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    О выполнении государственного задания СО РАН в 2016 г.  

Раздел 1. Административное обеспечение деятельности организации 

 Наименование государственной 
работы (по пунктам гос. задания) 

Утверждено в гос. 
задании на 2016 г. 

Фактическое 
выполнение в 

2016 г. 

1. Проведение экспертиз научных и (или) 
научно-технических результатов, 
полученных с привлечением ассигнований 
федерального бюджета, оценка их 
содержаний, полноты, научной и 
практической значимости 

500 
экспертиз 

509 
экспертиз 

Экспертной комиссией СО РАН при участии Объединенных ученых советов по 
направлениям науки СО РАН в 2016 году была организована экспертиза 
научных и научно-технических результатов, полученных в научных 
организациях СО РАН. Экспертиза проводилась специалистами высшей 
категории из числа экспертов СО РАН.  
В 2016 году было подготовлено 509 экспертных заключения. 



 
    
     О выполнении государственного задания СО РАН в 2016 г.  

Раздел 1. Административное обеспечение деятельности организации 

 Наименование государственной 
работы (по пунктам гос. задания) 

Утверждено в 
гос. задании 

на 2016 г. 

Фактическое 
выполнение в 

2016 г. 
6. Подготовка аналитических материалов, 
предложений по вопросам развития приоритетных 
направлений фундаментальных наук и поисковых 
научных исследований,...  
Проведение анализа развития приоритетных 
направлений фундаментальных наук и поисковых 
научных исследований, оценки новейших тенденций в 
области фундаментальных наук. Подготовка 
аналитических отчетов… 

5 
 

5 
 

1). Предложения в план мероприятий («дорожную карту») по реализации Программы  
реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года     
2). Аналитический отчет о выполнении в 2016 году некоторых пунктов плана мероприятий 
 («дорожой карты») по реализации Программы реиндустриализации экономики НСО до 2025 года,  
3). Предложения и рекомендации к методике оценки состояния национальной 
 безопасности Российской Федерации по стратегическим национальным приоритетам. 
4). Подготовка пакета предложений по проблеме озера Байкал, включая предложения по  
повышению эффективности ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 
 Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» 
5). Предложения в Стратегию развития РАН. 
  



 
О выполнении государственного задания СО РАН в 2016 г.  

Раздел 4. Осуществление издательской деятельности 

 Наименование государственной 
работы (по пунктам гос. задания) 

Утверждено в 
гос. задании 

на 2016 г. 

Фактическое 
выполнение в 

2016 г. 

3. Публикация научно-популярной 
информации о достижениях ведущих 
российских и иностранных ученых, наиболее 
значимых результатах в сфере научной и 
научно-технической деятельности 

130  
печатных 
страниц 

130 

В частности в 2016 году вышло 50 номеров газеты «Наука в Сибири» объемом 
8-12 печатных полос формата А3. 
        При этом объем публикаций научно-популярной информации о 
достижениях ведущих российских и иностранных ученых, наиболее 
значимых результатах в сфере научной и научно-технической 
деятельности за год составил 130 печатных страниц. 
 
Публичные лекции в ВУЗах, школах, цикл «Академический час» и др 



   Ряд приоритетных направлений СО РАН  
с позиции пятого и шестого технологических укладов  

 
  
Создание нового поколения материалов, элементов и 
устройств полупроводниковой микро-, нано- и 
оптоэлектроники  
 Разработки нанотехнологий для упрочнения материалов, 
повышения износостойкости, коррозионностойкости 
агрегатов и других принципиально новых типов материалов; 
аддитивные технологии 
 Развитие гиперзвуковых технологий, создание новых 
типов летательных аппаратов и их элементов 
 Развитие прецизионных лазерных систем  
 Ядерная физика и лучевые технологии 
 Проекты освоения новых месторождений минерального 
сырья; нефтегазовые технологии 
 Развитие нанобиотехнологий, клеточных технологий для 
создания нового поколения диагностиумов и  препаратов 
 Изучение проблем и направлений развития региональной 
экономики, включая вопросы прогнозирования, 
межотраслевого и межрегионального взаимовыгодного 
сотрудничества, международной кооперации 
  



Ядро Шестого технологического уклада: 
 наноэлектроника 
 молекулярная и нанофотоника 
 наноматериалы и 
наноструктурированные покрытия 

 наносистемная техника. 
 биотехнологии 
 нанобиотехнологии 
 информационные технологии 
 когнитивные науки 
 социогуманитарные технологии 
 конвергенция нано, био, инфо и 
когнитивных технологий 





Длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м; называют 
«адронный» — из-за того, что он ускоряет адроны, то есть тяжёлые частицы, 
состоящие из кварков  



ОТКРЫТИЕ ПЕНТАКВАРКА С 
УЧАСТИЕМ УЧЕНЫХ ИЯФ СО РАН  



ИТПМ, ИХКиГ, ИТ, ИАиЭ, ИСИ, ИФПМ  СО РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурсные испытания, сертификация, 

лицензирование… 

        Сотрудники Института и 
специалисты ОАО «Авиадвигатель» 
провели успешные  испытания 
нового отечественного авиационного 
двигателя ПД-14 (на борту летающей 
лаборатории Ил-76Л), созданного в 
ОАО "Авиадвигатель", г. Пермь. В 
2016 году существенно «обновлен» 
портфель заказов со стороны ОАО 
(исполнители ИТПМ, ИХКиГ, ИТ, 
ИАиЭ, ИСИ, ИФПМ СО РАН) 

Проведены 
экспериментальные 
исследования 
свойств соединения, 
полученного при 
различных режимах 
лазерной сварки 
сплава Al-Mg-Li и др 
  



Новый аналоги нуклеиновых кислот: платформа для создания 
терапевтических препаратов и средств диагностики  

 В Институте химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН впервые в 
мире синтезированы  фосфорилгуанидиновые 
производные олигонуклеотидов (ФГО). 

 Соединения электронейтральны, устойчивы в 
биологических средах и прочно связываются с 
РНК- и ДНК-мишенями в широком диапазоне 
условий.  

Создание ФГО открывает новые возможности для 
разработки ген-направленных терапевтических 
препаратов для воздействия на опухолевые и 
бактериальные клетки.  Такие олигонуклеотиды 
позволяют повысить эффективность наиболее 
важных средств диагностики, основанных на 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и биочиповых 
технологиях.  



Функцион-ные 
возможности: 

Получение клеточной 
линии методами генной 

инженерии 

Наращивание 
биомассы 

(ферментация) 

Выделение  
и очистка целевого 

продукта 
Фасовка готового 

препарата 

 Инновационные препараты и биодженерики. 
 Серии для доклинических и клинических испытаний; 
 Отработка и масштабирование технологий 
 Регистрационные досье на ФСП и ГЛС. 

Фабрика Биополимеров 
Участники: ИХБиФМ СО РАН, НГУ, Академпарк, ОАО «ФармЭко»  



Перечень услуг, оказываемых производством: 
•Отработка технологий производства 
биофармпрепаратов и субстанций на основе антител, 
белков, нуклеиновых кислот; 
•Разработки методов контроля качества для 
регистрационного досье на биофармпрепараты и 
субстанции; 
•Выпуск опытных партий биофармпрепаратов и 
субстанций для проведения доклинических и 
клинических испытаний; 
•Разработка плана доклинических и клинических 
испытаний, организация проведения доклинических 
испытаний в соответствии со стандартом GLP; 
•Разработка регистрационного досье, технологической 
документации биофармпрепараты и субстанции 
 



Новые препараты для животных и растений 

Создан ФГБНУ «Институт  экспериментальной ветеринарии Сибири 
и Дальнего Востока» . 
 Мастигом позволяет проводить лечение субклинического, 
катарального и серозного мастита коров с сокращением срока 
браковки молока в 1,6-1,9 раз, снижает срок лечения в сравнении с 
антибиотикотерапией на 66,6-93,7% . Экономический эффект 
ветеринарных мероприятий на 1 руб. затрат составляет 
от 5,8 до 23,9 рублей.  
 

Создано ФГБНУ «Сибирский НИИ земледелия и химизации 
сельского хозяйства» совместно с ФГБУН НИОХ им. Н.Н. 
Ворожцова СО РАН. 
Содержит экстракты пихтовой зелени и лишайников рода 
Usnea или Cladonia. Использование препарата для обработки 
семенных клубней картофеля перед закладкой на хранение 
повышает урожайность культуры на 30-50%.  
 

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
«МАСТИГОМ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ  



Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, г.Новосибирск  

ФПУ предназначено для использования в аппаратуре  
космического базирования для глобального обзора 

поверхности земли  

Размерность:                           2048 × 
2048 эл. 

 
Площадь матрицы:                 65.5 × 63.8 

мм2 

 
Шаг ячеек:                28 × 20 мкм 
 
Спектральный диапазон:       1,5÷3,2 

мкм 
 
Пороговая чувствительность: 2×10-14 

Вт/эл. 
 
Кадровая частота:                     20 кадр/с 
 

Матричное фотоприемное составное устройство ИК-диапазона формата 2048х2048  
(из 4-х монолитных матриц формата 1024х1024) 

Совместная работа ОАО «НПО Восток» и ИФП СО РАН  



Разработка методов контролируемого синтеза 
наночастиц металлов и сплавов  для использования в 

аддитивных технологиях 

Струйная печать чернилами на 
основе наночастиц серебра  Возможное применение наночастиц металлов  и чернил: 

- в фотовольтаике для создания электропроводящих контактов 
при изготовлении солнечных батарей,  
- при изготовлении OLED дисплеев и источников света, 
химических сенсоров, 
- для прототипирования печатных плат, металлизации 
керамических изделий, изготовления RFID антенн, 
- для изготовления электропроводящих композитных материалов 
– паст, клеев, полимеров 

На основе данного метода созданы электропроводящие 
чернила для струйной печати для формирования 
электропроводящих элементов и покрытий на плоских 
подложках с целью создания функциональных материалов 
и устройств в электронике, приборостроении, авиации, 
космической технике и других областях. 

В Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН 
разработан экстракционно-полиольный метод синтеза 
поверхностно-модифицированных наночастиц металлов 
(серебро, медь, никель, висмут и их сплавы), который может 
быть использован для синтеза порошков металлов со средним 
размером частиц от 10 нм до 10 мкм, 
используемых в аддитивных технологиях. 

ИНСТИТУТ  ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И МЕХАНОХИМИИ СО РАН 





№ 
п/п 

Наименование организации, 
подведомственной ФАНО 

 
Ф.И.О. директора, дата рождения 

1. Институт гидродинамики 
им.  М.А. Лаврентьева 

д.ф.-м.н. ГОЛОВИН 
Сергей Валерьевич (25.03.1974) 

2. Институт археологии и этнографии д.и.н. ШУНЬКОВ 
Михаил Васильевич (24.05.1953) 

3. Институт катализа 
им. Г.К. Борескова  

чл.-к. РАН БУХТИЯРОВ 
Валерий Иванович (14.10.1961) 

4. 
Институт теоретической и 

прикладной механики им.С.А. 
Христиановича 

чл.-к. РАН ШИПЛЮК 
Александр Николаевич (08.09.1966) 

5. Центральный сибирский 
ботанический сад 

д.б.н. БАНАЕВ 
Евгений Викторович (24.01.1965) 

6. Институт ядерной физики им. Г.И. 
Будкера 

чл.-к. РАН ЛОГАЧЕВ 
Павел Владимирович 

13.02.1965 

Руководители научных организаций СО РАН, назначенные на должность 
директора приказами ФАНО России  



Доходы научных учреждений СО РАН    
(млн.руб.) 

ИЯФ (2418, из них гб-980) 

ИНГГ, ИГМ, ИНХ, 
ИХБФМ, ИТПМ 

 

ИМ, ИГиЛ, 
МТЦ,ИАЭ, ИСЭ… 

400 

800 

2418 

Суммарный  
доход  

ИФП (936 ,  гб-460) 
 

 ИЦиГ, ИТ, ИК 
900 



  
РЯД  ИНИЦИАТИВ  НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СИБИРИ 

 
 
 Программа реиндустриализация экономики Новосибирской области и 
г.Новосибирска, направленная на развитие новых высокотехнологических 
производств, замещающих прежние и (или) способствующих их переводу на 
новую технологическую базу. Принята Правительством Новосибирской 
области 29 февраля 2016 г.; 
  Программа ИноТомск с выполнением проектов «Здоровье человека 
России», «Перспективные материалы для новых технологий и надежных 
конструкций», «Электроразрядные, пучково-плазменные, лазерные 
технологии и средства экологического мониторинга для развития 
производственно-хозяйственного комплекса Сибири и Дальнего Востока». 
Распоряжение Правительства РФ от 14.01.2015 №22-р; 
 Развитие углехимической промышленности в Кемеровской области на 
основе разработок институтов Сибирского отделения РАН. Распоряжение 
Правительства РФ от 20.08.2014 №5327п-П9; 
 И др. 



ИЭОПП СО РАН – головной разработчик и координатор 
Программы реиндустриализации экономики Новосибирской 
области на период до 2025 года. Программа предполагает 
модель активного взаимодействия власти, бизнеса, науки и 
образования в поддержке высокотехнологичных отраслей,  
усилении  инновационных процессов и развитие спроса на 
высокотехнологичную продукцию. Институты Новосибирского 
научного центра являются активными  участники «флагманских» 
комплексных проектов Программы, а также формируют мощный 
блок проектов инновационно-инжинирингового пояса 
Новосибирского научного центра.  

Реиндустриализация – это экономическая политика, 
направленная на развитие новых высокотехнологических 
производств, замещающих прежние и (или) 
способствующих их переводу на новую технологическую 
базу 
 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 



«Архитектура» Программы реиндустриализации  

Проекты 
импортозаме-

щения и 
стимулирования 

спроса на 
инновации  

Пректы 
пространст-

венного 
развития   

Title in 
here 

Комплексные 
«флагманские» 

проекты   

Title in here 
Механизмы  и инструменты,  
дорожная карта Программы 

Title in 
here 

Проекты 
инновационно- 

инжинирингового 
пояса ННЦ и 

вузов 

•  Кластерная и парковая политики 
•  Механизмы и инструменты 
   реализации Программы 
•  Процедуры и критерии отбора и 
   и поддержки проектов 
   реиндустриализации 
•  Институциональное и информационное  
   сопровождение Программы 
•  Ресурсное обеспечение Программы 
•  Управление Программой 
•  Мониторинг реализации  
    Программы 

Управленческие политики 
реиндустриализации 

Проекты 
продовольст- 
венной 
безопасности 
 НСО 



«Флагманские» комплексные проекты Программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской области  

 
№ Название проекта Якорные 

предприятия и 
организации 

Кластер,  
межрегиональная 
кооперация 

Базовая 
инфраструктура 

1. Создание масштабируемого 
промышленного производства 
одностенных нанотрубок и 
наномодификаторов на их основе 

OCSiAl, ПХТ, МЦТиЭ, 
ИТ СО РАН 

Межрегиональный 
кластер 
наномодифицирова
нных материалов 

Академпарк, Центр 
прототипирования 
наномодифицироав
нных материалов 

2. Создание и развитие кластера  
высокотехнологичной медицины в 
Новосибирской области 

НИИПК, НИИТО, 
частные клиники, 
институты СО РАН 

Региональный 
кластер 
высокотехнологично
й медицины  

Медицинские 
технопарки  на базе 
НИИТО и НИИПК 
(«Зеленая долина» ) 

3. Создание и развитие кластера микро, 
- нано и биоэлектроники  

Российская 
электроника, НЗПП, 
ПО «Восток», ИФП 
СО РАН 

Межрегиональный 
Кластер 
электроники и 
фотоники  

Промышленный 
парк по электронике 
и фотонике  

4 «Умный регион»: интеллектуальные 
системы жизнеобеспечения, 
транспорта и регионального 
управления 

«Центр  геоинформ-
ных технологий , 
СГУПС, СГУГиТ , ИВТ 
СО РАН, ИЛФ СО РАН 
и др. 

РИ Кластер ИТ и 
Биотехнологий 

5. Разработка и промышленное 
  

   
   

   
 

Сиббиофарм, МБС, 
  

РИ Кластер ИТ и 
 

 
 

 

Академпарк, ИЦ 
 



«Флагманские» комплексные проекты Программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской области (продолжение) 

 
№ Название проекта Якорные 

предприятия и 
организации 

Кластер,  
межрегиональная 
кооперация 

Базовая 
инфраструктура 

6. Разработка национальной  
платформы промышленной 
автоматизации 

МС Торнадо, Элтекс, 
ИАиЭ, НГУ, ОАО 
Сиблитмаш 

РИ Кластер ИТ и 
Биотехнологий 

Академпарк, ИЦ 
Мультиплатформен
ного тестирования 
программных 
продуктов 

7. «БиоФармПолис»: разработка и 
производство оригинальных 
биофармацевтических препаратов 
и антибиотиков  

Вектор-Бест, SFM, ГНЦ 
Вектор, НГУ, ИХБиФМ 
СО РАН 

РИ Кластер ИТ и 
Биотехнологий 

Биотехнопарк 
Кольцово, Центр 
коллективного 
пользования 

8 Сибирский металлурго-
машиностроительный  
кластер аддитивных цифровых  
технологий  и производств 

ИХТТиМ, ИЛФ, ИАиЭ, 
КТИ НП СО РАН, НГТУ, 
ООО «ЭПОС-
инжиниринг», НАЗ 
им.Чкалова, БЭМЗ 

Сибирский 
металлурго-
машиностроительны
й кластер 
аддитивных 
цифровых  
технологий  и 
производств 

Центр лазерно-плаз-
менных аддитивных 
технологий. ЦКП СО 
РАН по порошковым 
материалам 

9. Создание производства  и 
инфраструктуры по глубокой 
переработке алюминия: 
промышленно-технологический  
кластер «13 элемент» 

ЦТО Гальваника, ООО 
«Август Ин», ОАО 
«Тяжстранкогидро-
пресс», ФГУП ПО 
«Север» 

Региональный 
кластер по глубокой 
переработке 
алюминия 

Промышленный 
парк «13 элемент» 



Проект АО «Вектор-БиАльгам»  внесен в состав 
флагманского проекта программы 
реиндустриализации экономики Новосибирской 
области («БиофармПолис»). Предприятие работает по 
региональному плану содействия 
импортозамещению. Цель проекта — разработка и 
производство вакцин, ампул, шприцев. «Вектор-
БиАльгам» в перспективе займет 15–20 процентов 
производства вакцины от гепатита А.  
 
Инвестпроект «Реализация технологической 
инициативы КИТ: катализаторы, инжиниринг, 
технологии»  СКТБ «Катализатор». Этот крупнейший 
отечественный производитель катализаторов-
сорбентов обязан знаменитому лаврентьевскому 
«поясу внедрения» и Институту катализа СО РАН. Он 
вошел в топ-30 российского рейтинга «ТехУспех». 



Базовыми структурами кластера 
станут:  
1. Центр специальной 
электроники  по разработке и 
серийному выпуску 
радиационно-стойкой 
электронно-компонентной базы 
на базе ОАО «Новосибирский 
завод полупроводниковых 
приборов с ОКБ». 
2. Технологический центр 
прототипирования изделий био- 
и наноэлектроники на базе 
Института физики 
полупроводников СО РАН, 
«Академпарка», SVTC, Sygma-
Group. 

Создание и развитие кластера микро-, нано – и 
биоэлектроники 



Проект «Умный регион» 

Интеллекту-
альная 

транспортная 
система 

Интеллек-
туальные 
системы в 

ЖКХ 

Title in 
here 

Цифровые 
услуги для 
граждан и 

организаций   

Title in 
here 

Безопасный 
регион 

Title in 
here 

Электронные 
сервисы для  

граждан • Новосибирская область – один из российских 
лидеров в области внедрения информационных и 
телекоммуникационных технологий (в т.ч. с 
использованием системы Глонасс). 

• Цель Проекта – создание технической и 
технологической основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на территории 
Новосибирской области с внедрением  
современных информационно-навигационных 
технологий и сервисов на транспорте, в 
энергетике, в ЖКХ. Внедрение системы датчиков и 
измерений критически важных  

   объектов. Обеспечение электронных 
   сервисов и цифровых услуг для  
   граждан и организаций.  

Основа проекта - лидерство 
в ключевых компетенциях  



Цель - создание  российской 
универсальной платформы 
промышленной автоматизации для 
взаимодействие оборудования при 
автоматизации технологических 
процессов на объектах энергетики, 
транспорта, промышленности, ЖКХ 
и других отраслей. 
Инициатор проекта компания «Модульные 
Системы Торнадо» (МСТ),  партнеры проекта 
– Институт автоматики и электрометрии СО 
РАН, НГУ, «СофтЛаб-Нск» и др. 
Программно-технический комплекс 
«Торнадо» эксплуатируется  на более, чем 
150 АСУТП (в т.ч. на энергоблоках ТЭЦ, ГЭС, 
ГРЭС в России, Казахстане, Республики 
Сербской). В Новосибирске - на ОАО 
«Сиблитмаш». 
В основе разработки - единственный в 
России промышленный компьютер  IPC 
Gridex (производится МСТ в кооперации с 
новосибирскими компаниями «РиМ»,  
«Элтекс», ТМ «Форпост») и др.   

 

Национальная платформа промышленной автоматизации (НППА) 



Инфраструктурные организации, работающие на площадке Академпарка  
– Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка»; -ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
– ГАУ НСО «АРИС» 
– ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» 
– 16 компаний Центра Технологического Обеспечения 
– Резервный центр обработки данных 
– Инжиниринговый центр комплексного мультиплатформенного 

тестирования программных продуктов 
– Региональный центр инжиниринга «IVD-инжиниринг» 
– Инжиниринговый центр «Промбиотех»  
– Нанотехнологический центр «СИГМА» 
– Центр прототипирования продуктов и приложений на основе 

SWCNT 
– Центр молодежного инновационного творчества «Зуммер» 





Проекты инновационно-инжинирингового пояса ННЦ СО РАН  
и вузовской науки   

1. Инжиниринговый центр промышленных 
технологий выращивания и глубокой 
переработки быстровозобновляемого 
растительного сырья (ИЦиГ, ИК СО РАН); 

2. Центр стерилизации на базе 
промышленного ускорителя (ИЯФ СО 
РАН); 

3. Центр сверхтвердых абразивных 
материалов (ИГиМ СО РАН;) 

4. Центр компетенций в области селекции 
и семеноводства в Сибири (ИЦиГ СО 
РАН); 

5. Центр обогащения редкоземельных 
металлов (ИГиМ СО РАН); 

6. Центр лазерно-плазменных технологий 
(ИЛФ СО РАН); 

7. Инжиниринговый центр комплексных 
каталитических технологий и 
малотоннажной химии (ИК СО РАН); 

 

8. Инжиниринговый центр высокоэнергетической 
импульсной обработки материалов (ИГиЛ СО 
РАН); 

9. Разработка технологии получения 
антибактериальных лекарственных средств  на 
основе   наноразмерных субстанций  соединений 
висмута (ИХТТиМ СО РАН, ИЦиГ СО РАН); 

10.Центр молодежного инновационного 
творчества на базе Клуба юных 
техников ИГиЛ СО РАН; 

11. «Генетическая карта здоровья» (ИХБиФМ СО 
РАН). 

12. Организация Технологического института НГУ  
13.  Инновационно-производственный комплекс для 

выпуска  технологических компонентов и 
приборов фотоэлектроники (НГТУ) 

14. Накопители электрической энергии (НГТУ) 
15. Индивидуальный экспресс-анализ химического 

состава продуктов питания и окружающей 
среды на базе смартфонов (СГУГиТ) 

16. Аналитический центр «Стройконсалтинг»  
(НГАСУ) и др. 

 



Результат: готовые к использованию отечественные базовые технологии 
для ОПК и химического комплекса 

Возможная схема создания и  функционирования 
Федерального автономного учреждения «Межотраслевой 

федеральный сибирский инжиниринговый центр» 

РНФ Минпромторг, 
Минэнерго ФАНО Минобрнауки 

Госкорпорации 

Минэкономразвития 

ФАУ 

Российский  
бизнес 



Президент РФ В.В. Путин в 
послании Федеральному собранию от 12 
декабря 2013 года предложил: 
 
«Создать на Дальнем Востоке и 
в Сибири сеть специальных территорий 
опережающего экономического развития с 
особыми условиями для организации 
несырьевого производства, 
ориентированного в том числе и на 
экспорт» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C


 Территория опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации (ТОР)  — 
экономическая зона со льготными налоговыми 
условиями, упрощёнными административными 
процедурами и другими привилегиями в России, 
создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного 
развития экономики и улучшения жизни населения. Там 
должны быть созданы «условия ведения бизнеса, 
конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР». 
 
С 2015 года в течение трёх лет создается девять ТОР 
на Дальнем Востоке, также предполагается их 
появление в Восточной Сибири и других частях РФ: в 
частности, в границах моногородов и в Калининградской 
области. 
 
 



Стратегическая инновационная инициатива  
«Сибирский наукополис» 

Цель - разработка концепции, бизнес-плана и стратегии развития 
Сибирского наукополиса как пилотного проекта территории 
инновационного опережающего развития с предоставлением ей 
федеральных преференций по типу дальневосточных территорий 
опережающего развития. Ожидаемый результат - формирование нового 
крупного российского инновационного бренда, не имеющего аналогов в 
стране, на основе объединения и взаимодействия существующих брендов 
Новосибирского научного центра СО РАН (в включением в него бывших СО 
РАМН и СО ВАСХНИЛ), НГУ, Академпарка, наукограда «Кольцово», г. 
Бердска, НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н.Мешалкина и 
др.   
  
 



УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Долгосрочная целевая программа 
«Комплексное развитие научной и 
инновационной деятельности Новосибирского 
научного центра СО РАН и новосибирского 
Академгородка». Постановление губернатора 
Новосибирской области №327 от 18.10.2010. 
 Объединяющей целью документа - необходимость 
координации работы (ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД!!!) 
основных структур Академгородка: институтов СО 
РАН и СО РАМН, НГУ и Технопарка. Наличие столь 
разных по функциям и обязанностям организаций 
обостряет необходимость нового подхода к 
развитию территории Академгородка.  



Долгосрочная целевая программа «Государственная 
поддержка комплексного развития Советского района 
города Новосибирска и новосибирских научных 
центров СО РАН и СО РАМН на 2013-2017 годы»  
 
Программа включала задач: создание, 
развитие и модернизация объектов научно-
исследовательской и научно-
производственной деятельности, разработка и 
реализация проектов развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры, разработка 
градостроительных документов, привлечение 
к сотрудничеству с научным центром 
крупнейших мировых компаний, создание 
современной инженерной и транспортной 
инфраструктуры.  



Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. 
Путина по итогам заседания Совета по науке и образованию 21 

января 2016 года 
1. Правительству Российской Федерации: 
1б) предусмотреть создание советов по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития Российской Федерации, определение их правового статуса и порядка деятельности, имея 
в виду участие в работе этих советов представителей государственных органов, научных и 
образовательных организаций, а также бизнес-сообщества; 

формирование механизмов, обеспечивающих участие научных и образовательных организаций в 
реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. 

Срок – 30 октября 2016 г.; 
1в) представить предложения по формированию на базе ведущих научных и образовательных 

организаций сети центров превосходства в целях осуществления ими деятельности по реализации 
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотрев 
конкретизацию направлений деятельности, а также механизмов государственной поддержки 
каждого центра. 

Срок – 30  ноября 2017 г. 
 
Предложение: 
 Создать центр превосходства по социально-экономическому 

развитию Сибири, как одного из важнейших государственных 
приоритетов, на базе Сибирского отделения РАН. 



 
 
   
 







            ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ МЕЧТАТЬ И    
ТВОРИТЬ,  

НО И ПОМНИТЬ, ЧТО ПОБЕДА ОБЫЧНО НЕ 
ДОЖИДАЕТСЯ ТЕХ, КТО ОПАЗДЫВАЕТ! 
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