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актуально

По итогам двух грантовых конкурсов Российского научного 
фонда 46 проектов томских университетов и научных органи-
заций получат поддержку на общую сумму 326,44 миллиона 
рублей.
Поддержка будет выделена в рамках грантовых программ 
«Проведение инициативных исследований молодыми учёны-
ми» и «Проведение исследований научными группами под 
руководством молодых учёных».

ответ  
на «большие 
вызовы»
46	проектов	учёных	Томской	области	
получат	поддержку	РНФ

– Более половины финансирования придётся на научные исследования, ко-
торые ведутся в политехническом университете. Также РНФ поддержал 12 про-
ектов ТГУ на сумму более 80 миллионов рублей и по два проекта в ТУСУРе и 
СибГМУ, – прокомментировала заместитель губернатора Томской области по 
научно-образовательному комплексу Людмила ОГОРОДОВА.

Cреди научных организаций лидером по количеству проектов (сразу пять!) и 
объёму финансирования стал Институт оптики атмосферы СО РАН. Также поддер-
жаны проекты Томского научно-исследовательского медицинского центра, Инсти-
тута физики прочности и материаловедения, Института сильноточной электроники. 

В основном проекты-победители связаны с физическими, химическими и 
инженерными науками, науками о Земле, с исследованиями, направленными на 
получение новых знаний в сфере персонализированной медицины, цифровых 
технологий и ресурсосберегающей энергетики.

Так, в ИАО СОРАН грантовую поддержку получили проекты А. В. Коношонкина 
«Восстановление пространственной ориентации атмосферных кристаллических 
частиц из данных поляризационного сканирующего лидара и спутниковых на-
блюдений», л. О. Герасимовой «Методы и технологии повышения эффективности 
атмосферных оптических систем передачи энергии и информации», А. А. Солодова 
«Фундаментальные спектроскопические исследования взаимодействия газов с 
поверхностью нанопористых материалов», А. В. Петрова «лазерная эмиссионная 
спектроскопия атмосферного аэрозоля с использованием филаментации фемтосе-
кундных импульсов» и А. С. Ерёминой «Характеристика анизопланарных искажений 
оптических изображений в турбулентной атмосфере и разработка методов анализа 
и коррекции изображений». 

Президентская программа исследовательских проектов разработана по по-
ручению главы государства для содействия формированию в России передового 
сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым 
признанием, и поддержки лучших российских учёных. Инициативой её создания 
послужила встреча президента с исследователями – участниками программы 
«мегагрантов». Все проекты должны внести существенный вклад в развитие науки 
и создать задел для решения задач так называемых «больших вызовов», обозна-
ченных в Стратегии научно-технологического развития России.
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Итоги третьей очереди отбора по программе «Развитие 
НТИ» были подведены 16 июля. Всего на конкурс поступи-
ло 605 заявок по восьми «дорожным картам» НТИ. Из них 
семь заявок были не допущены до конкурса по формальным 
критериям. 435 заявок не рекомендованы для поддержки с 
учётом результатов заочной экспертизы. Рекомендованы к 
финансированию 148 заявок.

Поддержка по программе «Развитие НТИ» позволит инже-
нерам «ИНКОМА» продолжить разработку многофункциональ-
ного комплекса для сбора, обработки и передачи информации 
(текстовой, навигационной и телеметрической) с промышлен-
ного оборудования. Для комплекса томичи полностью созда-
дут программное обеспечение и аппаратную часть.

– У нашей компании есть многолетний опыт разработки 
информационно-телекоммуникационных комплексов для 
подвижных и труднодоступных объектов, однако мы постоян-
но ищем новые подходы, отвечающие запросам рынка.  На-
копленный опыт лёг в основу разработки перспективного 
комплекса, идеология и назначение которого полностью 
совпадают с разделами «дорожной карты» Технет НТИ. Сей-
час у нас есть прототип, который в сложных климатических 

Дмитрий	СОНькИН:  
мы знаем, как вывести 
продукт на рынок
Томская компания «ИНКОМ» вошла в число победителей третьей очереди отбора по про-
грамме «Развитие НТИ». Томичи получат грантовое финансирование на развитие проекта по 
«дорожной карте» «Технет».

условиях решает три функциональные задачи: телеметрия, 
телеуправление, телекоммуникация. По каждой из этих за-
дач предложены оригинальные конкурентоспособные тех-
нические решения. Следующий шаг – переход на мощную 
отечественную элементную базу семейства «ЭльБРУС» и 
российское программное обеспечение. Мы знаем, как выве-
сти продукт на рынок решений для промышленности и обо-
роны, – прокомментировал директор компании «ИНКОМ», 
кандидат технических наук Дмитрий Сонькин.

Сфера применения комплекса – системы мониторинга 
параметров электрических подстанций, оповещения насе-
ления, документированной связи силовых структур РФ, об-
работки гидрометеорологических данных, контроля транс-
портных средств, обеспечения документированной связи для 
локальных объектов в Арктике.

Проект получил поддержку Военного инновационно-
го технополиса «ЭРА» Министерства обороны, Научно-
технического центра Федеральной сетевой компании Единой 
энергетической системы, АО «Спутниковая система связи 
«ГОНЕЦ» РОСКОСМОСа. Прототип комплекса будет пред-
ставлен на форуме «Армия–2018».

Совещание стало ответом на мартовское поручение 
Президента РФ Владимира Путина сибирским академикам 
совместно с федеральным правительством и при участии 
полномочного представителя главы государства в СФО раз-

В	Томске	прошло	обсуждение	перспектив	развития	академической	науки

Полномочный представитель Президента России в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло в ходе июньской рабочей 
поездки в Томскую область и губернатор Сергей Жвачкин про-
вели совещание с руководителями томских университетов и ака-
демических институтов по формированию комплексного плана 
развития Сибирского отделения Российской академии наук.

Участники правительственного совещания обсудили соз-
дание региональных экосистем технологического предпри-
нимательства, таких как технопарки, центры коллективного 
доступа – на примере уже развивающихся проектов. Также 
были представлены предложения о механизмах реализации 
Стратегии научно-технологического развития России в пи-
лотных регионах. В частности, на совещании были выдвину-
ты предложения о создании тестовых полигонов и введении 
на них упрощённого правового режима, обеспечивающего 
проведение экспериментов по внедрению технологий без 
риска нарушения действующего законодательства.

Вице-премьер и губернаторы Ассоциации инновацион-
ных регионов России обсудили план мероприятий нацпроекта 

«цифре» – зелёный свет 
АИРР	рассмотрела	предложения	регионов	для	технологического	
развития	и	реальной	интеграции	науки	и	бизнеса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в сове-
щании Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое 
в Ситуационном центре Правительства РФ провёл вице-премьер 
Максим Акимов. Главы регионов, входящих в АИРР, внесли пред-
ложения по участию территорий с высоким научным потенциалом 
в национальных проектах, которые разрабатываются сегодня в со-
ответствии с новым майским указом Президента Владимира Путина.

во благо науки и регионов

«Цифровая экономика», рассмотрев предложения о форми-
ровании в регионах центров компетенций по трансформации 
отдельных отраслей экономики и определении пилотных ре-
гионов, отвечающих за конкретные направления программы.

– Томская область с нашим колоссальным научным и 
инновационным потенциалом одной из первых начала соз-
давать условия для технологического развития, реальной 
интеграции науки и бизнеса, внедрения разработок в по-
вседневную жизнь. Поэтому наши предложения в новый 
нацпроект «Цифровая экономика» оказались одними из 
самых проработанных. Максим Алексеевич Акимов ещё 
раз подтвердил: для регионов, которые развивают науку и 
инновации, в правительстве России горит зелёный свет, – 
прокомментировал итоги совещания губернатор Томской 
области Сергей ЖВАЧКИН.

В совещании также приняли участие губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов, губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, губернатор Пермского края 
Максим Решетников, врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор, врио губернатора Алтайского края Виктор 
Томенко и другие.

Центральное мероприятие межрегионального агрофо-
рума состоялось  на лучановской научно-производственной 
площадке Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа 
– филиала СФНЦА РАН. Оно открылось выставкой научных 
разработок и достижений томских учёных, ведущих иссле-
дования в сфере агропромышленного комплекса.

На демонстрационных площадках Сибирского НИИ сель-
ского хозяйства и торфа состоялся осмотр эксперименталь-
ных посевов сортов многолетних трав, масличного льна, 
льна-долгунца, сои, чечевицы, рапса и гороха, презентация 
коллекции зерновых культур, первого полевого поколения 
оздоровленного картофеля из мини-клубней, полученных 
на аэрогидропонной установке.

Представители поставщиков сельхозтехники продемон-
стрировали в работе более 20 единиц высокопроизводи-
тельных отечественных и импортных агрегатов.

Свои	достижения	селекционеры,	учёные	и	практики	представили		
на	Дне	поля	в	Томской	области

25–27 июля в Томской области прошёл межрегиональный агропромышленный форум «День поля», который в 
этом году посвящён теме «Наука – в основе урожая».
Участие в форуме приняли около 30 экспертов из Томской области и других регионов России, представляющих 
научные учреждения, консалтинговые организации в сфере сельского хозяйства, разработчиков технологических 
решений для АПК, производителей и поставщиков техники и оборудования. Среди них представители Германского 
семенного альянса, Центра передового земледелия, компаний «Амазоне», «Комбайновый завод «Ростсельмаш», 
«Савинская Нива» и другие.

Продолжила форум научно-практическая конференция 
в посёлке Мирном Томского района, где учёные и практики 
представили исследования и достижения в области рас-
тениеводства и биотехнологий, органического земледелия, 
кормопроизводства, повышения урожайности сельхозкуль-
тур, машиностроения.

Всего в межрегиональном агрофоруме «День поля–
2018» приняли  участие порядка 300 человек – агрономы, 
селекционеры, руководители и специалисты сельхозпред-
приятий, фермерских хозяйств, представители аграрных об-
разовательных учреждений, отраслевых и научных ведомств, 
районных и региональных органов управления АПК Томской 
области, а также эксперты из Москвы, Томской, Новосибир-
ской, Калужской и Кемеровской областей.

Пресс-служба Администрации Томской области

«наука – в основе урожая»
работать такой план с учётом приоритетов развития сибир-
ских регионов.

Перед совещанием полпред Сергей Меняйло позна-
комился с разработками химического кластера Нацио-
нального исследовательского Томского государственного 
университета, посетив лабораторию каталитических ис-
следований.

Открывая совещание в ТГУ, полномочный представитель 
президента Сергей Меняйло отметил, что в формировании 
комплексного плана развития СО РАН должны участвовать 
и представители университетского сообщества.

– Без науки нет образования, без образования нет науки. 
А без науки и образования не будет ни производства долж-
ного уровня, ни эффективного использования природных 
ресурсов, ни развития социальной сферы, – подчеркнул 
полпред главы государства Сергей МЕНЯЙЛО.

– Давайте развивать науку и образование с учётом по-
требностей и ресурсов региональных научных центров, 
– предложил на совещании томский губернатор Сергей 
ЖВАЧКИН. – Уверен, такой подход послужит во благо и 
Сибирскому отделению Российской академии наук, и си-
бирским регионам.

В совещании приняли участие заместитель губернатора 
Томской области по научно-образовательному комплексу 
людмила Огородова, главный федеральный инспектор в 
Томской области Владимир Сирчук, председатель Совета 
ректоров Томска Георгий Майер, ректор Национального ис-
следовательского Томского государственного университета 
Эдуард Галажинский, директор Томского национального ис-
следовательского медицинского центра Евгений Чойнзонов, 
другие представители академической и университетской 
науки.
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ЧеТыРе ТыСяЧИ ГРАНТОВ
Взаимоотношения РФФИ и Томской области име-

ют богатую историю – об этом на специальной пресс-
конференции накануне форума напомнила член-
корреспондент РАН, заместитель губернатора по 
научно-образовательному комплексу Людмила ОГОРО-
ДОВА. Она отметила, что за двадцать лет сотрудничества 
с Фондом экономика и научно-образовательный комплекс 
региона получили от него серьёзную поддержку – более 
четырёх тысяч грантов на финансирование научных про-
ектов на общую сумму около одного миллиарда рублей.

– В результате в экономику области удалось при-
влечь более 5,5 миллиарда рублей, а в научно-
исследовательскую работу было вовлечено более 20 
тысяч человек, – подчеркнула людмила Михайловна. 
– Финансирование, как и у всех региональных фондов, 
осуществляется на паритетной основе: 50 процентов от 
объёма заявки оплачивает РФФИ, остальное – регион, то 
есть областной бюджет и внебюджетные источники.

Основные направления поддержки привязаны к стра-
тегическим приоритетам научно-технологического раз-
вития региона. Наибольшее внимание (более половины 
всех заявок) уделяется цифровым технологиям с ориен-
тацией на приоритет «Переход к передовым цифровым 
интеллектуальным производственным технологиям» и 
кластер «SMART Technologies Tomsk». На втором месте 
(около 25 процентов заявок) – медицина и приоритет 
«Переход к персонализированной медицине». Третью 
позицию занимают традиционные для РФФИ поисковые 
инициативные фундаментальные исследования произ-
вольной тематики, четвёртую – гуманитарные науки. 

– Сегодня социально-гуманитарные исследования – 
мировой тренд, – пояснила людмила Огородова. – Это 
вопросы взаимодействия человека и природы, человека 
и технологий и так далее. лидером по заявкам здесь, 
конечно, является ТГУ.

Среди успешных проектов, профинансированных 
Фондом, вице-губернатор назвала разработанную спе-
циалистами ТГАСУ и ТДСК технологию изготовления 
функциональных изделий из нанокерамики и наноком-
позитов, создание электронной мультимедийной базы 
данных исчезающих языков Сибири (ТГПУ), разработку 
сердечно-сосудистого импланта с наномодифицирован-
ной поверхностью для предупреждения перемещения 
тромбов из предсердия в головной мозг и последующих 
инсультов (ИФПМ СО РАН и ТГУ), уникальный автомати-
зированный ультразвуковой метеокомплекс серии АМК 
для мониторинга и прогнозирования состояния окру-

жающей среды (ИМКЭС СО РАН и ИОА СО РАН), новый 
отечественный лимфотропный радиофармпрепарат на 
основе меченного технеция для диагностики рака (ТПУ, 
СибГМУ и НИИ онкологии Томского НИМЦ). 

Важно, что вся эта работа ведётся в формате ориен-
тированных научных исследований, направленных на ре-
шение первоочередных задач социально-экономического 
развития области.

– А региональные конкурсы РФФИ – это и есть фун-
даментальные, но уже ориентированные исследования, 
– отметила людмила Огородова. – И мы гордимся, что 
нынешний форум, посвящённый вопросам региональных 
конкурсов и проходящий в год 25-летия Фонда, решено 
провести именно в Томске.

ИНСТРУМеНТ  
ГОСУДАРСТВеННОй ПОлИТИКИ

Открывая конференцию и приветствуя её участников, 
губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН поблаго-
дарил руководство Фонда за поддержку томской науки.

– Подписанное в прошлом году соглашение между 
Томской областью и РФФИ открывает новую страницу 
во взаимоотношениях региона и Фонда, – подчеркнул 
Сергей Анатольевич. – Нынче объём финансовой под-
держки томских исследовательских проектов вырос в 
два раза – до 140 миллионов рублей в год. Кроме того, 
Фонд впервые объявил конкурс проектов среди молодых 
учёных и уже получил 167 коллективных заявок. Вообще 
в этом году в конкурсе участвуют 357 томских проектов – 
в три с половиной раза больше, чем в предыдущем. 

Сергей Жвачкин напомнил, что Томск является ро-
диной науки и образования в азиатской части России, где 
140 лет назад был основан первый за Уралом универ-
ситет. Сегодня в «Сибирских Афинах» – шесть государ-
ственных университетов, в которых учатся студенты из 
68 стран мира и 78 российских регионов, а также шесть 
академических институтов Томского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук. На 
базе медицинских академических институтов в Томске 
создан крупнейший в стране Национальный исследова-
тельский медицинский центр, работает первая в России 
особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа и консорциум научно-образовательных и научных 
организаций. Томские университеты входят в недавно 
созданный консорциум по трудноизвлекаемым запасам 
углеводородов, ведут исследовательскую работу для 
таких корпораций, как «Газпром», «Роснефть», «Транс-
нефть», «Росатом», «Российские железные дороги» и 
ряд других.

– Ежегодный объём научных исследований в томских 
университетах и академических институтах сегодня со-
ставляет не менее семи миллиардов рублей, – отме-
тил губернатор. – Половина этих средств – инвестиции 
в науку бизнеса. 

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратился также академик РАН, председатель совета 
РФФИ Владислав Панченко (Москва). Пожелав всем со-
бравшимся успешной работы, он поблагодарил томичей 
и губернатора Сергея Жвачкина за хорошую организа-
цию конференции и зачитал приветствие министра науки 
и высшего образования РФ Михаила Котюкова её участ-
никам. В послании отмечена важность совершенствова-
ния системы взаимодействия РФФИ и субъектов РФ, дана 
высокая оценка работы Фонда, который «становится не 
только важнейшим средством поддержки науки, но и 
эффективным инструментом реализации государствен-

ной политики в области развития и внедрения высоких 
технологий». 

Приветствие и пожелания плодотворной работы от 
председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко 
и Комитета СФ по науке, образованию и культуре в свою 
очередь передал участникам форума зампредседателя 
комитета, сенатор, кандидат экономических наук Вик-
тор Кресс. Он отметил, что нынешняя конференция 
и подобные ей мероприятия помогают расширению 
взаимодействия РФФИ и регионов, вносят свой вклад 
в реализацию задач, поставленных Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации до 
2035 года и майскими указами Президента Владимира 
Путина 2018 года. 

От имени Томского государственного университета, 
ставшего площадкой для проведения конференции, её 
участников приветствовал ректор вуза, доктор психоло-
гических наук Эдуард Галажинский. 

ОТ ПРОблеМы НАУЧНОй  
К ПРОблеМе эКОНОМИЧеСКОй

Определение приоритетных направлений совместной 
работы Фонда и субъектов Федерации – так Владис-
лав ПАНЧЕНКО, выступивший с основным докладом на 
первом пленарном заседании, обозначил главную цель 
конференции.

– В общем, основополагающие идеи на этот счёт уже 
прозвучали, – констатировал Владислав Яковлевич. – 
Это реализация региональных и молодёжных программ 
научных исследований, внедрение новых подходов к 
организационно-информационному, финансовому обе-
спечению этих программ, решение проблемы подготовки 
научных кадров, активное привлечение молодых учёных 
к работе по выполнению актуальных задач социально-
экономического развития. 

А это, по мнению главы РФФИ, возможно только при 
условии широкого вовлечения в эту работу представите-
лей реальной индустрии, на что указывает и зарубежный 
опыт. Все крупнейшие компании мира имеют в своём 
составе исследовательские центры развития, на деятель-
ность которых тратится 10–15 процентов от бюджета 
компании. 

Особое внимание Владислав Панченко уделил во-
просам реализации Стратегии научно-технологического 

фундаментальные  
и ориентированные

РФФИ	поддерживает	региональную	науку,		
исходя	из	приоритетов	развития	территорий

Организаторы  
II Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Совершенствование 
системы 
взаимодействия 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований  
и субъектов 
Российской 
Федерации  
в вопросах 
проведения 
региональных 
и молодёжных 
конкурсов»: 
Совет Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, 
Российский фонд 
фундаментальных 
исследований, 
Федеральное 
агентство научных 
организаций, 
Администрация 
Томской области, 
Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет. 

инновационные регионы | СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Fundamental and Oriented
RFBR SuppoRTS RegIonAl SCIenCe, BASed  
on The pRIoRITIeS oF TeRRIToRy developMenT
on 22-23 June The II All-RuSSIA SCIenTIFIC And pRACTICAl ConFeRenCe 
«IMpRoveMenT oF The InTeRACTIon oF The RFBR SySTeM And SuBJeCTS  
oF The RuSSIAn FedeRATIon In The ISSueS oF RegIonAl And youTh 
CoMpeTITIonS» wAS held In ToMSk.

22–23 июня в Томске работала II Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенство-
вание системы взаимодействия РФФИ и субъектов Российской Федерации в вопросах проведения 
региональных и молодёжных конкурсов». Обсудить актуальные вопросы сотрудничества Российского 
фонда фундаментальных исследований и региональной науки в «Сибирские Афины» собрались руко-
водители Фонда, представители региональной власти и учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Краснодара, Перми, екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Абакана, других городов страны. Они 
проанализировали результаты реализации региональных и молодёжных программ поддержки фунда-
ментальных научных исследований, их организационно-информационное и финансовое обеспечение, 
наметили направления дальнейшего сотрудничества научного сообщества, власти и Фонда. 
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развития Российской Федерации: этому посвящена прак-
тически вся деятельность Фонда. 

– Большинство наших программ ориентированы на 
те или иные направления Стратегии, – подчеркнул Вла-
дислав Панченко. – Кроме того, отдельным пунктом там 
прописана необходимость особой поддержки террито-
рий с высокой концентрацией науки и инновационного 
бизнеса. Именно на такой территории мы сегодня при-
сутствуем.

Мощным средством этой поддержки являются ре-
гиональные и молодёжные конкурсы, которые должны 
быть направлены прежде всего на реализацию задач 
развития данного конкретного региона. И это понима-
ние, по словам Владислава Панченко, у руководителей 
субъектов Федерации сегодня есть. Концепция моло-
дёжных региональных конкурсов предусматривает некую 
базовую фундаментальную научную проблему, связанную 
с вопросами социально-экономического развития регио-
на и страны, и привлечение к её решению талантливой 
научной молодёжи.

– И здесь важно, во-первых, иметь механизм для вы-
явления молодых талантов, во-вторых, создавать воз-
можности для их последующего профессионального 
роста, – отметил Владислав Панченко. – У нас этому слу-
жат конкурсные программы «Наставник», «Мой первый 
грант», «Стабильность», ряд других.

Формы взаимодействия Фонда и регионов при этом 
становятся всё разнообразнее. Сегодня, например, вне-
дряется очередная новация – конкурсные программы с 
привлечением зарубежных партнёров, для чего у РФФИ 
есть необходимые международные связи. По мнению руко-
водителей Фонда, проект имеет неплохие перспективы. 

О том, как эти и другие формы сотрудничества раз-
виваются в Томской области, в своём докладе «РФФИ и 
Томская область: взаимодействие и перспективы сотруд-
ничества для решения приоритетных задач социально-
экономического развития региона» рассказала людмила 
Огородова. Она отметила, что сегодня важно не просто 
помогать учёным, а встраивать логику развития науки, 
логику РФФИ в базовую логику общерегионального раз-
вития. 

– В Томской области есть такая стратегия – концепция 
инновационного развития «ИНО Томск», – подчеркнула 
людмила Огородова. – Её цель – создание инновацион-

ной индустрии, обеспечение инновационного развития 
территории.

Вице-губернатор обратила внимание на то, что се-
годня в некоторых субъектах Федерации региональные 
экспертные советы работу с заявками ведут упрощённо, 
не соотнося их с потребностями стратегий региональ-
ного развития. В Томской области ситуация иная: перед 
экспертным советом, имеющим серьёзный опыт работы 
(четыре тысячи поддержанных проектов), ставится задача 
создания фундаментального задела для реализации про-
граммы «ИНО Томск». 

Касаясь вопросов работы региональных конкурсов, 
людмила Огородова отметила, что в этом году томичами 
на них подано 357 заявок. Региональным экспертным со-
ветом принято решение более трети конкурсных грантов 
2018 года отдать молодым учёным…

Также на первом пленарном заседании прозвучали 
выступления академика РАН, председателя экспертно-
го совета по региональным конкурсам РФФИ Валерия 
Матвеенко и кандидата физико-математических наук, 
заместителя директора РФФИ Ирины Журбиной, посвя-
щённые актуальным проблемам работы региональных и 
молодёжных конкурсов Фонда в целом. 

Участники второго пленарного заседания – предста-
вители ряда регионов Поволжья, Урала и Сибири – рас-
сказали о сотрудничестве своих территорий с Фондом, 
поделились опытом проведения конкурсов и реализации 
научных проектов. 

ТОМИЧИ ВСеГДА ВПеРеДИ
За два дня работы конференции её участники успели 

многое. В ходе работы секций «Новые научные результаты, 
полученные в рамках региональных конкурсов РФФИ, и 
их связь с программами социально-экономического раз-
вития регионов» и «Итоги и перспективы региональных 
молодёжных конкурсов РФФИ» были рассмотрены ре-
зультаты реализации наиболее успешных проектов, под-
держанных Фондом, вопросы подготовки научных кадров 
и закрепления молодых учёных в субъектах Федерации, 
привлечения их к решению актуальных проблем своих 
регионов. Участники «круглого стола» «Совершенствова-
ние процесса администрирования и нормативно-правовые 
аспекты взаимодействия РФФИ, администраций субъектов 
РФ и региональных научных фондов» обсудили проблемы 
нормативно-правового, организационно-финансового 
обеспечения региональных и молодёжных конкурсов, 
особенности экспертизы конкурсных проектов, проблемы 
развития региональной науки, ряд других вопросов. 

Сотрудничество Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и регионов развивается успешно и 
имеет хорошие перспективы, что наглядно подтверждает 
пример Томской области – таков общий вывод, к которо-
му пришли участники конференции. 

– Томск – один из лидеров в программах развития 
региональной науки, – резюмировал свои впечатления 
Владислав Панченко. – Самый большой бюджет реги-
ональных грантов – 70 миллионов рублей от РФФИ и 
столько же от региона – у нас именно в Томской области. 
Я уже давно работаю в Фонде и знаю: томские учёные 
всегда впереди, многие яркие инновации рождались в 
дискуссиях именно с ними. А идеи, которые ещё только 
бродят в умах и только начинают формировать новые 
линейки грантов, очень быстро находят поддержку у 
томичей. Это замечательно.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

Большое внимание 
РФФИ уделяет 
созданию развитой 
системы взаимосвязей 
участников 
инновационной 
деятельности 
для совместной 
реализации научно-
исследовательских 
проектов.  
Фондом подписаны 
соглашения  
о взаимодействии 
с федеральными 
органами 
исполнительной 
власти, 
государственными 
корпорациями, 
организациями-
координаторами 
технологических 
платформ, другими 
институтами развития 
и бизнес-структурами. 
Международные 
программы научных 
исследований 
реализуются  
в рамках соглашений 
Фонда более 
чем с тридцатью 
зарубежными 
партнёрами.
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На совещание в обладминистрации были приглашены 
ведущие учёные, представители Томского национального 
исследовательского медцентра, ректоры профильных вузов, 
специалисты практического здравоохранения. Таким обра-
зом, состоялся серьёзный разговор на междисциплинарном 
уровне, который дал всем участникам и прежде всего зако-
нодателям обширный материал для анализа.

В составе думского комитета по охране здоровья, куда 
входит депутат от Томской области Татьяна Соломатина, ра-
ботают 17 врачей, в том числе 11 докторов медицинских наук. 

– Мы стараемся делать всё, чтобы проводить грамотную 
экспертизу законопроектов, касающихся здоровья, – подчер-
кнул председатель комитета Дмитрий МОРОЗОВ (доктор 
медицинских наук, оперирующий детский хирург).

В частности, в рамках выездного «круглого стола» экс-
перты обсудили вопросы, связанные с увеличением продол-
жительности жизни россиян. Таково одно из поручений, вы-
текающих из президентского указа «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

– Те задачи, которые ставит президент страны в части 
здравоохранения, можно решить, развивая науку в правиль-
ном направлении, грамотно расходуя бюджетные средства и 
привлекая частные капиталы, – заявил парламентарий.

По мнению экспертов, для выполнения этого поручения 
нужно максимально сблизить науку и практическое здраво-
охранение, выстроить механизм заказа технологий, облегчить 
процедуру регистрации изобретений и развивать цифровую 
медицину. Кроме того, требуются новые решения в области 
медицинской профилактики, увеличения сознательности 
самих граждан по отношению к собственному здоровью.

– Томск преуспевает по многим позициям, занимает ли-
дирующие строчки различных рейтингов. Здесь существует 
гармоничное взаимодействие между медиками и иннова-
ционной отраслевой наукой, – считает Дмитрий Морозов. 
– Уверен, что в результате нашей рабочей поездки в регион 
мы сможем увидеть будущее медицинской науки, определим 
точки развития, и прежде всего в законодательстве.

Обсуждались на заседании и другие актуальные темы: 
привлечение молодых кадров в науку, концепция непрерыв-
ного образования практикующих врачей, создание единого 
реестра изобретений, персонализированная медицина, им-
мунотерапия в онкологии, геномика и биоэтика.

В своих выступлениях руководители научно-
исследовательских институтов поднимали проблемы меж-
ведомственной разобщённости и несовершенства системы 
государственных закупок. Барьерами, мешающими разви-

тию, учёные считают недостаточность нормативной базы в 
области разработки и обращения медицинских изделий, а 
также непредсказуемость финансирования научных иссле-
дований (большая часть их осуществляется за счёт грантов, 
получение которых является своего рода лотереей).

Полезность состоявшегося разговора отметила замгу-
бернатора Томской области по научно-образовательному 
комплексу Людмила ОГОРОДОВА. 

– Важно, что в период обсуждения «майского» указа 
президента, в котором поставлены вызовы в сфере онко-
логии, сердечно-сосудистых болезней, в сфере развития 
научной инфраструктуры, геномных исследований, когда 
идёт переосмысление задач, стоящих перед медицинской 
наукой, состоялся такой предметный разговор с депутатами 
профильного комитета Государственной Думы, – в частно-
сти, сказала она. 

Подводя итоги совещания, Дмитрий Морозов заявил: 
– Здесь собрались учёные высочайшего уровня, и про-

блемы, о которых говорил каждый выступающий, выстрада-
ны всей их жизнью. Эти барьеры не дают развиваться нашей 
медицинской науке, не позволяют реализовать поставлен-
ные задачи. Проблемы были поставлены конструктивно, 
с конкретными предложениями в резолюцию «круглого 
стола». Выработанные  рекомендации мы донесём до всех 
инстанций законодательной и исполнительной власти. Про-
должением разговора обязательно станет регулирование 
законодательной базы.

– Перед собой я ставила задачу продемонстрировать 
коллегам-парламентариям всю структуру здравоохранения, 
образования и науки нашего региона, – добавила депутат 
Госдумы РФ Татьяна СОЛОМАТИНА. – И это удалось, так 
как нам в Томской области есть что показать. 

Елена ПЕТРОВА

Вместе	с	томскими	врачами	и	учёными	российские	парламентарии	
обсудили	вопросы	современного	состояния,	развития		

и	законодательного	регулирования	медицинской	науки	

«Круглый стол» состоялся в рамках рабочего визита 
в регион делегации Государственной Думы РФ, про-
ходившего 29–31 мая. В дискуссии участвовали пред-
седатель комитета по охране здоровья Дмитрий 
Морозов, его коллеги Татьяна Соломатина, Юрий 
Кобзев, евгений Косяненко, Абдумажид Маграмов, 
Наталья Санина, Нина Черняева, Тамара Фролова.

Problems, Suffered by Life
TogeTheR wITh ToMSk doCToRS And SCIenTISTS, 
RuSSIAn pARlIAMenTARIAnS dISCuSSed The CuR-
RenT STATe, developMenT And legISlATIve Regu-
lATIon oF MedICAl SCIenCe 
duRIng The woRkIng vISIT oF The delegATIon oF The STATe duMA oF The 
RuSSIAn FedeRATIon To The ToMSk RegIon, The ISSueS oF ConveRgenCe 
oF SCIenCe, pRoduCTIon And pRACTICAl heAlTh CARe weRe dISCuSSed.

Проблемы,  
выстраданные жизнью
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Открывая заседание, глава региона отметил, 
что Томская область не случайно стала терри-
торией нового пилотного федерального про-
екта: здесь создан первый в стране Сибирский 
центр робототехники, есть мощная научная 
база из 12 академических институтов и шести 
государственных университетов, присутствуют 
крупнейшие российские компании – «Газпром», 
«Роснефть», «Росатом» и другие, развиваются 
лесопромышленный и аграрный сектора, рабо-
тают предприятия, выпускающие продукцию 
двойного назначения. Немаловажно и то, что 

есть огромная территория, размером больше 
Великобритании.

Член коллегии ВПК РФ Олег МАРТЬЯНОВ 
особо отметил, что новый председатель колле-
гии Военно-промышленной комиссии РФ вице-
премьер юрий Борисов считает диверсификацию 
одной из важнейших задач и полагает крайне 
важным, чтобы разработчики роботизированных 
комплексов пришли на гражданский рынок. О. 
Мартьянов выразил надежду на то, чтобы сове-
щание закончилось не протоколом, не маркетин-
говыми исследованиями или НИРовскими работа-
ми, которыми потом можно было бы гордиться. 
Нам бы хотелось, сказал он, чтобы наша встреча 
имела практический результат, чтобы в конечном 
счёте потребители получили тот продукт, который 
нужно, а разработчики приобрели опыт, техноло-
гии, которые смогут внедрить в практику. 

– Задача томского аванпроекта – убедить раз-
работчиков и потребителей в его выгодности и 
эффективности. Сегодня в Томске мы будем го-
ворить о полезной нагрузке, о системе управ-
ления и наземной инфраструктуре беспилотной 
авиации.

С докладом о проекте создания опытного 
района (ОР) для отработки перспективных реше-
ний в сфере создания и применения роботизи-
рованных технологических комплексов (РТК) на 
территории Томской области выступил Владислав 
Сычков, руководитель Сибирского центра Фон-
да перспективных исследований. По его словам, 
уровень развития технологий РТК сейчас таков, 
что требует принять своевременное решение по 
интеграции этих комплексов в существующие от-
расли народного хозяйства как для повышения 
эффективности действующих бизнес-проектов, 
так и для решения новых задач. 

В связи с активным распространением РТК 
для административных надзорных и контроли-

рующих органов, обслуживающих организаций и 
изготовляющих одной из важнейших задач стала 
безопасная и успешная интеграция РТК в отрасли 
народного хозяйства. Докладчик обратил вни-
мание на совсем свежую информацию от НАСА, 
занимающегося комплексом вопросов, связанных 
с БПлА, о том, что в США впервые была решена 
такая комплексная задача. 

Почему для ОР выбрана Томская область? Да 
потому, сказал докладчик, что это уникальное 
сосредоточение внутренних и внешних факто-
ров, которые можно решать с помощью беспи-
лотников. Протяжённость линейных участков 
технологических инфраструктур в сочетании с 
климатическими условиями говорят о Томской 
области как об уникальном месте. Здесь есть за-
интересованные потребители – о них говорил 
губернатор. Здесь сконцентрированы довольно 
протяжённые объекты топливно-энергетической 
инфраструктуры, сложные для обслуживания, 
объекты сельского хозяйства и природоохранных 
зон – все они требуют регулярного мониторинга 
и обслуживания. При этом на значительной тер-
ритории затруднена круглогодичная транспортная 
доступность

С другой стороны, именно Томск обладает высо-
коквалифицированными специалистами; здесь уже 
созданы и технологические заделы в области РТК.

Опытный район поможет максимально 
оперативно определить ограничения в об-
ласти нормативно-правового и нормативно-
технического регулирования применения РТК 
и пути их решения. Будет проанализирована и 
обобщена информация о перспективных техно-
логических решениях для использования в пер-
спективных платформах РТК, полезной нагрузке, 
а также инженерной инфраструктуре опытного 
района. Соответственно будут проведены необ-
ходимые маркетинговые исследования рынка сер-
висных и транспортных услуг с использованием 
БПлА в разных сферах народного хозяйства. 

Одной из ключевых задач ОР является соз-
дание эффективной среды взаимодействия всех 
заинтересованных сторон. 

В заключение выступления В.Сычков ещё раз 
напомнил самый первый набор сервисных услуг, 
который уже сейчас оказывают организации, ра-
ботающие с РТК: обследование энергетики, мо-
ниторинг дорог, трубопроводов, экологический 
мониторинг, кадастровые работы, обследование 
индустриальных зон, мониторинг ЧС.

Генеральный директор Ассоциации «Аэронет» 
Глеб Бабинцев представил доклад «Технологи-
ческие и нормативные задачи запуска опытного 
района». Рынок беспилотных авиационных систем 
(БАС), сказал он, ещё только зарождается. И по-
тому главная задача сегодня – решить комплекс 
нормативных вопросов и технологий для создания 
благоприятных условий для эксплуатации БАС. 

Рынок БАС развивается стремительно. Если в 
2015 году в мире было выдано 6228 разрешений 
на использование воздушного пространства, то в 
2017-м – уже 53 тысячи. Чтобы понять, что стоит 
за этими цифрами, нужно представить ситуацию, 
что беспилотник с грузом ли или же с фото- или 
другой аппаратурой передвигается в воздушном 

пространстве, где передвигаются пилотируемые 
аппараты, или же в пространстве, ограниченном 
по критерию военной безопасности. Так или ина-
че, за этими цифрами стоит ограниченное приме-
нение БАС. Не случайно НАСА сообщило о том, 
что впервые проблема полёта беспилотников ре-
шена комплексно. 

Докладчик назвал приоритетные направления 
применения БАС и потенциальный эффект. Так, 
пространственные данные (данные о простран-
ственных объектах и их наборах; пространствен-
ные данные составляют основу информационного 
обеспечения геоинформационных систем) дают 
экономический эффект в 450 миллиардов рублей; 
работа в области сельского хозяйства – 280 мил-
лиардов рублей. А по оценке экспертов примене-
ние БАС для решения логистических задач даст 
600 миллиардов. При этом не оцениваются рабо-
ты в области ЧС по поиску и спасению. 

При такой, казалось бы, очевидной необходи-
мости развития БАС на пути этого развития стоит, 
по словам докладчика, «парадигма торможения». 
Нет соответствующего законодательства, а без 
него нет развития, без развития не решаются про-
блемы безопасности. И всё вновь замыкается на 
нерешённости нормативной базы.

Нерешённых вопросов здесь масса – и чисто 
нормативных, и чисто технологических. Томский 
ОР должен, как уже говорилось, помочь макси-
мально оперативно решить все эти проблемы. 

О том, что проблема назрела, говорит хотя бы 
тот факт, что на заседании было представлено 16 
докладов – не только от потенциальных заказчи-
ков и потребителей, но и от разработчиков.

Сергей Жвачкин выразил уверенность в том, 
что развитие РТК в Томской области даст эко-
номический эффект, сравнимый с эффектом от 
сотрудничества томских компаний с Газпромом. 
Это сотрудничество началось с 200 миллионов 
рублей. Сейчас этот эффект составляет пять мил-
лиардов, а согласно недавно достигнутой дого-
ворённости с Газпромом в ближайшие годы этот 
объём достигнет 12 миллиардов. Успешной реа-
лизации проекта «Тайга» будет способствовать и 
его включение в программу «ИНО Томск».

Виктор СВИНИН

В	Томской	области	стартовал	новый	аванпроект	–	«Тайга»

10 июня в Томске произошло знаменательное собы-
тие, которое будет иметь далеко идущие последствия. 
Состоялось заседание Межведомственной рабочей 
группы коллегии Военно-промышленной комиссии 
(ВПК) Российской Федерации, посвящённое органи-
зации работ по созданию опытного района (ОР) до-
ставки грузов и выполнения других задач с использо-
ванием беспилотных авиационных комплексов/систем 
(федеральный проект «Тайга»). В заседании приняли 
участие член коллегии ВПК РФ Олег Мартьянов, гу-
бернатор Томской области Сергей Жвачкин, а также 
около полусотни лиц, заинтересованных в реализа-
ции проекта.

Чтобы дрон работал

For Drone to Work
In The ToMSk RegIon, A new pRoJeCT,  
CAlled «TAIgA», wAS lAunChed
The MeeTIng oF The InTeRdepARTMenTAl woRkIng gRoup oF The CollegI-
uM oF The MIlITARy-InduSTRIAl CoMMISSIon (MIC) oF The RuSSIAn FedeRA-
TIon wAS devoTed To The eSTABlIShMenT oF An expeRIMenTAl RegIon FoR 
delIveRy oF goodS And CoMpleTIng oF oTheR TASkS uSIng unMAnned 
AeRIAl SySTeMS.
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эТИ РеСУРСы НеИСЧеРПАеМы 
В 2015 году губернатор Сергей Жвачкин выдвинул 

экономику природы в качестве одного из стратегических 
приоритетов развития Томской области. Открывая встречу, 
об этом напомнил замгубернатора по агропромышленной 
политике и природопользованию Андрей КНОРР. Следую-
щим шагом стало решение о создании в регионе первого 
в России инновационного промышленного кластера воз-
обновляемых природных ресурсов.

Для ряда субъектов Федерации – и Томская область в их 
числе – экономика природы по своему потенциалу сравнима 
с вкладом в валовый региональный продукт агропромыш-
ленного комплекса. 

– Перед предприятиями, представленными на сегод-
няшней сессии, стоят задачи разного уровня и сложности, 
– отметил вице-губернатор. – Для одних важно только найти 
возможность расширить производство, для других – про-
двинуть свою продукцию на новые рынки, а третьи уже ведут 
поиск создания современных продуктов с заданными свой-
ствами. Тем не менее, для всех без исключения участников 

запрос на сотрудничество 
кооперация	научно-образовательного	комплекса		
и	предпринимательского	сектора		
должна	дать	новый	импульс	развитию	экономики	природы
К такому выводу пришли участники технологической сессии 
регионального кластера возобновляемых природных ресур-
сов, которая прошла в Томске в середине июня. В библиотеке  
им. А. С. Пушкина собрались руководители предприятий и орга-
низаций, управленцы, учёные и специалисты из Томской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Казахстана. эксперты об-
судили новые технологии промышленного использования дико-
росов, лесного и недревесного сырья, рыбы и дичи, возможности 
создания высокотехнологичных производств, а также обозначили 
барьеры, мешающие ускоренному развитию отрасли. 

кластера поиск новых путей развития находится в сфере 
современных технологий, внутри- и межотраслевой коопе-
рации, а также тесного взаимодействия с наукой. 

Сегодня в области сформирован полный производствен-
ный цикл от заготовки и первичной переработки даров при-
роды до высокотехнологичных комплексов, выпускающих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью. Здесь тру-
дятся на постоянной основе около восьми тысяч человек, 
а в зависимости от сезона это количество увеличивается в 
пять-восемь раз.

С 2013 года, когда начала действовать специальная го-
спрограмма, объём инвестиций в производственную ин-
фраструктуру составил более 850 миллионов рублей (при 
бюджетной поддержке свыше 90 миллионов). Реализовано 
67 предпринимательских проектов, направленных на соз-
дание и модернизацию приёмных заготовительных пунктов, 
глубокую переработку дикорастущего сырья, водных био-
логических ресурсов и мяса диких животных.

За три последних года число предприятий – участников 
кластера возобновляемых природных ресурсов – выросло 
более чем вдвое, с 38 до 87. Томские экопродукты, произ-
ведённые из дикорастущего сырья, сейчас реализуются в 27 
стран мира. Объёмы экспорта дикоросов, в зависимости от 
урожайности, составляют от 2,5 до 4,1 тысяч тонн, а в стои-
мостном выражении – до 80 миллионов долларов США.

В прошлом году реализованы крупные инвестпроекты, 
так, в ООО «Артлайф» построен и готовится к запуску завод 
биотехнологий по производству фармацевтического жела-
тина для капсул и его аналогов. На заводе «Кахети» налажен 
выпуск линейки вин из сибирских лесных ягод, а компания 
«Экофуд» получила статус резидента промышленного парка 
для реализации проекта по созданию кондитерского произ-
водства на основе дикорастущего пищевого сырья.

По итогам 2017 года предприятиями сферы дикоросов 
заготовлено и переработано почти 9 тысяч тонн сырья, при 
этом промышленной продукции с его использованием про-
изведено около 25 тысяч тонн. 

Качественный прорыв произошёл и в рыбохозяйствен-
ном комплексе. Более чем на треть выросло количество 
рыбодобывающих предприятий, вылов и переработка рыбы 
из местных водоёмов достигли 3250 тонн (в 2,5 раза боль-
ше по сравнению с 2012 годом). За этот же период объём 
выращенной товарной рыбы увеличился в восемь раз – до 
76 тонн. 

В охотничьем хозяйстве благодаря предпринятому ком-
плексу мер по охране и регулированию достигнута высокая 
динамика численности по основным промысловым животным. 

НУЖНО НАлАЖИВАТь ДИАлОГ
Позиции ведущих предприятий кластера, выбравших 

инновационный путь, подтверждаются систематическими 
научными исследованиями и разработками новых техно-
логий и продуктов. Ежегодные финансовые вложения в эту 
сферу составляют 25-30 миллионов рублей, что позволяет 
организовывать до пяти – семи научных разработок с при-
влечением учёных и экспертов. 

– Кооперация внутри кластера позволила предприятиям, 
работающим с природным сырьём, создать новые продукты 
и выйти на международные рынки, – продолжил замгубер-
натора Андрей Кнорр. – Однако в условиях высокой конку-
ренции и быстро меняющегося потребительского спроса 
для развития экономики природы необходимо более тесное 
сотрудничество участников кластера с наукой. Мы надеемся 
на новый уровень взаимодействия, в частности, на большую 
вовлечённость томских университетов в развитие отрасле-
вых направлений, в экспертную оценку, и так далее.

Например, у предпринимательского сообщества Томской 
области сформировался запрос к «большой» науке по реше-
нию проблем неистощительного использования промысловых 
зон и повышения продуктивности лесных угодий, оценки до-
пустимых объёмов изъятия природного сырья. Для устойчиво-
сти дикоросного бизнеса представляет интерес возможность 
культивирования промысловых грибов и ягод непосредственно 
в природных условиях, на освободившихся лесных участках.

Отсутствует чёткое научное обоснование по включению 
в хозяйственный оборот практически не используемых био-
ресурсов, особенно торфа, листвы берёзы, мха сфагнума. 
Словом, нужна надёжная «опорная площадка» для обсуж-
дения актуальной повестки по различным направлениям 
развития в лесохозяйственном комплексе, АПК, экологии, 
рациональном природопользовании.

Как отметила замгубернатора по научно-образова-
тельному комплексу Людмила ОГОРОДОВА, в регионе 
действительно есть удачные примеры взаимодействия про-
мышленников с наукой, однако они единичны. В настоящее 
время для системной работы необходимо создать диалог 
между всеми участниками кластера.  

– Нужно систематизировать взаимодействие промыш-
ленников, бизнеса, науки и инноваторов, чтобы мы пони-
мали, какие рынки следует развивать в плановом порядке, 
какие у нас приоритеты, какими шагами и в кооперации с 
кем мы туда пойдём. Думаю, определиться необходимо до 
конца текущего года, – уточнила она.

ЗДОРОВье – ВеСКИй АРГУМеНТ 
Программа экспертной сессии вышла далеко за рамки 

«природной» тематики. В частности, Андрей Кнорр заявил: 
– Мы имеем необходимый ресурсный потенциал для про-

изводства линейки функционального питания для разных групп 
населения, в том числе для работающих с риском профессио-
нального заболевания. Это отвечает стратегическим нацио-
нальным целям и задачам сохранения активного долголетия.

По мнению доктора медицинских наук Юлии САМОЙ-
ЛОВОЙ, эпидемия хронических неинфекционных заболева-
ний в стране и мире связана прежде всего с нерациональ-
ным питанием. Проект «Томская область – лаборатория 
здоровья», реализуемый в Сибирском государственном ме-
дуниверситете, может стать удачным форматом для взаимо-
действия медицины и пищевиков по созданию функциональ-
ных продуктов для различных групп населения.

– Существует запрос общества на здоровое питание и 
потребность в развитии соответствующей индустрии. В этом 
направлении мы хотели бы более плодотворно взаимодей-
ствовать с нашими производителями, – сказала руководи-
тель проекта. 

Создание и продвижение продуктов оздоровительного 
питания на основе дикорастущего сырья является одним 
из перспективных направлений в деятельности кластера.  
В своём выступлении генеральный директор ООО «Арт-
лайф» (Томск) Александр АВСТРИЕВСКИХ отметил: 

– Потребитель в последнее время сильно изменился, 
соответственно, все технологические аспекты направлены на 
него. У нынешнего «поколения Z» особые потребительские 
предпочтения. На мой взгляд, передовым компаниям необ-
ходимо меняться под эти запросы. Здоровье и профилакти-
ка сегодня являются основным аргументом для успешной, 
плодотворной жизни. 

Этот фактор в настоящее время учитывают учёные и 
практики разных отраслей. Скажем, натуральные продукты 
необходимы в промышленном скотоводстве: 

– Мы занимаемся разработкой кормовых добавок для 
животных на основе природных соединений, без антибио-
тиков, – рассказал завкафедрой Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета Виктор 
РОЩИН. – Благодаря этому повышается продуктивность 
крупного рогатого скота, свиней, птицы. 

Также выступающие затронули тему, связанную с рас-
ширением рынков сбыта. 

– Несмотря на высокоразвитый IT-сектор Томской об-
ласти, наша отрасль пока не находит от входящих в него 
компаний оригинальных предложений, новых эксклюзивных 
механизмов продвижения продукции до потребителя, – 
признал Андрей Кнорр. – Зато получено предложение от 
компании из Вологды, заключившей договор о создании 
специализированной удалённой электронной площадки лес-
ной биржи Санкт-Петербурга, чтобы вести с неё торговлю 
продукцией предприятий томского кластера. 

По итогам обсуждения участники сессии утвердили кол-
лективное решение. Главной организационной задачей станет 
объединение усилий членов кластера, учреждений научно-
образовательного комплекса и отраслевых департаментов 
по более полному использованию в хозяйственном обороте 
биоресурсного потенциала региона на основе современных 
высоких технологий, накопленных в мировой и национальной 
практике.  

Антонина ЛЕНСКАЯ

Производство 
желатиновых капсул  
в ООО «Артлайф»

Потенциал | НАУКА И ЭКОНОМИКА

Request for Cooperation 
The CoopeRATIon oF The SCIenTIFIC And edu-
CATIonAl CoMplex And The BuSIneSS SeCToR 
Should gIve A FReSh IMpeTuS To The develop-
MenT oF The eConoMy oF nATuRe
The pARTICIpAnTS oF The TeChnologICAl SeSSIon oF The RegIonAl CluS-
TeR oF RenewABle nATuRAl ReSouRCeS dISCuSSed new TeChnologIeS FoR 
The InduSTRIAl uSe oF wIld plAnTS, TIMBeRS And non-wood RAw MATeRI-
AlS, The poSSIBIlITy oF CReATIng A hIgh-TeCh InduSTRy.



Июль  2018
14

Июль  2018
15

Июль  2018
14

еДИНСТВеННый шАНС
Когда в 1996 году Томский домостроительный 

комбинат был реорганизован в холдинг, входить в 
рынок ему пришлось фактически заново – с новы-
ми продуктами и технологиями. 

– Вопрос выживаемости, а позже и конкурен-
тоспособности, преимуществ, которые могла дать 
потенциально мощная производственная и на-
учная база предприятия, в этот период встал во 
весь рост, – открывая встречу, напомнил канди-
дат технических наук, технический директор ОАО 
«ТДСК» Павел СЕМЕНЮК. – И уже в 2002 году 
наука была одним из главных приоритетов компа-
нии, начиналась активная разработка и внедрение 
инновационных решений. Эта работа ещё не была 
оформлена как научная, ею занимались инженеры 
производственных и проектных подразделений, но 
она уже велась. Именно в те годы мы выполнили 
глубокую модернизацию старой 75-й серии, дали 
ей вторую жизнь. 

Руководство, специалисты ТДСК всё больше 
укреплялись в мысли, что компании необходима 
своя, корпоративная наука. Таковы законы рыноч-
ной экономики: все крупные корпорации создают 
собственные центры развития, чтобы разрабаты-
вать инновационные продукты и успешно конкури-
ровать на рынке. Так в 2010 году в холдинге было 

создано дочернее предприятие «Стройтехиннова-
ции ТДСК», первым директором которого стал сам 
технический директор – Павел Семенюк. 

– Инновационная работа, которой раньше 
занимались разрозненно, по подразделениям, 
была сконцентрирована в одном месте, что стало 
мощной базой для дальнейшего развития, – под-
черкнул Павел Николаевич. – Сегодня, когда от-
раслевая наука в стране крайне ослаблена, наука 
корпоративная – единственный шанс двигаться 
вперёд. 

В первые же дни работы руководство СТИ пода-
ло заявку на получение статуса резидента ОЭЗ ТВТ 
«Томск». В октябре 2010-го состоялась коллегия 
Минэкономразвития: из 19 заявленных программ 
прошли защиту только семь, среди них – про-
грамма ООО «Стройтехинновации ТДСК». Став 
резидентом особой экономической зоны, СТИ по-
лучила не только почётный статус, но и налоговые 
преференции.

Изначально коллектив «дочки» насчитывал ме-
нее десяти человек, но с годами, по мере увели-
чения объёмов работ, вырос вдвое. Параллельно 
росло финансирование. Если на начальном этапе 
на развитие научных программ СТИ головная ком-
пания ежегодно выделяла 12-15 миллионов ру-
блей, то позже, когда предприятие встало на ноги 

и начало самостоятельно привлекать инвестиции 
извне, его оборот достиг 23-25 миллионов. Зна-
чительную часть прибыли тратили на приобрете-
ние необходимого оборудования, израсходовав на 
эти цели в общей сложности более 30 миллионов 
рублей. Гораздо больше – более 160 миллионов 
– потребовало строительство административного 
корпуса. Но все вложения начинают окупаться.

– Результаты деятельности СТИ за восемь лет 
работы говорят сами за себя, – отметил Павел 
Семенюк. – За это время реализован целый ряд 
масштабных проектов. Например, в сотрудниче-
стве с партнёрами разработана и внедрена в про-
изводство каркасная универсальная полносбор-
ная архитектурно-строительная система (КУПАСС), 
оказана существенная помощь инженерам и про-
ектировщикам Завода крупнопанельного домо-
строения ТДСК в совершенствовании отдельных 
конструктивных решений каркасной домострои-
тельной системы КАСКАД, выполнена серия про-
ектов в области энергосбережения, и так далее. 
Из 36 патентов, которыми обладает ТДСК, 27 – на 
счету СТИ.

Специалисты ООО «Стройтехинновации ТДСК» 
сформировали и успешно развивают несколько на-
правлений: повышение энергоэффективности си-
стем, элементов и узлов зданий и сооружений, раз-
работка и совершенствование новых конструктивных 
систем зданий, повышение эффективности проект-
ных решений фундаментов зданий, ряд других. 

ОТ ИЗыСКАНИй ДО МОНИТОРИНГА
СТИ ТДСК сегодня – это современная высоко-

технологичная организация, где работают два де-
сятка квалифицированных специалистов, пять из 
которых имеют степень кандидата наук.

– Кроме того, по совместительству у нас тру-
дятся аспиранты и магистранты Томского госу-
дарственного архитектурно-строительного уни-
верситета, а для выполнения отдельных задач 
периодически привлекаем сотрудников НИИ стро-
ительной физики РААСН (Москва), НИИ бетона и 
железобетона имени Гвоздева (Москва), ТГАСУ 
(Томск), – уточнил директор СТИ, к. т. н. Арка-
дий ПЕТУХОВ. – Всего в структуре предприятия 
– четыре подразделения: отдел инструментально-
го контроля, отдел энергоэффективности, отдел 
научных исследований и проектная группа. Есть 
лаборатория неразрушающего контроля. На все 
виды деятельности имеются необходимые свиде-
тельства и допуски. 

Для такой интенсивной и многовекторной дея-
тельности необходима серьёзная материально-
техническая база – фирма имеет офисное здание 
на территории ОЭЗ ТВТ «Томск», опытный полигон, 
планирует строительство лабораторного корпуса. 
Богатый приборно-инструментальный парк СТИ 
включает новейшее оборудование отечественного 
и зарубежного производства, испытательные уста-
новки и стенды собственной разработки. 

Применяется это оборудование для решения 
самых разных задач. 

Отдел инструментального контроля в соответ-
ствии со своим названием ведёт визуальный, из-
мерительный и ультразвуковой контроль сварных 
швов строительных конструкций, степени уплот-

нения грунтов (например, при отсыпке различ-
ных площадок), физико-механических параметров 
строительных материалов. 

– Отдельное направление – лабораторные и 
натурные испытания строительных конструкций, – 
отметил Аркадий Петухов. – В лабораторных усло-
виях мы проводим их на опытном полигоне, на 
силовых стендах, а натурные – прямо на строящих-
ся объектах. Испытываем на соответствие норма-
тивным требованиям любые виды железобетонных 
изделий, определяем несущую способность свай, 
тестируем продукцию нашего завода КПД, других 
производителей.

Установки, на которых проводятся эти испыта-
ния, разрабатывают специалисты отдела научных 
исследований, там же разрабатывают и методики 
проведения испытаний. Например, созданная пол-
года назад установка для испытания свай статиче-
ской вдавливающей и выдёргивающей нагрузкой 
уже сегодня успешно используется на объектах 
ТДСК. Параллельно отдел занимается разработкой 
и внедрением в производство новых строительных 
конструкций, отдельных узлов и элементов, различ-
ных конструктивных решений, ведёт весь комплекс 
связанных с этим расчётно-экспериментальных ис-
следований.

– Также в отделе ведутся работы по оптимиза-
ции проектных решений в области свайных фун-
даментов, прежде всего – совершенствование 
конструктивных решений по стыкам свай, – подчер-
кнул Аркадий Петухов. – ТДСК увеличивает этаж-
ность возводимых зданий, а для этого требуются 
всё более надёжные фундаменты и длинные сваи, 
в результате вопросы их стыковки приобретают 
особую актуальность. Другое важное направление 
– статические испытания свай: их итоги позволяют 
оптимизировать проектные решения, сокращать 
количество свай и их длину без снижения надёж-
ности фундамента. Фундамент – один из самых 
важных и дорогостоящих элементов конструкции 
здания, ему мы уделяем особое внимание.

Что касается проектной группы, то значитель-
ная часть её функций связана с обследованием 
технического состояния зданий и сооружений, 
мониторингом состояния деформированных зда-
ний, оценкой их износа и остаточного ресурса. На 
основе результатов этих работ разрабатываются 
решения по усилению и восстановлению деформи-
рованных конструкций, фундаментов и так далее. 

Наконец, особое место в структуре СТИ зани-
мает отдел энергоэффективности. 

– Как известно, сегодня энергосбережение 
является мировым трендом, отечественное за-
конодательство и нормативная база в этой сфе-
ре ужесточаются, – напомнил начальник отдела,  
к. т. н. Алексей ДЕГТЯРЕНКО. – Наши специалисты 
проводят практически все виды обследований зда-
ний и сооружений на предмет энергосбережения, 
имеют для этого самое современное оборудование 
– тепловизоры, термоанемометры, инфракрасные 
термометры, аэродверь, теплографы и так далее. 
В таком масштабе такие обследования сегодня в 
Томске можем проводить только мы. 

Специалисты отдела проводят проверки си-
стем отопления при сдаче зданий в эксплуатацию –  
на равномерность прогрева, на соответствие  

СТИ ТДСК 
обслуживает 
потребности 
холдинга,  
а также оказывает 
услуги сторонним 
потребителям.  
Заказы  
на тепловизионный 
контроль, оценку 
энергоэффективности 
зданий, техническую 
экспертизу зданий 
и сооружений, 
испытания 
конструкций и свай,  
судебная 
строительно-
техническая 
экспертиза и прочие 
экспертные виды 
работ выполняются 
как для организаций, 
так и для частных 
лиц. СТИ ТДСК 
активно участвует  
в тендерных 
компаниях,  
круг её партнёров 
постоянно 
расширяется.

зачем строителю наука?
Дочерняя	компания	ТДСк		
создаёт	базу	для	развития	всего	холдинга

21 июня 2010 года в большой дружной семье Томской домостроительной компании родилась оче-
редная «дочка» – ООО «Стройтехинновации ТДСК». Задачи новой компании были определены как 
«повышение конкурентоспособности ТДСК за счёт разработки и внедрения инновационных техноло-
гий в строительстве и производстве стройматериалов». 20 октября того же года СТИ ТДСК стало пер-
вым российским строительным предприятием, получившим статус резидента особой экономической 
зоны – ОэЗ ТВТ «Томск». Проще говоря, в холдинге официально появилась своя корпоративная наука.  
О том, зачем она строителям, что даёт потребителям их продукции и отрасли в целом, шёл разговор на 
встрече журналистов с руководством ТДСК и СТИ ТДСК, состоявшейся в конце июня в конференц-зале 
Инженерного корпуса ОэЗ ТВТ «Томск». 
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нормативу температуры теплоносителя, по другим 
параметрам, тестируют теплопроводные характе-
ристики ограждающих конструкций, осуществляют 
тепловизионный контроль зданий, контроль их те-
плоаккумулирующих свойств и так далее. Также в 
отделе проверяют системы вентиляции, например, 
кратность воздухообмена в помещении.

– По результатам этих проверок, которые мы 
проводим, как правило, комплексно, составля-
ется энергетический паспорт объекта, – резюми-
ровал Алексей Дегтяренко. – Туда вносятся все 
обнаруженные отклонения, которые в конечном 
итоге устраняются. Так формируется комфортная 
среда проживания, появляется экономия в оплате 
коммунальных услуг, повышается энергоэффектив-
ность наших зданий…

То, насколько эффективно и слаженно работа-
ют все эти подразделения, в том числе в сотруд-
ничестве с партнёрами, продемонстрировала, в 
частности, реализация масштабного комплексного 
проекта «Разработка и запуск в производство тех-
нологий строительства энергосберегающего жилья 
эконом-класса на основе каркасной универсальной 
полносборной архитектурно-строительной систе-
мы (КУПАСС)», о которой рассказал руководи-
тель отдела научных исследований, к. т. н. Сергей 
АРЗАМАСЦЕВ. В проекте, получившем поддерж-
ку Минобрнауки, наряду с СТИ ТДСК и другими 
«дочками» холдинга участвовали также ТГАСУ и 
НИИСФ РААСН. Общее финансирование составило 

более 555 миллионов рублей, из которых 285 мил-
лионов – собственные средства холдинга.

– КУПАСС, в разработке которой приняли ак-
тивное участие специалисты СТИ ТДСК, стала уни-
кальной, единственной в своём роде полносборной 
архитектурно-строительной системой в области 
сейсмостойкого строительства, где в основном ис-
пользуются монолитные решения, – подчеркнул 
Сергей Арзамасцев. – Другими её достоинствами 
являются энергоресурсосберегающие технологии 
– производство высокопрочных конструкционных 
бетонов, которое было создано на ЗКПД ТДСК, 
а также энергосберегающие ограждающие кон-
струкции. 

ИДТИ ВПеРёД ИлИ УМеРеТь
Так что же даёт строителям и потребителям их 

продукции корпоративная наука? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно поставить рядом и сравнить 
два тэдеэсковских многоквартирника – старой и 
новой 75-й серии. Первый – обычная «панелька» 
из семидесятых-восьмидесятых с достаточно ком-
фортными по тем временам, но почти не имею-
щими планировочного разнообразия квартирами, 
зачастую протекающей мягкой кровлей и про-
мерзающими межпанельными стыками. Второй 
– эффектное здание с огромными стеклянными 
лоджиями, выдерживающими пятидесятиградус-
ный мороз стеновыми панелями, тёплым техэта-
жом вместо чердака, двумя лифтами, автомати-
зированными тепловыми узлами с возможностью 
регулирования режима отопления в зависимости 
от температуры на улице, энергосберегающими 
светильниками и прочими чудесами техники. Вари-
антов планировки квартир – более пятидесяти…

– Это то, что наша корпоративная наука, наши 
конструкторы и проектировщики сделали из ста-
рой советской 75-й серии образца 1972 года, – от-
метил Павел Семенюк. – Сделали сами, без ука-
заний «сверху», и люди сразу начали покупать эти 
квартиры. Томск стал самым панельным городом 
России. любой субъект экономики должен совер-
шенствовать свою продукцию, двигаться вперёд, 
иначе он просто умрёт. Без поиска, инновационной 
работы это невозможно. 

Двигатель, называемый наукой, в ТДСК работа-
ет ровно и без сбоев. Позади – КАСКАД, КУПАСС, 
уникальные системы энергосбережения, другие 
масштабные проекты, впереди – громадьё пла-
нов. Среди того, что уже завтра должно шагнуть 
из проектных документов на томские улицы – но-
вая среднеэтажная серия, пятиэтажки с лифтом. 
Это жильё совсем иного плана, нежели нынешние 
многоквартирные высотки: уютные дворы, меньше 
соседей в подъездах, квартиры с большим количе-
ством комнат, где можно «разъехаться» по своим 
помещениям всем членам семьи.

– Это новый тренд, пришедший из Европы – лю-
дям хочется автономности, какого-то уединения, – 
объяснил Павел Семенюк. – Мы его даём, причём в 
формате небольших квартир эконом-класса. Новая 
75-я при всех своих достоинствах за много лет уже 
примелькалась, надо искать новые направления. 
Готовим и другие новинки, но о них – чуть позже.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

На испытаниях 
системы КУПАСС
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Why does the Builder Have  
a Science?
The SuBSIdIARy CoMpAny oF ToMSk houSIng 
CoMpAny CReATeS A BASe FoR The developMenT 
oF The whole holdIng
The TASk oF llC «STRoyTekhInnovATSII ThC» IS InCReASIng oF CoMpeTI-
TIveneSS oF ThC By The developMenT oF InnovATIve TeChnologIeS  
In ConSTRuCTIon And pRoduCTIon oF ConSTRuCTIon MATeRIAlS.

Together with Well-trained 
Robots
The developMenT oF ToMSk SCIenTISTS  
helpS people To ReCoveR AFTeR A STRoke

SCIenTISTS oF SIBeRIAn STATe MedICAl unIveRSITy (SIBSMu) hAve CReATed  
A vIRTuAl SIMulAToR FoR ReSToRIng MoToR FunCTIonS. ThIS IS A pART  
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oF pATIenTS wITh IMpAIRed CeReBRAl CIRCulATIon uSIng exoSkeleTonS 
And AugMenTed ReAlITy.

– Тренажёр – это игра в виртуальной реальности. В осно-
ве лежит принцип биологической обратной связи: человек 
видит как будто со стороны свой образ, который повторяет 
все его движения, а благодаря системе видеозахватов про-
исходит работа над восстановлением двигательных функ-
ций. То есть пациента окружает виртуальная реальность, а 
двигательные импульсы идут настоящие, – объясняет доцент 
кафедры медицинской и биологической кибернетики Сиб-
ГМУ Иван ТОЛМАЧЕВ.

Следующий шаг – добавление к системе элементов эк-
зоскелета, роботизированных руки и ноги. Механизмы раз-
работал партнёр СибГМУ по проекту – томская компания 
«Андроидная техника». Однако учёные ставят задачу не 
просто предложить технологическое решение с исполь-
зованием робототехники и цифровых интеллектуальных 
систем, но выработать научные основы нейрореабилитации 
и методики составления персонифицированных программ 
для каждого пациента.

– Сейчас происходит забор биоматериала у пациентов и 
анализ факторов нейропластичности, – рассказывает заведу-
ющий кафедрой медицинской и биологической кибернетики 
СибГМУ Константин БРАЗОВСКИЙ. – Мы проводим нейро-
миографические исследования: регистрируем мышечную 
активность, сохранность мыщц до начала роботизированной 
реабилитации. В ближайшее время начнём восстановление 
этих пациентов уже с использованием экзоскелета.

Константин Бразовский отметил, что механизмы пла-
стичности мозга являются предметом пристального внима-
ния учёных во всём мире. Применяются и отдельные экспе-
риментальные образцы экзоскелетов – например, экзоскелет 
кисти используют в медицинском университете имени  
Н. И. Пирогова в Москве. Но научно обоснованная методика 
позволит подойти к «идеалу» – рассчитывать и создавать 
модель для конкретного пациента с учётом тяжести невро-
логических нарушений.

На разработку научных основ роботизированной ней-
ромиореабилитации коллектив учёных СибГМУ получил 
грант Российского научного фонда, на средства которого 
будут проводиться доклинические исследования. В проекте 
также участвуют специалисты Томского НИИ психического 
здоровья. В Томском политехническом университете раз-
рабатывают подвижную платформу, в компании Rubius — 
программное обеспечение.

– Процент инвалидизации после инсульта достаточно 
высок, а среди таких пациентов много людей трудоспособ-
ного возраста. Терапевтические методы эффективны лишь 
частично, поэтому идёт активный поиск немедикаментозных 
подходов. Наша цель – создать комплекс роботизированной 
нейромиореабилитации, который поможет вернуть каче-
ство жизни больного к прежнему уровню в течение первого 
года после сосудистой катастрофы, – говорит ректор Сиб-
ГМУ Ольга КОБЯКОВА.

Первыми реабилитацию с роботами пройдут пациенты 
Томского регионального инсультного центра, причём инди-
видуальная программа может быть рассчитана на период 
до трёх лет.

http://inotomsk.ru

в компании  
хорошо обученных роботов
Восстановиться	после	инсульта	
людям	помогут	последние	разработки	томских	учёных
Учёные Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске создали вирту-
альный тренажёр для восстановления двигательных функций у больных, которые перенесли инсульт. 
это часть проекта по разработке роботизированного комплекса для реабилитации пациентов с нару-
шениями мозгового кровообращения с использованием экзоскелетов и дополненной реальности.

Потенциал | ОТ НАУКИ – К ПРАКТИКЕ
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Ученик и последователь известных томских ученых-
энергетиков И. П. Кутявина, В. К. Щербакова, Г. Е. Пухова, 
И. Н. Бутакова, А. А. Воробьёва, Александр Иванович 
Зайцев стал достойным продолжателем их дела. В 1951 
году защитил кандидатскую диссертацию, в 1952-м – до-
цент, в 1966-м – успешная защита докторской. В 1968 
году утверждён в учёном звании профессора. Талант-
ливый учёный и блестящий организатор, А. И. Зайцев 
быстро прошёл все ступени роста: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, доктор наук, профессор. Уже в 
1952 году он – исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой горной электромеханики, а в 1956 году избран 
заведующим кафедрой электропривода и автоматизации 
промышленных установок (ЭПА) Томского политехниче-
ского института. 

Под его руководством кафедра ЭПА достигла 
существенных результатов в научной и учебной дея-
тельности, став одной из лучших и крупнейших ка-
федр ТПИ. В своей деятельности Александр Иванович 
всегда отдавал много сил и энергии на воспитание и 
поддержку научно-педагогических кадров. лучших 
выпускников профильных кафедр ТПИ он привлекал 
для работы на своей кафедре, а впоследствии, став 
директором НИИ АЭМ, в отделы и лаборатории ин-
ститута. Именно они, ученики и коллеги А. И. Зайце-
ва, защитив кандидатские диссертации, составили 
основной руководящий состав созданного в 1968 году 
научно-исследовательского института автоматики и 
электромеханики при ТПИ, организация и руководство 
которым были поручены А. И. Зайцеву. Это доценты  
В. П. Обрусник, В. А. Бейнарович, А. П. Зайцев, В. Н. Ми-
шин, ю. М. Ачкасов, М. А. Житков, В. З. Ямпольский,  

Б. П. Соустин, защитивший кандидатскую диссертацию  
в Совете ленинградского Политехнического института. 

Поражает воображение активная и плодотворная 
деятельность А. И. Зайцева как организатора и ди-
ректора НИИ АЭМ. Уже в 1970 году – всего через два 
года (!) с момента организации – в НИИ АЭМ работа-
ют 195 штатных сотрудников, 44 аспиранта, пять док-
торов и 33 кандидата наук. Ведётся большая научно-
исследовательская работа, выполняется значительный 
объём госбюджетных и хоздоговорных работ по заказам 
промышленных предприятий, развёрнуты работы по 
оборонной тематике. 

– Он вообще умел «подбирать ключики» при фор-
мировании коллектива, – вспоминает Игорь ЦЕЛЕБРОВ-
СКИЙ, ветеран и нынешний заместитель директора НИИ 
АЭМ по научной работе. – Сошлюсь на собственную 
историю, как я попал в НИИ, где работаю уже более 45 
лет. После окончания ТПИ я получил распределение на 
кафедру родного института, готовился к аспирантуре. 
А вот жену распределили в другой город. И как быть? Я 
пришёл к Зайцеву, объяснил ситуацию, говорю: возьмите 
в НИИ к себе мою жену. Он в ответ: «Возьму, но только 
двоих – жену и тебя». Я было начал возражать: дескать, 
на кафедру уже распределён, к аспирантуре готовлюсь... 
А он своё: «Одну её не возьму». Спрашивает: «Тебе там 
квартиру дадут? Нет. А тут у меня через три года квар-
тиру получишь». И это было предложение, от которого 
тогда невозможно было отказаться. Получить жильё в 
то время молодому специалисту было мечтой почти не-
сбыточной... 

И это далеко не единственный пример способа «зай-
цевского формирования» кадрового состава новоиспе-
чённого НИИ. С одной стороны, по воспоминаниям мно-
гих, Зайцев был во многом диктатор. А с другой – очень 
заботился о сотрудниках возглавляемого им института. 
Так, даже молодым специалистам, выпускникам вузов 
он предлагал ставки, что называется, по максимуму: не 
стараясь «попридержать», как это часто бывало в других 
коллективах, фонд оплаты. Понимая, что иначе перспек-
тивных специалистов можно лишиться.

Или взять тот же «хозспособ». Было такое явление 
во времена развитого социализма, когда мощностей 
строительных организаций на всё не хватало, а строй-
материалы были в страшнейшем дефиците. И тогда 
наиболее дальновидные руководители мобилизовы-
вали своих подчинённых, которые по выходным на 
предприятиях стройиндустрии отрабатывали необходи-
мые на свои объекты кирпич, бетон, раствор... Именно 
благодаря «хозспособу» и пробивной мощи, организа-
торским способностям Зайцева активно укреплялась 
и развивалась материально-техническая база только 

что созданного НИИ АЭМ. Хозспособом был построен 
новый трёхэтажный корпус, создано одно из лучших в 
томских вузах опытно-экспериментальное производ-
ство со своим конструкторско-технологическим под-
разделением, а научно-исследовательские отделы и ла-
боратории оснащались современным оборудованием. 
И не случайно уже на заре существования институту 
стали поручать важнейшие государственные задания. 
Приборы и оборудование, разработанные и изготов-
ленные в НИИ АЭМ, массово внедряются в народное 
хозяйство и приносят значительный экономический 
эффект.

При этом отличительной чертой А. И. Зайцева как 
руководителя была не только забота о подборе кадров 
и повышении квалификации сотрудников института – 
регулярные научно-технические семинары, обучение в 
аспирантуре, защита диссертаций, публикационная ак-
тивность сотрудников, изобретательская деятельность, но 
и забота о бытовых проблемах подчинённых ему людей. 
И не зря Александра Ивановича всегда называли «самым 
социальным руководителем». За счёт строительства соб-
ственными силами, на заработанные институтом деньги, 
возводилось жильё для сотрудников НИИ: пятиэтажка по 
переулку Курскому, девянонстоквартирный дом по улице 
Белинского, где многие семьи сотрудников получили 
благоустроенные квартиры. Ну а о базе отдыха НИИ АЭМ 
на Оби так и вообще легенды ходят.

– Идея, конечно же, принадлежала Александру Ива-
новичу, – вспоминает Игорь Целебровский. – Причём реа-
лизовал он её весьма оригинальным способом. Плавал в 

Именно	так	называют		
Александра	Ивановича	Зайцева	–		

организатора	и	первого	директора		
НИИ	автоматики	и	электромеханики	

Отмечая свой 50-летний юбилей, коллектив НИИ АэМ ТУСУР 
с благодарностью вспоминает организатора и первого ди-
ректора института Александра Ивановича Зайцева. Доктор 
технических наук, профессор, действительный член (акаде-
мик) Международной энергетической Академии родился 
22 января 1923 года в деревне Таранчет Красноярского края 
в семье крестьян, рано начал трудиться, совмещая труд с 
учением. Окончил школу в городе Канске, Томский элек-
тромеханический институт инженеров транспорта (ТэМИИТ) 
в 1947 году, и с тех пор вся его жизнь неразрывно связана 
с высшей школой, подготовкой инженерных и научных 
кадров. Александр Иванович внёс значительный вклад в 
становление и развитие высшего образования и научных 
исследований в области автоматики и электромеханики в 
нашей стране. 

«самый социальный 
руководитель»

Валентин Обрусник,  
ведущий специалист в области 

преобразовательной техники

Владислав Бейнарович,
к.т.н., доцент, ведущий 

специалист в области 
электропривода 

и автоматизации 
производственных  

установок

Вадим Мишин,
к.т.н., доцент, ведущий 

специалист в области си ловой 
преобразовательной техники

Михаил Житков,
к.т.н., с.н.с., ведущий 

специалист в области си ловой 
преобразовательной техники

Юрий Ачкасов,
к.т.н., доцент, ведущий 

специалист в области  
ав томатизации процессов 

обработки информации

Основной 
руководящий состав 
нового НИИ под 
руководством  
А. И. Зайцева

Спецпроцессор  
для цифровой 
обработки 
геофизической 
информации. 
Внедрён в пяти 
геофизических 
организациях СССР.
Научный 
руководитель  
к.т.н. ю. М. Ачкасов, 
исполнители:  
В. П. Чижевич,  
ю. А. Савельев,  
Е. М. лунев,  
Б. С. Турышев,  
Е. Б. Покровская,  
С. С. Крыкин,  
л. И. Уханов

«The most social leader»
So AlexAndeR IvAnovICh ZAITSev IS CAlled,  
The oRgAnIZeR And FIRST dIReCToR oF The InSTI-
TuTe oF AuToMATIon And eleCTRoMeChAnICS 
CeleBRATIng ITS 50Th AnnIveRSARy, The STAFF oF The SCIenTIFIC ReSeARCh 
InSTITuTe oF AeM TuSuR ReCAllS wITh gRATITude ITS FIRST dIReCToR.

Первое здание института
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то время по Томи теплоход «Томск» – в качестве экскур-
сионного, обеспечивая «поездки выходного дня». И вот в 
один прекрасный момент встал этот теплоход с пассажи-
рами на ночлег напротив лагерного сада. А когда поутру 
проснулись – мать честная: вода ушла, судно на мели, с 
места сдвинуться не может... Так и простоял теплоход 
до осени, пока вода не поднялась в реке. Потом его от-
буксировали, но для дальнейшей эксплуатации, гласил 
вердикт речников, судно стало непригодным. Зайцев 
это каким-то образом прознал, и, сторговавшись с реч-
никами, выкупил этот теплоход для института. Кому-то 
эта идея поначалу показалась абсурдной, но Александр 
Иванович знал, что делал. Теплоход был чехословацкой 
постройки, вся внутренняя отделка – под красное дере-
во, всё блестит и сверкает. Отбуксировали его в район 
Киреевска, пришвартовали к берегу и переоборудовали 
под базу отдыха. Плавучий такой вариант получился по-
началу. Потом уже мы каюты разукомплектовали, и обу-

строили базу отдыха на берегу. Великолепная получилась 
база отдыха, где могли с комфортом отдыхать сотрудни-
ки института с семьями. Нам очень многие коллеги из 
других вузов завидовали...

За пять лет руководства институтом А. И. Зай-
цев превратил НИИ АЭМ из небольшой научно-
исследовательской лаборатории, сформированной 
из сотрудников двух кафедр ТПИ и размещающейся 
на ограниченных площадях этих кафедр, в крупный 
научно-исследовательский институт со своим современ-
ным зданием, научными отделами и лабораториями, 
опытно-экспериментальным производством, всеми необ-
ходимыми административными и хозяйственными служ-
бами. Разработки института получили известность и были 
востребованы в различных отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, органах управления.

После ухода с поста директора НИИ АЭМ А. И. Зай-
цев вернулся в ТПИ на должность заведующего кафе-
дрой ЭПА. В дальнейшем он заведует кафедрами в 
Нижнем Новгороде, липецке, Воронеже. С 2000 года и 
по настоящее время Александр Иванович, несмотря на 
возраст, плодотворно работает профессором кафедры 
«Электромеханические системы и электроснабжение» 
в Воронежском государственном технологическом уни-
верситете.

А. И. Зайцев – автор более 350 научных работ, учеб-
ников и учебных пособий, 60 авторских свидетельств на 
изобретения. Под его руководством защищено 56 канди-
датских диссертаций, многие его ученики впоследствии 
стали докторами наук. В свои 95 лет А. И. Зайцев актив-
но работает, осуществляет руководство и подготовку 
кандидатов и докторов наук, консультирует студентов, 
готовит к публикации книгу. Помнит и поддерживает 
связь, следит за успехами родного коллектива НИИ АЭМ. 
Созданная им научная школа в области электромеханики 
продолжает развиваться его учениками и последователя-
ми в Томске, Красноярске, Иркутске, Новокузнецке, Вла-
дивостоке, Ульяновске, Воронеже, Нижнем Новгороде и 
других городах России.

Подготовил Владимир ИВАНОВ
Первая продукция 
нового НИИ

Многофункциональные малогабаритные  
вторичные источники питания «Кварц-2» и «Кварц-3».  
Научный руководитель, к.т.н., с.н.с. ю. А. Шурыгин,  
отв. исполнитель А. В. Фёдоров

Многофункциональные малогабаритные 

Управляемый 
статический 

преобразователь 
«Реверс». Научный 

руководитель 
к.т.н.,с.н.с.  

ю. А. Шурыгин,  
отв. исполнитель  

И. В. Целебровский

Научный руководитель 
НИИ АЭМ ТУСУР  
ю. А. Шурыгин 
знакомит  
А. И. Зайцева 
с сегодняшней 
деятельностью  
института

Статический преобразователь 
частоты.ТТС-3000.  

Научный руководитель  
к.т.н.,с.н.с. М. А. Житков,  

отв. исполнитель  
А. ю. Рождественский

Блок управления рулевым  
следящим электроприводом.
Научный руководитель  
к.т.н., доцент В. А. Бейнарович  
отв. исполнитель к.т.н. ю. Ф. Михеев
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– Григорий Павлович, наверное, пройдя через 
«горнило» программ Фонда, у молодых людей рож-
дается азарт, вкус не только к выбранной специально-
сти, но и к своей будущей карьере. И, как следствие, 
высокое чувство ответственности за всё, что делают?

– Бытующая в молодёжной среде психология: пусть 
меня научат, как строить бизнес, и я буду это делать и буду 
богатым, на мой взгляд, утопична. У кого были определён-
ные задатки и он попал в соответствующую среду – они 
развиваются. У кого их не было и не выработалась при-
вычка брать на себя ответственность и принимать само-
стоятельные решения в жизни, те, как правило, не доходят 
до финиша. Но начать сегодняшний разговор я хотел бы 
с другого. Во-первых, большое спасибо журналу «Терри-
тория интеллекта» за то, что на протяжении уже более 
13 лет он последовательно и профессионально сопрово-
ждает работу Фонда содействия инновациям. Материалы 
журнала являются неким зеркалом, которое достоверно 
отражает всё, что происходит в научной среде и наукоём-
ком бизнесе Томска. Во-вторых, я хотел бы отметить, что 
сегодня у нас на дворе июль 2018 года. Напомню, что в 
2014 году первый в России институт развития, созданный 
Иваном Михайловичем Бортником, отметил своё 20-летие. 
Причём – весьма любопытная деталь – официальное меро-

приятие, посвящённое 20-летию государственного Фонда 
и итогам его работы, проходило именно в Томске. И это 
произошло не только потому, что это мы предложили, но 
и потому, что Томск был и остаётся пилотной площадкой 
для Фонда, потому что наша область неразрывно связана 
с наукоёмким бизнесом, со студенческим технологическим 
предпринимательством. История развития отношений с 
Фондом Бортника (как его часто называют в народе) яв-
ляется яркой лакмусовой бумажкой, показывающей, как 
развивался Фонд со своими программами и как эти про-
граммы формировались в сторону разрешения экономи-
ческих проблем у малых компаний, влияли на становление 
технологического предпринимательства в России.

ПРИГлАшеНИе В бИЗНеС
– Вы хотите сказать, что программы Фонда всегда 

носили опережающий характер – не только отве-
чали на все вызовы времени, но и решали задачи с 
учётом реальных потребностей наукоёмкого малого 
бизнеса? 

– Вот именно, только можно поправить: не решали, 
а решают. Так, например, в 2004 году фонд подготовил 
программу «Старт». К тому времени Иван Михайлович Бор-
тник уже остро чувствовал огромную неудовлетворённость 

селекционные 
«грядки»  
для бизнеса 

Высокая	личная	ответственность	
и	доверие	наставников		
как	основа	становления	
успешной	деловой	репутации	
молодых	учёных

Как известно, один из первых институтов развития в России – Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере – был создан по инициативе И. М. бортника в 1994 году. 
Фонд создавался для запуска, поддержки и становления наукоёмкого бизнеса в России, в том числе 
на поддержку талантливых молодых людей и компаний ещё на этапе бизнес-идеи. И это даёт хоро-
шие всходы, в том числе и на томской земле. Так, например, только с 2015 по 2018 годы Фондом было 
поддержано 250 томских наукоёмких проектов на общую сумму порядка 750 миллионов рублей.  
А учитывая, что по условиям финансирования большинства программ такая же сумма софинансиро-
вания должна быть привлечена компаниями из внебюджетных источников, и что по статистике Фонда, 
как правило, объём продаж продукции, выпускаемой компаниями по поддержанным проектам, через 
несколько лет раз в 10 превышает вложенные Фондом средства, то влияние этого института развития 
на экономику и развитие малого и среднего предпринимательства в регионе крайне значительно. Так 
что пожелание основателя Фонда Ивана Михайловича бортника, прозвучавшее в один из первых его 
визитов в Томск – «Мы ищем ребят с горящими глазами, которые собираются зарабатывать на своём 
уме», – полностью подтвердилось. Таких ребят в Томске действительно много.
О том, как выполняется основная миссия Фонда, о его новых программах и планах на перспективу 
сегодня рассказывает официальный представитель Фонда содействия инновациям в Томской области, 
исполнительный директор Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций 
Григорий КАЗьМИН.
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целого поколения учёных, преподавателей и сотрудников 
университетов, которые в годы перестройки не ушли, напри-
мер, в строительный бизнес или в торговлю, приносившие 
серьёзный доход. Оставшись в университетах, имея высокий 
интеллект и часто созданную ими интеллектуальную соб-
ственность, эти люди были не особо востребованы в новых 
экономических условиях. Смысл программы «Старт» до-
вольно простой: «Ребята, если у вас есть жажда воплощать 
свои идеи в востребованные рынком продукты, рисковать и 
пробовать, есть интеллектуальная собственность, созданная 
вами, и главное – желание создать свой наукоёмкий бизнес, 
вот вам 750 тысяч рублей в форме гранта по итогам кон-
курса на безвозвратной основе. В то время это были очень 
серьёзные деньги. Что касается соискателя, то он через год 
должен был доказать работоспособность и перспективу 
своей идеи, показать работающий прототип установки или 
прибора и найти поверивших в него и его продукт инвесто-
ров, готовых софинансировать дальнейшую работу. Если 
разработчику это удавалось, то Фонд на второй год выдавал 
ещё полтора миллиона рублей при условии софинансиро-
вания на паритетных с инвестором началах. В дальнейшем, 
если «дело шло», начинался третий этап программы. Под 
него, на условиях софинансирования, фондом уже выделя-
лись три миллиона рублей. Вот такова, собственно, логика 
финансового сопровождения Фондом превращения идей в 
наукоёмкий бизнес. 

 – Как известно, программа «Старт» в своё время 
получила даже особую персональную, томскую про-
писку, в результате которой был получен результат 
– сразу 15 поддержанных Фондом томских проектов. 
В чём секрет успеха?

– В 2004 году ( я тогда работал в администрации Томска 
председателем комитета по инновационной политике и 
взаимодействию с НОК), формируя программу празднова-
ния 400-летия Томска «Томск-400» и учитывая огромное 
количество сотрудников университетов (и не только), по-
веривших в только начинавшуюся программу «СТАРТ», 
мы вышли с предложением к И. М. Бортнику организо-
вать отдельную номинацию «Старт-Томск-400». Особен-
ность этой номинации была в том, что мы предложили 
участие в софинансировании поддержанных проектов из 
областного и городского бюджетов. 375 тысяч рублей вы-
деляет на поддержку каждого проекта Фонд и столько же 
добавляет Томск совместно с регионом. Интересно, что  
И. М. Бортник тогда сказал одну из своих ключевых фраз: 
«Вы удивительный регион, вы первые в России своей го-
товностью и заинтересованностью показали, что стране 
и регионам нужен такой институт развития. И, во-вторых, 
отважились совместно с Фондом разделить риски созда-
ния инновационного бизнеса, в том числе и финансовые». 
Но самое удивительное было потом, когда из Томска на 
конкурс поступило сразу 90 заявок, и Фондом было под-
держано 15 перспективных проектов. Второй результат по 
поддержанным проектам после Москвы. По этому случаю 
позволю себе напомнить ещё одну фразу И. Бортника, про-
изнесённую сразу после подведения итогов работы жюри 
по Старт-Томск-400, которое проходило в Томске, и он 
был его председателем: «Знаете, вы, томичи, необычные, 
очень правильные люди. Никто из членов жюри даже не по-
пытался «протащить» свой, томский, проект. И вообще, на 
мой взгляд, порядочность – отличительная черта томичей». 

Так уж сложилось, что Томск стал своеобразной пилот-
ной площадкой для реализации многих программ Фонда 
содействия инновациям. После подписания в 2004 году 
договора между губернатором Томской области, мэром 
города и Фондом пошла конструктивная работа и гене-

рация новых программ. Программу «УМНИК» (Участник 
Молодёжного Научно-Инновационного Конкурса) Иван 
Михайлович Бортник задумал ещё в 2006 году. Осенью 
того же года в пилотном режиме она была опробована 
в Томске. А в 2007 году заработала в рабочем режиме 
уже по всей России. Программа «УМНИК» стала мощным 
инструментом вовлечения молодёжи в инновационную 
деятельность, в студенческое технологическое предпри-
нимательство. В мае 2008 года в Томске проходил Ix ин-
новационный форум «Инновус». В его рамках во Дворце 
спорта, где присутствовали министры, губернаторы ре-
гионов, представители научного сообщества и две с по-
ловиной тысячи студентов, сотне томских УМНИКов были 
вручены грантовые сертификаты победителей на сумму 40 
миллионов рублей! (100 УМНИКов по 400 тысяч рублей на 
два года). В то время председатель наблюдательного со-
вета Фонда Иван Бортник, которого на посту генерального 
директора сменил Сергей Поляков, обращаясь к студентам 
и молодым учёным, сказал: «Ребята, вас здесь в зале две 
с половиной тысячи, а сертификаты получают только 100 
УМНИКов, а где остальные? Каждый из вас должен хорошо 
подумать, а почему я не попал в число победителей, и по-
пытаться обязательно исправить этот пробел». 

ИННОВАЦИОННый лИФТ
– Не могли бы назвать другие элементы иннова-

ционного лифта, которые в прямом смысле слова 
помогают становлению наукоёмкого бизнеса?

– Когда для динамичного развития высокотехнологичных 
компаний катастрофически не стало хватать ресурсов, у нас 
появилась программа «Ставка». Её смысл очень простой. 
Между региональным банком «Промстройбанк», админи-
страцией города и Фондом в пилотном режиме была запу-
щена программа, которая предусматривала компенсацию 
процентной ставки по кредитам, взятым компаниями для 
реализации и развития проектов, поддержанных Фондом. 
Это очень важная и правильная, на мой взгляд, была про-
грамма, которая во многом помогала ломать психологи-
ческие барьеры, и тех, кто серьёзно шагал в бизнес через 
«СТАРТ» и, веря в свой бизнес, в качестве софинансирова-
ния рисковал брать кредиты! Затем, после запуска Особых 
Экономических Зон Технико-внедренческого Типа (ОЭЗ ТВТ) 
была сгенерирована программа «Интер» (инновационные 
территории), которая и сыграла определённую роль в ста-
новлении нашей зоны и её резидентов. Более 40 процентов 
резидентов прошли «закалку» через программы Фонда. 
Появились «старшие» программы Фонда, где на поддерж-
ку проектов уже в форме грантов выделяется до 20–25 
миллионов рублей, это такие программы, как «Развитие», 
«Коммерциализация», «Кооперация», «Интернационали-
зация» и другие, которые пользуются огромной популяр-
ностью у томского наукоёмкого бизнеса. Как видим, Фонд 
содействия инновациям держит руку на пульсе, портфель 
его программ постоянно пополняется новыми, отвечаю-
щими новым вызовам рынка и реальной экономики. Так, 
например, программа «Коммерциализация» направлена 
на поддержку компаний, которые расширяют линейку сво-
их продуктов и услуг на основе законченных, в том числе 
и в вузах, НИОКРах, программа «Кооперация» направле-
на на фокусировку крупного бизнеса на закупки высоко-
технологичной продукции у малых и средних компаний.  
В Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 
Президент России Владимир Путин обозначил Националь-
ную технологическую инициативу как один из приоритетов 
государственной политики. Ответом стали программы Фон-
да «Развитие-НТИ», «Умник-НТИ», «Старт-НТИ» и другие. 
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Я ещё раз хочу подчеркнуть, что тысячи поддержан-
ных Фондом стартапов и растущих компаний в регионах 
позволяют Фонду (благодаря системе мониторинга и об-
ратной связи с компаниями, заложенной многолетней ра-
ботой лично И. М. Бортника с регионами) «держать руку 
на пульсе», очень оперативно реагировать и чувствовать 
барьеры, мешающие росту компаний и оперативно «ге-
нерить» очередную, как правило, очень своевременную 
и востребованную программу. 

Сейчас в рамках программы «Коммерциализация» 
готовится запуск подпрограммы, согласно которой будут 
выделяться гранты на компенсацию процентной ставки по 
кредитам, взятым под гарантию ГК МСП (государственная 
корпорация малого и среднего бизнеса). Это означает, 
что для наукоёмких компаний появятся «длинные деньги» 
под один-два процента. 

Стоит отметить, что Фонд никогда не входил и не 
входит ни в уставные доли, ни в капитал компании и не 
претендует на интеллектуальную собственность, создан-
ную в рамках проекта. Фонд создал на сегодня большую 
линейку продуктов в рамках инновационного лифта с 
грантовым финансированием от 500 тысяч рублей до 25 
миллионов рублей. Кстати, в этот инновационный лифт 
недавно открыта дорога и старшеклассникам, например, 
новой программой «Дежурный по планете», которая с 
участием ЦМИТов предусматривает конкурсы для школь-
ников по тематике, связанной с космосом, по восьми 
направлениям. 

Ещё в 2012 году Минэкономразвития совместно с 
Фондом запустили программу по созданию и развитию 
по всей стране ЦМИТов (Центров молодёжного инно-
вационного творчества). Благодаря этой программе и 
совместным усилиям городской и областной администра-
ций в Томске были созданы четыре таких ЦМИТа. Очень 
важно, что ЦМИТ – это открытые для детей, молодёжи 
и субъектов малого бизнеса лаборатории, оснащённые 
современным оборудованием, которое позволяет созда-
вать прототипы изделий, в том числе с применением 3d 
технологий, проводить фрезерные, токарные, слесарные, 
паяльные и электромонтажные работы. Таким образом, в 
настоящее время на территории Томска на базе трёх ву-
зов – ТУСУРа, ТГАСУ и ТГПУ – успешно действуют четыре 
ЦМИТа, которые созданы и развиваются при поддержке 
Фонда и администраций Томска и Томской области.

– Григорий Павлович, как бы вы оценили роль и 
значение программ Фонда для развития молодёжного 
предпринимательства в научно-технической сфере?

– Бесплатные деньги – это всегда провокация. Всегда 
возникает масса нюансов. Тем не менее, когда мы гово-
рим, что за последние 12 лет «УМНИКами» стали 716 
молодых томских студентов, аспирантов, магистрантов, 
проекты которых в сумме профинансированы на 300 мил-
лионов рублей, это действительно впечатляет. Так или 
иначе, эти деньги вложены в развитие людей, и томичи 
вправе гордиться этими результатами. 

При этом 200 человек из «УМНИКов» защитили кан-
дидатские диссертации. Статистика говорит, что 14 про-
центов «УМНИКов» создают свои компании или перехо-
дят на руководящие должности в этих компаниях. 

За последние три года победителями программы 
«Старт» стали 59 молодых учёных, инновационные про-
екты которых получили из фонда Бортника 117 миллио-
нов рублей. Если говорить в целом, то за этот период 
(2015–2017 годы) проекты томских победителей конкур-
сов по девяти программам Фонда профинансированы, 
как я уже говорил, на 750 миллионов рублей. 

Для Томска как раз характерно развитие наукоёмкого 
бизнеса. Так сложилось, что у нас нет крупной не сырьевой 
промышленности. Но у нас есть талантливая молодёжь, 
огромное количество опытнейших профессоров. Есть разви-
тая научно-техническая среда, позволяющая людям быстро 
вставать на крыло. Большое количество университетов, со 
своей стороны, даёт возможность вести качественную се-
лекцию и выбирать тех людей, на которых можно будет опи-
раться в дальнейшем. Остаётся лишь самое малое – создать 
условия, в которых это всё будет проходить ускоренными 
темпами. Как выявление ярких личностей, так и становление 
руководителей, способных брать на себя ответственность и 
формировать кредит доверия к себе и обещанным резуль-
татам своей работы. Вот главное качество, которое позволит 
не только быстро расти рынку, но и растить для инноваци-
онной экономики нужные кадры. 

ТРАеКТОРИя УСПехА
– Интересно, а как вписывается в обозначенную 

вами канву – воспитания высокой ответственности 
у молодых учёных – новый проект Томского кон-
сорциума научных организаций, выигравший пре-
зидентский грант?

– Философская сторона проекта «Профессор – ментор, 
наставник, инвестор», который поддержан президентским 
грантом, довольно объёмна. Она предполагает не только 
личные встречи студентов и молодых учёных с яркими пред-
ставителями профессорского состава, создавшими свой 
наукоёмкий бизнес или научную школу, которые имеют 
нормальное социальное положение, уважение в обще-
стве и определённые заслуги в части создания научного 
направления, создания собственного наукоёмкого успеш-
ного бизнеса. Таким людям не только есть о чём рассказать 
молодым людям. Они, в принципе, наглядный пример того, 
как следует выстраивать свою жизненную траекторию успе-
ха. В рамках проекта проводится целый ряд интересных 
мероприятий. Например, восхищённые отзывы участников 
вызывает ставший уже традиционным «Чай с профессо-
ром». Когда молодые люди сидят за одним столом с живой 
легендой, неторопливо повествующей о том, как и за счёт 
чего она достигла сегодняшнего положения в обществе, 
это не может никого оставить равнодушным. Тут никуда не 
денешься – хочется подражать! Кроме того, практикуется 
написание наставниками ярких, не казённых статей о том, 
как у них складывалась жизнь, а также простые советы, как 
не пасовать перед трудностями и не упускать открывающие-
ся всё новые возможности. Один из участников «Чая с про-
фессором» откровенно признался: «Когда слушаешь таких 
мудрых людей, хочется творить, а не заниматься имитацией 
творчества».

Интервью: Юрий МОЛОДЦОВ

Selective «Patches»  
for Business 
hIgh peRSonAl ReSponSIBIlITy And TRuST  
oF MenToRS AS A BASIS FoR The FoRMATIon  
oF The SuCCeSSFul BuSIneSS RepuTATIon  
oF young SCIenTISTS
The oFFICIAl RepReSenTATIve oF The FoundATIon FoR The pRoMoTIon  
oF InnovATIon In The ToMSk RegIon, The exeCuTIve dIReCToR  
oF The ToMSk ConSoRTIuM oF SCIenTIFIC-eduCATIonAl And SCIenTIFIC 
oRgAnIZATIonS, gRIgoRy kAZMIn, TellS ABouT The ACTIvITIeS,  
new pRogRAMS And plAnS oF The FoundATIon.
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По статистике Всемирной организации здравоохра-
нения, более 300 миллионов человек в мире страдают 
депрессией, из них более восьми миллионов – жители 
России. Это причина номер один неявки на работу и 
триллион долларов ущерба мировой экономике еже-
годно.

– Минимум пять процентов населения сталкиваются 
с депрессией, до 15 процентов страдающих депрессией 
совершают попытку суицида. Это очень затратное за-
болевание для любой страны. По европейским данным, 
среди болезней головного мозга аффективные и, в част-
ности, депрессивные расстройства, а также и тревожные 
расстройства – самые дорогие по затратам для обще-
ства. Европа тратит целый процент национального до-
хода на лечение этих заболеваний, – прокомментировал 
ведущий научный сотрудник отделения аффективных 
состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, 
д. м. н.  Герман СИМУТКИН.

Ежегодно во всём мире совершается 800 тысяч суи-
цидов, при этом среди людей в возрасте от 15 до 29 лет 
депрессия является основной причиной суицидального 
поведения.

– Это уже не открытие и не откровение: надвига-
ется эпидемия депрессии. По затратам, которые несёт 

экономика, депрессия и вообще психические патологии 
сегодня обходят и онкологию, и кардиопатологию, – 
говорит заместитель директора НИИ психического здо-
ровья Томского НИМЦ по научной и лечебной работе, 
профессор Аркадий СЕМКЕ. – Когда человек болеет 
депрессией, страдает его семья, которая не может жить 
полноценно. А в Сибири добавляется ещё и сезонная 
депрессия, для нас с нашим климатом это одна из важ-
нейших проблем.

«ИДёшь К ПСИхИАТРУ – ЗНАЧИТ, ПСИх»: 
СТИГМАТИЗАЦИя И НеОСВеДОМлёННОСТь

В нашей стране, по оценкам экспертов, только 50 
процентов больных депрессией обращаются в больни-
цу, а из них только 25 процентов получают специализи-
рованную помощь психотерапевта или психиатра. Как 
отмечает Аркадий Семке, в первую очередь больные 
депрессией идут с жалобами на апатию и усталость к 
врачам общей практики, которые не всегда могут рас-
познать болезнь и отправляют пациентов на осмотры к 
другим специалистам. В результате путь депрессивного 
пациента к психотерапевту или психиатру может рас-
тянуться на пять – десять лет.

Помимо этого, свою роль играет стигматизация бо-
лезни в агрессивном ключе: «Ты идёшь к психиатру – 
значит, псих». Или как минимум непонимание: «просто 
займись чем-нибудь», «у тебя же всё есть». Ну а психо-
логические травмы, конечно, «время лечит».

– Стигматизация психиатрических болезней – это 
очень сложный вопрос, связанный с нашим ментали-
тетом, – комментирует Аркадий Семке. – Для любого 
гражданина западной или продвинутой восточной страны 
обратиться к психиатру или иметь своего психоаналитика 
считается не только современным и престижным, но и 
жизненно необходимым. В России, чтобы человек до-
шёл до психотерапевта, нужно, чтобы ему стало совсем 
плохо. К онкологу люди быстрее пойдут, чем к психиатру. 
Это вопросы, касающиеся культуры здоровья, которая 
сейчас в зачаточном состоянии, и культуры психического 
здоровья, которой и вовсе нет.

Как отмечает заведующий отделением аффективных 
состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, 
профессор Евгений СЧАСТНЫЙ, не везде в России есть 

специализированные учреждения и амбулаторные служ-
бы, куда человек мог бы обратиться за психотерапевти-
ческой или психиатрической помощью. В этом смысле 
Томск уникален.

– Население должно получать информацию и о мас-
штабе этого заболевания, и о том, куда можно обратить-
ся. Если у человека депрессия, он первичную помощь 
может и должен получать в первичном звене, – поясняет 
Евгений Счастный. – В Томске проводились масштабные 
образовательные мероприятия для врачей-терапевтов, 
невропатологов, чтобы они могли надёжно опознавать 
депрессию и оказывать пациентам первую помощь. Про-
водятся конференции, на которые приглашают врачей 
общей практики, тех, кто чаще всего сталкивается с па-
циентами, которые ещё не могут понять, что с ними. 
Ежегодно в октябре проводится День психического здо-
ровья, в это время усиливается активность СМИ и наша 
просветительская деятельность, мы практически с улицы 
принимаем людей на бесплатные консультации.

ТОМСКИе УЧёНые  
ПРОТИВ эПИДеМИИ ДеПРеССИИ

Аркадий Семке вспоминает, что в 90-е годы Томская 
область была одним из лидеров в России по суицидам 
среди молодых людей, детей и подростков. Сегодня 
благодаря усилиям учёных НИИ психического здоровья 
Томского НИМЦ и внедрению новых технологий регион 
выглядит неплохо не только на российском, но и на ми-
ровом уровне.

Несмотря на то, что клиническая практика и объём 
обращений от общего количества больных в Европе и 
США гораздо масштабнее, российские учёные, по мне-
нию Семке, не отстают от зарубежных коллег. Более того, 
коллаборативные международные проекты помогают 
всему миру идти в ногу и решать проблемы надвигаю-
щейся эпидемии сообща.

– По темпу исследований депрессии мы не отстаём, 
мы в команде лидеров в мировом масштабе, – говорит 
Семке. – Наши пациенты получают такую же терапию, 
как где-нибудь в Оксфорде, лос-Анджелесе. Интерна-
циональные проекты открывают одинаковый доступ к 
знаниям, распространяют прогрессивные методики по 
всему миру. В терапевтическом плане Россия смотрится 
неплохо на мировом уровне. Ещё многое предстоит изу-
чить: патогенез, этиологию заболеваний – и над этим уже 
работают международные коллективы учёных, консор-
циумы, в которые входит и НИИ психического здоровья.

НИИ психического здоровья внедряет 28 новых ме-
дицинских технологий в клинику, получает поддержку от 
ведущих российских фондов, участвует в международном 
консорциуме enIgMA, количество патентов и публикаций 
привлекает внимание своим масштабом; и это только 
в одном институте. Как считают учёные, это говорит о 
запросе страны на психически здоровое население и со-
временную высокотехнологичную медицинскую помощь 
в этом вопросе.

– Исследования в области нейронаук на данный мо-
мент на пике востребованности во всём мире. В России 
реализуется Национальная технологическая инициатива 
«Нейронет», которая  рассчитана на большой срок реали-
зации и широкий спектр медицинских направлений. В этой 
части проекты по внедрению нейротехнологий в психиа-
трию получают государственную поддержку со стороны 
фондов и президентские гранты, – прокомментировала 
заместитель директора по научной работе НИИ психи-
ческого здоровья Томского НИМЦ, профессор Светлана 
ИВАНОВА. – Если мы вспомним последние майские указы 
президента, в них особо отмечается тема активного долго-
летия. Мы понимаем, что ряд психических и нейродегене-
ративных заболеваний характерны для лиц пожилого воз-
раста: болезни Паркинсона, Альцгеймера. Есть гипотеза, 
согласно которой депрессивные и нейродегенеративные 
расстройства имеют схожие механизмы. Большое внима-
ние в этой части уделяется предотвращению нарушений 
нейропластичности мозга, которые возникают как при 
длительном течении депрессивных расстройств, так и в 
случае нейродегенеративных заболеваний.

По мнению Германа Симуткина, путь развития со-
временной психиатрии укладывается в концепцию пер-
сонализированной медицины, которая также активно 
продвигается на государственном уровне.

– Динамика интереса к психическому здоровью на-
селения на государственном уровне положительная: 
формируются ФЦП с отчётливым креном в сторону пер-
сонализированной медицины, – говорит Симуткин. – Как 
помочь конкретному человеку с максимальным эффек-
том и минимальными затратами? Этот вопрос во главе 
угла. Развиваются и поддерживаются коллаборативные 
исследования: клиницисты, генетики, биохимики, соци-
альные работники и ещё ряд специалистов различного 
профиля объединяются, чтобы решать общие проблемы. 
За последние годы количество грантов на фундамен-
тальную и прикладную психиатрию, новые технологии 
увеличилось.
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реальная  
и опасная

По статистике Всемирной организации здравоохра экономика, депрессия и вообще психические патологии 

если у вас болит зуб и опухла щека – вы тут же помчитесь к стоматологу, найдёте сколько угодно денег: 
заработаете, возьмёте в долг или в кредит. Что уж говорить о более тяжёлых заболеваниях, которые 
лидируют среди причин смертности: онкологии и сердечно-сосудистых патологиях. Но к этому пе-
чальному пьедесталу уже подбирается недуг, который вы можете не считать болезнью, отрицать или 
говорить, что это для слишком богатых, умных или ленивых. Что болезнь эту можно мигом вылечить 
за чашечкой кофе или бокалом вина с подругой/другом или хорошей тренировкой в спортзале. Вы 
будете удивлены, но она реальная и очень даже смертельная. Речь о депрессии.

Томские	учёные	борются		
с	эпидемией	депрессии

Светлана Иванова

Аркадий Семке

Евгений Счастный

Герман Симуткин

здоровье нации | НАПРАВлЕНИЕ ПОИСКА
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Закладывающийся сегодня фундамент из грантовой 
поддержки, целевых программ и концепций – это только 
первый шаг, подготовка к перспективному динамиче-
скому развитию медицины, в результате которого будут 
появляться полезные фундаментальные и прикладные 
проекты, возможности увеличения продолжительности 
жизни и активного внедрения принципов персонализи-
рованной терапии. Но что продвигает лечение депрессии 
на новый уровень уже сегодня?

1. Проект по исследованию терапевтически-
резистентной депрессии

Проект стартовал в 2017 году в рамках Российско-
го национального консорциума по психиатрической 
генетике, томские учёные выполняют его совместно с 
коллегами из Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. Суть 
исследования состоит в том, чтобы выявить признаки, 
по которым можно понять, что пациент будет устойчив 
к определённому  антидепрессанту.

– Когда пациент начинает приём антидепрессантов 
впервые в жизни, существует примерно 40 процентов 
вероятности, что он откликнется на терапию первым 
же препаратом. Остальные 60 процентов не полностью 
выходят в состояние ремиссии. Если человек принимает 
два полных курса антидепрессантов и его состояние не 
меняется, он относится к группе пациентов с терапевти-
ческой резистентностью. Таких пациентов около одной 
трети, если мы говорим о повседневной клинической 
практике, – рассказывает Герман Симуткин.

Как утверждает Герман Симуткин, в основе аффек-
тивных расстройств лежит сложный комплекс биопси-
хосоциальных факторов, среди которых существенную 
роль играют генетические механизмы, определяющие 
линическое разнообразие депрессии и отвечающие за 
терапевтический отклик при антидепрессивной терапии. 
Информации о том, какие это гены, пока не достаточно, 
особенно когда речь идёт о случаях  терапевтически ре-
зистентных пациентов. Задача исследования – выявить 
ряд наиболее важных клинико-биологических факторов, 
включая генетические аспекты, отвечающих за формиро-
вание терапевтически резистетной депрессии.

– При удачном результате мы сможем прогнозиро-
вать течение заболевания, индивидуально планировать 

лечение и предвидеть резистентность к тем или иным 
препаратам, не перебирая их, не теряя драгоценного 
времени  и не заставляя пациентов терпеть возможные 
побочные эффекты, – поясняет Герман Симуткин. – Это 
оптимизирует время и затраты на лечение пациентов, 
сделает его в целом эффективнее. Растянуть подбор 
эффективного лечения на месяцы или сразу назначить 
верный препарат? Решение очевидно.

2. Приборы для светотерапии сезонной депрессии
Даже в НИИ психического здоровья есть разработки, 

которые можно потрогать: совместно с НИИ полупрово-
дниковых приборов и Центром промышленного дизайна 
ТПУ сотрудники НИИ ПЗ разрабатывают компактные при-
боры для светотерапии при сезонной депрессии.

Есть множество гипотез о том, как развивается сезон-
ная депрессия, то есть депрессия, возникающая в одно и 
то же время года (например, осенью и зимой). Одна из 
них говорит, что недостаток света в северных широтах 
обусловливает нарушение синтеза нейромедиаторов, 
например, серотонина, и нарушение выделения такого 
важного нейрогормона, как мелатонин, который уча-
ствует в регулировании биологических ритмов человека. 
Потом выяснилось, что в тропических странах существует 
так называемая «летняя депрессия», когда, наоборот, 
большое количество света и тепла вызывает депрессив-
ную симптоматику в самые жаркие месяцы.

– Светотерапия – один из инструментов, который 
способствует нормализации биоритмов, нейромедиа-
торного обмена у пациентов с осенне-зимней депрес-
сией. Для этой процедуры необходимы определённые 
интенсивность и спектр света, – рассказывает Герман 
Симуткин. – Эффективность светотерапии, по разным 
данным, практически эквивалентна антидепрессантам, но 
речь идёт именно о сезонных депрессиях, где причиной 
является недостаток света, хотя, по последним данным, 
и в случае обычной, не сезонной депрессии добавление 
светотерапии к стандартным антидепрессантам может 
заметно увеличить эффективность медикаментозного 
лечения. Особенно это актуально для нашего региона, 
где недостаток солнечного света продолжается с ноября 
по март. Примечательно, что в России сертифицирован-
ных приборов для светотерапии нет. За рубежом это 
легитимный метод, который используется в большинстве 
университетских клиник для лечения депрессии.

В ходе проекта учёные создают прибор, который об-
ладает способностью продуцировать свет на основе све-
тодиодной технологии с интенсивностью 10 тысяч люкс. 
При такого рода светотерапии человеку достаточно будет 
регулярных утренних сеансов длительностью 15–30 минут, 
чтобы снизить вероятность наступления осенне-зимней де-
прессии или улучшить своё самочувствие в случае появив-
шейся депрессии во многих случаях даже без подключе-
ния антидепрессантов. У разработчиков уже есть опытный 
образец, но работа продолжается, так как создание такого 
прибора – сложный и многоэтапный процесс.

– Наша задача – сделать качественный сертифици-
рованный медицинский прибор, который можно будет 
использовать во всех клиниках. У пациентов с несезон-
ными депрессивными расстройствами светотерапия в 
осенне-зимний период может усилить действие антиде-
прессантов, как показали наши исследования, – сказал 
Герман Симуткин.

3. Биохимические технологии
Уже третий год в клинике НИИ психического здоровья 

идёт разработка новых медицинских технологий, которые 
опираются на многолетние исследования института. Еже-

годно в клинику вводится более двух десятков техноло-
гий для пациентов с разными патологиями: неврозы, 
депрессия, шизофрения. Их задача – решить проблемы, 
с которыми сталкивается практическое здравоохранение, 
оптимизировать и персонализировать терапию.

 – У нас достаточно много технологий – часть раз-
работок направлена на выявление значимых клинико-
биологических взаимосвязей при различных психических 
расстройствах с учётом биохимических, иммунологиче-
ских и генетических показателей. С применением совре-
менного протеомного анализа мы исследуем белковый 
состав крови в поисках потенциальных биологических 
маркеров, отличающихся у здоровых и больных людей. 
Перспективным направлением является изучение раз-
личных сывороточных маркеров (гормонов и нейроме-
диаторов) при депрессии и шизофрении, а также новое 
направление – изучение абзимов – антител с фермента-
тивной активностью, – рассказывает Светлана Иванова.

Одна из новых биохимических технологий позволяет 
предсказать, какой вид антидепрессивной терапии лучше 
подойдёт пациенту на ранних этапах. Помогает в этом 
измерение концентрации глутамата в крови больного: по 
биохимическим маркерам медики выясняют, насколько 
эффективным будет лечение.

– Одна из наших разработок – технология оценки от-
вета на психофармакотерапию больных депрессией путём 
определения глутаминовой аминокислоты, или, сокращён-
но, глутамата, – рассказывает Иннокентий ЛОСЕНКОВ, 
научный сотрудник отделения аффективных состояний 
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. – Глутамат, 
один из нейромедиаторов головного мозга, осуществляет 
взаимосвязь между нейронами, обеспечивая переход от 
химии к биологическому импульсу. Это самый распро-
странённый возбуждающий нейромедиатор, его значение 
при депрессии очень велико, нарушения в синтезе этого 
медиатора могут быть связаны с развитием заболевания. 
Мы изучили глутамат как возможный маркер реакции па-
циента на те или иные препараты: превышение глутамата 
в сыворотке выше определённого уровня связано с менее 
благоприятным исходом фармакотерапии.

4. Проект с Нидерландами: депрессия и алкого-
лизм

Недавно томичи начали совместный проект с колле-
гами из Неймегенского научно-практического института 
аддиктологии  (Нидерланды). Исследование посвящено 
выявлению причин развития коморбидности аффектив-
ных расстройств и алкоголизма, клиническим, биологи-
ческим и терапевтическим закономерностям в случае 
такой коморбидности.

– Коллеги из Нидерландов работают над проблемами 
аддиктологии, вместе мы проводим исследование, чтобы 
выявить клинико-биологические особенности пациен-
тов, которые одновременно страдают алкоголизмом и 
аффективными расстройствами. Как эти пациенты от-
кликаются на терапию, какая терапия для них наиболее 
эффективна? Если лечить пациента исключительно от ал-
коголизма, можно многое упустить и в итоге не решить 
проблему до конца, – пояснил Герман Симуткин.

Как отметил Герман Симуткин, этот клинико-
биологический проект имеет высокий статус и его ре-
зультаты будут иметь важное международное значение.

5. Консорциум ENIGMA: нейровизуализация
В рамках участия в международном консорциуме 

enIgMA томские и новосибирские учёные используют со-
временные методы нейровизуализации для исследования 
воздействия психических заболеваний на мозг человека. 

Задача в этом проекте – понять, какие участки мозга, на-
сколько сильно, в какой последовательности задейство-
ваны в случае тех или иных психических расстройств.

Как отмечает Герман Симуткин, участие в этом про-
екте – хорошая оценка научного потенциала НИИ ПЗ, по-
тому что для вхождения в него необходим высокий уро-
вень исследовательских и клинических возможностей. В 
ходе исследования учёные из НИИ психического здоровья 
Томского НИМЦ набирали пациентов с депрессивными 
расстройствами, которым в последующем проводилось 
нейровизуализационное исследование с помощью МРТ 
экспертного класса на базе Научно-исследовательского 
института физиологии и фундаментальной медицины 
(Новосибирск). На данный момент продолжается сбор 
данных. Герман Симуткин подчеркнул, что это перспек-
тивный проект, который приведёт к значимым далеко 
идущим выводам на мировом уровне.

У ДеПРеССИИ НеТ лИЦА
В сентябре прошлого года по всему миру прошёл 

флэшмоб «У депрессии нет лица»: люди выкладыва-
ли в социальные сети свои фотографии, которые были 
сделаны в самые тяжёлые периоды их жизни. На фото 
активные, внешне счастливые люди, которые делают 
селфи в офисе, на отдыхе за городом или на вечеринке, 
под фотографиями – истории о том, что происходило с 
ними в тот момент и чего им стоило натянуть улыбку для 
фото, чтобы показать, что «всё хорошо».

– Главная беда в том, что депрессия очень многооб-
разна и многогранна, двух одинаковых больных с депрес-
сией нет. И, к сожалению, симптомы, которые называют 
пациенты, очень субъективны: что есть приподнятое или 
сниженное настроение для разных людей? – комментирует 
Аркадий Семке. – Поэтому очень важны точные методы диа-
гностики. На сегодняшний день науку больше всего интере-
суют патогенетические аспекты психических расстройств на 
уровне нейротрансмиттерных и геномных взаимодействий, 
протеомные, метаболомные исследования по поиску по-
тенциальных маркеров, на которые можно ориентироваться 
при разработке персонализированной терапии.

Диагностика и лечение депрессии – это сложный про-
цесс, связанный с фундаментальными и прикладными 
научными исследованиями, повышением качества про-
фильного образования и базовой квалификацией для 
врачей первичного звена. Но самое главное – это личная 
ответственность человека, внимание к себе и культура 
здоровья, которую можно себе привить. Нужно только 
понять для себя, что депрессия, пока она не разрослась 
в голове и не заполнила всё пространство вашей жизни, 
– это не стыдно, это не слабость и не клеймо. Это то же 
самое, что больной зуб, и делать нужно всё то же самое: 
взять отгул и пойти к врачу.

Алёна АЛЬКОВА
Инфографика Егор ВОЛЬФ  

http://inotomsk.ru

Иннокентий лосенков
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– В этом году форум unovuS трансформируется в полигон форматов коллективной работы по приоритетам СНТР и про-
граммы «Цифровая экономика». Результатом должны стать варианты решений задач, поставленных промышленными пар-
тнёрами, новые услуги и продукты, идеи, проекты, стратегии, – прокомментировал решение губернатора его заместитель 
по экономике Андрей Антонов.
Программа unovuS-2018 вместо традиционных панельных дискуссий, «круглых столов» и докладов будет включать пло-
щадки новых форматов: воркшопы, нетворкинг и дизайн-сессии, арт-резиденции. На них встретятся представители круп-
ных российских компаний, команды университетов и научных организаций, технологического бизнеса, участники Школы 
ключевых исследователей. Основные направления работы: цифровизация производства, умные материалы, зелёная химия, 
управление знаниями и другие.

Координационный совет  
по делам молодёжи  

в научной  
и образовательной сферах 
при Совете при Президенте 

Российской Федерации  
по науке и образованию




