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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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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.




