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Уже, наверное, известно всем — в Новосибирске будет создан мощный 
источник синхротронного излучения, один из трех в стране. Сейчас гото-
вится предпроектная документация, планируется, что в 2020 году можно 
будет приступить к строительству этой амбициозной установки, кото-
рая поможет развитию не только российской, но и мировой науки. 

Зачем Новосибирску синхротрон?

«Когда в феврале в наш город приезжал президент РФ Владимир Владимирович 
Путин, было ясно — нужно не просить отдельные микроскопы или какое-либо крупное 
оборудование, а подавать масштабный проект, который решит целый ряд задач, в том 
числе и стратегических», — прокомментировал глава научно-координационного совета по 
работе будущего Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), директор Института 
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН академик Валерий Иванович Бухтияров. 

Одна из проблем, которую необходимо как можно скорее снимать с повестки дня, 
— кадровый голод в научных организациях. Особенно это касается молодежи. «Нужен 
баланс между опытом старшего поколения и дерзостью и амбициями молодых, — отме-
чает Валерий Бухтияров. — В последнее же время с учетом демографии приток молодых 
людей снижается. Ситуация усугубляется еще и тем, что есть другие места приложения 
усилий — то же Сколково, научно-технические центры крупных компаний и так далее. 
Для того чтобы и нам привлекать к себе кадры, необходимы не только достойная зар-
плата и жилье, хотя и это тоже, но и самое главное — возможность работать на миро-
вом уровне. Если говорить об естественных науках, то успех тут определяется уровнем 
оборудования». 

Не стоит забывать и об инфраструктурном развитии, причем не только самого 
Новосибирска, но и всего Сибирского региона. Такое большое строительство и в дальней-
шем эксплуатация высокотехнологичного оборудования — это в первую очередь создание 
новых рабочих мест, в том числе для научного и инженерно-технического персонала. 
Реализация столь крупного проекта, конечно же, потребует и жилья, и новых энергети-
ческих, транспортных, технологических решений, а их, в свою очередь, впоследствии в 
случае необходимости можно будет использовать и в других точках Сибири. 

Однако самое главное — получение новых фундаментальных знаний в области био-
логии и медицины, химии, в частности катализа, геологии и энергетики будущего, а 
также многих других. Этому поможет источник СИ мирового уровня — планируется, 
что СКИФ будет синхротроном четвертого поколения. «Центры СИ для применения в 
сфере естественных наук развиваются по всему миру, — говорит Валерий Бухтияров. — 
Синхротронное излучение дает уникальные возможности».

ИСТОЧНИК СИ ДЛЯ ПОТОКА ЗНАНИЙ

Продолжение на стр. 5
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ПРОГРАММУ «АКАДЕМГОРОДОК 2.0» 
ПРЕДСТАВЯТ НА «ТЕХНОПРОМЕ-2018»
Окончательный список про-

ектов, которые войдут в про-
грамму развития Новосибирско-
го научного центра «Академго-
родок 2.0», будет сформирован 
в августе — в конце месяца его 
представят на VI Международ-
ном форуме и выставке техно-
логического развития «Техно-
пром-2018».

«Мы будем обсуждать возмож-
ность проведения в рамках «Технопро-
ма-2018» так называемого научного 
конвента, в ходе которого мировому 
научному сообществу будет впервые 
представлен проект «Академгородок 
2.0», также мы впервые проведем его 
публичное слушанье», — сказал врио 
вице-губернатора Новосибирской об-
ласти Андрей Викторович Жуков. 

31 мая была утверждена дорож-
ная карта по разработке плана разви-
тия Новосибирского научного центра. 
В ней определены все этапы и кон-
трольные точки и исполнители, а 15 
июня на региональном проектном ко-
митете был одобрен паспорт проекта 
разработки плана. Координационный 
комитет рассмотрел уже 18 предло-
женных учеными инициатив, на очере-
ди еще десять (их предполагается об-
судить в течение ближайших дней).

После того как сформируется об-
щий реестр, будет проведен анализ, на 
основании которого станет возможным 
объединение некоторых предложений в 
однокомпонентный проект, определе-
ние мест и зон общего пользования. 
Итоговый перечень проектов сформиру-
ют к августу. После проведения оконча-
тельной оценки стоимости комплексно-
го плана развития он будет защищаться 
перед федеральным правительством.

«Необходимо подтвердить и пока-
зать целостность якорных проектов, ко-

торые однозначно станут успешными, 
может быть, выделить какие-то компо-
нентные проекты — они будут работать 
на основные, а дальше — это уже вне-
дренческое звено», — отметил врио ви-
це-губернатора. 

На основании дорожной карты се-
годня уже подготовлена концепция 
развития ННЦ, структура плана, типо-
вые паспорта для проектов научной 
инфраструктуры и инновационных тех-
нологических проектов, готовится 
форма паспорта социального проекта, 
где отдельно предусмотрен блок ре-
шений в области создания комфортной 
среды для исследователей и студен-
тов вузов. Также сейчас разрабатыва-
ется модель управления территорией 
и начата подготовка общей проектной 
документации плана.

«После того как мы сформируем на-
учные, социальные и инновационные 
проекты, приступим к проектам «пояса 
внедрения». Мы понимаем, что это одна 
из основных ключевых задач. На «Техно-
проме-2018» нами ставится задача при-
влечения не только малого и среднего 
бизнеса, но и крупных корпораций — они 
потенциально могут стать заказчиками 
наших институтов, — сказал Андрей Жу-
ков. — К внедрению мы наверняка пред-
ложим те проекты, которые ранее попа-
дали в программу реиндустриализации 
Новосибирской области».

«Технопром-2018» состоится в ав-
густе, акцент будет сделан на научные 
разработки, а также на вопросы взаи-
модействия науки и бизнеса, на вы-
страивании цепочек трансфера новых 
технологий в производство. Его тема: 
«Наука как индустрия». Рассматрива-
ется возможность заключения на фо-
руме более 15 крупных соглашений.

Соб. инф.

ПЛОДЫ ГРУШИ И ЗУБЫ СВИНЬИ 
ПОМОГЛИ УТОЧНИТЬ ВОЗРАСТ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА
Ученые Института ядер-

ной физики им. Г.И. Будкера СО 
РАН и Новосибирского государ-
ственного университета опре-
делили возраст археологичес-
ких находок, обнаруженных в 
ходе работы Закубанской экс-
педиции Государственного Эр-
митажа в скальном навесе на 
ручье Мешоко (Северо-Запад-
ный Кавказ).

Специалисты провели радиоугле-
родный анализ образцов, среди которых 
были плоды дикой груши и зубы свиньи, 
на единственном в России ускоритель-
ном масс-спектрометре (УМС) в Новоси-
бирске. Результаты датирования под-
твердили предположение археологов о 
принадлежности третьего слоя стоянки 
в навесе Мешоко к Майкопской культуре 
(эпоха ранней бронзы, середина 4 тыся-
челетия до нашей эры).

Культурный слой в навесе Мешоко 
(Республика Адыгея) был обнаружен в 
1963 г. С 2011 года стационарные раскоп-
ки на этом памятнике ведут археологи 
Государственного Эрмитажа при участии 
археологической практики Санкт-Петер-
бургского государственного университе-
та (руководитель — Е.А. Черленок). 

«На данный момент мы исследовали 
пять культурных слоев навеса, — расска-
зывает руководитель экспедиции, науч-
ный сотрудник отдела археологии Восточ-
ной Европы и Сибири Государственного 
Эрмитажа Сергей Осташинский. — Для 
проведения УМС-анализа мы отправили в 
Центр коллективного пользования СО РАН 
«Геохронология кайнозоя» находки из 
третьего сверху слоя — плоды дикой гру-
ши и зубы свиньи. Важно, что оба образца 
показали довольно близкие, непротиво-
речивые значения. Календарный возраст 
плода груши-дички попадает в диапазон 
от 3 632 до 3 364 лет до н.э. Полученные 
результаты датирования подтвердили 
принадлежность слоя к майкопской куль-
туре, которую мы предполагали на основе 
анализа керамики, и что самое важное — 
подтвердили большую древность органи-
ческих остатков, обнаруженных в этом 
слое. Хорошо, что удалось напрямую про-
датировать грушу — в третьем слое мы на-
шли несколько десятков этих плодов. Это 
важно как для характеристики образа 
жизни людей, оставивших в навесе кера-
мику майкопской культуры, так и для по-
нимания особенностей древнего климата 
и растительности». 

По словам С. Осташинского, прода-
тировать такие находки можно только при 
помощи УМС. Определить возраст груши 
традиционным методом радиоуглеродно-
го анализа (по содержанию радиоактив-
ного изотопа углерода С14) было бы невоз-
можно, но ускорительная масс-спектро-
метрия позволяет проводить датирование 
по очень малому количеству образца.

Непосредственному анализу на 
масс-спектрометре предшествует кропот-
ливая работа по подготовке проб, кото-
рая включает в себя несколько этапов и 
длится в среднем от нескольких дней до 
месяца. «На первом этапе мы макси-
мально очищаем образцы от различных 
примесей и загрязнений при помощи хи-
мической обработки, — рассказывает 
старший научный сотрудник лаборато-
рии радиоуглеродных методов анализа 
НГУ и Института катализа им. Г.К. Борес-
кова СО РАН кандидат химических наук 
Екатерина Пархомчук. — В случае с дре-
весиной мы убираем смолы, жидкости и 
другие компоненты, обновляющиеся в 
течение всей жизни дерева, — нам нужно 
выделить целлюлозу, которая синтезиру-
ется в дереве в момент формирования 
годичного кольца. При подготовке проб 
из костей и зубов наша задача — полу-
чить коллаген, соответствующий возра-
сту образования кости». В дальнейшем 
коллаген и целлюлозу сжигают, очищают 
выделившийся углекислый газ и прово-
дят реакцию зауглероживания образца. В 
результате из СО2 получается твердый 
графитоподобный углерод, который ста-
новится материалом для УМС-анализа.

Подготовленные химиками пробы 
загружаются в специальный барабан, ко-
торый помещают в ускоритель. «Барабан 
равномерно прокручивается в ускорите-
ле в течение восьми часов, а в это время 
цезий выбивает из образцов ионы, — объ-
ясняет заведующий лабораторией ИЯФ 
СО РАН, заведующий лабораторией радио-
углеродных методов анализа НГУ акаде-
мик Василий Пархомчук. — Затем из ос-
новной массы ионов отклоняется пучок 
«правильных» изотопов С14, ускоряется и 
попадает в систему детекторов, которая 
используется для того, чтобы оконча-
тельно очистить пучок от мусора. Мусо-
ром называют ионы, которые рассеялись 
на атомах остаточного газа. На выходе 
мы получаем уже практически идеаль-
ный С14, он направляется в специальный 
спектрометр для финального поштучного 
подсчета изотопов. При анализе самых 
древних образцов изотопы можно под-
считать в буквальном смысле вручную: 
чем старше образец, тем меньше в нем 
радиоуглерода». 

По словам Василия Пархомчука, чис-
тота проб имеет принципиальное значе-
ние: любое загрязнение может отрица-
тельно повлиять на точность датировки. 
При этом, несмотря на всю сложность 
подготовительного этапа, исходного ве-
щества (кусочка кости, древесины или, 
например, угля) нужно совсем немного. 
Для того чтобы сделать несколько проб 
— кроме основной обязательно делаются 
контрольные, для проверки результатов 
— хватит одного грамма образца. 

Пресс-служба ИЯФ СО РАН

КОНКУРС

ФГБУН «Институт математики 
им. С.Л. Соболева СО РАН» объявля-
ет конкурс на замещение вакантной 
должности: главный научный сотруд-
ник (доктор наук) по специальности 
01.01.05 «теория вероятностей и ма-
тематическая статистика» — одна ва-
кансия. Срок подачи заявлений и не-
обходимых документов — не позднее 
двух месяцев со дня опубликования 
объявления. Конкурс будет прово-
диться на заседании ученого совета 
института 7 сентября 2018 г. в 15:00 в 

конференц-зале ИМ СО РАН. Требова-
ния к кандидатам — в соответствии с 
квалификационными характеристика-
ми, утвержденными постановлением 
Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. 
Документы направлять в конкурсную 
комиссию по адресу: 630090, г. Ново-
сибирск, пр. Ак. Коптюга, 4. Справки 
по тел.: 333-25-93 (отдел кадров). 
Объявление о конкурсе и перечень 
необходимых документов размещены 
на сайте института: http://www.
math.nsc.ru.

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН 
ВЫСТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ СОЗДАТЬ 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
Планируется, что Совет 

старейшин СО РАН будет со-
стоять из ученых старшего 
поколения, обладающих огром-
ным опытом, который предпо-
лагается использовать для ре-
комендательных консультаций,
рассмотрения и оценки науч-
ных и научно-организационных 
вопросов, а также общих во-
просов функционирования От-
деления. 

Главный ученый секретарь СО РАН 
член-корреспондент РАН Дмитрий Мар-
кович Маркович отметил, что при орга-
низации этой структуры Сибирское отде-
ление руководствовалось теми же прин-
ципами, что и Академия наук. 

 Решение о создании Совета старей-
шин было принято на заседании президи-
ума СО РАН 21 июня. Список членов, ко-
торые в него войдут, в настоящий мо-
мент прорабатывается. 

Соб. инф.

АНОНС

Не знаете, что подарить интелли-
гентному человеку? Подпишите его на 
газету «Наука в Сибири» — старейший 
научно-популярный еженедельник в 
стране, издающийся с 1961 года! И 
не забывайте подписаться сами, ведь 
«Наука в Сибири» — это:

— 8—12 страниц эксклюзивной ин-
формации еженедельно; 50 номеров в 
год плюс уникальные спецвыпуски;

— статьи о науке — просто о 
сложном, понятно о таинственном; 
самые свежие новости о работе руко-
водства СО РАН;

— полемичные интервью и острые 

комментарии; яркие фоторепортажи; 
подробные материалы с конференций 
и симпозиумов;

— объявления о научных вакан-
сиях и поздравления ученых.

Если вы хотите забирать газету 
в Президиуме СО РАН, можете подпи-
саться в редакции «Науки в Сибири» 
(проспект Академика Лаврентьева, 
17, к. 217, пн-пт с 9.30 до 17.30), сто-
имость полугодовой подписки — 120 
рублей. Если же вам удобнее получать 
газету по почте, то у вас есть возмож-
ность подписаться в любом отделении 
«Почты России».
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В проекте Сибирского коль-
цевого источника фотонов 
(СКИФ) уже сейчас задействовано 
много институтов, а в будущем 
установка станет крупным цен-
тром общего пользования. Пред-
ставители нескольких научных 
направлений рассказали, почему 
источник синхротронного излу-
чения (СИ) важен для Академго-
родка и его ученых.

«Многие конкурентные и критиче-
ски важные для экономики, безопасно-
сти и обороны страны исследования не-
возможно провести на объектах зару-
бежной инфраструктуры, — отметил 
директор Института ядерной физики 
им. Г.И. Будкера СО РАН академик Па-
вел Владимирович Логачёв. — Суще-
ствующие же в России установки (они 
есть в Национальном исследователь-
ском центре «Курчатовский институт» и 
ИЯФ СО РАН) по интенсивности в тыся-
чи раз уступают лучшим иностранным. 
Несмотря на это, нам пока удается про-
водить важные интересные работы».

Одно из таких исследований связа-
но с созданием в Институте катализа им. 
Г.К. Борескова СО РАН автомобильных 
катализаторов дожигания выхлопных га-
зов. Их роль, как правило, выполняют 
частицы благородных металлов (напри-
мер, платины), нанесенные на стабиль-
ные элементы. Сибирские химики выяс-
нили, что использование наноразмер-
ных частиц приводит к резкому увеличе-
нию активности катализаторов, однако 
причина этого явления была непонятна: 
низкая концентрация платины не позво-
ляла использовать привычные методы.

«Сотрудничество с ИЯФ СО РАН и 
использование СИ позволило выяснить, 
что указанный диапазон размеров и хи-
мическое взаимодействие создают сме-
шанное металл-оксидное состояние 
платины, которое и приводит к увеличе-
нию активности, — рассказал директор 
ИК СО РАН академик  Валерий Ивано-
вич Бухтияров. — Новые данные не 
только дали фундаментальную инфор-
мацию, они позволили в 3—4 раза умень-
шить содержание платины в катализато-
ре, а вместе с ним и его цену. Сегодня 

именно эти катализаторы используются 
в автомобильной промышленности по 
всей России». 

 По словам Валерия Бухтиярова, 
развитие крупных источников СИ и коор-
динация вокруг них передовых проектов 
в области химии, биологии, физики, ма-
териаловедения, геологии — это миро-
вая тенденция, а задействование раз-
личных направлений наук — мостик к 
развитию новых технологий.

Другое направление исследований, 
возможных благодаря источникам СИ, 
связано с геологией, первые совместные 
работы начались еще в 1970-х. Поначалу 
речь шла об элементном анализе, со-
вершенствовании существующих мето-
дов, был развит комплекс методов, по-
зволивших анализировать спектр эле-
ментов с высокой точностью. Также с 
помощью установленных в ИЯФ СО РАН 
накопителей ВЭПП-3 и ВЭПП-4 проводят 
анализ палеоклимата, то есть вариаций, 
происходивших с климатом в прежние 
годы. Сибирские геологи рассматрива-
ли донные отложения Телецкого озера и 
озера Байкал: это позволяет заглянуть 
как в далекое прошлое, так и в будущее.

«На донные осадки влияют самые 
разные факторы: колебание температу-
ры, влажность, ветра и так далее. Отло-
жения накапливаются слоями, а их раз-
рез можно сравнить с годичными кольца-
ми дерева, — объяснил директор Инсти-
тута геологии и минералогии им. В.С. Со-
болева СО РАН доктор геолого-минера-
логических наук Николай Николаевич 
Крук. — СИ дает возможность изучать 
каждый слой, каждый год. Современные 
осадки (за последние сто лет) можно с 
высокой точностью соотнести с данными 
метеостанций, полученная корреляция 
позволит определить погодные условия 
более ранних периодов. А с помощью мо-
дельных алгоритмов можно будет про-
гнозировать будущее». 

Геологами уже были сделаны вы-
воды, имеющие фундаментальное и 
даже геополитическое значение, но ис-
пользование более мощных установок 
откроет новые перспективы.

Соб. инф.

ПАВЕЛ ЛОГАЧЁВ: «ИСТОЧНИК СИ БУДЕТ 
ЦЕНТРОМ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИТ 
РАЗНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ»

НОВОСТИ

Специалисты Института ав-
томатики и электрометрии СО 
РАН в сотрудничестве с немецкой 
компанией Dioptic разработали 
голограмму, чтобы настроить 
четырехлинзовый объектив. Он 
нужен для работы с ближнеин-
фракрасным спектрометром и 
фотометром нового космическо-
го телескопа «Евклид», задача ко-
торого — исследовать причины 
расширения Вселенной и найти 
темную материю.

Классическая голограмма образу-
ется за счет интерференции (взаимо-
действия) двух пучков света, один из 
которых отражается от объекта. При 
облучении голограммы можно восста-
новить изображение объекта, поэтому 
она по сути — его закодированная 
трехмерная фотография или модель. 
Компьютерно синтезированная голо-
грамма, в отличие от классической, 
рассчитывается на компьютере и запи-
сывается лазерным пучком на плоской 
стеклянной пластине. 

«Если облучить лазерным пучком 
компьтерно синтезированную голо-
грамму, можно сравнить такую вирту-
альную модель (в данном случае лин-
зу) с реальным объектом и определить 
отклонение его формы от расчетной с 
чувствительностью до нескольких на-
нометров. Этот метод широко исполь-
зуется в оптической промышленности 
для контроля изготавливаемых асфе-
рических линз и зеркал», — рассказы-
вает старший научный сотрудник ИАиЭ 
СО РАН кандидат технических наук 
Руслан Камильевич Насыров. 

Технология изготовления таких 
голограмм сейчас совершенствуется в 
ИАиЭ СО РАН в рамках проекта РНФ 
«Развитие сверхразрешающей термо-
химической лазерной технологии фор-
мирования компьютерно синтезирован-
ных дифракционных наноструктур». 

В 1990-х годах ИАиЭ СО РАН начал 
сотрудничать с немецкой компанией 
Dioptic, которая также занималась оп-
тическими методами контроля. В про-
цессе специалисты разработали новые 
методы и технологии контроля слож-
ных оптических систем с помощью го-

лограмм. Один из таких методов ис-
пользован в Институте внеземной фи-
зики Общества Макса Планка для на-
стройки ближнеинфракрасного спек-
трометра и фотометра (тепловизион-
ной установки) космического телеско-
па «Евклид», рассчитанного на поиск 
темной материи.

Космический телескоп «Ев-
клид» разрабатывается Европей-
ским космическим агентством в 
рамках консорциума, в который 
входят несколько десятков универ-
ситетов и компаний. Планируемое 
время запуска — 2021 год. Миссия 
космической программы — исследо-
вание расширения Вселенной за по-
следние 10 миллиардов лет. Пред-
полагается, что телескоп поможет 
понять, почему расширение Вселен-
ной ускоряется, а также — какова 
природа источника, ответственно-
го за это ускорение. 

Проблема поиска темной материи 
заключается в том, что она, в отличие 
от звезд, практически не излучает 
свет. Для ее обнаружения нужна 
сверхчувствительная оптическая си-
стема, которая смогла бы увидеть объ-
екты с очень слабым излучением на 
огромном расстоянии. Такая система 
очень сложна и требует точной регу-
лировки. Одним из ее компонентов яв-
ляется объектив, настройка которого 
была выполнена при помощи компью-
терно синтезированной голограммы, 
разработанной в ИАиЭ СО РАН.

«Как правило, в компьютерно 
синтезированных голограммах, ис-
пользуемых для контроля зеркал 
астрономических телескопов, закоди-
рована только одна оптическая по-
верхность, — заключает Руслан Насы-
ров. — В этой работе в голограмме был 
закодирован целый объектив, состоя-
щий из четырех линз. С ее помощью в 
Институте внеземной физики Обще-
ства Макса Планка удалось собрать 
нужную аппаратуру и установить все 
линзы на свои позиции с точностью до 
микрона». 

Соб. инф.

СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОМОГУТ 
ТЕЛЕСКОПУ НАЙТИ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ

НИОХ СО РАН ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 
В новосибирском Академго-

родке отпраздновали 60-летие 
еще одного НИИ — Новосибир-
ского института органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова СО 
РАН. Поздравить его с круглой 
датой собрались коллеги, пред-
ставители власти и сферы об-
разования.

НИОХ СО РАН был основан в 1958 
году. За шестьдесят лет его работы 
здесь развивались самые разные на-
правления: изучение реакций орга-
нических соединений, разработка 
аналитических и инструментальных 
методик установления их структуры и 
строения, исследование фармаколо-
гических свойств биологически ак-
тивных агентов и так далее. О дея-
тельности института рассказала его ди-
ректор доктор физико-математических 
наук Елена Григорьевна Багрянская: 
«Мы занимаемся синтезом органичес-
ких веществ для самых разных приме-
нений, созданием новых материалов 

для электроники и, конечно, меди-
цинской химией. Над какими-то на-
правлениями мы работаем с момента 
основания института, другие появи-
лись недавно и обусловлены требова-
ниями времени». 

От имени Президиума СО РАН 
институт поздравили его председа-
тель академик Валентин Николае-
вич Пармон и ученый секретарь СО 
РАН член-корреспондент РАН Дми-
трий Маркович Маркович. 

«Сердцем химических наук явля-
ется органика, — напомнил Валентин 
Николаевич. — Я мог бы долго перечис-
лять области, в которых НИОХ является 
лидером в России, — это стало возмож-
ным во многом благодаря его директо-
рам, с которыми институту повезло: на-
пример, основателю академику Нико-
лаю Николаевичу Ворожцову, а также 
академику Валентину Афанасьевичу 
Коптюгу, который внес струю жизни во 
всё Сибирское отделение, развил хими-
ческую часть и обратил внимание на 
проблемы, связанные с экологией. Это 

навсегда вошло в историю института». 
Дмитрий Маркович отметил, что 

НИОХ СО РАН демонстрирует стабиль-
ное развитие, выделяется большим 
числом молодежи среди сотрудников и 
является одним из лидеров по упомина-
ниям в прессе. Также с юбилеем инсти-
тут поздравили администрация Совет-
ского района, мэрия Новосибирска и 
правительство Новосибирской области. 

С наилучшими пожеланиями и по-
дарками пришли представители инсти-
тутов Сибирского отделения химичес-
кого профиля: Института катализа им. 
Г.К. Борескова, Института неорганиче-
ской химии им. А.В. Николаева, Инсти-
тута химической биологии и фундамен-
тальной медицины, Международного 
томографического центра, Института 
проблем переработки углеводородов 
(Омск), Иркутского института химии 
им. А.Е. Фаворского и Института про-
блем химико-энергетических техноло-
гий (Бийск). С теплыми словами высту-
пил заместитель директора по научной 
работе МТЦ СО РАН и сын третьего ди-

ректора НИОХ СО РАН Игорь Валентино-
вич Коптюг: «Хочу поздравить институт 
с этой замечательной датой. Думаю, не 
нужно объяснять, почему он занимает 
особое место в моей жизни. Мой отец го-
ворил, что все вместе мы можем много-
го добиться, и это действительно так».

Кроме того, НИОХ поздравили го-
сти из Института ядерной физики им. 
Г.И. Будкера, Института теплофизики 
им. С.С. Кутателадзе и Института эко-
номики и организации промышленного 
производства СО РАН, а также колле-
ги-медики из Национального медицин-
ского исследовательского центра им. 
Е.Н. Мешалкина и Новосибирского ин-
ститута травматологии и ортопедии 
им. Я.Л. Цивьяна. Отдельно сибирских 
органиков поздравили Новосибирский 
государственный университет, Ново-
сибирский государственный педагоги-
ческий университет и СУНЦ НГУ — они 
отметили, что выпускники этих заведе-
ний часто становятся сотрудниками 
НИОХ СО РАН. 

Соб. инф.

ЮБИЛЕЙ
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Ученые из Международного 
томографического центра СО 
РАН, Томского государственного 
университета и Университета 
Вашингтона (США) разработали 
способ, позволяющий внутри-
утробно определять степень ми-
елинизации головного мозга пло-
да на самых начальных этапах.

Он позволяет своевременно выя-
вить отклонения или задержки созрева-
ния, которые лежат в основе различных 
врожденных заболеваний и нейрофизио-
логических отклонений. Результаты ис-
следования опубликованы в American 
Journal of Neuroradiology.

Миелин — это многослойные кле-
точные мебраны, окружающие нервные 
отростки (аксоны). Миелин обеспечивает 
проводимость нервных импульсов, защи-
щает нервные волокна от всевозможных 
повреждений и является одной из основ-
ных составляющих вещества мозга. Про-
цесс формирования миелина для некото-
рых его зон начинается примерно с 18—
20 недели развития плода и продолжает-
ся приблизительно до 10 лет.

Любые внешние или внутренние 
факторы, которые воздействуют на го-
ловной мозг, могут разрушать миелино-
вую оболочку или тормозить ее разви-
тие. Существует группа демиелинизиру-
ющих заболеваний, которые обычно по-
ражают людей молодого возраста, бы-
стро вызывают инвалидность и плохо 
поддаются лечению. 

Неправильное формирование мие-
лина может вызывать различные функ-
циональные отклонения, в то время как 
на МРТ или нейросонографии никаких 
структурных изменений развития не про-
слеживается. «Есть гипотезы, что анома-
лии миелинизации во внутриутробном 

периоде лежат в основе формирования 
некоторых психических заболеваний, на-
пример аутизма и шизофрении», — гово-
рит руководитель исследования, про-
фессор Университета Вашингтона и ТГУ 
Василий Леонидович Ярных.

Задержки развития головного мозга 
плода бывают и при многоплодной бере-
менности, случаи которой участились с 
развитием экстракорпорального опло-
дотворения. Плоды в утробе часто разви-
ваются десинхронно: один — соответ-
ственно сроку, а второму не хватает кро-
вотока, возникает синдром обкрадыва-
ния, особенно опасный для нормального 
развития. Внешне это отставание оце-
нить довольно сложно, необходимы ко-
личественные критерии, отличающие ва-
рианты нормы от патологии. Пока акуше-
ры-гинекологи пользуются только биоме-
трическими показателями (например, 
оценивают размер мозга), однако они ва-
риабельны и не дают полной картины.

«Любая патология головного мозга 
плода, которую подозревают врачи во 
время ультразвукового обследования бе-
ременной, является показанием к прове-
дению МРТ — обследование может под-
твердить, опровергнуть, уточнить либо 
вообще изменить диагноз и, соответ-
ственно, тактику ведения беременности. 
Перинатальная комиссия постоянно на-
правляет к нам женщин, у которых реша-
ется вопрос тактики ведения беременно-
сти и родов, раннего постнатального пе-
риода. Мы проводим такие исследования 
уже более десяти лет, — рассказывает за-
ведующая отделением медицинской диа-
гностики МТЦ СО РАН, старший научный 
сотрудник доктор медицинских наук 
Александра Михайловна Коростышев-
ская. — Наш интерес к количественной 
оценке внутриутробного развития голов-
ного мозга нашел продолжение в приме-

нении нового метода макромолекулярной 
протонной фракции (МПФ) профессора 
Ярных. С адаптации этого метода для об-
следования плода в «МРТ Технологии» и 
началось наше научное сотрудничество». 

Картирование макромолекулярной 
протонной фракции, разработанное про-
фессором Ярных, как выяснилось, кор-
релирует с содержанием миелина в 
нервной ткани. Апробация этого метода 
МРТ проходила несколько лет назад в 
Томском государственном университете. 
Ученые вводили мышам раствор, вызы-
вающий разрушение миелина, и резуль-
таты томографии сравнили с данными, 
полученными с помощью гистологиче-
ских исследований, — они совпали. 

Поскольку в МТЦ СО РАН регулярно 
проводится МРТ плода, у исследовате-
лей уже были данные о возможностях ко-
личественной оценки внутриутробного 
развития мозга. Им стало интересно при-
менить новый метод — чтобы изучить, 
как изменяется структура мозга в про-
цессе его формирования, начиная от вто-
рого триместра до рождения ребенка. 

Дело в том, что количество миели-
на у плода настолько минимально, а раз-
меры отдельных структур головного моз-
га настолько малы, что любые количес-
твенные измерения очень сложны и тру-
доемки. К тому же ребенок в утробе по-
стоянно шевелится, что сильно затрудня-
ет получение качественных изображе-
ний. Нужен был способ, позволяющий 
делать снимки как можно быстрее и из-
влекать из них максимум информации. 
Именно таким оказался метод профессо-
ра Ярных, основанный на анализе содер-
жания макромолекулярных протонов с 
помощью комбинации различных им-
пульсных последовательностей и после-
дующей математической реконструкци-
ей количественных изображений. 

«Основная идея нашего метода — 
специальная математическая обработка 
изображений. Алгоритм позволяет видеть 
сигналы, которые происходят от клеточ-
ных мембран, — рассказывает Василий 
Леонидович Ярных. — Технологический 
прорыв заключается в том, что мы научи-
лись реконструировать карты МПФ с ис-
пользованием исходных данных, которые 
могут быть получены практически на лю-
бом клиническом томографе». 

Таким образом, с использованием 
1,5Т томографа Philips на базе МТЦ СО 
РАН проведено уникальное исследова-
ние, показывающее, в каких структурах 
мозга и в какие периоды его развития на-
чинает формироваться миелин. 

«У нас появился новый инструмент, 
который может давать информацию о 
том, насколько своевременно идет со-
зревание мозга. Пока мы работаем с пло-
дами, потому что у нас есть уникальная 
для России возможность собирать подоб-
ную информацию. В будущем мы плани-
руем подключить еще исследование раз-
вития мозга в детском возрасте, чтобы 
получить полую картину пре- и постна-
тального процесса миелинизации», — го-
ворит Александра Коростышевская. 

Параллельно ведутся исследования 
возможностей метода в диагностике зло-
качественных опухолей мозга у детей и 
плодов: первые результаты недавно при-
няты в печать в журнал Clinicаl Imaging.

Совместные исследования ученых МТЦ СО 
РАН, ТГУ и Университета Вашингтона выполня-
ются при поддержке Федерального агентства 
научных организаций РФ (проект № 0333–2017-
0003), Российского научного фонда (проект № 14–
45-00040), госзадания Министерства образова-
ния и науки РФ (проект № 18.2583.2017/4.6).

Диана Хомякова
Фото предоставлено исследователями 

СОЗДАН МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОТСЛЕЖИВАТЬ 
РАЗВИТИЕ МОЗГА ПЛОДА В УТРОБЕ МАТЕРИ

19 недель

29 недель

36 недель

Карты макромолекулярной протонной фракции (МПФ) головного мозга пло-
да в разные сроки внутриутробного развития:

СИБИРСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

СТАЛИ НАРОДНЫМИ 
ГЕРОЯМИ 

17 июня в КТЦ «Евразия» 
прошла церемония награжде-
ния лауреатов первой регио-
нальной премии «Народный ге-
рой». Среди победителей — со-
трудник Института тепло-
физики им. С.С. Кутателадзе 
СО РАН Сергей Владимирович 
Двойнишников, директор На-
ционального медицинского ис-
следовательского центра им.
академика Е.Н. Мешалкина 
Александр Михайлович Ка-
раськов и главный врач Ново-
сибирской областной клиничес-
кой больницы Анатолий Васи-
льевич Юданов.

Первая региональная премия 
«Народный герой» стартовала в Ново-
сибирске 15 января 2018 года. Из 267 
горожан, выдвинутых на премию, экс-
пертный совет выбрал 50 кандидатов, 
которые вышли в следующий тур кон-
курса — народное голосование. 

Заявки принимали в десяти номи-
нациях: «Профессионализм», «Благо-
творительность», «Инновация», «Ин-
теллект», «Продвижение», «Спорт», 
«Юность» и др. За кандидатов премии 
«Народный герой» получено 42 810 го-
лосов на сайте и по SMS. 

В номинации «Интеллект» победа 
досталась сотруднику Института тепло-
физики им. С.С. Кутателадзе СО РАН 
доктору технических наук Сергею Двой-
нишникову. Сергей получил награду за 
разработку технологии оптической диаг-
ностики 3D-геометрии лопастей гидро-
турбин, позволяющей повысить эффек-
тивность энергоустановки. 

В номинации «Инновация» победу 
одержал Александр Караськов — док-
тор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, практикующий сердеч-
но-сосудистый хирург, директор Наци-
онального медицинского исследова-
тельского центра имени академика 
Е.Н. Мешалкина. Его наградили за ве-
сомый вклад в сферу здравоохране-
ния, а также за разработку методики, 
которая позволила повысить эффек-
тивность лечения сердечной аритмии. 

В номинации «Продвижение» ли-
дером стал заслуженный врач РФ, про-
фессор ЮНЕСКО, доцент кафедры гос-
питальной и детской хирургии НГМУ, 
главный врач Новосибирской областной 
клинической больницы кандидат меди-
цинских наук Анатолий Юданов. Его наг-
радили за многолетний труд в области 
медицины. Под его руководством соз-
дана команда врачей, которые впервые 
на территории Сибири и Дальнего Вос-
тока освоили операции по транспланта-
ции печени. 

Победителям вручили статуэтки 
с символикой премии «Народный ге-
рой», а также множество призов.

Соб. инф.
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В настоящее время сибирские уче-
ные используют источники СИ в России — 
в Институте ядерной физики им. Г.И. Буд-
кера СО РАН и Национальном исследова-
тельском центре «Курчатовский инсти-
тут», а также в других странах мира, где 
есть такие центры. И тот, и другой вари-
ант сопряжен с определенными сложнос-
тями. В ИЯФ СО РАН, по словам Валерия 
Бухтиярова, СИ получают на коллайдерах 
ВЭПП-3 и ВЭПП-4 практически по остаточ-
ному принципу: основная задача этих 
установок — все-таки физические иссле-
дования на встречных электрон-позитрон-
ных пучках. «Доступ к СИ выходит очень 
редким — может быть, где-то неделя в 
квартал. Тогда пользователи приходят на 
станции и работают двадцать четыре часа 
в сутки семь дней подряд. Но бывает и 
так, что эксперимент нужно воспроизвес-
ти, а время уже кончилось», — комменти-
рует академик Бухтияров. 

Что касается зарубежных син-
хротронов, то чтобы провести там ис-
следования, нужно примерно за полго-
да подать заявку. Она рассматривает-
ся экспертным советом и, как прави-
ло, на востребованной станции удов-
летворяется примерно 15 % заявок, что 
означает: за этот период остальные 85 
% не получают времени вообще. Кроме 
того, иногда установки выходят из 
строя, и даже если ваша заявка удов-
летворена, вы всё равно не сможете 
выполнить свои эксперименты, как за-
планировано, они будут перенесены 
на более поздний срок. 

Поэтому, кстати, сибирские уче-
ные ожидают, что большая часть этих 
неподдержанных заявок окажется 
здесь, в СКИФе. «У нас должны появить-
ся все российские, а также зарубежные 
исследователи. Особый приток, конеч-
но, мы ожидаем от азиатской части — 
имеется в виду Китай, Корея, может 
быть, даже Япония, — говорит Валерий 
Бухтияров. — Хочу отметить, что в срав-
нении с источником СИ в Протвино наш 
будет не лучше и не хуже, просто дру-
гим — другая энергия, другие возможно-
сти, и мы надеемся на то, что пользова-
тельские возможности будут дополнять 
друг друга. Мы ориентируемся на воз-
можность постоянной работы пользова-
телей, причем на мировом уровне». 

Почему СКИФ будет построен 
именно в Новосибирске?

Во-первых, в новосибирском Ака-
демгородке находится ИЯФ СО РАН — 
институт, который может сделать эту 
машину: рассчитать, сконструировать 
и построить. «У них огромный опыт 
создания и поставок по всему миру 

приборных и электронных компонен-
тов для источников СИ», — отмечает 
Валерий Бухтияров. Во-вторых, здесь 
уже сформирован большой круг про-
двинутых пользователей, это многие 
институты Сибирского отделения. Уче-
ные примерно представляют уровень 
аппаратуры, который может быть реа-
лизован в рамках СКИФа, эксперимен-
тов, а также понимают, каким образом 
всё это устроено, начиная от постанов-
ки научных задач и заканчивая органи-
зационными деталями.

Третий плюс — наличие мощного 
университета. «Уже сейчас прораба-
тывается несколько предварительных 
магистерских курсов, которые поспо-
собствуют подготовке как специали-
стов фотонной науки, так и пользова-
телей», — говорит Валерий Бухтияров. 

Этапы и сроки

В мае 2018 года был создан науч-
но-координационный совет по работе 
СКИФа, куда входят в основном дирек-
тора институтов, определяющие науч-
но-техническую политику, и чья зада-
ча — подготовить всю необходимую до-
кументацию. По словам академика 
Бухтиярова, планируется, что прора-
ботка проекта и концепт-дизайн со 
сметой должны попасть в бюджет на 
2019 год. Строительство, как предпо-
лагается, начнется в 2020 году. «Сей-
час уже проведена очень большая ра-
бота с точки зрения предпроектирова-
ния», — говорит ученый. Что касается 
расположения СКИФа, то рассматрива-
ется несколько площадок: за ИЯФ СО 
РАН, в Краснообске и в Кольцово. 
«Пока последняя набирает больше 
всего голосов, но процесс обсуждения 
еще идет», — отмечает Валерий Бухти-
яров. Завершить строительство созда-
тели синхротрона намерены к 2023 
году. Далее источник СИ будет запу-
щен, и начнется его эксплуатация па-
раллельно с созданием эксперимен-
тальных станций второй очереди. По 
расчетам, необходимое финансирова-
ние первой очереди проекта на шесть 
лет, включающей строительство зда-
ния синхротрона, лабораторного кор-
пуса, самого синхротрона, шести стан-
ций первой очереди, составляет около 
30 млрд рублей. Развитие исследова-
тельской инфраструктуры (остальные 
станции) потребует дополнительно по-
рядка 10 млрд рублей.

Концепт-дизайн станций первой 
очереди в настоящий момент уже об-
суждается, за каждой негласно закре-
плен ответственный исполнитель, но 
официально, как говорит Валерий Бух-

тияров, это пока не оформлено. «Хоте-
лось бы, чтобы при создании кон-
цепт-дизайна сразу было бы отмечено, 
какие проекты начнут стартовать. Это 
должно, конечно, увязываться с прио-
ритетами Стратегии научно-технологи-
ческого развития РФ и прочими подоб-
ными документами, — комментирует 
академик Бухтияров. — Однако я попро-
сил всех, кто работает сейчас над кон-
цепцией станций, чтобы, помимо ин-
фраструктурных характеристик, было 
понимание, программа научных иссле-
дований, отражающих мировые тен-
денции, на первые два года». 

Что касается перечня станций, то 
первые шесть, в соответствии с анали-
зом наиболее актуальных потребнос-
тей, будут такими: сканирующего мик-
роанализа; структурной диагностики; 
исследования быстропротекающих про-
цессов; XAFS-спектроскопии и магнит-
ного дихроизма; рентгеновской фазо-
контрастной микроскопии и микрото-
мографии; мягкой рентгеновской спек-
троскопии и рефлектометрии. 

При этом станции планируется по-
строить таким образом, чтобы можно 
было перестраивать инструменты фор-
мирования пучков фотонов и систем 
детектирования в целях эффективного 
сочетания различных методик. 

«Обсуждая проект источника СИ, 
мы решили, что во главу угла будут по-
ставлены пользователи, а не производи-
тели, потому что цель нашего синхротро-
на — обеспечение исследовательских 
возможностей для науки и технологий», 
— подвел итог Валерий Бухтияров. 

Екатерина Пустолякова
Фото Юлии Поздняковой 

и Светланы Ерыгиной (ИЯФ СО РАН)

Справка:

18 апреля Президент РФ утвер-
дил перечень поручений по итогам 
заседания Совета при Президенте по 
науке и образованию и встречи с уче-
ными Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, прошедших 8 
февраля 2018 года:

1. Правительству Российской Фе-
дерации в целях реализации Стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации разработать со-
вместно с президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по науке 
и образованию и утвердить:

а) программу развития передовых 
геномных исследований и генетических 
технологий в Российской Федерации, 
предусмотрев ее ресурсное обеспечение. 
Срок — 1 ноября 2018 г.;

б) комплекс мер, направленных на 

проведение синхротронно-нейтронных 
исследований, включая создание специ-
ализированного источника синхротрон-
ного излучения четвертого поколения 
(ИССИ-4) в г. Протвино Московской об-
ласти и синхротронного ускорителя в 
новосибирском Академгородке. Срок — 
30 ноября 2018 г.

2. Правительству Российской Фе-
дерации обеспечить дальнейшее осу-
ществление комплекса мер, направ-
ленных на привлечение ведущих уче-
ных в российские образовательные и 
научные организации, предусмотрев 
их участие в подготовке научных ка-
дров и реализации образовательных 
программ высшего образования. До-
клад — до 1 июля 2018 г.

3. Правительству Российской Фе-
дерации разработать совместно с Рос-
сийской академией наук и при участии 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе план ком-
плексного развития Сибирского отде-
ления Российской академии наук с уче-
том приоритетов и долгосрочных пла-
нов развития Сибирского федерального 
округа и утвердить этот план. Срок — 
30 сентября 2018 г.

4. Правительству Российской Фе-
дерации подготовить совместно с Рос-
сийской академией наук и Правитель-
ством Новосибирской области и пред-
ставить план развития новосибирского 
Академгородка как территории с высо-
кой концентрацией исследований и раз-
работок. Срок — 30 сентября 2018 г.

5. Правительству Российской Фе-
дерации подготовить совместно с Рос-
сийской академией наук и представить 
предложения: а) по организации взаимо-
действия российских ученых с предста-
вителями российской научной диаспоры 
за рубежом; б) по организации участия 
Российской академии наук в деятельно-
сти международных научных организа-
ций, предусмотрев осуществление та-
кого участия за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета; в) по 
внесению в законодательство Россий-
ской Федерации изменений, направлен-
ных на регулирование деятельности 
международных научных организаций на 
территории Российской Федерации. 
Срок — 30 сентября 2018 г.

6. Правительству Российской Фе-
дерации разработать совместно с 
Российской академией наук и нацио-
нальным исследовательским центром 
«Курчатовский институт» и утвер-
дить комплекс мер, направленных на 
развитие природоподобных техноло-
гий в Российской Федерации. Срок — 30 
ноября 2018 г.

Источник: kremlin.ru

ИСТОЧНИК СИ ДЛЯ ПОТОКА ЗНАНИЙ

В.И. Бухтияров

Пользовательские станции в бункере СИ ВЭПП-4, ИЯФ СО РАН

Окончание. Начало на стр. 1
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Экономисты обсудили стра-
тегии развития востока России 
на научно-практической конфе-
ренции с международным участи-
ем «Экономика Сибири в условиях 
глобальных вызовов XXI века», 
прошедшей в новосибирском Ака-
демгородке.

Выполнить нельзя провалить

Доклад академика Абела Гезевича 
Аганбегяна был посвящен тому, на-
сколько и как выполним Указ президента 
России от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Ученый сделал экскурс в 
историю отечественных кризисов начи-
ная с 1991 года и констатировал: «Россия 
пятый год находится в стагнации, кото-
рая в 2015—2016 годах переросла в ре-
цессию, преодоленную в 2017 году ис-
ключительно за счет роста поступлений 
от экспорта нефти». Стартовые условия 
для достижения определенных указом 
рубежей А. Аганбегян оценил скептичес-
ки: к примеру, инвестиции в основной 
капитал составляют в России 17—18 %, 
тогда как в Китае — 40—50 %; доля «эко-
номики знаний» в нашей стране не пре-
вышает 13 % против 20 % в том же Китае и 
30 % в странах G7 (без США, где почти 
40 %). Темпы роста ВВП в пределах 1,5 % 
в год  и возобновившаяся в 2017 году де-
популяция также не внушают оптимизма: 
«Последнее десятилетие я считаю поте-
рянным… В России так и не созданы усло-
вия, толкающие экономику вверх». При 
этом, по мнению Абела Аганбегяна, «для 
выхода на показатели, обозначенные в 
указе от 7 мая, нужен не просто экономи-
ческий рост, а рост очень большой».

Тем не менее Абел Гезевич считает 
более половины из 200 обозначенных в 
указе цифр «вполне реализуемыми». 
«Для этого нужно выполнить два усло-
вия, — уточнил академик, — форсировать 
инвестиции в экономику и вложения в 
человеческий капитал. И я назову, отку-
да взять для этого деньги!». А.Г. Аганбе-
гян перечислил несколько крупных 
источников инвестиций. «Главный де-
нежный мешок страны — активы банков, 
это 85 триллионов рублей, при том что 
все средства госбюджета составляют 43 
триллиона. И только 1,3 триллиона бан-
ковский сектор направляет на кредиты 
для инвестиционных нужд». Снижение 
ключевой ставки Центробанка и льготы 
для подконтрольных и прозрачных ин-
вестфондов экономист считает инстру-
ментами, способными превратить часть 
активов государственных и коммерчес-
ких банков в дефицитные сегодня «длин-
ные деньги» для модернизации произ-
водств и развития экономики. Еще один 
источник — прибыль и амортизационный 
фонд самих предприятий. «При освобож-
дении от налогов части прибыли, направ-
ленной на инвестиции, и переходе на 
ускоренную амортизацию с предоставле-
нием налоговой паузы (на срок переобо-

рудования) может быть мобилизовано 
1,5—2 триллиона рублей», — прогнозиру-
ет Абел Аганбегян. 

В числе источников инвестирования 
экономист назвал также приватизацию 
предприятий госсектора, золотовалют-
ные резервы России и заимствования: 
«Внешний долг Российской Федерации —  
3 % ВВП, а с внутренним — менее 15 %. Его 
можно довести до 30—40 %». Наконец, в 
региональном аспекте фактором эконо-
мического роста может стать тот самый 
территориальный хозрасчет, о котором 
А.Г. Аганбегян и его сторонники говори-
ли еще в конце 1980-х: «Около 90 % субъ-
ектов Федерации можно перевести на са-
моокупаемость, оставив им НДС», — го-
ворит экономист сегодня. 

Абел Аганбегян подчеркнул, что вы-
шеперечисленные меры сделают более-
менее достижимой часть чисто экономи-
ческих показателей майского указа 2018 
года, в отличие от  инфраструктурных и 
социально-гуманитарных.  «Колоссально 
трудной выглядит задача повышения 
средней продолжительности жизни в 
России с сегодняшних 72,7 лет до 78 в 
2025 году и до 80 лет — в 2030-м… Вряд ли 
мы так быстро дойдем и до десятого ме-
ста в мире по качеству образования с се-
годняшнего 33-го, для этого просто задан 
слишком малый срок». 

Научный руководитель Байкальско-
го института природопользования СО 
РАН (Улан-Удэ) академик Арнольд Ки-
риллович Тулохонов критиковал указ с 
позиции географа: для такой протяжен-
ной и разнообразной страны, как Россия, 
недостаточно единых усредненных пока-
зателей. «Может, я не патриот, но меня 
не волнует рождаемость в Курской обла-
сти, — сказал ученый. — В указе отсут-
ствует региональный фактор, при том, 
что Владимир Владимирович Путин 
еще в 2013 году назвал приоритетом XXI 
века развитие Азиатской России. Показа-
тели майского указа следовало сделать 
дифференцированными: задавать не 
“среднюю температуру по больнице”, а 
как минимум по макрорегионам. И прио-
ритетными среди них четко определить 
восточные». По мнению Арнольда Туло-
хонова, кроме 200 контрольных цифр в 
ориентиры на 2024 год стоило ввести два 
интегральных показателя успешности 
развития страны — количество и долю 
пенсионеров среди всего населения, а 
также численность постоянно проживаю-
щих в России иностранцев.

Синергия многоукладности

Россия должна совершать обозна-
ченный указом прорыв не в вакууме, а 
ориентируясь на тренды мирового разви-
тия, которые также обозначил в своем до-
кладе академик А.Г. Аганбегян. Это пре-
жде всего коренные сдвиги в структуре 
общественного производства — налицо 
преобладание сферы услуг, особенно ин-
теллектуальных. Соответственно, растет 
роль человеческого капитала по всей пла-
нете, а в развитых постиндустриальных 

странах состоялось превращение эконо-
мики знаний в основной источник разви-
тия. Для отстающих стран, нацеливших-
ся на достижение уровня мировых лиде-
ров, Абел Гезевич отметил необходи-
мость опережающего развития, что тре-
бует перехода к политике «финансового 
форсажа» (здесь Россия не одинока). 
Всеобъемлющую роль, по словам эко-
номиста, стали играть информацион-
но-коммуникационные технологии, циф-
ровая экономика, искусственный интел-
лект, робототехника и биотехнологии 
как основы современного развития.

Директор Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН акаде-
мик Борис Николаевич Порфирьев осо-
бо выделил еще один мировой тренд — 
бурный прогресс «зеленой экономики», 
ставящей во главу угла чистоту произ-
водств. «Сегодня эколого-климатические 
факторы могут превратиться из ограни-
чителя в акселератор экономического 
роста и, благодаря экоинновациям, сти-
мулировать переход к качественно новой 
модели “зеленой экономики”», — убе-
жден Борис Порфирьев. Ученый упомя-
нул статью в Scientific American за 2017 
год о десяти наиболее перспективных 
технологиях, пока не получивших широ-
кого распространения, но обладающих 
значительным потенциалом и уже при-
влекающих серьезные инвестиции. По-
ловина из них относятся к сфере водо-
обеспечения, энергетики, сельского хо-
зяйства, строительства и транспорта.

Академик Б. Порфирьев высказался 
против разграничения и тем более проти-
вопоставления цифровой и аналоговой 
(традиционной) индустрии. «Ограничение 
процесса модернизации экономики в це-
лом (и прежде всего промышленности) 
исключительно прогрессом высоких, в 
том числе цифровых, технологий, — счи-
тает академик, — было бы не только эко-
номически контрпродуктивным, но и 
весьма рискованным с точки зрения дол-
госрочных последствий для устойчивого 
развития… Любая экономическая система 
никогда не будет полностью одноуклад-
ной и высокотехнологичной: это утопия, 
от которой хотелось бы предостеречь».    

Этот тезис применительно к России 
Борис Порфирьев развил на примерах до-
бывающих отраслей и энергетики. С од-
ной стороны, та же «нефтянка» становит-
ся аккумулятором инноваций (в условиях 
санкций — прежде всего, отечественных). 
«По оценке моих коллег, темпы прироста 
закупок российской техники в топливно-
энергетическом комплексе могут соста-
вить 8 % в год», — сообщил экономист. С 
другой же стороны, некоторые минераль-
ные ресурсы, добываемые «не очень ин-
новационными» способами, необходимы 
для технологий самого высокого уровня. 
«У вас в Сибири есть редкоземельные ме-
таллы, без которых непредставимы со-

временная электронная промышленность 
и солнечная энергетика», — пояснил ака-
демик Б. Порфирьев.

Синергию взаимопроникновения 
различных технологических укладов 
на примере отдельного региона проде-
монстрировало сообщение врио мини-
стра экономического развития Новоси-
бирской области Ольги Витальевны 
Молчановой. Такие отрасли, как машино-
строение, электроника, фармация, транс-
порт, медицинские, агро- и биотехноло-
гии получают инновационную подпитку в 
соответствии с программой реиндустриа-
лизации региона. При этом базисом для 
новых волн инновационных проектов ста-
новится формирование в Новосибирской 
области мощного научно-образовательно-
го кластера на основании сразу трех госу-
дарственных документов: Стратегии науч-
но-технологического развития  РФ, прези-
дентского указа от 7 мая (пункт о 15 науч-
ных центрах мирового класса) и поруче-
ния главы государства от 18 апреля 2018 
года о создании «Академгородка 2.0».

По соседству с драконом

На первом слайде профессора Дон 
Соучена из Института географии и при-
родных ресурсов Китайской академии 
наук красовался поезд «Фусин» («Воз-
рождение»). Тот самый, на котором со 
скоростью 350 км/ч президент России 
Владимир Путин и председатель КНР 
Си Цзинпин ездили из Пекина на сам-
мит Шанхайской организации сотруд-
ничества в Далянь и обратно. А доклад 
Дон Соучена был посвящен исследова-
нию возможностей создания трансгра-
ничных транспортных коридоров (не 
только скоростных) между Россией, 
Монголией и Китаем. Они рассматрива-
ются как акселератор товарного и гума-
нитарного обмена, развития предпри-
нимательства и туризма.

Китайский ученый считает, что с 
учетом климатических и политических 
рисков транзит «Китай — Монголия — 
Россия — Европа» представляется опти-
мальным и даст дополнительные стиму-
лы как трем национальным экономикам, 
так и крупным совместным проектам. В 
качестве примера Дон Соучен привел 
подписанное в октябре 2015 года трех-
стороннее соглашение о развитии туриз-
ма под новым совместным брендом «Чай-
ный Путь», основной 13-дневный марш-
рут которой включает Пекин, Улан-Ба-
тор, озеро Байкал, Иркутск, Новоси-
бирск, Екатеринбург и Москву, а более 
короткие варианты  — китайский город 
Хух-Хото и степную часть Великого шел-
кового пути, монгольское озеро Хубсугул 
и российский Забайкальск.

Особое внимание Дон Соучен уде-
лил четырем перспективным транспорт-
ным коридорам: приморскому (Пекин — 

ВОЗМОЖЕН ЛИ ПРОРЫВ?

Сравнение показателей сферы «экономики знаний» в России и развитых странах

Доля инвестиций в основной капитал и «экономики знаний» 
в валовом внутреннем продукте и темпы роста экономики
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Шеньян — Владивосток — Хабаровск), 
байкальскому (Пекин —Харбин — Чита — 
Улан-Удэ — Иркутск), трансмонгольскому 
и алтайскому, через Синцзян-Уйгурский 
автономный район Китая и Бийск на Но-
восибирск. «Этот транзитный путь будет 
способствовать торговле ценными ресур-
сами, такими как золото, ртуть, молиб-
ден, кобальт, тантал и редкие металлы», 
— отметил пекинский профессор. Впро-
чем, значимость остальных коридоров 
для Китая докладчик тоже определил 
прежде всего как сырьевую: соседей ин-
тересуют российские лес, нефть, уголь, 
металлы и первичные сельхозпродкуты.

«Меня это несколько смущает, — от-
реагировал директор Института эконо-
мики и организации промышленного про-
изводства СО РАН член-корреспондент 
РАН Валерий Анатольевич Крюков. — 
Взаимовыгодная торговля должна вклю-
чать в себя и современные, высокотехно-
логичные продукты, которые производят 
в России и Китае». «Торговля ресурсами 
— это базовая, первоначальная коопера-
ция, — откликнулся Дон Соучен, — а 
сложная продукция приходит на следую-
щем этапе. В Сибири, насколько мне из-
вестно, есть достижения в сфере инно-
ваций, современных технологий. Но у 
вас недостаточно капитала для инвести-
ций в эти отрасли, о чем говорил акаде-
мик Аганбегян, а также рабочей силы. 
Ваш рынок недостаточно развит. Китай 
имеет значительные преимущества по 
всему вышеперечисленному».

На диспропорции российско-ки-
тайского товарооборота накладывается 
«беспрецедентный центростремитель-
ный вектор и сжатие экономического 
пространства» — так в концепции Страте-
гии пространственного развития РФ 
определен один из вызовов. «Когда Мо-
сква торгует с Пекином, Бурятии и Забай-
калью от этого ни холодно ни жарко», — 
конкретизировал Арнольд Тулохонов. 
«Но реализация проектов альтернатив-
ных международных транспортных кори-
доров в сопредельных странах, снижаю-
щих привлекательность транзитного по-
тенциала РФ, также является актуаль-
ным риском для экономического разви-
тия всей нашей страны, — констатировал 
академик.— Транссиб остается для Рос-
сии единственной сквозной магистра-
лью, тогда как в Америке их пять. Ни од-
ной скоростной трассы, рассчитанной на 
300 км/ч и выше, у нас нет… Через Казах-
стан в 2011 году было перевезено из Ки-
тая 1 100 контейнеров, через три года — 
200 000, еще через три — два миллиона. 
Скорость обработки грузов на казахстан-
ской пограничной станции Достык в пять 
раз выше, чем на нашей Забайкальской». 
Программу сотрудничества российского 
Дальнего Востока и Северо-Восточного 
Китая, подписанную в 2009 году, Арнольд 
Тулохонов назвал проваленной. «Мы 
очень надеемся на Северный морской 
путь, — сказал ученый, — но по мере тая-
ния плавучих льдов караваны перестанут 
двигаться вдоль российского берега и за-
ходить в наши порты».

Академик Тулохонов напомнил о 
формуле «трех С»: скорость, сохран-
ность, стоимость, которой подчинены 
все внутренние и международные пере-
возки. Этим условиям соответствует так 
называемый Северный экономический 
коридор, он же трансмонгольский в ки-
тайском обозначении. О развитии новой 
транзитной магистрали главы РФ, КНР и 
Монголии в 2015 году подписали в Таш-
кенте соглашение, Россия предоставила 
Монголии кредит в 100 миллиардов руб-
лей, а Владимир Путин в Циндао огласил 
намерение нашей страны строить транс-
монгольский газопровод.

Андрей Соболевский
Таблицы из презентации А. Аганбегяна

ПРОЕКТ ПЯТИ СТРАН
Британский ученый — о науч-

ной дипломатии, европейской 
принадлежности России и о том, 
почему в Англии мало русских 
студентов.

Профессор Университетского кол-
леджа Лондона Мартин Бобак приехал в 
Новосибирск на международный семи-
нар «Детерминанты здоровья при старе-
нии: развитие анализа» в Институт тера-
пии и профилактической медицины (фи-
лиал ФИЦ «Институт цитологии и гене-
тики СО РАН») и рассказал о масштаб-
ном исследовательском проекте с уча-
стием пяти стран.

— Моя административная, кроме 
профессорской, позиция в университете 
— заместитель директора департамента 
эпидемиологии и общественного здоро-
вья. Предмет моих научных интересов — 
воздействие социальных факторов на 
здоровье. В более узком фокусе — это 
влияние на него перемен, происшедших 
в странах Восточной Европы, включая 
Россию, за последние 20 лет. Я имею в 
виду всю совокупность экономических, 
политических и других изменений, кото-
рые прямо или косвенно повлияли на до-
ступность и качество медицинской помо-
щи, инфраструктуру здравоохранения, 
поведение пациентов и врачей.

— С чем вы работаете?
— С данными медицинской и неме-

дицинской статистики, а также больши-
ми объемами информации, которая по-
ступает при целенаправленных массо-
вых обследованиях: они проводятся в 
рамках масштабного международного 
проекта с участием в числе прочих и 
коллег из Новосибирска. В этом контек-
сте реализуется более частная задача — 
исследование возрастной детерминан-
ты сердечно-сосудистых и хронических 
неинфекционных заболеваний у зрелых 
и пожилых людей. По всему миру с раз-
ными темпами повышается средняя про-
должительность жизни и доля старших 
возрастов в популяции, и это рассматри-
вается как одна из главных причин ро-
ста хронических недугов. 

— Как организовано взаимодей-
ствие с НИИ терапии и другими участ-
никами проекта?

— С новосибирскими коллегами мы 
сотрудничаем свыше 20 лет. Мы встрети-
лись с доктором Софьей Малютиной 
(доктор медицинских наук, заведующая 
лабораторией этиопатогенеза и клиники 

внутренних заболеваний НИИТПМ —  фи-
лиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН. — Прим. ред.) в 
1996 году на семинаре по эпидемиологии, 
и это не первый наш совместный проект. 
У нас общие интересы в мониторинге об-
щественного здоровья, и мы развернули 
большое популяционное исследование в 
Новосибирске — ведь Россия, как и дру-
гие страны Восточной Европы, подверг-
лась сильной и драматичной социальной 
трансформации. Поэтому сибирские кол-
леги вступили в коллаборацию с участием 
Великобритании, Польши, Чехии и Литвы. 
Речь идет о крупном когортном обследо-
вании, через которое за два десятилетия 
прошло около 40 000 пациентов из этих 
стран. Они продолжают находиться под 
наблюдением для изучения биологичес-
ких и поведенческих механизмов, а также 
генетических, демографических и соци-
ально-экономических факторов сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

— Применительно к подобным про-
ектам президент Российской академии 
наук академик Александр Сергеев упо-
требляет термин «научная диплома-
тия», считая ученых силой, сближаю-
щей государства и общества. Насколь-
ко вы с этим согласны?

— Согласен целиком и полностью. 
Мы работаем с русскими коллегами, по-
вторюсь, более 20 лет, и за это время от-
ношения между нашими странами меня-
лись и в лучшую, и в худшую сторону. 
Тем не менее мы при любых обстоятель-
ствах расширяем горизонт общих иссле-
дований и, что очень важно, вовлекаем в 
нашу команду молодых ученых, обучаем 
и развиваем их. Это происходит и в Лон-
доне, и в Новосибирске, и в других поле-
вых центрах нашего проекта. У нас очень 
активное и практически нацеленное со-
трудничество — быть может, даже более 
практичное, чем у дипломатов. 

— Кстати, о практичности. Боль-
шие международные проекты, по ваше-
му мнению, это дорогое удовольствие 
(командировки, стажировки, инфра-
структура и так далее) или, наобо-
рот, экономия (на тех же параллель-
ных исследованиях)? 

— Существует много форм между-
народного научного сотрудничества и 
тем более крупных совместных проектов 
исследователей из разных стран, в том 
числе европейских. Лично я участвую в 
десяти и могу сказать: когда коллабора-
ция образуется сверху вниз, то она ино-
гда обрастает формальностями и стано-

вится не очень эффективной. А объеди-
нение типа нашего — горизонтальное, 
когда встречная инициатива исходит не-
посредственно от ученых, — всегда 
успешнее, чем разрозненные исследова-
ния. Я бы сказал, они экстремально 
успешны. За годы нашего сотрудничес-
тва, например, мы опубликовали свыше 
ста научных статей, сформировали мощ-
ную команду и постоянно пополняем ее 
молодыми учеными. 

— Насколько доступны стажиров-
ки в вашем университете студентам и 
аспирантам из России?

— В любой британский университет 
можно поступить, набрав хороший балл. 
Но обучение платное — значит, молодой 
человек должен быть или состоятельным, 
или получить грант на образование. При 
любом из этих вариантов необходимо пла-
тить за жилье, питание, проезд и тому по-
добное, а Англия — очень дорогая страна. 

— А прямой межгосударственный 
обмен студентами и стажировками?

— Он существует в некоторых со-
вместных проектах, но не в нашем. Мы 
проводим короткие обучающие курсы в 
полевых центрах. Все наши исследова-
ния развиваются исключительно на гран-
товые средства.

— Но в тех ситуациях, когда науку 
финансирует государство, сегодняш-
ние встречные санкции Запада и России 
могут сказываться негативно?

— На наш проект санкции пока ни-
как не влияют. В своем университете я 
никогда не получал никаких особых ре-
комендаций по взаимодействию с Росси-
ей. Хотя некоторые опасения сегодня мы 
не можем не испытывать. 

Подготовил Андрей Соболевский
Фото автора

М.Бобак

РЕЙТИНГИ

РАН ВОШЛА В СПИСОК САМЫХ УСПЕШНЫХ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЕРСИИ NATURE

В индексе публикационной 
активности научных организа-
ций — Nature Index, выпущенном 
издательским домом Springer 
Nature и охватывающем рабо-
ты в 82 высокорейтинговых 
журналах за период с начала 
апреля 2017 по конец марта 
2018 года, Российская академия 
наук заняла 58 место.

Nature Index — это база данных 
аффилиаций ученых и взаимоотноше-
ний между научными учреждениями. В 
этом году в индексе значительно сни-
зилось количество статей по астроно-
мии и астрофизике: с 9 207 в прошлом 
до 863, зато увеличилась представлен-
ность наук о Земле, окружающей сре-
де и жизни. Во многом это произошло 
за счет расширения списка журналов с 
68 до 82.

В «общем командном зачете» стран 
Россия занимает 18-е место, в лидерах 

— США, Китай, Германия, Великобрита-
ния и Япония. Рейтинг научных органи-
заций возглавляют Китайская академия 
наук, Гарвардский университет, Обще-
ство Макса Планка, Национальный центр 
научных исследований Франции и Стэн-
фордский университет.

Лучшей отечественной научной 
организацией стала Российская акаде-
мия наук (58-е место), также в россий-
ский ТОП—10 вошли Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Новосибирский государ-
ственный университет, Московский 
физико-технический институт, НИЦ 
«Курчатовский институт», Объединен-
ный институт ядерных исследований, 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург-
ский государственный университет, 
Томский государственный универси-
тет и Сколтех.

Больше половины лучших статей 
российских ученых — это статьи по фи-
зике, также много публикаций в нау-

ках о жизни и о Земле. Почти 83 % ра-
бот в топовых журналах написаны в со-
авторстве с зарубежными коллегами.

Наибольшее количество баллов 
среди российских статей  получили ис-
следования про самых ранних архозав-
ров и реконструкцию строения тела 
динозавра, наблюдения черных дыр, 
бинарных нейтронных звезд, гравита-
ционных волн от бинарной нейтронной 
звезды и публикация про ДНК неан-
дертальца и денисовца из плейстоце-
новых отложений.

Соб. инф.
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НАУКА И ВЛАСТЬ

Научно-исследовательская 
станция «Остров Самойлов-
ский» — самый северный фор-
пост сибирской науки в Аркти-
ке. Ежегодно туда приезжают 
не только российские, но и за-
рубежные исследователи, пы-
таясь изучить и понять про-
цессы, происходящие в природ-
ных сообществах, на земле и 
под землей. «Наука в Сибири» 
узнала, как происходит подго-
товка к такому короткому, но 
насыщенному полевому сезону.

«Нынче мы начали готовиться 
еще в конце прошлого года, хотя обыч-
но делаем это с конца апреля», — гово-
рит начальник полевого отряда «Са-
мойловский», научный сотрудник Ин-
ститута нефтегазовой геологии и гео-
физики им. А.А. Трофимука СО РАН 
Алексей Николаевич Фаге. 

Что же нужно сделать, чтобы ра-
бота в суровой обстановке, в условиях 
удаленности от цивилизации была вы-
полнена без накладок? Во-первых, надо 
определить состав и план экспедиции 
со стороны новосибирских ученых: сей-
час благодаря мощной финансовой 
поддержке Новосибирского государ-
ственного университета есть возмож-
ность организовывать большие меж-
дисциплинарные отряды. В частности в 
этом году Геолого-геофизический фа-
культет НГУ в рамках стратегической 
академической единицы (САЕ) обеспе-
чивает заезд на станцию двух десятков 
специалистов, в том числе сотрудников 
ИНГГ. Затем необходимо обсудить на-
учные планы и скоординировать их с 
немецкой стороной, партнером по меж-
дународной российско-германской экс-
педиции. «Мы планируем, сколько пое-
дет людей, что они будут там делать, 
какая будет логистика, — рассказывает 
Алексей Фаге. — Это нужно вписать в 
общий план, чтобы всем хватило 
транспорта как для заброски на стан-
цию, так и для полевых работ. 

Соответственно, расписывается: 
кто, где и когда, вплоть до точного вре-
мени. Сезон короткий, времени мало, 
но, конечно, нам удается всё согласо-
вать. Для сравнения: в 2014 году нас 
было шестеро человек, четверо из кото-
рых уезжали довольно далеко на объек-
ты, и на станции оставались только 
двое. Сейчас же мы привозим за два ме-
сяца двадцать с лишним специалистов».

В этом году сибирские ученые по 
договоренности с коллегами из Герма-
нии совместно летят в Якутск, а оттуда 
— напрямую плывут на теплоходе на 

станцию. Кстати, в настоящий момент 
ИНГГ СО РАН официально встроен в рос-
сийско-германскую экспедицию и те-
перь есть в ее списках. «Раньше мы из 
Якутска добирались до Тикси, и уже из 
Тикси — до Самойловского, но это очень 
дорого, — отмечает Алексей Фаге. — В 
нынешнем сезоне мы вложили деньги и 
в централизованную закупку и доставку 
продуктов, что, разумеется, намного де-
шевле и удобнее, до этого приобретали 
их отдельно и везли сами».

Если говорить о научной програм-
ме, то, пользуясь статусом хозяев 
станции, ученые ИНГГ составляют 
свою, фиксируя планы, желания и на-
мерения. Затем, как уже было сказа-
но, согласуют ее с коллегами из Гер-
мании. А вот зарубежные исследова-
тели, контактируя с немецкими участ-
никами международной экспедиции, 
должны обосновать важность своих 
работ и постараться «вписаться» в уже 
готовый общий график. 

«Там всё очень строго, — поясняет 
Алексей Фаге. — Что касается специалис-
тов из НГУ, Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН и Института 
почвоведения и агрохимии СО РАН, ко-
торые были с нами в прошлом году, то 
они, как и ряд сотрудников Института 
физики им. Л.В. Киренского ФИЦ «Крас-
ноярский научный центр СО РАН», явля-
ются членами нашего общего интегра-
ционного коллектива. Мы заранее соби-
раемся вместе, обсуждаем наши цели и 
задачи. Сейчас ИНГГ идет к тому, чтобы 
ученые из других институтов могли прий-
ти к нам и подать заявку на проведение 
тех или иных работ». 

Как говорит геофизик, в настоящий 
момент есть планы придать НИС «Остров 

Самойовский» статус центра коллек-
тивного пользования. Сейчас есть гран-
ты Российского научного фонда, на-
правленные на подержание исследова-
ний, выполняемых на уникальных объ-
ектах научной инфраструктуры. Рабо-
тать это должно следующим образом: 
если заявить станцию как участника та-
кой программы, то РНФ дает деньги на 
исследования, которые должны быть 
проведены именно с использованием 
этой инфраструктуры (помещения стан-
ции, транспорт, связь). 

«Мы активно работаем над тем, 
чтобы станция предоставляла услуги, 
и люди бы подавали заявки, согласо-
вывали бы бюджеты, соответственно, 
была бы компенсация за пользование 
НИС со стороны российских участни-
ков. Сейчас она практически нулевая, 
а финансовая нагрузка на наш инсти-
тут, конечно, колоссальная», — ком-
ментирует Алексей Фаге.

Первый в этом году новосибир-
ский исследователь уже ступил на 
вечномерзлую землю острова Самой-
ловский в середине апреля — для про-
ведения весенней кампании по буре-
нию научной скважины, остальная 
группа едет 17 июля на месяц. 

«Мы, сотрудники ИНГГ СО РАН, 
будем изучать, как обычно, мерзлоту. 
Ранее уже осмотрены все основные 
типы расположенных там объектов — 
термокарстовые озера, эрозионные 
овраги и так далее, — и сейчас должны 
исследовать их подробнее, — расска-
зывает геофизик. — Кроме того, крас-
ноярцы дадут нам оборудование, кото-
рое измеряет влажность грунта по от-
раженным сигналам спутника GPS, и 
мы будем его тестировать. Главный 
научный сотрудник ЦСБС СО РАН док-
тор биологических наук Николай Ни-
колаевич Лащинский намерен доде-
лать работы по оценке видового разно-
образия, кроме того, есть еще его 
часть в небольшом проекте, посвящен-
ном изучению запасов оксида азота в 
циркумполярных районах. Оксид азота 
— один из мощнейших парниковых га-
зов, изучением процессов его цирку-
ляции сейчас занимаются ведущие 
ученые-климатологи во всем мире. 
Нужно посмотреть, как, в каких коли-
чествах и в каких условиях его выде-
ляет тундра».

Екатерина Пустолякова
Фото предоставлены Алексеем Фаге

БУДЬ ГОТОВ!

Алексей Фаге с геофизическим прибором «Скала-48», разработанном в ИНГГ СО РАН

Исследователи каждый год приезжают в дельту р. Лены, чтобы больше узнать об одном из 
самых удивительных и малоизученных регионов планеты — северо-восточной Арктике

ОДОБРЕНЫ ЕЩЕ 
9 ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ ННЦ 
Девять проектов разви-

тия Новосибирского научного 
центра были одобрены на засе-
дании координационного коми-
тета при правительстве Но-
восибирской области по разра-
ботке модели территории с 
высокой концентрацией науки 
и образования.

Эти проекты инициированы инсти-
тутами СО РАН, Новосибирским государ-
ственным университетом, Федеральным 
исследовательским центром фундамен-
тальной и трансляционной медицины, 
Сибирским федеральным научным цен-
тром агробиотехнологий РАН и НИИ фун-
даментальной и клинической иммуноло-
гии и были одобрены на заседании коор-
динационного комитета при правитель-
стве Новосибирской области по разра-
ботке модели территории с высокой кон-
центрацией науки и образования. 

«В ближайшее время мы направим 
в СО РАН и разошлем профильным мини-
стерствам архитектуру и концепцию пла-
на развития научного центра, чтобы на 
следующем заседании координационно-
го совета мы смогли ее утвердить. На 
прошедшей 21 июня пресс-конференции 
в правительстве Новосибирской области 
также были подняты вопросы о том, что 
формирование самой концепции разви-
тия территории и разработки плана не-
обходимо обсуждать и с жителями Ака-
демгородка», — сообщил временно ис-
полняющий обязанности заместителя гу-
бернатора Новосибирской области Ан-
дрей Викторович Жуков. 

У некоторых программ развития из-
менились названия, кроме того, было 
принято решение объединить два проек-
та Института лазерной физики СО РАН в 
один. Об одобренных проектах «Наука в 
Сибири» писала ранее (см. №№ 19—20, 
22—23): Медицинский научно-производ-
ственный комплекс «Центр клеточной 
иммунотерапии и регенеративной меди-
цины»; Новосибирский медицинский на-
учно-образовательный Центр СО РАН 
(вместо предыдущего названия Центр 
превосходства «Клиническая и трансля-
ционная медицина»); Евразийский центр 
сочетанной патологии (вместо ранее 
упоминаемой коморбидной паталогии); 
Национальный (ранее в названии фигу-
рировало слово «Сибирский» ) центр 
магнитно-резонансной томографии и 
спектроскопии; Сибирский центр мало-
тоннажной химии; Сибирский аграрный 
научно-технологический центр; Центр 
физико-химических проблем горения и 
аэрозолей, вошедший отдельным бло-
ком в одобренный в первой очереди мас-
штабный проект «Междисциплинарный 
исследовательский комплекс аэрогид-
родинамики, машиностроения и энерге-
тики»; Научно-практический центр кли-
нических исследований и управления 
здоровьем; Национальный Центр лазер-
но-плазменных космических исследова-
ний, промышленных и специальных тех-
нологий, объединенный с проектом «Си-
бирский центр экстремальной фотони-
ки», и другие.

По словам председателя СО РАН 
академика В.Н. Пармона, после подпи-
сания указа президента РФ от 7 мая 2018 
года по дополнительным мерам разви-
тия РФ стали более понятны механизмы 
финансирования поручений президента 
по научной инфраструктуре Сибири и, в 
частности, Новосибирского научного 
центра. Вероятнее всего, реализация 
данных инициатив будет производиться 
через национальные проекты, в частно-
сти, нацпроект «Наука».

Соб. инф.

ЭКСПЕДИЦИЯ


