнений: А. Ф. Латыпов (ИТПМ СО 
РАН); 

— гидродинамическое описание кинетики 
укладки белков и его применение к исследо-
ванию укладки SH3 домена: И. В. Калгин, 
С. Ф. Чекмарев (ИТФ СО РАН); 

— пакет программ STEP и новые компью-
терные технологии численного исследования 
молекулярно-генетических систем: С. И. Фа-
деев (ИМ СО РАН). 

На заседаниях обсуждались научные ре-
зультаты в области биоинформатики и систем-
ной биологии, вопросы развития биоинформа-
ционной базы институтов СО РАН, использо-
вания информационных технологий в научных 
исследованиях. 

В рамках взаимодействия Научного совета 
по биоинформатике с зарубежными научными 
организациями 8 декабря 2009 г. В. В. Миро-
новой (ИЦиГ СО РАН) по итогам визита в 
Brown University (США) был представлен об-
зорный доклад по современным методам сек-
венирования геномов: «Deep-секвенирование: 
перспективы использования данных для реше-
ния биологических задач», на котором обсуж- 
дались вопросы инициации проекта по разви-

тию алгоритмов и методов по анализу данных, 
полученных методами deep sequencing. 

При активной поддержке Совета с 15 по 
19 июня 2009 г. на базе Института цитологии и 
генетики СО РАН был организован Российско-
Немецкий форум по биотехнологии (http:// 
www.bionet.nsc.ru/chair/grfb/index.html') 

Заканчивается работа по организации 
Международной конференции по биоинформа-
тике регуляции и структуры генома и систем-
ной биологии (BGRS\SB_2010) с 20 по 27 ию-
ня 2010 года (http://conf.nsc.ru/BGRSSB20Kn) и 
Школы молодых ученых «Биоинформатика и 
Системная биология» 28—29 июня 2010 г., 
также на базе Института цитологии и генетики 
СО РАН (http://conf.nsc.ru/BGRSSB2010/schoon. 

В рамках работы Научного совета по био-
информатике создан информационный Интер-
нет-ресурс Совета на сайте Института цитоло-
гии и генетики СО РАН: http://www.bionet. 
nsc.ru, где представлена информация о составе 
Совета, Бюро Совета, информация о проходя-
щих семинарах и т. д. 

При поддержке Научного совета по био-
информатике и участии его членов ведутся на-
учные исследования с применением методов 
биоинформатики в рамках междисциплинар-
ных интеграционных проектов СО РАН: 

— № 26 «Математические модели, чис-
ленные методы и параллельные алгоритмы для 
решения больших задач СО РАН и их реализа-
ция на многопроцессорных суперЭВМ»; 

— № 50 «Модели изменения биосферы на 
основе баланса углерода (по натурным и спут-
никовым данным и с учетом вклада бореаль-
ных экосистем)»; 

— № 107 «Методы исследования диффе-
ренциально-разностных уравнений и приложе-
ния к задачам биологии и химии»; 

— № 109 «Структура и свойства молеку-
лярных органических кристаллов в условиях 
высоких давлений и низких температур»; 

— № 111 «Интеллектуальный компью-
терный анализ научных текстов для поиска, 
извлечения и интеграции знаний: приложение 
к катализу в химии и биологии»; 

— № 119 «Постгеномная биоинформати-
ка: компьютерный анализ и моделирование 
молекулярно-генетических систем»; 
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в рамках программ Президиума РАН: 
— «Поиск, селекция и изучение перспек-

тивных бактериальных штаммов-продуцентов 
для переработки глицерина»; 

— «Информационно-компьютерные под-
ходы к поиску оптимальных фармакологиче-
ских стратегий коррекции патологических со-
стояний организма»; 

— «Системная биология: компьютерно-
экспериментальные подходы»; 

— «Биоинформатика генетической измен-
чивости: исследование влияния мутаций на мо-
лекулярно-генетические системы организмов». 

Научным Советом разработана концепция 
центра коллективного пользования «Биоин-
форматика», ориентированного на решение за-
дач системной биологии, биоинформатики, 
компьютерной геномики и компьютерной про-

теомики, в рамках Программы СО РАН «Тено-
мика, протеомика и биоинформатика». 

Члены Совета принимают активное уча-
стие в педагогической деятельности и подго-
товке научных кадров. Разработано несколько 
учебно-методических курсов по биоинформа-
тике для университетов. Создан учебник по 
биоинформатике для университетов «Компью-
терная геномика, транскриптомика, протеоми-
ка» в 5-ти томах (ред. О. В. Вишневский, 
Н. А. Колчанов, Н. А. Попова, Д. П. Фурман). 
В 2009 г. подготовлено к печати первые три 
тома учебника. При поддержке Научного сове-
та сформирован курс по биоинформатике для 
школьников. В 2009 г. курс прочитан для 
школьников старших классов школы № 162 
Советского района г. Новосибирска. 

 
 




