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Заслушав и обсудив доклады, представленные на научной сессии общего 

собрания Сибирского отделения РАН: «О сотрудничестве с государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», и учитывая предложения, 

высказанные в ходе обсуждения проблем, рассмотренных на научной сессии, 

общее собрание СО РАН отмечает, что президиумом Отделения совместно с 

коллективами научных организаций, научных центров и образовательных 

организаций высшего образования, находящихся под научно-методическим 

руководством СО РАН, осуществляется стратегическое многолетнее 

сотрудничество СО РАН с государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» (далее – ГК «Росатом»). Это сотрудничество вносило и вносит 

значительный вклад в развитие атомной отрасли, научно-технологический 

комплекс Сибирского региона и Российской Федерации, стратегию развития 

Отделения, научных и образовательных организаций Сибирского региона. 

Выполняемые проекты в полной мере отвечают приоритетам Стратегии 

научно-технологического развития РФ, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года  № 642. 

Сибирское отделение РАН и ГК «Росатом» имеют не только 

многолетний опыт сотрудничества, но и тесную взаимосвязь, особенно в 

вопросах освоения минерально-сырьевой базы, обеспечения вклада в 

оружейный и энергетический комплексы Российской Федерации.  

Разработки, реализуемые ГК «Росатом», актуальны в арктической зоне 

России, а также в регионах, где Сибирское отделение РАН осуществляет 

научно-методическое руководство, особенно в Красноярском крае, 

Тюменской и Иркутской областях, Республике Саха (Якутия). В этой связи 

повышается научно-организационная роль СО РАН в этой зоне, особенно в 

области экологии и сохранения биологического разнообразия. 
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Общее собрание федерального государственного бюджетного 

учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить высокий уровень работ, выполняемых институтами и 

вузами, находящимися под научно-методическим руководством СО РАН, 

представленных на научной сессии СО РАН.  

2. Считать необходимым президиуму СО РАН поддержать расширение 

взаимовыгодного сотрудничества научных и образовательных организаций 

Сибирского региона с государственной корпорацией «Росатом». 

Организовать контроль за ходом подготовки Объединенными учеными 

советами СО РАН программы сотрудничества и инновационных проектов. 

3. Учитывая возможности СО РАН и накопленный опыт, необходимо 

расширить географию сотрудничества с объектами атомной отрасли, в 

частности с АО «НАК "Казатомпром"». 

4. Президиуму Сибирского отделения РАН сформировать и утвердить 

научные советы по подготовке и выполнению совместных проектов с  

ГК «Росатом» с последующим обсуждением на заседании президиума  

СО РАН.  

5. Учитывая высокую актуальность организации научных исследований 

и необходимость выработки комплекса мер по нормализации экологической 

обстановки в ряде промышленных регионов Сибири, поддержать создание в 

СО РАН Научного совета по экологии с необходимостью выделения в нём 

подсекций по региональному и тематическому принципу. 

6. Сибирскому отделению РАН установить контакты с главами 

территорий, где расположены крупные промышленные объекты атомной 

отрасли, такие как Железногорск (Красноярский край), Северск (Томская 

область), с целью формирования совместного комплекса мер, направленных 

на выявление действующих либо потенциальных источников загрязнения 

окружающей среды, включая экологический мониторинг мест захоронений, а 

также картирование территорий, подверженных техногенному воздействию. 

Уделить особое внимание проблемам перехода с угольного топлива на газ в 

Сибирском регионе с возможным участием в этом процессе предприятий 

ГК «Росатом». 

СО РАН совместно с академиками Дегерменджи А.Г. и 

Конторовичем А.Э. подготовить справку по обозначенным проблемам в 

адрес заместителя председателя Правительства Российской Федерации 

Абрамченко В.В. 

7. Признать важным и перспективным направление ядерной медицины. 

Принимая во внимание успехи научных организаций СО РАН продолжить 

проведение комплексных научных исследований, направленных на 

разработку и производство инновационных радиофармпрепаратов, а также на 

создание новых медицинских технологий, приборов и устройств для 

эффективной диагностики и терапии онкологических, кардиологических, 

неврологических и других социально значимых заболеваний на основе 

технологий ядерной медицины. 
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8. С целью повышения эффективности развития и сохранения 

Арктического региона Российской Федерации академикам РАН 

Похиленко Н.П. и Конторовичу А.Э. подготовить развёрнутый анализ Указа 

Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года».  

9. Объединенным ученым советам СО РАН по направлениям науки 

проработать возможность интеграции научных исследований между 

научными организациями и образовательными организациями высшего 

образования и подготовить соответствующие рекомендации. 

10. Одобрить практику научных докладов по проектам стратегического 

развития  Отделения на общих собраниях СО РАН. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН Д.М. Маркович 


