
Проекты, направленные на комплексное 

развитие СО РАН, обеспечивающие 

реализацию приоритетов долгосрочных 

планов развития Сибирского 

Федерального округа

Иркутский научный центр



«Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере 

науки исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить:

б) решение следующих задач:

создание передовой инфраструктуры научных 

исследований и разработок, инновационной 

деятельности, включая создание и развитие сети 

уникальных научных установок класса 

«мегасайенс»…»

Из Указа Президента РФ № 204 от 07 мая 2018
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Национальный гелиогеофизический 

комплекс РАН

Научный руководитель

Академик РАН Г.А. Жеребцов (ИСЗФ СО РАН)
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В области физики Солнца: 

крупный солнечный телескоп-коронограф; 

многоволновый радиогелиограф;

В области физики околоземного космоса: 

радиофизический комплекс; 

лидарно-оптический комплекс;

цепочка станций Норильск–Иркутск, арктическая 

сеть когерентных ВЧ-радаров.

Создаваемый комплекс и инструменты 

ИСЗФ СО РАН будут объединены 

в единый федеральный центр исследований 

и разработок в области солнечно-земной 

физики на основе программно-целевого 

подхода.

Проект «Национальный 

гелиогеофизический комплекс РАН»

состоит из взаимосвязанных 

субпроектов (инструментов):

Основные направления исследований –

солнечная активность и ее влияние на 

околоземное космическое пространство 

и среду обитания.
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Направления фундаментальных 

исследований:

 изучение солнечной активности 

(магнитных полей, вспышек, выбросов 

плазмы и др.) и ее влияния на  космическую 

погоду;

 изучение системы магнитосфера–

ионосфера–атмосфера           

и воздействия на нее факторов солнечной 

активности

и метеорологических и литосферных 

процессов.

Прикладные исследования и разработки:

влияние космических факторов на работу 

космических аппаратов и различных технологических систем 

радиосвязи, радиолокации, GPS-ГЛОНАСС и др.; 

контроль околоземного космического пространства, 

космических аппаратов и космического мусора;

разработка методов  мониторинга и прогноза солнечной 

активности и околоземного космического пространства

в интересах различных потребителей: РОСКОСМОС, 

РОСГИДРОМЕТ, МО и др.

Цели проекта «Национальный  гелиогеофизический комплекс РАН»:

 переход на качественно новый уровень развития экспериментальных (наземных) исследований в области 

солнечно-земной физики, 

 решение актуальных фундаментальных и прикладных задач в интересах обеспечения безопасности страны и 

развития новых космических технологий.

Комплекс создается на базе обсерваторий ИСЗФ СО  

РАН, оснащенных большим набором инструментов, 

в том числе уникальных
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Крупный солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала 3 м  

Основные научные задачи:

 Исследование строения солнечной атмосферы 

с недостижимым прежде пространственным,  временным и спектральным разрешением;

 Исследование природы солнечного магнетизма 

и цикличности активности;

 Исследование процессов энерговыделения

во вспышечных и других динамических явлениях;

 Мониторинг солнечных процессов и разработка прогноза солнечной активности.

Предполагаемый вид телескопа КСТ-3 с 

технологическим корпусом в Саянской обсерватории
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Многоволновый радиогелиограф на диапазон частот 3–24 ГГц

Центральная часть радиогелиографа. Комплекс спектрополяриметров. 

Основные научные задачи:

Мониторинг солнечной активности в уникально широком диапазоне 0.05–40 ГГц;

 Калибровка измерений интенсивности;

 Разработка систем и тестирование инструментов для глобальной российской сети.

Создается на базе крупнейшего радиоинтерферометра России – 256-антенного 

Сибирского солнечного радиотелескопа, работающего на частоте 5.7 ГГц 
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 Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой;

 Атмосферные гравитационные волны;

 Естественные и искусственные плазменные неоднородности.

E
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Мировая сеть радаров SuperDARN предназначена
для мониторинга процессов в высокоширотной ионосфере, 
особенно в зоне полярного овала, наиболее чуствительного
к процессам солнечно-земного взаимодействия. Примерное
положение полярного овала (цветная область) и сектора обзора
радаров существующей международной сети (серые сектора) 
приведены на рисунке слева.
Виден большой долготный пробел в секторах покрытия, 
связанный с отсутствием подобных радаров на территоритории
России.

Задачей проекта является создание
и развертывание 4-мобильных когерентных
радаров на территории России, позволяющих
замкнуть мировую цепочку станций 
вокруг арктического региона и проводить
круглосуточный мониторинг процессов
в высокоширотной ионосфере. Возможные
сектора контроля российских радаров
обозначены красным цветом.

Контроль магнитосферно-ионосферного взаимодействия 

в Арктическом регионе
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и связей в системе атмосфера–ионосфера–магнитосфера.

 Изучение процессов и геофизических последствий, возникающих в результате воздействия на 

ионосферную плазму мощным коротковолновым излучением. Разработка систем контроля событий 

искусственного воздействия на ионосферу.

 Контроль околоземного космического пространства. Наблюдения состояния и параметров движения 

космических аппаратов и исследование распределений космического мусора.

 Радиоастрономические наблюдения режиме излучения Солнца и космических радиоисточников. 

 Экологический мониторинг атмосферы и циркуляционных процессов над поверхностью 

и вблизи озера Байкал. 

 Разработка перспективных методов диагностики и прогноза состояния среды околоземного космического 

пространства.

Основные задачи НР-МСТ 

радара:

 Измерение параметров 

нейтральной атмосферы в 

диапазоне высот 5–100 км. 

Контроль физических процессов 

и связей в системе литосфера–

атмосфера. 

 Наблюдения параметров 

плазмы на высотах 100–2000 км. 

Контроль физических процессов
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Оптические исследования средней и 

верхней атмосферы Земли 

и ближнего космоса

Используемые эффекты (явления):  

собственное излучение,  рассеянное 

излучение.

Измерительные технологии: 

фотометрия, лазерное зондирование.

Комплекс оптических инструментов

Задачи:
 исследование атмосферных и 

ионосферных процессов и явлений; 

 измерение профильных 

характеристик температуры, ветра, 

потоков энергии, аэрозолей, 

содержания атомов, молекул, ионов, 

электронов 

в естественных условиях 

и при гелиогеофизических 

возмущениях различной  природы.                                               

Проект технологического здания для 

размещения оптических инструментов 
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Мезосферно-стратосферный лидар

Измеряемые параметры:

 температура, скорость и направление ветра;

 плотность, аэрозоли в страто- и мезосфере;

 оптические свойства слоя Na в мезосфере;

 озон в стратосфере.

Исследуемые высоты: до 100–120 км.

Используемые эффекты взаимодействия 
лазерного излучения с атмосферной средой:

 упругое (Ми), молекулярное (рэлеевское) 

рассеяние;

 комбинационное (рамановское) рассеяние;

 дифференциальное поглощение;

 резонансное рассеяние (флуоресценция).

Площадь приемной антенны – 4.7 м2, 

энергия лазерного импульса – 1.6 Дж. 
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Создать широкую кооперацию научных организаций России с целью разработки национальной 

программы фундаментальных и прикладных исследований с учетом возможностей НГГФК 

РАН в том числе: 

· разработать и осуществить строго целенаправленные новые космические 

эксперименты с целью получения данных, наиболее критичных для решения проблем 

солнечно-земной физики;

· разработать и провести фундаментальные исследования процессов зарождения 

возмущений на Солнце, их распространения в солнечном ветре и взаимодействия с 

магнитосферой, ионосферой и атмосферой Земли;

· разработать и проверить численные модели физических процессов в ОКП, на основе 

которых возможно создание обоснованных методов диагноза и прогноза явлений;

· выполнить комплекс координированных поисковых, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по развитию методов и средств диагностики и прогноза ОКП, 

имеющих высокую точность и достоверность для практического применения;

· привлечь к выполнению исследований по проекту 100 молодых специалистов.

Сроки реализации проекта: 2019-2025 гг.

Прогнозируемый объем финансирования (млн. руб.): 25000 млн. руб. – средства Федерального 

бюджета. 

13



Область Применение Ведомства

С
в

я
з
ь

 

и
 в

е
щ

а
н

и
е Планирование дальней радиосвязи с абонентами в 

труднодоступных районах, за рубежом, в акваториях морей и 

океанов

МО, СВР, 

Россвязь

Планирование сверхдальнего радиовещания на коротких волнах. 

Планирование работы средств РЭБ и радиоразведки.

МО, СВР, 

ФСБ

Н
а

в
и

га
ц

и
я Коррекция позиционирования при ионосферных возмущениях для 

улучшения достоверности координат (включая подразделения 

тактического звена ВС РФ)

МО

Коррекция параметров наведения высокоточного оружия и 

беспилотной авиации

МО

К
о

с
м

о
н

а
в

т
и

к
а

Коррекция орбит КА при увеличении плотности верхней атмосферы 

в периоды высокой солнечной и геомагнитной активности

МО, 

Роскосмос

Планирование операций (в том числе космонавтов в открытом 

космосе) с учетом радиационной обстановки в ОКП и межпланетном 

пространстве

МО, 

Роскосмос

Восполнение орбитальной группировки с учетом деградации 

конструкций и бортовой аппаратуры КА под воздействием 

гелиогеофизических факторов

МО, 

Роскосмос

Планирование сеансов связи с КА и передачи информации с учетом 

условий распространения радиоволн

МО, 

Роскосмос
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Область Применение Ведомства

Р
а

д
и

о
л

о
к
а

ц
и

я Повышение точности и надежности средств дальнего 

обнаружения за счет учета ионосферных поправок 

МО

Выбор оптимальных частот излучения с учетом условий 

распространения радиоволн. 

МО, СВР, ФСБ

Перераспределение секторов контроля воздушного пространства 

средствами войск воздушно-космической обороны

МО

А
в

и
а

п
е

р
е

в
о

з
к

и

Планирование маршрута с учетом радиационной обстановки на 

трассах перелетов для уменьшения получаемой дозы

Росавиация, 

МО

Сопровождение выбранного маршрута, немедленная помощь 

при возникновении опасности. 

Росавиация, 

МО

Учет дозы, полученной экипажами дальней авиации ВВС 

Российской Федерации

Росавиация, 

МО

Э
н

е
р

ге
т
и

к
а Организация аппаратной защиты генерирующих мощностей от 

воздействия наведенных токов при геомагнитных возмущениях.

Минэнерго

Планирование нагрузки и использования резервов. Минэнерго

Защита газо- и нефтепроводов от повышенной коррозии, 

вызванной геоиндуцированными токами.

Минэнерго
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«Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере 

науки исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить:

б) решение следующих задач:

создание не менее 15 научно-образовательных 

центров мирового уровня на основе интеграции 

университетов и научных организаций и их 

координации с организациями, действующими в 

реальном секторе экономики…»

Из Указа Президента РФ № 204 от 07 мая 2018
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НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР
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Создание в Иркутске научно-образовательного центра (НОЦ) "Байкал"
В рамках основных направлений Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», в части ускоренного развития и доведения до передовых
показателей мирового уровня науки и высшего образования в РФ, научно-
образовательным сообществом региона сформулирована концепция создания в
Иркутске научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал», ориентированного на
развитие международной учебной, научной и инновационной кооперации.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА.

Иркутский научный центр СО РАН
Правительство Иркутской области

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА (ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ).

Реализация восточного вектора геополитики Российской Федерации и взаимодействия
со странами АТР в сферах науки, образования, экологии, инновационного бизнеса и
культуры. Формирование условий для опережающего перехода Сибири и Дальнего
Востока от сырьевой направленности к экологически–ориентированной экономике XXI
века.
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Задача 1. Реализация восточного вектора развития РФ в сфере геополитики,
образования, науки, культуры и создания высокотехнологичных бизнесов. НОЦ
«Байкал»:
• обеспечит инструменты для реализации "восточного вектора" геополитики России,
• обеспечит сбалансированное сочетание экономического блока со странами АТР с

научно–образовательной, экологической и культурной сферами взаимодействия,
• станет символом развития России, обеспечит модернизационные векторы развития

страны, в особенности, ее восточных регионов, послужит моделью эффективного
функционирования научно–образовательного комплекса РФ и международного
партнерства со странами АТР.

Задача 2. Реализация потенциала природных объектов мирового значения. Центр станет
площадкой для развития мультидисциплинарных научно–исследовательских и
экономических проектов, базирующихся на потенциале озера Байкал и его окружения.

Задача 3. Формирование инновационного формата интеграции науки, образования и
бизнеса. В Центре будет реализован надведомственный формат взаимодействия науки,
образования и бизнеса (консорциум) как модель развития науки и образования в РФ.

Задача 4. Устойчивое развитие региона и СФО на основе формирования экологически-
ориентированной экономики. Центр послужит генератором для инновационных и
экологически ориентированных производств и бизнесов в восточных регионах РФ. 19



НАУЧНАЯ НОВИЗНА, УНИКАЛЬНОСТЬ, ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СФО.

В Иркутской области сложился устойчивый баланс высокоразвитой научной и
образовательной компонент, которые уже на протяжении длительного времени активно
взаимодействуют друг с другом, что является базисом для создания НОЦ «Байкал».
Здесь же расположены крупные госкорпорации, холдинги и промышленные
предприятия, заинтересованные в привлечении высококлассных специалистов и
применении передовых научных (инновационных) разработок.

Географическое положение Иркутска позволяет ориентировать создаваемый НОЦ на
привлечение в образовательный и научный комплексы студентов и молодых ученых,
преимущественно, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Именно этот подход обеспечит для СФО реализацию «Восточного вектора» развития
Российской Федерации в научно-образовательном, экономическом и культурно-
просветительском направлениях, озвученного в выступлениях Президента РФ и
постановлениях Правительства страны.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.

Планируется, что структура Центра будет состоять из следующих основных

блоков:

Академический блок

•Все Институты СО РАН, находящиеся в Иркутске

•Совместные кафедры и лаборатории

•Научные обсерватории, установки и стационары

Образовательный блок

•Иркутский государственный университет

•Иркутский национальный исследовательский технический университет

•Специализированный лицей с естественнонаучным и физико-математическим

уклоном (ЕФМШ)

Международный блок

•Международный центр студенческих и академических обменов

•Центр водных ресурсов ЮНЕСКО

•Представительства университетов–партнеров (в первую очередь, из стран АТР)

и зарубежных научно–образовательных центров

• Центр языков народов стран АТР 21



Бизнес-блок (инновационный)

Бизнес–инкубатор

Представительства крупных компаний–партнеров

Венчурные структуры

Экспериментальные и высокотехнологичные производства

Коммуникационный, культурный и рекреационный блок

Конференц-залы, выставочный центр и пресс-центр;

Спортивный комплекс;

Концертный зал;

Культурно-этнографический комплекс 

Форма участия академических институтов, вузов и инновационных 

предприятий в рамках НОЦ будет реализована по принципу консорциума, с 

сохранением юридических лиц всех участников НОЦ «Байкал» 

22



ПРИКЛАДНОЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Прикладной и инновационный потенциал:
•развитие современного экологически–ориентированного бизнеса, включая инновационный
бизнес, рекреационный бизнес,
•использование механизмов государственно - частного партнерства,
•обеспечение притока молодого, активного и интеллектуального персонала, генерирование новых
бизнесов на основе новейших научных результатов.

Сочетание бизнеса и научно-образовательной среды даст синергетический эффект от
их взаимодействия обеспечит:
•рабочие места, в первую очередь, для студентов, которые окажут благотворное воздействие на
закрепление молодых кадров в регионе,
•приток в региональные бизнес–проекты молодого и активного персонала, имеющего высокий
интеллектуальный потенциал и подготовку,
•фронт работ для проведения прикладных научных исследований,
•формирование новых бизнесов в области инноватики и высоко-технологичной экологически–
ориентированной экономики;
•эффективное взаимодействие и сотрудничество научно–образовательного и
предпринимательского сообществ;
•продвинутые возможности для обучения студентов через практику, обретение компетенций
общего уровня.
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Потребители результатов:

КОМПАНИИ 
С ГОСУЧАСТИЕМ:

РЖД
Транснефть 

Газпром
Газпромнефть

ФСК ЕЭС 
Роснефть
Русгидро 

ГОСКОРПОРАЦИИ:

Ростех
Росатом

Роскосмос 

24



Предприятия СФО, заинтересованные в результатах работы НОЦ «Байкал»

Иркутский авиационный завод - филиал ОАО «НПК «Иркут» Группа компаний «Востсибстрой»

ОАО «Полиметалл» ООО «Восточно-Сибирский завод ЖБК»

ООО «GV Gold» ЗАО « ВостСибТИСИЗ»

ООО «Иркутская нефтяная компания» ОАО «Иркутский Промстройпроект»

ООО «ВЧНГ» ОАО «Иркутскгражданпроект»

ОАО «Газпром-добыча Ангара» ОАО «Сибавиастрой»

ООО «Дукатское геологоразведочное предприятие» ООО «Спецмонтажстрой»

ЗФ ОАО «ГКМ «Норильский никель» ЗАО «Стройкомплекс»

ОАО «Бурятзолото» ОАО «ИркутскНИИхиммаш»

ОАО ХК «Якутуголь» ОАО «Иркутский релейный завод»

ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» ЗАО «Завод «Теплоприбор-Комплект»

ОАО «Тыретский солерудник» ООО «Иркутскэнерготрейд»

ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» ОАО «Сибирский ЭНТЦ»

ОАО «Якутскгеофизика» ОАО «Иркутсккабель»

ОАО «Саянскхимпласт» ОАО «Востоксибэлектромонтаж»

ООО «Усольехимпром» Группа компаний ЕВРААС

ОАО «СибВАМИ» ООО «1С-Форус» 25



Предприятия СФО, заинтересованные в результатах работы НОЦ «Байкал»

ООО «Компания «Востсибуголь» ЗАО «Труд»

ОАО «Иркутский масложиркомбинат» ЗАО «Энерпред»

Ассоциация «Байкальская виза» ОАО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»

ОАО «Полюс Золото» ЗАО «Распадская угольная компания»

ОАО «Ангарский завод полимеров» ОАО «Иркутскгипродорнии»

ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» ООО «Рудоремонтный завод»

ОАО «Иркутскэнерго» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»

ОАО «РУСАЛ Братск» ОАО «Первенец»

АК «АЛРОСА» МУП «Иркутскгорэлектротранс»

ОАО «ТНК-ВР» ООО «Иркутская энергосбытовая компания»

ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение»

ООО «Премьер-энерго»

ЗАО «Иркутскпромстрой» ООО «Сибирский проектный институт»

ЗАО «Иркутскжилстрой» ОАО «Сибгипробум»

ООО «Руссдрагмет» ООО «Восток ЛТД»

Иркутский филиал ОАО «Сибирьтелеком» ОАО «Рудник им. Матросова»

ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» ГК «Истленд»

ОАО «Иргиредмет» ЗАО «Русбурмаш» 26



ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СФО.

Подготовка кадров будет осуществляться в ИГУ и ИРНИТУ с учетом потребности
экономики региона, основанного на прогнозах развития СФО в целом, и отдельных
регионов Сибири, в частности. В рамках НОЦ будут реализованы новые направления
(программы) обучения, ориентированные на горизонт планирования научных и
производственных циклов ближайших 15-20 лет. Международный статус НОЦ «Байкал»
позволит в разы (3-4 раза) повысить количество иностранных студентов, обучающихся в
ИГУ и ИРНИТУ, а также перейти к практике выдачи дипломов международного образца
сразу нескольких университетов-партнеров. Кроме этого, в рамках НОЦ «Байкал» будет
организована подготовка кадров для научных организаций Сибири и кадров высшей
квалификации для Российской Федерации и зарубежных стран-партнеров.

Отдельно будут реализованы программы переподготовки кадров для новых,
высокотехнологичных производств, которые планируется развивать в СФО.

27
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2019 – 2023 гг.

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Год

Прогнозные объемы финансирования

млн. руб.

всего

в    том числе

федеральный 

бюджет

бюджеты 

субъектов РФ и  

муниципальных 

образований

внебюджетные 

средства

2019 750 750 – –

2020 1300 1250 50 –

2021 1300 1250 50 –

2022 2750 2650 – 100

2023 1400 1300 – 100

Итого: 7500 7200 100 200



ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ.

Стартовый состав участников Консорциума НОЦ «Байкал»:
• Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки (ФГБУН) Иркутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИНЦ СО РАН);

• ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИрИХ СО РАН);

• ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии
растений Сибирского отделения Российской
академии наук (СИФИБР СО РАН);

• ФГБУН Институт солнечно-земной физики Сибирского
отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН);

• ФГБУН Институт земной коры Сибирского отделения
Российской академии наук (ИЗК СО РАН);

• ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы
Сибирского отделения Российской академии наук (ИГ
СО РАН);

• ФГБУН Институт динамики систем и теории
управления Сибирского отделения Российской
академии наук (ИДСТУ СО РАН);

• ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А.
Мелентьева Сибирского отделения Российской
академии наук (ИСЭМ СО РАН);

• ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГХ СО РАН);

• ФГБУН Байкальский музей Иркутского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук (БМ
ИНЦ СО РАН);

• ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии
человека» Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук (ВСНЦ ЭЧ СО РАМН);

• ФГБУ «Научный центр реконструктивной и
восстановительной хирургии» Сибирского отделения
Российской академии медицинских наук (НЦ РВХ СО
РАМН);

• ГНУ Иркутский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук (Иркутский НИИСХ
Россельхозакадемии);

• ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет».
• ФГБОУ ВО «Иркутский национальный

исследовательский технический университет».
• Государственная корпорация «Ростехнологии».
• ООО Иркутская нефтяная компания
• ООО Иркутскэнерго (группа En+)
• ОАК филиал НПК «Иркут»
• «Корпорация развития Иркутской области».
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«Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере 

экологии исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить:

б) решение следующих задач:

сохранение уникальных водных объектов, в том 

числе реализация проекта по сохранению озера 

Байкал…»

Из Указа Президента РФ № 204 от 07 мая 2018
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Ответственный исполнитель проекта:

Иркутский научный центр СО РАН



Целью проекта является решение широкого круга проблем региона,

связанных с экологией озера Байкал и прибрежной территории.

Инструмент для достижения цели - глобальная сеть мониторинга

экосистемы озера Байкал и прибрежной территории позволяющей

регистрировать гидрофизические, гидрохимические, гидрологические,

газовые, геодинамические, видео-ландшафтные параметры водной среды,

состояние лесных экосистем, атмосферы, земной поверхности, земной

коры и геомагнитного поля, а также эколого-эпидемиологические

характеристики прибрежных ландшафтов в квазинепрерывном режиме, с

онлайн трансляцией в единый архивно-информационный центр,

сочетающей оперативность получения, передачи в on-line режиме и

обработки информации о текущем состоянии Байкала и прилегающих

территорий за счет перехода на новый технологический уклад:

- междисциплинарную интегрированность схем и методов мониторинга в

рамках единого центра исследований;

- широкую информационную доступность к получаемым результатам с

целью прогноза основных рисков, связанных с антропогенной нагрузкой на

природу, и обеспечение эпидемиологической безопасности населения.
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Будут получены новые результаты фундаментальных междисциплинарных

исследований, направленные на разработку прогнозных моделей, новые методики и

программное обеспечение для комплексной обработки большого объёма временных

вариаций разнотипных параметров с выделением значимых связей и трендов,

являющихся основой для экспертной оценки и прогнозов.

Уникальность и масштабность проекта определяется его объектом исследования

озером Байкал – одним из самых крупных и уникальных объектов всемирного

природного наследия. Сеть мониторинга охватывает практически всё озеро и

прибрежную территорию. Уникальность создаваемой многофункциональной

системы мониторинга заключается как в его комплексном характере, так и в его

непрерывности – данные о состоянии озера фиксируются в режиме 24/7/365.

Аналогичных систем в мире нет.

Приоритеты СФО:

• экологические вопросы;

• прогнозирование и преодоление последствий техногенных и природных

угроз;

• прогнозирование последствий изменения климата;

• создание «точек притяжения», предотвращающих депопуляцию территорий

СФО.
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Проектируемым объектом является мониторинговая сеть, позволяющая

регистрировать гидрофизические, гидрохимические, геодинамические, газовые,

видео-ландшафтные параметры водной и геологической среды, лесных экосистем

и атмосферы, земной поверхности, земной коры и геомагнитного поля в

квазинепрерывном режиме, с онлайн трансляцией информации в единый

информационный центр.

Для создания распределенной сети, которая будет обеспечивать непрерывное

измерение параметров экологической обстановки предлагается совместно с

автономными долговременными донными измерительными станциями, которые

стационарно установлены в оз. Байкал, использовать необитаемые подводные, в

том числе и миниаппараты (5-10 см), надводные аппараты, как автономные, так и

телеуправляемые, автоматические судовые комплексы, роботизированные системы

низковысотного дистанционного зондирования на базе современных БПЛА.

Оборудование стаций мониторинга за опасными природными процессами

(метеорологическими, гидрологическими, геоморфологическими и др.) на

прилегающей к акватории оз. Байкал территории.

Создание сети располагающихся по периметру озера полигонов для мониторинга

опасных геологических процессов, исходя из тектонического строения Байкальской

впадины.

Создание кластера инструментов на базе существующих геофизических

обсерваторий и нового информационного центра космического мониторинга.
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Будет получена качественно новая информация, которая

послужит основой для разработок и технологий в различных

сферах:

• цифровая экономика и государственное управление,

• управление водными ресурсами и гидроэнергетическим

потенциалом,

• технологии эффективного экологически чистого

энергосбережения,

• управление рисками,

• предупреждение чрезвычайных ситуаций,

• методы прогноза,

• новые системы и природоподобные технологии,

биотехнологии, а также экологически чистые агро- и

аквахозяйство.
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• Министерство природных ресурсов и экологии РФ

• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

(Росгидромет)

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

• Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

• Правительство Иркутской области

• Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

• Министерство экономического развития Иркутской области

• Муниципалитеты прибрежной зоны Байкала

• Агентство по туризму Иркутской области

• Управление Росприроднадзора по Иркутской области

• Управление Росгидромета по Иркутской области

• Учреждения науки и образования Иркутской области и Республики Бурятия

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

• ПАО «Иркутскэнерго»

• ПАО «Иркутская электросетевая компания»

• ПАО «Русгидро»

• ПАО «Российские сети»

• Группа EN+

• Иркутская региональная ассоциация турбизнеса

• Восточно-Сибирское речное пароходство
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Реализация проекта будет способствовать развитию кадрового

потенциала на всех уровнях:

• интеграции научных коллективов учреждений и университетов, в том

числе зарубежных (до 2500 исследователей осуществляющих

эксперименты и не менее 5000 имеющих доступ к центру обработки

данных мониторинга);

• включению в образовательный процесс научных кадров, проведение

не менее 100 практик и экспедиций студентов, магистрантов,

аспирантов;

• реализации новых образовательных программ по направлениям

биология, география, гидрохимия, геология и информационные

технологии с исследовательскими проектами студентов,

магистрантов, аспирантов.

Сроки реализации проекта 2019-2024 год
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Год

Прогнозные объемы финансирования
млн. руб.

всего

в    том числе

федеральный 

бюджет

бюджеты 

субъектов РФ 

и  муниципа-

льных

образований

внебюджет-

ные

средства

2019 300 270 30 –
2020 500 450 50 –
2021 500 450 50 –
2022 500 450 50 –
2023 600 540 60 –
2024 600 540 60 –

Итого: 3000 2700 300 –
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• Иркутский научный центр СО РАН

• Институт геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН

• Институт динамики систем имени В.М. Матросова СО РАН

• Институт земной коры СО РАН

• Лимнологический институт СО РАН

• Байкальский музей ИНЦ

• Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН

• Институт солнечно-земной физики СО РАН

• Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

• Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН

• Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН

• Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

• Иркутский научный центр хирургии и травматологии

• Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований

• Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека

• Иркутский государственный университет

• Иркутский национальный исследовательский технический университет

• Геологический институт СО РАН (г. Улан-Удэ)

• Байкальский институт природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ)

• Институт вычислительных технологий СО РАН

• Бурятский государственный университет

• Институт физического материаловедения СО РАН



«Создание Байкальского музея 
естественной истории 

(с образовательным центром, 
аквариумом и центром 

водных ресурсов)»

Ответственный исполнитель проекта –

ФГБНУ «Байкальский музей ИНЦ»
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Цели проекта:

- Достижение понимания, что сохранение природной среды 
необходимая предпосылка для создания и поддержания 
благоприятных условий жизни человека. 

- Удовлетворение растущего общественного интереса к изучению 
озера и его жизни в естественных условиях.

- Формирование экологического мировоззрения и вовлечение 
различных слоев общества в научные исследования, экологическое 
образование и природоохранную деятельность.

- Создание Центра изучения естественных изменений природной 
среды и биологического разнообразия озера Байкал.
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С 2010 г. ведется непрерывный мониторинг в on-
line режиме за наземными, водными и подводными 
обитателями Байкала на 10 стационарных станциях 
непрерывного видеонаблюдения (4 наземных и 6 
подводных на глубинах от 5 до 200 м.). Накоплено 
223 Тб видеоинформации. 

Научная новизна, уникальность, значимость для Сибирского Федерального Округа.

Новый «Байкальский музей естественной истории» позволит по новому взглянуть на экосистему самого 
глубокого озера в мире, повысит общественное понимание экологической важности озера Байкал. 

Его посетители смогут узнать и понять значимость озера Байкал без прямого вмешательства в его жизнь. 
Для обеспечения потребностей в экологическом образовании жителей региона и растущего туристического 

потока, будущий Байкальский музей естественной истории должен занимать не менее 30000 м2 площади.
Его характеристики, включая архитектуру, экспонаты, демонстрационную технику и образовательные 

программы будут соответствовать уровню мировых музеев естественной истории. 
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Прогнозируется увеличение международного туризма на озере Байкал в результате роста туристического 
рынка  и усиления интереса публики к аквариумам и новым туристическим объектам. Байкальский музей 
широко рекламируется туристическими агентствами Европы, Дальнего Востока, Тихоокеанского бассейна и 
Китая, что несомненно повышает престиж нашей страны, Сибирского Федерального округа и озера Байкал, 
как объекта всемирного наследия.

Представление новых знаний в новом Музее о развитии природы на основе фундаментальных 
исследований в области естественных наук существенно повысит значимость озера Байкал в развитии 
Сибирского Федерального округа.

Вариант архитектурного решения Научно-образовательного комплекса «Байкальский музей естественной истории» 
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Варианты архитектурного решения 

Ожидаемые результаты: 
Музей превратится в научно-образовательный 

комплекс «Байкальский музей естественной 
истории», с новыми современными экспозициями, 
экологическим образовательным и конгресс-
центрами, оборудованными по последнему слову 
техники. 

Уникальность проекта - создание тематических 
аквариумов, где будут наглядно представлены все 
природные зоны озера Байкал: горные речки, дельта 
реки Селенги, заливы, прибрежная зона, береговые и 
глубоководные склоны, древние и редкие формы.

Научно-адаптационный аквариальный корпус 
необходим для более глубокого изучения флоры и 
фауны озера Байкал и его экосистемы.

Создание Научно-образовательного комплекса «Байкальский музей естественной истории» поднимет 

престиж нашей страны и озера Байкал как Объекта всемирного наследия.

Планируемый приток посетителей в результате реализации проекта возрастет до 1 млн. человек в год, что 

предполагает несомненный социальный и экономический эффект.
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Описание проекта.
Проект предусматривает: 1) строительство в прибрежной акватории Байкала, на глубине до 4 метров, 
здания площадью 30 тыс. м 2 с:
- большими аквариумами объемом - 4500 м 3, 
- подводным залом с иллюминаторами – 200 м 2,  
- научной частью - 2400 м 2, 
- образовательным центром - 580 м 2, 
- центром водных ресурсов с конференц-залом на 400 человек – 1500 м 2, и другими необходимыми 
помещениями, и сооружениями,
2) создания научно-адаптационного корпуса на основе существующего здания Музея.

Туннельный аквариум
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Прикладной и инновационный потенциал.
С каждым годом растёт понимание Байкала как Великого озера Великой страны – места обитания 

рекордного количества организмов в огромной, древнейшей чаше чистейшей пресной воды, что определяет 
притягательность Байкала как для народов, населяющих его берега, так и для жителей всей планеты. 
Прогнозируется увеличение международного туризма на озере Байкал в результате роста туристического 
рынка и усиления интереса публики к аквариумам и новым туристическим объектам.

Развиваемая в Байкальском музее программа мониторинга «Байкал в режиме реального времени» дает 
возможность проводить уникальные наблюдения за природой Байкала не нарушая его ландшафты. Благодаря 
интернету весь мир может видеть прямые, непрерывные трансляции лежбища нерпы с архипелага Ушканьи
острова, исток реки Ангары, а камеры, установленные на глубинах 5 и 200 метров показывают тайны 
подводной жизни байкальских обитателей.

Схема передачи видеопотоков при провидении подводного не нарушаемого видеонаблюдения
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Сроки реализации проекта:

2019 г. – 2026 г.

Для реализации проекта 
необходимо:

Проведение международных конкурсов на право 
проектирования Научно-образовательного 
комплекса «Байкальский музей естественной 
истории»

февраль – март 2019 г.  - 0,5 млн. руб.

Проектирование Научно-образовательного 
комплекса

Апрель-2019 – март 2020 г. - 330,6 млн. руб.

Создание Научно-образовательного комплекса 
«Байкальский музей естественной истории»

2019-2026 гг. - 6281,1 млн. руб.

ИТОГО: 6612,2 млн. руб.

Перечень научно-исследовательских и

образовательных организаций, участвующих в реализации проекта, а также организаций реального сектора 

экономики федерального и регионально уровня: Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство 

природных ресурсов РФ, Правительство Иркутской области.
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«Правительству Российской Федерации при 

реализации совместно с органами 

государственной власти субъектов РФ 

Федеральной национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» обеспечить

в 2024 году :

б) решение следующих задач:

создание глобальной конкурентоспособной 

инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения данных преимущественно на основе 

отечественных разработок…»

Из Указа Президента РФ № 204 от 07 мая 2018
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Ответственный исполнитель проекта:

ИДСТУ СО РАН
50



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Решение широкого круга проблем региона, требующих применения наукоемких 
цифровых технологий сбора, передачи, хранения, высокопроизводительной обработки, представления и 
поиска данных путем формирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной 
инфраструктуры, обеспечивающей:

• развитие сетей связи и центров высокопроизводительной обработки данных на территории региона;

• систему поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики; 

• эффективный мониторинг и управление и социально-эколого-экономической сферой региона;

• внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса 
и власти;

• повышение конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции и технологий на 
глобальном рынке;

НАУЧНАЯ НОВИЗНА проекта заключается в разработке и реализации новых методик создания
комплексных информационно-телекоммуникационных и высокопроизводительных вычислительных
систем поддержки междисциплинарных исследований, направленных на решение широкого круга
социальных, экологических и экономических задач региона, требующих применения наукоемких
цифровых технологий и ресурсов;

УНИКАЛЬНОСТЬ проекта определяется концентрацией научно-образовательного потенциала в
непосредственной близости от объекта мирового природного наследия – оз.Байкал и Байкальской
природной территории, аналогичных инфраструктур в регионе нет.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СФО Полученная в результате выполнения проекта информационно-вычислительная
и телекоммуникационная инфраструктура позволит сформировать исследовательские компетенции и
необходимый технологический задел для успешного решения междисциплинарных научных задач,
имеющих ключевое значение для региона, а также создаст цифровую информационную платформу для
решения задач координации и взаимодействия между региональными научно-образовательными
организациями, бизнес-сообществом и органами государственной власти; 51



• Развитие на базе Центра коллективного пользования (ЦКП) «Интегрированная 
информационно-вычислительная сеть Иркутского научно-образовательного комплекса» 
единой защищенной высокопроизводительной технологической платформы (Центра 
обработки данных - ЦОД) для сбора, хранения, обработки, представления и поиска 
научных данных, в том числе относящихся к категории BigData.

• Создание унифицированной инфраструктуры передачи научных данных с полевых 
стационаров и лабораторий региона в ЦОД с возможностью их интеграции и 
дальнейшего совместного использования.

• Модернизация аппаратного и программного обеспечения ЦКП «Иркутский 
суперкомпьютерный центр», для повышения доступности высокопроизводительных 
вычислительных ресурсов, предназначенных для поддержки фундаментальных и 
прикладных научных исследований, получения прорывных результатов в приоритетных 
областях науки, разработки с применением суперкомпьютерного моделирования новых 
конкурентоспособных технологий и образцов продукции.

• Разработка и внедрение на базе построенной инфраструктуры наукоемких цифровых 
информационно-сервисных программных (в том числе мобильных) платформ, 
обеспечивающих для органов государственной власти и реального сектора экономики: 
внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы; мониторинг, анализ и принятие 
решений;  взаимодействие с населением и потребителями; расширение рынков сбыта.
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Проведённые работы позволят создать информационно-телекоммуникационную и
высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру «Цифровой экономики региона» для сбора,
мониторинга и обработки данных для социально-экономического развития региона, в том числе с
пространственной составляющей, информационного моделирования, анализа и прогнозирования
сценариев развития наиболее значимых социально-эколого-экономических процессов в рамках задач,
стоящих перед Иркутской областью.

Такая инфраструктура станет основой для разработки наукоемких технологий в cферах цифровой
экономики и государственного управления, требующих использования широкого диапазона
междисциплинарных цифровых научных данных.

Научная часть проекта подразумевает подготовку кадров по направлениям - информатика,
вычислительная техника, моделирование и др.

К технической (инфраструктурной) части проекта будут привлечены студенты и аспиранты по
соответствующим специальностям.

Таким образом, в процессе реализации проекта на базе научно-образовательной среды региона будет
сформирован многоуровневый пул компетенций в области цифровой экономики - специалистов по
созданию комплексной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, высокоуровневых
наукоемких информационных сервисов и приложений.
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ИДСТУ СО РАН, ИВТ СО РАН, ИГУ, ИНЦ СО РАН, СИФИБР СО
РАН, ИСЭМ СО РАН, ИЗК СО РАН, ИрИХ СО РАН, ИГХ СО РАН,
ИСЗФ СО РАН, ИГ СО РАН, ЛИН СО РАН

Правительство и профильные министерства Иркутской
области.

Органы власти муниципальных образований Иркутской
области.

Реальный сектор экономики:

природопользование, сельхозпредприятия, рыбопро-
мышленность, предприятия лесопромышленного комплекса,
нефтегазовая отрасль, горно-добывающая промышленность,
строительная отрасль, торговые предприятия, предприятия
сферы услуг.
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(млн. рублей)

Всего,

750

в том числе

федеральный бюджет

бюджеты субъектов 

РФ и муниципальных 

образований

внебюджетные 

средства

2019 280 250 30

2020 220 200 20

2021 130 130

2022 30 30

2023 30 30

2024 30 30

2025 30 30
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ТЕХНОПОЛИС

«Ресурсы Сибири 
для будущих 
поколений»
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Создание в Иркутске Технополиса «Ресурсы Сибири для будущих поколений»

Технополис «Ресурсы Сибири для будущих поколений» (РСБП) первый в России

проект, призванный обеспечить взаимодействие науки, образования и экономики в

подходе к вопросу комплексного, высокотехнологического освоения природных

ресурсов Сибири для обеспечения стабильного роста экономики СФИ и Российской

Федерации в целом. Технополис создаст условия для самореализации талантливых

молодых российских специалистов, работающих в сфере поиска, разведки, добычи и

переработки различных видов природных ресурсов для получения материалов

будущего, необходимых для экономики государства в средне- и долгосрочной

перспективе.

Технополис объединит в своей структуре высокотехнологичную проектно-

производственную (инновационную) зону с научно-исследовательским и

образовательным отделами, а также с венчурным фондом для обеспечения

оперативного внедрения научных разработок в практическое применение.
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Ответственные исполнители проекта:

Иркутский научный центр СО РАН 

Правительство Иркутской области

Цель проекта (ожидаемые результаты)

Создать в СФО единую научно-образовательную и инженерно-внедренческую среду,

ориентированную на подготовку кадров для горно-геологической отрасли, на

внедрение новых передовых технологий в поиски, разведку и отработку

месторождений полезных ископаемых (в том числе, углеводородов), а также на

разработку инновационных инженерных решений для извлечения полезных

компонентов из руд и техногенных месторождений.

Научная новизна, уникальность, значимость для СФО

Технополис «Ресурсы Сибири для будущих поколений» (РСБП) первый в России

проект, призванный обеспечить взаимодействие науки, образования и экономики в

подходе к вопросу комплексного, высокотехнологического освоения природных

ресурсов Сибири для обеспечения стабильного роста экономики СФО и Российской

Федерации в целом. Технополис создаст условия для самореализации талантливых

молодых российских специалистов, работающих в сфере поиска, разведки, добычи и

переработки различных видов природных ресурсов для получения материалов

будущего, необходимых для экономики государства в средне- и долгосрочной

перспективе. 58



Краткое описание проекта

Мотивация создания Технополиса:

• В Иркутске имеется мощный научный (академические институты) и образовательный

(ИГУ, ИрНИТУ) потенциал, ориентированный на поиски, изучение и переработку

перспективных и стратегических видов природных ресурсов;

• Все перечисленные выше виды ресурсов в максимально возможной концентрации

сосредоточены на территории Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская

область, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский край) – см. карту;

• На территории Сибири работают крупнейшие недропользователи и

перерабатывающие госкорпорации и холдинги (Газпром, Роснефть, АЛРОСА, ВЧНГ,

ИНК, GV Gold, Петропавловск и др.), заинтересованные в результатах работ

создаваемого Технополиса, как в части подготовки высокопрофессиональных кадров,

так и в получении новых инновационных научных разработок для их внедрения в

производственные процессы.

Технополис объединит в своей структуре высокотехнологичную проектно-

производственную (инновационную) зону с научно-исследовательским и

образовательным отделами, а также с венчурным фондом для обеспечения

оперативного внедрения научных разработок в практическое применение.
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Площадь развиваемой территории составит 220 га. 

Район размещения: Иркутск, Академгородок, либо площадка НОЦ 

«Байкал». 

Виды ресурсов – объектов изучения и внедрений Технополиса:

• углеводороды;

• редкие, редкоземельные и благородные металлы; 

• камнесамоцветное сырье и драгоценные камни;

• техногенные месторождения;

• гидроминеральные (подземные минеральные и пресные воды);

• рассолы (жидкая руда);

• поверхностные воды (включая водные ресурсы озера Байкал). 
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Основные месторождения твердых полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока

Ni-Cu-платиноиды

Ta-Nb-REE-Zr карбонатиты и щелочные комплексы

алмазоносные кимберлиты

месторождения Fe 

Au-Ag (ртуть, сурьма)

месторождения U

стратотипные Cu

Cu-Mo порфировые и скарновые

редкометальные 

граниты
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Ярактинское

Дулисминское

Талаканское

Верхнечонское

Чаяндинское

Среднеботуобинское

Мирнинское

Верхневилючанское

Юрубчено-
Тохомское

Куюмбинское

Братское

Атовское

Мачобинское
Иреляхское

Нелбинское

Тас-Юряхское
Бес-Юряхское

Вилюйско-
ДжербинскоеИктехское

Алинское

Вакунайское

Даниловское

Пилюдинское

Марковское

Оморинское

Бысахтахское

Среднетюнгское

Мастахское
Соболох-Неджелинское

Средневилюйское

Бадаранское

Нижневилюйское

Усть-Вилюйское

Ковыктинское

ЧеканскоеАнгаро-
Ленское

Левобережное

Нефтегазовые 

месторождения 

Восточной Сибири 

и Республики Саха 

(Якутия)
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Структура Технополиса

• Проектно-производственная (инновационная) зона - масштабное проектирование и

производство оборудования для внедрения новых технологий и оборудования в

сферу поиска, разведки, добычи и переработки различных видов природных

ресурсов;

• Научно-исследовательский отдел - площадка для генерации новых идей, разработки

проектов талантливыми специалистами, работающими в академических институтах

Иркутска и студентами;

• Образовательный отдел - центр подготовки специалистов для «Технополиса РСБП»

из числа студентов, бакалавров, магистров и аспирантов ИГУ и ИрНИТУ;

• Венчурный фонд обеспечит условия для создания и внедрения перспективных

стартапов на основе проектов, создаваемых в Технополисе.

На территории «Технополиса» планируется построить корпуса для размещения

научного оборудования и научного персонала, для проведения специализированной

подготовки студентов ИГУ и ИрНИТУ для высокотехнологичных российских

предприятий, работающих в сфере поиска, разведки, добычи и переработки различных

видов природных ресурсов, для обеспечения проектно-производственной

(инновационной) деятельности и венчурного фонда.

Частично, для выполнения уставных задач Технополиса будут использоваться

площади и возможности академических институтов Иркутска, а также ИГУ и ИрНИТУ.
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Прикладной и инновационный потенциал, практическая значимость, организации,

в том числе реального сектора экономики, заинтересованные в результатах

реализации проекта (потребители результатов)

Прикладной потенциал проекта проявляется при создании единой

инфраструктуры исследований, разработок, проектирования и производства для

реализации проектов полного цикла.

Факторы успеха:

Большой задел в области фундаментальных исследований по различным

направлениям геологии и технических наук.

Потребность в прикладных разработках на крупнейших месторождениях Сибири.

Наличие реализованных проектов в области поиска и разведки месторождений,

добычи полезных ископаемых, обогащения сырья и переработки отходов предприятий

в сфере горно-добывающей промышленности и энергетики.

Решение - создание экосистемы на совершенно ином организационном уровне,

объединяющей исследования, разработки, производство конченого продукта с

элементами инновационной инфраструктуры в виде венчурных фондов и сервисов

поддержки проектов.

Результаты - стартапы и технологические компании нового поколения, способные

решать конкретные задачи, возникающие перед отраслями реального сектора

экономики, экосистема способная адаптироваться под потребности рынка, быстро

формировать решения под задачи заказчиков, позволяющая ориентироваться на

крупнейших потребителей в лице недропользователей, госкорпораций и холдингов

сосредоточенных на территории СФО. 64



Потребители результатов работы Технополиса:

КОМПАНИИ 
С ГОСУЧАСТИЕМ:

АЛРОСА
Транснефть 

Газпром
Газпромнефть

ФСК ЕЭС 
Роснефть
Русгидро 

ГОСКОРПОРАЦИИ:

Ростех
Росатом

Роскосмос 
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Предприятия СФО, заинтересованные в результатах работы Технополиса

АК «АЛРОСА» ОАО «Полюс Золото» 

ОАО «Полиметалл» ОАО «Ангарский завод полимеров»

ООО «GV Gold» ОАО «Ангарский электролизный химический 

комбинат»

ООО «Иркутская нефтяная компания» ОАО «Иркутскэнерго»

ООО «ВЧНГ» ОАО «РУСАЛ Братск»

ОАО «Газпром-добыча Ангара» ОАО «ТНК-ВР»

ООО «Дукатское геологоразведочное предприятие» ОАО «Приаргунское производственное горно-

химическое объединение»

ЗФ ОАО «ГКМ «Норильский никель» Группа компаний ЕВРААС

ОАО «Бурятзолото» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»

ОАО ХК «Якутуголь» ОАО «Рудник им. Матросова»

ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Сибгипробум»

ОАО «Тыретский солерудник» ООО «Восток ЛТД»

ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» ОАО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»

ОАО «Якутскгеофизика» ЗАО «Распадская угольная компания»

ООО «Руссдрагмет» ЗАО « ВостСибТИСИЗ»

ОАО «Иргиредмет» ОАО «Иркутскгипродорнии»

ЗАО «Труд» ООО «Компания «Востсибуголь»
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Подготовка кадров, влияние проекта на развитие кадрового потенциала СФО

Образовательный отдел Технополиса - центр подготовки студентов, бакалавров, 

магистров и аспирантов ИГУ и ИрНИТУ по программам, интегрированным в систему 

получения нового знания.

Особенности: 

• обучение через исследование, разработку, проектирование и инжиниринг

• непосредственное участие обучающихся на различных этапах реализации 

проектов

• получение опыта в проектах разрабатываемых для реального сектора экономики

Результаты: специалисты широкого профиля (исследователи, разработчики, 

проектировщики, инженеры) обладающие передовыми знаниями и навыками, 

способные находить решения задач на современном уровне. 

Сроки реализации проекта

2019 - 2024
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Прогнозный объем финансирования

Прогнозные объемы финансирования

(млн рублей)

всего в том числе

федеральный 

бюджет

бюджеты 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований

внебюджетные 

средства

2019 100 20 -

2020 100 20 -

2021 200 20 10

2022 200 20 10

2023 200 20 20

2024 140 12 20

ИТОГО:  940 120 60
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Перечень научно-исследовательских и образовательных организаций,

участвующих в реализации проекта

• ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН (ИНЦ СО РАН);

• ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (ИрИХ СО РАН);

• ФГБУН Институт земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН);

• ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (ИГ СО РАН);

• ФГБУН Институт динамики систем и теории управления СО РАН (ИДСТУ СО РАН);

• ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ СО РАН);

• ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (ИГХ СО РАН);

• ФГБУН Институт геологии и минералогии СО РАН (ИГМ СО РАН);

• ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН);

• ФГБУН Геологический институт СО РАН (ГИН СО РАН);

• ФГБУН Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (ИГАБМ СО РАН);

• ФГБУН Институт мерзлотоведения СО РАН (ИМ СО РАН);

• ФГБУН Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН);

• ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет».

• ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

• ФГБОУ ВО «Сибирский Федеральный университет»;

• ФГБОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет».
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«Правительству Российской Федерации на основе стратегии 
пространственного развития Российской Федерации разработать с 
участием органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и до 1 октября 2018 г. утвердить комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 
предусматривающий обеспечение в 2024 году:

в) гарантированного обеспечения доступной электроэнергией, в том 
числе за счет:

внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым 
хозяйством на базе цифровых технологий»

Из Указа Президента РФ № 204 от 07 мая 2018



Центр 
цифровой и пространственной 
энергетики

Ответственный исполнитель: ИСЭМ СО РАН
Общие инвестиции: 6 млрд. рублей
Источник: Федеральный бюджет
Приоритет: энергетическое обеспечение развития СФО 
Сроки реализации: 2019-2026 гг.
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Центр цифровой и пространственной энергетики:
Целевые ориентиры
• Инновационный центр стратегического развития энергетики России, регионов 

Сибири и Арктики, с учетом цифровизации, интеллектуализации, энергетической 
безопасности, технологической и пространственной интеграции энергетических 
систем

• Ключевые слова: цифровая энергетика, интеллектуальная энергосистема, 
«умный» город, Smart City + Smart Energy, глубокая переработка углеводородов, 
Zero-Carbon Project, инновационная экологически чистая теплоэнергетика

• Международная интеграция усилий науки, образования, бизнеса для 
обеспечения сбалансированного опережающего развития СФО и России

• Подготовка высококвалифицированных специалистов и развитие кадрового 
потенциала в сфере энергетики, информационно-коммуникационных технологий
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1. Разработка технологий интеллектуальной интегрированной инфраструктуры 
топливно-энергетического комплекса

2. Стратегическое развитие энергетики с учётом энергетической безопасности и 
формирования транснациональных энергетических объединений на 
пространстве Евразии

3. Создание эффективного газонефтехимического кластера на базе региональных 
нефтегазовых месторождений и развитие газификации Сибири

4. Создание территориально-распределённой энергетической инфраструктуры, 
обеспечивающей формирование единого социально-экономического 
пространства СФО в РФ.

5. Развитие распределенных систем эффективного, надежного и качественного 
энергоснабжения, в т.ч. для изолированных территорий

6. Экологически чистое энергоснабжение Байкальской природоохранной 
территории с эффективным использованием возобновляемых и других 
природных ресурсов, сохранение оз. Байкал - объекта всемирного природного 
наследия «Юнеско»
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Центр цифровой и пространственной энергетики: 
Задачи и приоритеты 



Актуальность обусловлена глобальными процессами в энергетике и смежных областях 
– интенсивным развитием инновационных энергетических технологий с масштабным 
применением интеллектуальных информационно-коммуникационных технологий и 
средств управления. Проект соответствует реализации приоритетных направлений 
Стратегии научно-технологического развития РФ - а), б), е).

Новизна: 
- проектирование интеллектуальных интегрированных энергосистем будущего для 
условий РФ в условиях трансформации текущего технологического уклада
- основы для создания национального энерготехнологического кластера на базе 
передовых технологий глубокой переработки энергоносителей

Практическая значимость для СФО: 
- повышение энергоэффективности экономики;
- повышение эффективности добычи и развитие центров глубокой переработки 
углеводородов
- надежное и качественное энергоснабжение, в том числе изолированных территорий; 
- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, в том числе в 
особо охраняемых зонах, 
- формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии 
- связанность территорий и их стабильное социально-экономического развитие
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Центр цифровой и пространственной энергетики: 
Актуальность, новизна, значимость
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Центр цифровой и пространственной энергетики: 
Инновационный потенциал, структура, финансирование

План реализации проекта:
2019 г. – подготовительный этап (ТЭО, ТЗ, согласования) – 200 млн.руб.
2020 - 2022 гг.  – строительство, закупки, монтаж, ввод – 3 000 млн. руб.
2023 – 2024 гг. – разработка и апробация для реального сектора – 2 000 млн.руб.
2025 - 2026 гг.  – внедрение, коммерциализация и дальнейшие разработки – 800 млн. руб.

Структура финансирования:
• федеральный бюджет – 85% 
• бюджеты субъектов – 5%
• внебюджетные средства – 10%

Инновационный потенциал заключается в коммерциализации и тиражировании 
эффективных решений на базе создания:
1. Инфраструктуры интегрированной интеллектуальной энергосистемы как 
компонента «умной» городской среды.
2. Экспериментально-производственного комплекса разработки передовых 
технологий глубокой переработки нефти и газа, термохимической конверсии 
твердых топлив, в том числе низкосортных.
3. Уникального экспериментального комплекса высокотемпературного теплообмена 
для технологий теплоэнергетики

Базовые организации: ИСЭМ СО РАН, ИДСТУ СО РАН, ИЗК СО 
РАН, ИрИХ СОРАН и другие организации СО РАН, а также 
ведущие ВУЗы Иркутска и городов СФО
Индустриальные партнеры:  Росатом, ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО 
"Российские сети", ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ПАО "Русгидро", ПАО 
"Газпром", ПАО «Роснефть», ПАО «Евросибэнерго», ПАО 
«Иркутскэнерго» и др.



Байкальский  биомедицинский 

центр

(БайкалБиоМед)

Ответственный исполнитель: 

ИНЦ СО РАН
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Цель проекта: Создание консорциума ведущих региональных и международных

учреждений медицины, науки, образования и предприятий реального сектора экономики, с

разработкой и внедрением инновационных технологий в рамках междисциплинарных

подходов для повышения Валового Регионального Продукта (ВРП) Иркутской области.

Повышение роли биомедицинских технологий в структуре ВРП.

Управление медико-экологическими рисками нарушения здоровья на популяционном и

персонифицированном уровне, что позволит повысить качество и продолжительность

жизни.

77

Производство

Медицина

Образование

Наука БайкалБиоМед

ИГУ

ИРНИТУ

ИГМУ

ИГМАПО

Специализированные классы в БОУ

Иркутский научный центр СО РАН

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН

Институт динамики систем и теории управления 
СО РАН им. В.М. Матросова

Институт земной коры СО РАН

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО 
РАН

Лимнологический институт СО РАН

Сибирский институт физиологии и биохимии 
растений СО РАН

Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований

Научный центр ПЗСРЧ

Иркутский научный центр хирургии и 
травматологии

Больница ИНЦ СО РАН

Иркутская областная клиническая больница

Областной онкологический диспансер

Усолье-Сибирский химфармзавод

ОАО Фармасинтез

Инновационные предприятия малого

и среднего бизнеса

77



78



Научная новизна, уникальность, значимость для СФО
Прикладной и инновационный потенциал

Приоритеты СФО: снижение смертности и заболеваемости в Сибири, рост продолжительности жизни; 

создание «точек притяжения», предотвращающих депопуляцию территорий СФО, увеличение доходов 

работников НОЦ и как следствие – повышение Валового Регионального Продукта Иркутской области .

Ноу-хау

Медицинские изделия – 3D протезы и органы

Фармацевтические препараты - оригинальные и генерики высокого качества 
(соответствие GMP), БАДы на основе сырья Байкальского региона

Высокотехнологичная медицинская помощь

Передовые лабораторно-инструментальные методы диагностики

Санаторно-курортное лечение

Медицинский туризм

Собственная подготовка и переподготовка кадров

Клинические исследования

Повышение 
качества и 

продолжительност
и жизни

Разработка   
новых технологий 

диагностики 
лечения, 

профилактики 
социально-
значимых 

заболеваний 
населения

Фундаментальные 
и прикладные 

исследования в 
области 

биотехнологий 

Создание 
инновационных 

лекарств, изделий 
медицинского 
назначения и 

новых 
медицинских 
технологий

Сокращение сроков 
разработки, внедрения 

и организации 
производства наиболее 

востребованных 
инновационных 

продуктов 
медицинского 

назначения за счет 
создания 

привлекательных 
условий для 

реализации научных 
идей

Продвижение 
потенциально 

востребованных 
научно-

исследовательских и 
опытно-

конструкторских 
разработок на рынок 

медицинских 
товаров и услуг. 
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Будет создан современный центр высоких медицинских технологий для 

опережающего развития Байкальского региона, на базе технологий и 

разработок медицинских, научных и образовательных учреждений региона 

в рамках междисциплинарных подходов в форме консорциума. Проект 

позволит создать медицинский кластер, который объединит работу 

медицинских, научных и образовательных учреждений региона.  

Прогнозные объемы финансирования
(млн. рублей)

всего

в том числе

федеральный бюджет

бюджеты субъектов РФ 

и муниципальных 

образований

внебюджетные 

средства

12060 11560 - 500



Создание Геопарка «Байкал» по 

стандартам ЮНЕСКО 

Ответственный исполнитель проекта

Правительство Иркутской области

ИНЦ СО РАН
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Цель проекта (ожидаемые результаты).

Cохранение объектов геологического, культурного

и духовного наследия как основы обучения и

образования, для практической демонстрации ключевых

процессов геологического развития Земли и развития

культурного этноса Азии: от первобытнообщинного строя до

современности.

Создание геопарка «Байкал» по стандартам ЮНЕСКО

позволит обеспечить выполнение широкого спектра научных

исследований этого объекта мирового наследия,

ориентированных на фундаментальные вопросы геологии,

географии, экологии, биологии, археологии и др., а также на

популяризацию знаний о Байкале, просветительскую

деятельность, развитие научного туризма и проведение учебных

и тематических практик для студентов российских и ведущих

зарубежных университетов.
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Научная новизна, уникальность, значимость для СФО

Всемирная известность и уникальность озера – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО;

Впадина озера является ярким воплощением в рельефе, в горных породах древней

геологической истории гигантского Азиатского континента и примером продолжающегося в

настоящее время его тектонического развития.

Хорошо известная в России и за рубежом иркутская геологическая школа, способная

обеспечить научное сопровождение Геопарка.

Огромный опыт проведения многочисленных научных мероприятий мирового уровня по

различным аспектам геологического развития Земли, основа международных учебных

геологических практик.

Хорошо развитая инфраструктура: аэропорт международного класса в г. Иркутск, асфальтовые

дороги от г. Иркутска до территории Геопарка

Особенности климата и ландшафтов позволяет выполнять экскурсии круглогодично

сохранение экологии уникального природного объекта – озера Байкал;

развитие «экологичных» видов производственной деятельности в центральной экологической

зоне, что обеспечит повышение уровня жизни населения на территории геопарка и

предотвратит депопуляцию этой территорий СФО

Первый в России и СФО Геопарк, созданный

по стандартам ЮНЕСКО
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Краткое описание проекта

Геопарк «Байкал» будет выполнять функцию «точки сборки компетенций» для

следующих видов организаций:

- Научных организаций России и зарубежных стран-партнеров;

- Прибайкальского национального парка;

- Общественно-краеведческих организаций;

- Ремесленных мастерских;

- Эко-волонтерских движений

Геопарк будет способствовать реализации следующих основных направлений

научной, образовательной, просветительской и практической деятельности:

- Научно-образовательный процесс в рамках студенческих и школьных обменов, с

возможностью участия в практических полевых научных исследованиях, студенческих

практических занятиях, научных экскурсиях и конференциях;

- Познавательный (научный) туризм как составляющая часть типового тура, для

широкого круга российских и зарубежных туристов;

- Посетитель Геопарка (турист) на основе интерактивных приложений выбирает

самостоятельное посещение точек Геопарка или в составе экскурсионных групп

формируемых в визит-центрах Геопарка;
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В рамках геопарка будет создана научная инфраструктура

(научные полигоны и стационары), а также информационные

центры для ознакомления посетителей геопарка с

достижениями современной науки, касающимися изучения

Байкала.

Место размещения геопарка – Ольхонский район

Иркутской области (Приольхонье - центральная часть

западного побережья озера Байкал) и остров Ольхон.
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Прикладной и инновационный потенциал, практическая значимость, организации, в том

числе реального сектора экономики, заинтересованные в результатах реализации проекта

(потребители результатов).

Создание Геопарка позволит привлечь на его территорию новых инвесторов, которые будут

вкладывать средства в развитие транспортной (дороги, водные маршруты), туристической (базы,

гостиницы, кемпинги), торгово-логистической (магазины, склады хранения) и социальной

(библиотеки, дома культуры, развлекательные центры) инфраструктуры.

Развитие народных промыслов на территории Геопарка будет способствовать росту уровня

доходов и повышению качества жизни населения, проживающего на территории Геопарка «Байкал».

Потребители результатов:

- Администрация Ольхонского района Иркутской области;

- Местные муниципалитеты, располагающиеся на территории Геопрарка;

- Туристические организации Иркутской области, СФО и РФ;

- Экологические и волонтерские организации;

- Транспортные компании региона и СФО (автомобильные перевозки и водный транспорт);

- Научные организации Иркутской области, занимающиеся разработкой и сопровождением

научных маршрутов на территории Геопарка;

- Научные организации Иркутской области, СФО, РФ и зарубежных стран, проводящие научные

исследования на территории Геопарка;

- ВУЗы Иркутской области, принимающие участие в разработке и сопровождении научных

маршрутов на территории Геопарка;

- ВУЗы Иркутской области, СФО, РФ и зарубежных стран, проводящие научные студенческие

практики на территории Геопарка;
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Сроки реализации проекта

2019 – 2022 гг. 

Прогнозный объем финансирования (с разбивкой по 

годам 2019-2022 гг.) и сводными показателями:

Прогнозные объемы финансирования

(млн. рублей)

всего в том числе

федеральный 

бюджет

бюджеты 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований

внебюджетные 

средства

2019 70 20 -

2020 100 10 -

2021 100 10 10

2022 100 10 20

ИТОГО:  550 470 50 30
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• ФГБУН Байкальский музей Иркутского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук (БМ ИНЦ
СО РАН);

• ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии
человека» Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук (ВСНЦ ЭЧ СО РАМН);

• ФГБУ «Научный центр реконструктивной и
восстановительной хирургии» Сибирского отделения
Российской академии медицинских наук (НЦ РВХ СО
РАМН);

• ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет».
• ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский

технический университет».
• Прибайкальский нацпарк.

Перечень научно-исследовательских и образовательных организаций,

участвующих в реализации проекта, а также организаций реального сектора

экономики федерального и регионального уровней.

• Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки (ФГБУН) Иркутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИНЦ СО РАН);

• ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИрИХ СО РАН);

• ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии
растений Сибирского отделения Российской
академии наук (СИФИБР СО РАН);

• ФГБУН Институт солнечно-земной физики Сибирского
отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН);

• ФГБУН Институт земной коры Сибирского отделения
Российской академии наук (ИЗК СО РАН);

• ФГБУН Институт географии им. В.Б. Сочавы
Сибирского отделения Российской академии наук (ИГ
СО РАН);

• ФГБУН Институт динамики систем и теории
управления Сибирского отделения Российской
академии наук (ИДСТУ СО РАН);

• ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А.
Мелентьева Сибирского отделения Российской
академии наук (ИСЭМ СО РАН);

• ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГХ СО РАН);
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Ольхон-Сердце Байкала
Байкал- Сердце Мира
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«Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере 

здравоохранения исходить из того, что в 2024 

году необходимо обеспечить:

б) решение следующих задач:

завершение формирования сети национальных 

медицинских исследовательских центров;

внедрение инновационных медицинских 

технологий, включая систему ранней 

диагностики и дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов»

Из Указа Президента РФ № 204 от 07 мая 2018

90



ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР 

ИННОВАЦИОННЫХ (ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ)

ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДИАТРИИ

«РЕАБИЛИТАЦИЯ БУДУЩЕГО»

Указ Президента РФ «О стратегиях научно-технологического развития Российской Федерации» от

1.12.2016 N 642 «П. 20.в … переход к … высокотехнологическому здравоохранению и технологиям

здоровьесбережения»

Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29. 05.2017 N

240 «Объявить 2018 - 2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства»

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 N 204 «…. П.4.б внедрение инновационных

медицинских технологий, … развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Из выступления губернатора Иркутской области С.Г. Левченко 10.07.2018 «В ближайшее время мы с

вами должны разработать комплекс решений, направленных на укрепление педиатрии …»

Ответственный исполнитель проекта:  ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

директор ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, доктор медицинских наук, профессор РАН  Л.В. Рычкова 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработка и трансляция инновационных технологий медицинской
реабилитации детям и подросткам с целью повышения качества и доступности
медицинской помощи.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Создание принципиально новых, в том числе мехатронных технологий
здоровьесбережения для реабилитации детей и подростков;

• формирование полного инновационного цикла до серийного производства
наукоемкого продукта;

• публикация результатов исследований в высокорейтинговых журналах
(WoS, Sc), интеграция в международное научное пространство;

• повышение уровня и качества оказания медицинской помощи пациентам с
инвалидизирующими заболеваниями высокого пожизненного риска.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПРОЕКТА

Получение новых знаний о закономерностях формирования патологических
интеграций в онтогенезе у детей и подростков и трансляция фундаментальных
разработок в методы снижения и профилактики детской инвалидности и
улучшения качества жизни детей и подростков с нарушениями здоровья.

УНИКАЛЬНОСТЬ, ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СФО

Разработка на основе междисциплинарных фундаментальных и прикладных
исследований прорывных мехатронных «технологий завтрашнего дня» до
состояния наукоемкого продукта с последующим серийным производством.
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ЗАДЕЛ, ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

• научный задел: публикации в журналах WoS – 211, Sc – 230, патенты – 51 (2013-
18 гг); выполнение фундаментальных и поисковых медицинских технологий – 49 
(2016-2017 гг);

• кадровый потенциал: академики РАН - 3, профессора – 10,3%, д.м.н. - 36,2%, 
к.м.н. - 52,1%, врачи высшей квалификационной категории;

• опыт реализации лечебно-реабилитационной помощи детям в клинике 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ – более 30 лет;

• президент Российской Федерации В.В. Путин – поддержка инвестиционного 
проекта;

• наличие предпроектной проработки по размещению объекта;

• наличие земельного участка;

• наличие коммуникаций.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Создание современного междисциплинарного объекта с частичной

реконструкцией существующей клиники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

обеспечивающего условия для взаимодействия научно-технических

лабораторий, территорий для разработки и апробации новых

здоровьесберегающих технологий «завтрашнего дня», образовательных модулей

с использованием современного оборудования, цифровых технологий и

современной логистики.
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ПРИКЛАДНОЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

НАУКА:

• разработка и трансляция фундаментальных и поисковых медицинских
технологий (более 15 в год);

• разработка комплексных научно-технологических программ и проектов
полного инновационного цикла в соответствие с СНТР: с участием технических
ВУЗов с организацией серийного выпуска роботизированных комплексов,
технических индивидуальных средства для реабилитации и т.д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:

• обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи
детям СФО;

• увеличение объемов реабилитационной помощи в системе ОМС, ВМП;

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:

• предоставление новых рабочих мест в сфере здравоохранения, науки,
промышленного производства (свыше 200);

• социально-экономический эффект за счет снижения доли инвалидизации и
уменьшения ее степени для самого ребенка с его последующей социализацией, а
также возвращения его родителей к профессиональной деятельности.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ высшей квалификации в сфере

здравоохранения, социальной реабилитации, образования через

ординатуру, аспирантуру, последипломное образование, магистратуру.

Прогнозные объемы финансирования (млн. рублей)

всего

в том числе

федеральный 

бюджет

бюджеты субъектов РФ и 

муниципальных 

образований

внебюджетные средства

1100,0 1080,0 20,0

ожидаемый ввод в эксплуатацию – декабрь 2026 г. 

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
□ ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (Иркутск)

□ Технопарк ФГБОУ ВО ИРНИТУ (Иркутск)

□ ФГБУН «Институт конструкторско-технологической информатики РАН» (Москва)

□ ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (Иркутск)

□ ОАО «Иркутский релейный завод» (в перспективе) (Иркутск)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Спасибо за внимание
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