2. ДОКЛАД ГЛАВНОГО УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН В.И. БУХТИЯРОВА
«О РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА СО РАН И ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
“СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК” В 2015 ГОДУ»
Напомню, что Сибирское отделение перестало быть главным
получателем и главным распорядителем бюджетных средств, произошло
серьезное сокращение аппарата президиума СО РАН, академические
институты перешли в ведение ФАНО, но остаются под научно-методическим
руководством Сибирского отделения.
Краткая справка на начало текущего года: число членов РАН, состоящих
в Отделении – 203 человека; из них академиков РАН – 93, членовкорреспондентов РАН – 110.
СО РАН во взаимодействии с отделениями РАН осуществляет научнометодическое руководство научной и научно-технической деятельностью
140 организаций в сибирском регионе, включая организации Сибирских
отделений аграрных наук и медицинских наук. Большая работа проведена по
выборам новых директоров. С 1 января 2015 года действует закон, который
ввел возрастные ограничения на занятие таких должностей. Приказом ФАНО
были объявлены выборы руководителей научных организаций, уже
назначены 20 директоров и еще четверо ожидают назначения. На 30 человек
пока возложено исполнение обязанностей руководителя.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в
научных организациях, подведомственных ФАНО России – 12763 чел., из
них докторов наук – 2656 чел., кандидатов наук – 6134 чел. (по данным
научных учреждений, подведомственных ФАНО России на 05.10.2015г.).
Численность сотрудников Президиума СО РАН за счет средств субсидий на
выполнение госзадания – 144,5 чел., (в том числе сотрудников Управления
делами СО РАН – 67 чел.). Это, собственно, и есть аппарат президиума
Сибирского отделения, который в настоящий момент работает (рис. 1).

2

Рис. 1

В настоящее время, как и все академические институты, Сибирское
отделение,
являясь
федеральным
государственным
бюджетным
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учреждением, получает финансирование из бюджета только на выполнение
установленного ему государственного задания и только на это должны
расходоваться средства (рис. 2).
Рис. 2

Государственное задание Сибирского отделения на 2015 год содержало
17 разделов. Очевидно, что эти разделы, также как и в институтах, обложены
индикаторами, которые должны свидетельствовать об успешном выполнении
данного госзадания. Если индикаторы не выполняются, то это становится
возможной причиной снятия финансирования или уменьшения его. Поэтому
мы с помощью аппарата Президиума СО РАН и рядовых членов Академии,
которые не входят в аппарат, пытались эти показатели выполнить. В
процессе согласования показателей по государственному заданию РАН в
Правительстве РФ они уменьшились в целом для РАН, но наша доля не
изменилась, и в какой-то степени мы помогали выполнять государственное
задание Академии в целом.
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Рис. 3

Первый раздел – это подготовка аналитических отчетов, предложений
по вопросам развития приоритетных направлений фундаментальных наук и
поисковых научных исследований, в том числе путем проведения научных
исследований, включая обоснование объемов и источников их финансового
обеспечения. Нам было записано не менее 5, фактически выполнено 6
(рис 4).
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Рис. 4

Первые две касались того состояния, в котором сейчас находится озеро
Байкал. Также была подготовлена концепция-обоснование Программы
комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия) с
проведением
комплексной
научной
экспедиции,
о
проблемах
финансирования которой Александр Леонидович уже рассказал в своем
вступительном слове. Подробнее о Байкале: на озере в настоящее время
наблюдается крупномасштабное изменение экосистемы, оно зарастает
водорослью спирогирой. Есть разные точки зрения на то, почему это
происходит, но основополагающая – это экологическое воздействие человека
(рис. 5).
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Рис. 5

Второе – это комплексная экспедиция в Республику Саха (Якутия)
Состоялось совместное совещание членов Президиума РАН и руководства
Республики Саха (Якутия), в котором участвовали и наши коллеги –
академики РАН А.Э. Конторович, Н.П. Похиленко. Было подписано
распоряжение правительства Саха (Якутия) о рабочей группе по проведению
выездного заседания президиума РАН в ЯНЦ СО РАН (рис. 6).
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Рис. 6

Раздел № 2 государственного задания – это участие в разработке научнообоснованных проектов нормативных правовых актов и методических
рекомендаций в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности, охраны интеллектуальной собственности. Задание до 2-3 в год.
Нами было подготовлено 6 (рис. 7):
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Рис. 7

Следующий раздел – это участие в подготовке докладов Президенту
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации о
состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и за рубежом и
важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными, в том
числе на основании данных мониторинга результативности деятельности
государственных научных организаций (рис. 8).
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Рис. 8

Выбрано несколько достижений разных институтов:
– в 2015 г. на первом и единственном в мире многодорожечном
ускорителе-рекуператоре ИЯФ СО РАН запущена третья очередь лазера на
свободных электронах (ЛСЭ). Все три очереди ЛСЭ обеспечивают излучение
в диапазоне длин волн 6-240 микрон со средней мощностью до 0,5 кВт и
пиковой – более 1 МВт для ЦКП «Сибирский центр терагерцового и
синхротронного излучения» (рис. 9);
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Рис. 9

– в Институте сильноточной электроники СО РАН (Томск) разработали
мощные источники сверхширокополосного излучения (рис. 10);
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Рис. 10

– сотрудниками Института теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН и специалистами ОАО «Авиадвигатель»
(Пермь) проведены измерения пульсаций массового расхода и температуры
торможения потока воздуха в наружном канале нового отечественного
авиационного двигателя ПД-14, созданного в ОАО «Авиадвигатель». Это
успешный пример внедрения научных разработок СО РАН в реальный
бизнес-проект. Успешные испытания этого перспективного двигателя были
проведены в ноябре этого года на борту летающей лаборатории Ил-76ЛЛ:
весь авиадвигатель был разобран на составляющие, на компоненты научнотехнического сотрудничества, и были распределены задачи между огромным
количеством академических, образовательных, проектных организаций,
инжиниринговых центров, и, в конечном итоге, этот двигатель был создан
(рис. 11), о чем было доложено президенту.
По этому пути надо двигаться. Например, Институт катализа
им. Г.К. Борескова СО РАН выиграл национальный проект по созданию
катализатора нового поколения гидрооблагораживания нефти на оксидах
алюминия. Планируется строительство завода в Омске, на территории
бывшего завода «Сибнефть», который теперь входит в ПАО
«Газпромнефть»;
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Рис. 11

– Институт лазерной физики СО РАН и Институт неорганической химии
им. А.В. Николаева СО РАН разработали технологию синтеза высокотвёрдых
(до 20 ГПа), стойких к высокотемпературному (до 1000°С) окислению
покрытий на основе карбонитридов кремния (SiCN) на поверхности металлов
для антифрикционных и антикоррозионных покрытий деталей и инструмента
и микропорошковое нанесение высокотвердых (до 10 ГПа) металлических
(NiCrBSi, NiAl) антикоррозионных покрытий. Производительность в 2-3 раза
выше, чем лазерным лучом (рис. 12);
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Рис. 12

–
в
Конструкторско-технологическом
институте
научного
приборостроения СО РАН разработаны научно-технические основы создания
не имеющей мировых аналогов телескопической спицы в интересах ОАО
«Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнёва»,
используемой в качестве несущего и формообразующего элемента в
конструкции крупногабаритного трансформируемого рефлектора диаметром
48 м. для работы на космических аппаратах в условиях геостационарной
орбиты. Основой разработки является оригинальный, высоконадежный и
универсальный механизм выдвижения промежуточного и концевых звеньев
спицы, который может использоваться не только для любых телескопических
систем, но и как средство перемещения различных устройств в сверхдлинных
трубопроводах. Создан опытный образец такой спицы, который успешно
прошел производственные испытания (рис. 13);
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Рис. 13

– разработка Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН совместно
с дочерней инжиниринговой компанией института (ООО «БИ АЙ
Технолоджи», Санкт-Петербург) – созданная установка МПР-300 для
мягкого парового риформинга попутного нефтяного газа успешно прошла
испытание в ПАО «Газпромнефть». Идут переговоры о поставке нескольких
таких установок, надеемся, что все это перейдет в серию и в конечно итоге
будет коммерциализовано (рис. 14);
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Рис. 14

– в полном объеме заработала фабрика биополимеров, построенная в
2013 году. Сейчас она активно эксплуатируется. Основным участником и
инициатором создания ее является ИХБФМ СО РАН. Главные продукты
фабрики: инновационные препараты и биодженерики; серии для
доклинических и клинических испытаний; отработка и масштабирование
технологий и регистрационные досье на ФСП и ГЛС (рис. 15);

16

Рис. 15

– большое количество новых сортов и достижений в выведении новых
пород животных – на счету аграрных институтов Сибирского отделения
РАН. Созданы новые препараты для животных и растений, включая препарат
для лечения мастита крупного рогатого скота, инсектоакарицидный
препарат, экологически безопасное средство для повышения урожайности
картофеля, стимулятор роста растений – все эти препараты находят своего
потребителя и уже идут в производство (рис. 16, 17);
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Рис. 16

Рис. 17
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– НИИ медицинской генетики провел дифференциальное метилирование
генома клеток сосудистого русла при атеросклерозе. С помощью
широкогеномного анализа установлены различия профилей метилирования
генов в клетках сосудов и периферической крови; в артериях, пораженных и
не пораженных атеросклерозом, а также в аутоартериальных и аутовенозных
трансплантатах, используемых при коронарном шунтировании. Выявлена
широкая сфера компетенции генов с измененным уровнем метилирования в
регуляции иммунного ответа, воспалении, апоптозе, клеточном ответе на
различные стимулы (в том числе липиды), дифференцировке клеток и
морфогенезе. Показана вовлеченность новых генов в сигнальные и
метаболические пути при атеросклерозе, а также подтверждена на
эпигенетическом уровне функциональная значимость ряда генов,
рассматриваемых ранее в качестве кандидатов, в развитии данного
заболевания (рис. 18);
Рис. 18

– филологами институтов СО РАН продолжается работа по подготовке
словарей народов Сибири и русского языка:
в ИГИиПМНС СО РАН подготовлен и выпущен в свет XII том
Большого толкового словаря якутского языка;
в ИФЛ СО РАН подготовлен и издан 9 выпуск (том) «Русского
этимологического словаря»;
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в ИМБТ СО РАН – первый словарь языка хамниган Забайкальского
края (рис. 19).
Рис. 19

Раздел № 4 – участие в проведении экспертиз научно-технических
программ и проектов, государственных программ, федеральных целевых и
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует
Российская
Федерация,
предусматривающих
проведение
научных
исследований и разработок.
Проведено
10
(при
запланированных
10)
документально
подтвержденных экспертиз программ и проектов государственного уровня,
включая Программу реиндустриализации экономики Новосибирской
области, проект Научного плана ЯНАО, ФЦП «Русский язык» на 2016 – 2020,
проект
«Концептуальные
основы
Национальной
технологической
инициативы», участие в работе экспертного совета по Арктике и Антарктике
СФ и др. (рис. 20).
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Рис. 20

Головным экспертом, разработчиком и координатором Программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области выступил Институт
экономики и организации промышленного производства СО РАН. Была
создана серьезная программа, в основные комплексные проекты которой
вовлечены институты Сибирского отделения РАН. Некоторые проекты уже
отобраны Минпромторгом для финансирования (рис. 21, 22, 23).
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Рис. 21
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Рис. 22
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Рис. 23

Раздел № 5 – проведение экспертиз научных и (или) научно-технических
результатов, полученных с привлечением ассигнований федерального
бюджета. Здесь мы действительно очень активно сработали за Российскую
академию наук: нам досталась по госзаданию большая доля этих экспертиз
(до 2 000), мы ее выполнили и даже немного перевыполнили: проведено
2 040 экспертиз научных и научно-технических результатов, полученных в
2014 году в научных организациях СО РАН, подведомственных ФАНО
России, и содержащихся в автоматизированной информационной системе
ФАНО. Экспертизы проведены объединенными учеными советами СО РАН
по направлениям науки и утверждены Экспертной комиссией СО РАН.
Кроме того в январе-феврале 2016 года 189 экспертов из Сибирского
отделения при поддержке аппарата СО РАН участвовали в выполнении
раздела 5 государственного задания ФГБУ «Российская академия наук» и
подготовили по заданию РАН 1507 экспертных заключений. Сделано
достаточно много, и сейчас уже видно, что деятельность эта должна выйти на
системную основу, в бюджете этого года есть финансирование экспертиз, и
по мере их проведения будет определена сумма на эту экспертизу, и
эксперты смогут осуществлять эту деятельность «не задаром» (рис. 24, 25,
26).
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Рис. 24

Рис. 25
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Рис. 26

Раздел 6 – участие в проведении экспертиз нормативных правовых актов
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности,
охраны интеллектуальной собственности, включая оценку их влияния на
сектор исследований и разработок. Здесь мы также выполнили
запланированный индикатор – 5 из 5. Одно из них – экспертное мнение
СО РАН о необходимости совершенствования отдельных положений
постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 108 в
части уточнения перечня категорий граждан, имеющих право вступить в
ЖСК. Два пилотных проекта малоэтажного строительства – «Сигма» и
«Веста» – хоть с небольшой задержкой, но движутся. В «Весте» многие дома
уже подведены под крышу. Сибирское отделение в лице председателя
СО РАН дало согласие на передачу некоторых земель, находящихся в
управлении СО РАН, для строительства уже многоэтажного жилья для ЖСК
с целью поселения сотрудников институтов. Эти площадки определены,
сформировано 4 ЖСК, сотрудники институтов оформили соответствующие
документы, включая справку ЕГРП, Сибирское ТУ ФАНО одобрило эти
списки. К сожалению, московское ФАНО притормозило этот процесс (а
начало строительства предполагалось на конец 2015 года), сославшись на
мораторий, который существовал на передачу имущества РАН. Сейчас
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усилиями некоммерческого партнерства «Академжилстрой» и А.А. Коловича
дело удалось сдвинуть с мертвой точки (рис. 27, 28).
Рис. 27
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Рис. 28

Раздел 7 – подготовка экспертных заключений об оценке
результативности деятельности государственных научных организаций.
Объединенными учеными советами СО РАН по направлениям науки было
подготовлено 87 заключений, (как и запланировано в госзадании), которые
были утверждены Экспертной комиссией СО РАН. Проведена экспертиза
результативности научной деятельности в 2014 году научных организаций
СО РАН, подведомственных ФАНО (без сельскохозяйственных и
медицинских организаций, экспертиза которых не была запланирована в
государственном задании СО РАН на 2015 год (рис. 29).
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Рис. 29

Раздел 8 – касается проведения международных научных конгрессов,
конференций,
симпозиумов,
семинаров.
Было
запланировано
5-7 подобных мероприятий. СО РАН направило письмо от 16.04.2015
№ 15010-15101-2912 с перечнем из 10 конференций на 2015 г, которые
Сибирское
отделение
предлагает
финансировать
из
средств,
предназначенных для общеакадемических мероприятий. Из перечня было
отобрано 8 международных научных мероприятий (рис. 30, 31).
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Рис. 30

Рис. 31

ФАНО спонсировало проведение таких конференций, не в полном
объеме, но тем не менее, поддержка была. Обращаю внимание, что
Европейский конгресс по катализу EuropaCat имеет уже двадцатилетнюю
историю и до сих пор в России не проводился. Мы прошли жесткую
процедуру отбора заявок на проведение Конгресса. Активную помощь в
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проведении Конгресса, в том числе финансовую, оказала Республика
Татарстан и лично президент Татарстана Р.Н. Миниханов (рис. 32).
Рис. 32

Раздел 9 – создание и обеспечение деятельности научных, экспертных,
координационных советов, комитетов и комиссий по важнейшим
направлениям развития науки и техники (рис. 33). Созданы, в новом составе,
одиннадцать объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки.
Напомню, что по инициативе СО РАН три региональных отделения РАН
обратились в Российскую академию наук, чтобы нам разрешили включать в
ОУС не только членов академии, но и всех директоров научных институтов,
потому что не все из них являются членами академии, а также ведущих
сотрудников. Мы это сделали.
В 2015 году в соответствии с положением об осуществлении экспертной
функции СО РАН была создана экспертная комиссия СО РАН по аналогии,
как и в самой Российской академии наук.

31

Рис. 33

Раздел 10 – подготовка предложений в целях подготовки программ
развития государственных научных организаций, план – двадцать. В 2015
году Сибирское отделение подготовило двадцать предложений по
программам развития институтов. И хотелось бы отметить, что под
предложениями в целях разработки программ развития понимаются, в том
числе, и предложения СО РАН по вопросу реструктуризации сети
институтов, подведомственных ФАНО. Все вы хорошо знаете удачный
пример проведенной, под руководством академика РАН А.Э. Конторовича,
такой реструктуризации – создание Федерального исследовательского центра
«Кемеровский научный центр угля и углехимии» (рис. 34, 35, 36).
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Рис. 34

33

Рис. 35
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Рис. 36

Другой пример разработки программ развития государственных
научных организаций предложил член-корреспондент РАН С.Г. Псахье, он
выступил
инициатором
создания
комплексного
плана
научных
исследований – Комплексный проект «Перспективные материалы с
многоуровневой иерархической структурой для новых технологий и
надежных конструкций». В этом случае не происходит объединения
организаций с потерей юридических лиц, все сохраняют самостоятельность,
но объединяются усилия для выполнения конкретного комплексного плана
научных исследований (рис. 37).
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Рис. 37

Еще один практически согласованный комплексный план, хотя на
президиуме Сибирского отделения он пока не обсуждался, – это «Ресурсо- и
энергоэффективные катализаторы». Участники пять химических институтов
Сибирского отделения РАН, а также два академических института из
Москвы, очень важные, очень нужные – Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева РАН и Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского
РАН (рис. 38).
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Рис. 38

Раздел 11 – подготовка предложений в отношении государственных
заданий на проведение фундаментальных и поисковых научных
исследований государственными научными организациями, согласование
планов НИР (рис. 39).
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Рис. 39

Раздел 12 – заключение и реализация соглашений о научноинформационном сотрудничестве с академиями наук и научноисследовательскими
организациями
иностранных
государств,
международными научными союзами (рис. 40). Было заключено ряд
меморандумов и соглашений с иностранными или международными
организациями, среди которых следует выделить, и соглашение, и
совместное заседание с Национальной академией наук Белоруссии и СО РАН
в Минске. По результатам было предложено дополнить список научнотехнических программ союзного государства (рис. 41).
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Рис. 40
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Рис. 41

Получен ряд национальных наград (рис. 42). Академик РАН А.Л. Асеев
избран иностранным членом Национальной академии наук Белоруссии.
Академик РАН В.Н. Пармон избран приглашенным профессором
Хэйлунцзянского университета в Китайской народной республике.
Подписаны международные меморандумы о научно-техническом
сотрудничестве (рис. 43).
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Рис. 42

Рис. 43
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Раздел 13 – издание научных монографий, учреждение и издание
научных журналов. Государственное задание выполнено. Сибирское
отделение РАН является соучредителем двадцати девяти научных журналов
и была издана двадцать одна научная монография (рис. 44, 45).
Рис. 44
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Рис. 45

Раздел 14 – публикация научно-популярной информации о достижениях
ведущих российских и иностранных ученых, наиболее значимых результатах
в сфере научной и научно-технической деятельности. По этому разделу
государственное задание перевыполнено, благодаря газете «Наука в
Сибири». Очень серьезно обновился состав газеты, это – достаточно молодые
сотрудники (рис. 46, 47).
Раздел 15 – проведение открытых (публичных) лекций (рис. 48).
Проведено много открытых (публичных) лекций в том числе на
«Технопроме», где всегда активно участвует Сибирское отделение РАН
(рис. 49, 50).
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Рис. 46

Рис. 47

44

Рис. 48
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Рис. 49
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Рис. 50

Раздел 16 – присвоение почетных званий российским и иностранным
ученым, учреждение медалей и премий для молодых ученых, Сибирское
отделение РАН перевыполнило (рис. 51).
Раздел 17 – увековечение памяти выдающихся ученых. Запланировано
по государственному заданию до 5, фактически выполнено 9 (рис. 52).
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Рис. 51

Рис. 52
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Общий объем поступлений почти 470 миллионов рублей, однако из них
73% составляют налоги, 19% уходит на зарплату – это в среднем 25 00026 000 рублей в месяц на сотрудника (рис. 53). Содержание имущества и
расходы на обеспечение деятельности составляют по 4%. Структура
расходов на обеспечение деятельности показана на рис 54 (рис. 54).
Рис. 53
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Рис. 54

Последнее – это капитальный ремонт, он шел помимо государственного
задания. В этом году сумма составила около 100,5 млн руб., и большая ее
часть пошла на общежития (рис. 55).
Рис. 55

В заключение отмечу, что требования разделов государственного
задания Сибирское отделение РАН на 2015 год выполнило в полном объеме.
Отчет
о
выполнении
государственного
задания
Федеральным
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государственным бюджетным учреждением «Сибирское отделение
Российской академии наук» (71 лист с приложениями по каждому разделу)
представлен в Президиум РАН 11 января 2016 года.

