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занимаются свыше восьми тысяч школьников. И мы надеемся, что
томский пример окажется заразительным для всей страны.
Благодаря нашему колоссальному научному и технологическо-

12.

А.  Б. Пушкаренко – начальник департамента по высшему профессиональному
образованию Администрации Томской
области.

13.	А. Н. Черевко – торговый представитель
Российской Федерации в Королевстве
Нидерланды
14. Е. Л. Чойнзонов – директор Томского
НИИ онкологии, академик РАН.
15.

П. С. Чубик – ректор Национального
исследовательского Томского
политехничес-кого университета.

16. А. Я. Эскин – президент Томской торговопромышленной палаты.
17.

С. З. Ямпольский – директор Томского
технопарка.

«Грядки» для бизнеса

5

потенциал
лауреаты конкурса

23

«Из ряда вон!»

На защите леса

24
26

Открытый разговор
с губернатором

28

ТГАСУ: опыт
инноваций
в образовательном
процессе

Недетская площадка
ТГПУ

Четверть века
инноваций
О космосе
максимально
приземлённо

Инновационные
регионы
стратегия развития

6

21

RoboCup с томской
пропиской

инновационное образование

разработано в томске

Л. Э. Глок – председатель комитета
по труду и социальной политике Законодательной думы Томской области.

6.

11.

Четыре «К»
программного
управления
исследованиями

В.  А. Власов – ректор Томского государственного архитектурно-строительного
университета.

5.	Г. П. Казьмин – представитель Фонда
содействия развитию МФП в НТС
по Томской области.

9.

4

И. М. Бортник – председатель Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства
в научно-технической сфере.

9

Евгений Чойнзонов:
Реорганизация
медицинских НИИ
Томска должна
обеспечить
синергетический
эффект

Проект
«ИНО Томск»:
первый, комплексный,
инновационный

приоритеты
от теории – к практике

16
18

Три кита томской
робототехники
Используя задел,
созданный
десятилетиями

гражданская
позиция
человек на земле

30

Деревни-призраки
или современные
агрогородки?

му потенциалу сегодня вместе с Военно-промышленной комиссией

опыт

России при поддержке вице-премьера федерального правительства
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Дмитрия Рогозина мы создаём единственный за Уралом Сибирский
центр робототехники и перспективных исследований. Он распахнёт
двери в дни проведения форума U-NOVUS. В Томске мы проведём
национальный этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open 2016. За путевку на чемпионат мира будут бороться около полусотни команд. Ярким событием U-NOVUS’а
станет бал роботов, визитная карточка форума – Science Game и
многие другие.
Дорогие друзья! Желаю вам успешного участия в U-NOVUS’е,
свежих идей и новых друзей! Рад новой встрече с вами!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области
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Четверть века инноваций
19 апреля фирма «Микран» отметила 25-летний юбилей
научно-производственной деятельности
АО «НПФ «Микран» – одна из первых инновационных компаний России, которая по-прежнему занимает одно из ведущих мест в отечественном высокотехнологичном бизнесе.

В Томске прошли экспертные сессии ФАНО России

Четыре «К» программного
управления исследованиями
Эксперты, учёные, руководители департаментов ФАНО,
директора академических НИИ в режиме «мозгового штурма» два дня отрабатывали механизмы внедрения программного управления исследованиями в организациях ФАНО.
– Для нас важно, что Томск стал пилотной площадкой
для внедрения программного управления исследованиями.
От того, как мы сработаем на этапе обсуждений, зависят результаты стратегически важного дела, – отметил заместитель
губернатора Томской области по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин.
На сессиях обсуждалось создание инструмента программного управления, основой которого являются комплексные планы научных исследований. Ключевая идея – повысить эффективность научной работы за счёт «четырёх К»:
координации участников, кооперации усилий, концентрации
ресурсов, конкуренции между разными программами.
– Эта модель – томская инициатива, – сказал первый заместитель директора ФАНО Алексей Медведев. – Идею

выдвинул директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергей Псахье. Сейчас мы пришли
к варианту, когда научные организации, выполняя совместную программу, объединяют усилия и ресурсы, в том числе
и финансовые, выделенные на эту тему по госзаказу.
Как отметила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, Минобрнауки поддерживает
такой подход.
– Сегодня новые точки роста и быстрые темпы развития
конкурентоспособных областей может обеспечить сетевое
управление, когда во главу угла ставится задача, и под неё
собираются научные коллективы. Наука не должна быть изолированным сектором, она должна стать частью и источником развития экономики и общества, – подчеркнула она.
В ходе экспертных сессий директор Института физики прочности и материаловедения Сергей Псахье поделился опытом
использования комплексных планов при выполнении проекта
«Перспективные материалы с многоуровневой иерархической
структурой для новых технологий и надёжных конструкций».

23 июня 2016 года
в Малом зале Государственной Думы ФС РФ

Всероссийская конференция

приуроченная ко Дню изобретателя
и рационализатора
Цель конференции и конкурса – поддержка молодых изобретателей, повышение статуса инженера и изобретателя и привлечение талантливых представителей молодого поколения в науку и в конструкторскую деятельность.
Конференция станет итогом конкурса для юных изобретателей и техников со всей страны. В рамках мероприятия состоится презентация лучших проектов и торжественное награждение победителей. В этом году будет
запущена специальная номинация «Наставник года» для педагогов и научных руководителей.
В рамках конференции предусмотрены экскурсия и встреча юных техников с представителями ведущих технических вузов страны. Прорабатывается вопрос о проведении второго дня конференции в формате мастерклacca по развитию творческого мышления для школьников.

В приветствии губернатора Сергея Жвачкина,
направленном коллективу томской научно-производственной фирмы, говорится:
– Несмотря на непростую ситуацию в экономике, в 2015 году фирма открыла новый завод
радиоэлектронной аппаратуры, который носит имя
основателя и первого руководителя Микрана Виктора Гюнтера. Полный научный и производственный цикл по разработке и выпуску радиоэлектронного оборудования, СВЧ-техники, средств связи и
автоматизации, другой востребованной продукции
– залог успешных позиций компании на мировом
рынке, увеличения партнёров и заказчиков продукции, среди которых уже более тысячи российских и
зарубежных компаний.
Сергей Жвачкин высоко оценил сотрудничество
Микрана с ведущими российскими компаниями по
продвижению томской продукции и технологий:
– Весом ваш вклад и в повышение престижа инженерного образования, формирование высокотехнологичной экономики региона.
Александр Иванов

О космосе максимально приземлённо
РКК «Энергия» станет участником форума U-NOVUS
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провёл совещание с представителями ракетно-космической
корпорации «Энергия» имени Королёва и научно-образовательного комплекса региона.
Представители РКК «Энергия» приняли приглашение томского губернатора участвовать в форуме молодых учёных U-NOVUS, который состоится в Томске 1213 мая и будет посвящён робототехнике. Глава региона
поручил заместителю по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике Михаилу Сонькину вместе с представителями Роскосмоса и РКК
«Энергия» подготовить в рамках форума специальные
мероприятия на космическую тематику.
– Хоть мы и будем обсуждать разработки для космоса, темы мероприятий должны быть максимально приземлёнными, чтобы каждый их участник получил практическую пользу, – подчеркнул Сергей Жвачкин.
Участники встречи обсудили процесс работы
спутника «Томск-ТПУ-120», который в присутствии
томского губернатора Сергея Жвачкина и ректора
Национального исследовательского Томского политехнического университета Петра Чубика был отправлен 31 марта с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию. Сейчас спутник
находится на МКС, он будет выведен на самостоятельную орбиту в первый выход космонавтов в открытый космос 5 мая.

Также губернатор и представители РКК «Энергия» обсудили перспективы программы «Рой спутников», в рамках которой запланирован дальнейший
запуск произведённых в Томске космических аппаратов. Координировать эту работу будут томские политехники.
– Роскосмос и РКК «Энергия» убедились в тесной
связи томской университетской и академической науки с производством, – подчеркнул по итогам встречи
губернатор Сергей Жвачкин. – Сегодня космос – одна
из самых инновационных отраслей, и я рассчитываю,
что томских страниц в новейшей истории этой сферы
будет много.
Во встрече у главы региона приняли участие
вице-губернатор Михаил Сонькин, советник президента РКК «Энергия» Александр Чернявский,
начальник лётной службы РКК «Энергия», лётчиккосмонавт, Герой России Александр Калери, ректор
НИ ТПУ Пётр Чубик, директор Института физики
прочности и материаловедения СО РАН Сергей
Псахье и другие.
Пресс-служба Администрации Томской области

Инновационные регионы | стратегия развития
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электроприводами различной модификации, дисковые затворы, вентильные электродвигатели и другая продукция.
– Завод получил колоссальный эффект от сотрудничества с газовиками, – отметил Сергей ЖВАЧКИН. – При
этом наши специалисты, грамотно соединяя науку и производство, выпускают действительно уникальные продукты,
качество которых не уступает, а по некоторым параметрам
даже превосходит зарубежные аналоги. И это, конечно, яркий пример развития томской промышленности в рамках
концепции «ИНО Томск».

Проект «ИНО Томск»:
первый, комплексный,
инновационный
В условиях бюджетных ограничений федеральный центр
обещает томичам административную поддержку
Заседание рабочей группы по реализации федерального
проекта «ИНО Томск», состоявшееся 25 марта, проходило
на фоне финансово-экономической ситуации, которую в
Томской области с подачи губернатора образно именуют
«непогодой».
Концепция создания в Томске инновационного территориального кластера была одобрена распоряжением Правительства РФ в январе 2015-го. Предполагалось, что до
2020 года стоимость мероприятий проекта составит свыше 200 миллиардов рублей. Тогда необходимость жёстких
бюджетных ограничений была ещё не столь очевидна, как
сейчас, но уже в минувшем декабре статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Олег Фомичёв
заявил: «Нехватку федерального финансирования необходимо компенсировать повышенным вниманием к проекту
«ИНО Томск» со стороны министерств и административноорганизационным сопровождением всех инициатив».
Действительно, интерес к проекту, за которым безоговорочно закрепился статус федерального, остаётся высоким. В его реализацию вовлекаются новые участники,
используются новые инструменты, правда, одновременно
и вносятся коррективы. Накануне, 10-11 марта, в областном центре прошла стратегическая сессия по актуализации
дорожной карты концепции «ИНО Томск» на 2016-2017
годы. Понятно, что пересмотреть правила игры заставила

«INO Tomsk» Project:
the First, Comprehensive,
Innovative
In conditions of budget constraints
the federal center promises Tomsk citizens
the administrative support
It is necessary to compensate the lack of federal funding with the
increased attention to «INO Tomsk» project from the ministries and
the administrative and organizational support for all initiatives.

социально-экономическая ситуация в стране. Если раньше
региону по многим позициям можно было рассчитывать на
государственные ассигнования, то теперь речь идёт большей частью об «объединении усилий» и «синергетическом
эффекте». Проще говоря, отдельной строки на программу
«иного Томска» в федеральном бюджете не предусмотрено, зато административный ресурс остаётся в силе.
Есть реальный эффект
Как отмечалось, в ходе реализации концепции «ИНО
Томск» появился ряд моделей, которые заслуживают распространения на другие регионы Российской Федерации.
Не случайно встреча с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, проходившая в офисе компании «Газпром трансгаз Томск», началась с посещения цехов
Томского электромеханического завода. Соглашение, заключённое между газовой корпорацией, администрацией
региона и промышленным предприятием, является примером эффективной модели партнёрства в производственной сфере.
Руководство ТЭМЗа представило гостям проект по серийному выпуску импортозамещающих антипомпажных
и регулирующих клапанов и электроприводов к ним для
компании «Газпром», реализуемый в рамках специального
инвестиционного контракта. (Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли
РФ и ПАО «Газпром» был подписан в октябре 2015 года.)
– Новое производство позволит полностью обеспечить
замещение потребности группы «Газпром» в этой номенклатуре. Инвестиции в проект составят около 1,5 миллиарда рублей, модернизация цеха должна завершиться к середине 2017 года, – сообщил генеральный директор ОАО
«ТЭМЗ им. В. В. Вахрушева» Иван ПУШКАРЁВ.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и замминистра Олег Фомичёв (они являются заместителями председателя рабочей группы) осмотрели экспозицию с оборудованием
и изделиями, в том числе импортозамещающими, которые
выпускает предприятие. Среди них регулирующие клапаны с

Подводя итоги года
Открывая заседание рабочей группы, губернатор подчеркнул: «ИНО Томск» объединил региональные ресурсы
для решения федеральных задач, сделал заявку на новую
роль региона в развитии государства. Концепция создания в
Томской области инновационного территориального центра
стала единственным в России проектом комплексного регионального развития. Учитывая непростую экономическую
ситуацию в стране – крайне своевременным проектом».
– Первый год работы доказал, что «ИНО Томск» – не
прожект, не замок из песка, а реально действующий и эффективный механизм консолидации федеральных инструментов и региональных программ, науки и промышленности, – считает С. Жвачкин. – Мы заранее предусмотрели,
как сохранить действующие производства и, что особенно
важно, создать для людей новые рабочие места. Нам удалось привлечь в науку и образование дополнительные миллиардные инвестиции государства и частного бизнеса. Мы
существенно продвинули социальную сферу, приступили к
формированию нового городского облика.
«ИНО Томск» не только объединил около полусотни
ведомств, бизнес-компаний и институтов развития, но и
позволил приступить к созданию территории опережающего развития в Северске – крупнейшем российском ЗАТО.
Областная власть намерена интегрировать ТОР с такими
институтами развития, как особая экономическая зона и
промышленный парк. В качестве других инструментов интеграции рассматриваются инновационные кластеры, которых в Томской области шесть.
Подводя итоги реализации «дорожной карты» «ИНО
Томска» в 2015 году, Сергей Жвачкин заметил: власть и
бизнес сумели удержать положительное значение индекса
промышленного производства, создать на крупных предприятиях новые рабочие места, укрепить связи томских
производственников с национальными компаниями.
В числе крупнейших производственных проектов, помимо инвестиционного контракта ТЭМЗа, губернатор назвал открытие завода радиоэлектронной аппаратуры фирмы «Микран» на тысячу рабочих мест; запуск индустрии
фторидных технологий совместно с Росатомом и СИБУРом;
создание на заводе «Сибкабель» уникального нового цеха
по выпуску резиновых смесей.
– Совместно с Минприроды, Рослесхозом и Росрыболовством мы запустили первый в России кластер возобновляемых природных ресурсов. Это важнейший проект для
наших отдалённых районов, где десятилетиями не создавалось новых рабочих мест, – продолжил С. Жвачкин. – При
поддержке Минпромторга и Минэкономразвития мы самыми высокими в стране темпами развиваем лесопереработку: эта отрасль в прошлом году показала рекордные для
России 54 процента роста.
В Томской области одной из самых высоких среди российских регионов остаётся доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте. В 2015
году на 36 процентов увеличили объём частных инвестиций

резиденты Томской ОЭЗ, которые инвестировали около двух
миллиардов рублей и произвели продукции на 2,3 миллиарда.
Губернатор также отметил сильные позиции томских
национальных исследовательских университетов в федеральном проекте «5-100»; недавнее решение Минобрнауки
выделить ТГУ 1,1 миллиарда рублей на строительство 16этажного общежития; начало строительства экспоцентра и
инжинирингового центра в ТВЗ.
– В рамках направления «Умный и удобный город» мы
расширяем медицинский парк, делая высокотехнологичную
медицинскую помощь доступной для пациентов. Построили радиологический центр областного онкодиспансера с
оборудованием, уникальным даже по мировым меркам.
В рамках государственно-частного партнёрства открыли
гемодиализный центр. Спортивный парк пополнился центром водных видов спорта олимпийского класса и крытым
футбольным манежем, – добавил глава региона.
К числу актуальных вопросов реализации федерального
проекта «ИНО Томск», которые не могут быть решены на
региональном уровне, Сергей Жвачкин отнёс бюджетное
финансирование транспортных объектов. Только по приоритетным проектам (а это дороги Томск – Тайга, Камаевка –
Асино – Первомайское, Томск – Самусь) общий объём вложений должен составить 12 миллиардов рублей. Сегодня в
строительство и реконструкцию дорог готов инвестировать
средства частный бизнес, поэтому губернатор предложил
рассмотреть возможность введения нового статуса «Промышленные дороги» и механизма финансирования подобных проектов.
Необходимо также развивать в Томской области проекты трансляционной медицины с участием Минобрнауки,
Минздрава, Минпромторга и ФАНО России. По мнению
главы региона, такое объединение будет способствовать
снятию трансляционных барьеров, ускорит превращение
интеллектуальной собственности в конкретные методики и
технологии здравоохранения, выработку новых организационных механизмов взаимодействия учреждений.
О механизмах развития
– Проект «ИНО Томск» включён в государственные программы стратегического планирования, – подчеркнул заместитель министра Олег ФОМИЧЁВ. – Для федерального центра он является инновационным, ведь раньше у нас не было
механизма взаимодействия с регионами по такому количеству
самых разных направлений. В Томской области это получилось, работает и будет продолжаться. Мы рассматриваем проект уже не как пилотный, а как эффективный и успешный.
Обсуждению различных вариантов кооперации в научно-исследовательской сфере была посвящена основная
часть повестки дня мартовского заседания. В частности,
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Инновационные регионы | стратегия развития

в 2015 году благодаря концепции «инновационного Томска» были запущены два механизма развития научных организаций.
Первая модель, о которой рассказал директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергей
Псахье, предполагает объединение ряда учреждений Российской Академии наук, работающих по близкой тематике,
и их промышленных партнёров для работы в рамках единого большого проекта. По такому принципу организованы
исследования в области перспективных материалов с многоуровневой иерархической структурой для новых технологий и надёжных конструкций.
Другая модель представляет собой юридическое объединение шести НИИ медицинского профиля в Томский
национальный исследовательский медицинский центр РАН.
Ожидается, что это поможет сконцентрировать материальные ресурсы и кадровый потенциал, сообщил участникам
заседания Евгений Чойнзонов, директор Томского научноисследовательского института онкологии (ставшего базовым учреждением медцентра).
– Академические институты смогли найти эффективные
модели сотрудничества как друг с другом, так и с партнёрами – университетами, заказчиками научных разработок,
представителями бизнеса, – подытожил руководитель
Федерального агентства научных организаций Михаил
КОТЮКОВ. – Эти модели имеют федеральное значение,
результаты их деятельности будут касаться не только сибирского региона, они намного шире и масштабнее.
Ещё один интеграционный проект связан с формированием в Томске Сибирского регионального центра робототехники. Как пояснил замгубернатора по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин, новая структура создаётся совместно с государственным Фондом перспективных исследований с целью отработки механизмов взаимодействия с вузами, НИИ и предприятиями на
основе межведомственной поддержки проектов. Открытие
центра состоится в ходе форума молодых учёных U-NOVUS на
площадке особой экономической зоны.
Поддержка Минэкономразвития РФ реализации концепции «ИНО Томск»
в 2015 году:
– 145 млн рублей – субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства;
– 96,7 млн рублей – субсидии на развитие инновационного территориального 		
кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии
Томской области»;
– 2 247 млн рублей – объём заключённых в 2015 году договоров на строительство
экспоцентра и инжинирингового центра ОЭЗ ТВТ «Томск» в 2015–2018 годах;
– 145 млн рублей – субсидия на развитие инфраструктуры промышленного парка.
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Действовать по плану
Напомним, что цель федерального проекта «ИНО
Томск» сформулирована так: «Создание конкурентоспособного инновационного территориального центра в границах томской агломерации, в котором концентрируется
промышленность высоких переделов, качественные человеческие ресурсы, создаётся перспективная технологическая база для обеспечения высокого качества жизни и отработки новой модели экономического роста».
Под высокую цель разработана более прозаичная «дорожная карта», содержащая «пошаговый» план мероприятий. Всего их запланировано 65, из которых 42 удалось реализовать в 2015 году.
– Мы провели специальную сессию вместе с министерствами, крупными компаниями, институтами развития,
университетами и научными организациями. В результате
совместной двухдневной работы подготовлен проект обновлённой «дорожной карты» концепции «ИНО Томск» на
2016-2017 годы, – доложил участникам заседания заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей
АНТОНОВ.
В частности, в обновлённой «дорожной карте» предлагается детально разработать схему развития транспортной
инфраструктуры, включая речной транспорт. Запланировано в ней создание Ассоциации производителей малой химии, которая должна стать ядром формируемого на территории области нефтехимического кластера (забегая вперёд:
её первое собрание состоялось 6 апреля). Продолжится
формирование стратегии лесопромышленного кластера и
интеграция инновационных компаний в государственный
проект «Арктика»; намечены перспективы сотрудничества
в области медицины со странами БРИКС и Ираном.
В качестве одного из приоритетов по направлению
«Умный и удобный город» вице-губернатор выделил проект
«Город Wi-Fi»: несколько ведущих IT-компаний объединили
усилия, чтобы к 2018 году обеспечить покрытие бесплатным Интернетом территории агломерации Томск – Северск
– Томский район.
Как уточнил Андрей Антонов, в мае согласованный
план мероприятий концепции на два ближайших года будет представлен на утверждение в Правительство РФ.
Несмотря на сложности
После заседания рабочей группы на вопрос журналиста: «Что дальше?» губернатор Сергей Жвачкин ответил
кратко: «Работать!».
– Мы обновляем действующую дорожную карту, исключаем успешно выполненные пункты, добавляем много
новых. Сегодня немало интересных предложений прозвучало, – продолжил мысль Олег Фомичёв. – Стараемся наращивать темпы, несмотря на сложности сегодняшней экономической ситуации.
При этом замминистра экономического развития РФ
заявил без обиняков:
– В госбюджете нет специализированных денег именно
на программу «ИНО Томск». Есть средства, предусмотренные в федеральном и региональном бюджетах на конкретные мероприятия в рамках реализации концепции. Деньги
по линии Минобрнауки выделяются на университеты, в том
числе по программе «5-100», Минтранса – на транспортную инфраструктуру, Минэкономразвития – на поддержку
малого и среднего бизнеса и так далее. Задача проекта
«ИНО Томск» – все эти средства объединить и заставить их
работать не по отдельности, а в синергии.
Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

25 марта состоялось первое заседание консультационного совета Томского национального исследовательского медицинского центра Российской
Академии наук (Томский НИМЦ), работу которого возглавили губернатор Томской области Сергей
Жвачкин и руководитель ФАНО Михаил Котюков.
Подобное функциональное объединение научноисследовательских учреждений медицинского
профиля будет создано впервые по инициативе
Федерального агентства научных организаций
России. Приказ о реорганизации томских НИИ был
подписан 20 января 2016-го, до конца текущего
года юридическое оформление нового исследовательского центра должно быть завершено. На
должность руководителя Томского НИМЦ был рекомендован директор НИИ онкологии, академик
РАН Евгений Чойнзонов.

Евгений
ЧОЙНЗОНОВ:
Реорганизация медицинских
НИИ Томска должна обеспечить
синергетический эффект
Основной ориентир – высокий уровень научных исследований
и медицинской помощи
Ожидания велики
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской Академии наук» создаётся путём присоединения институтов Томского научного центра
Сибирского отделения Российской Академии
медицинских наук к Томскому НИИ онкологии в
качестве обособленных подразделений (филиалов).
Наряду с базовым учреждением в состав центра
войдут научно-исследовательские институты кардиологии, психического здоровья, фармакологии и
регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга,
медицинской генетики, а также акушерства, гинекологии и перинатологии.
– Мы возлагаем на этот уникальный проект
большие надежды и должны получить научный
центр национального масштаба, – заявил на заседании консультационного совета руководитель
ФАНО Михаил КОТЮКОВ. – Главная наша задача – сохранить высокий уровень и научных исследований, и медицинской помощи.
Консультационный совет при ФАНО сформирован для координации действий по разработке
концепции и программы развития Томского национального исследовательского медицинского
центра.
В его состав, помимо руководителей Федерального агентства научных организаций и Ад-

министрации Томской области, вошли ведущие
учёные и организаторы науки – член Президиума РАН Василий Стародубов, директор Института цитологии и генетики СО РАН Николай
Колчанов, замминистра образования и науки
Людмила Огородова, ректоры ТГУ и ТПУ Эдуард
Галажинский и Пётр Чубик, ректор СибГМУ Ольга Кобякова, директор Института физики прочности и материаловедения РАН Сергей Псахье,
директор НИИ травматологии и ортопедии Михаил Садовой (Новосибирск) и другие.
Как отметил губернатор Сергей ЖВАЧКИН,
членам консультационного совета необходимо
обратить внимание на ряд аспектов реорганизации:
– Первое – процесс реорганизации должен
завершиться в согласованные сроки и пройти с
учётом интересов всех участников объединения.
Второе – эффективное использование потенциала томских учёных. Работа создаваемого центра
будет опираться на наши старейшие научные
школы: их традиции и авторитет в результате
объединения должны быть не просто сохранены,
но и усилены. Третье – максимальное привлечение федеральных ресурсов и инвестиций. Уверен,
что ФАНО и Российская Академия наук в этом
вопросе станут нашими партнёрами. Наконец,
четвёртое, но самое главное – необходимо содействовать максимально быстрому внедрению
научных разработок в медицинскую практику.
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Для меня как губернатора на первом месте остаётся здоровье людей.
– Практические действия по созданию научного центра начнутся со второго квартала. Мы
рассчитываем, что к концу 2016 года он юридически будет сформирован, – добавил М. Котюков. – Большое количество вопросов требует
юридической проработки и оформления, но я
уверен, что все сроки будут выдержаны. Поддержка, которую этому проекту оказывает лично
губернатор, придаёт уверенность и будет приближать результат.
Вектор развития
– На первом этапе реорганизации разработана
«дорожная карта» по созданию научного центра, –
говорит директор Томского НИИ онкологии Евгений
ЧОЙНЗОНОВ, – согласно которой мы движемся без
каких-либо существенных отклонений по срокам. На
сегодняшний день новое объединение находится в
стадии формирования единого юридического лица.
– Евгений Цыренович, в чём состоит функция консультационного совета, первое заседание которого прошло в столь внушительном составе?
– Консультационному совету отводится ведущая роль в плане выбора вектора развития Томского национального исследовательского медицинского центра. В первую очередь это касается
претворения в практику научных идей, нацеленных на разработку новых медицинских технологий, будь то диагностика, лечение, профилактика
или реабилитация пациентов.
– С первых дней реорганизации томских
медицинских НИИ вам наверняка не раз задавали вопрос: как это скажется на оказании
практической помощи населению?
– Когда губернатор Сергей Жвачкин заявил,
что главное – это здоровье населения Томской
области в частности, и всего региона Сибири и
Дальнего Востока, тем самым он, несомненно,
выразил общую мысль.
Сегодня мы очень серьёзно подходим к тому,
чтобы наша научная мысль за максимально короткий промежуток времени, от двух до пяти лет,
была внедрена в практику. Вопросы трансляции
достижений медицинской науки в практику здравоохранения являются основными. Допустим, в
конкретном научном коллективе разработан метод, позволяющий на генном уровне выявлять
лиц, склонных к развитию атеросклероза или онкологических заболеваний. Значит, наша прямая
обязанность – внедрить такой генетический скрининг в практику здравоохранения.
Уверен: пациентам не следует переживать,
что с реорганизацией научных медучреждений
высокотехнологичная помощь станет менее доступной. Мы по-прежнему будем её оказывать,
прежде всего населению Томской области и всего
сибирского региона. Более того, мы рассчитываем, что реорганизация, объединение медицинских НИИ в единую структуру повлечёт за собой
синергетический эффект.
Скажем, больной поступил в институт кардиологии, а у него выявляются проблемы, к примеру, онкологического профиля. Или пациент

поступает в институт онкологии, допустим, со
злокачественной опухолью лёгкого, но его нельзя оперировать по причине ишемической болезни сердца... И таких ситуаций, когда больной
оказывается как бы между «двух берегов», бывает множество. Теперь, в рамках единого центра, на стыке двух или нескольких медицинских
специальностей, мы сможем оказывать таким
больным квалифицированную помощь на самом
высоком уровне.
– В томских НИИ медицинского профиля
работают специалисты высочайшей квалификации, а у каждого учреждения сложились
собственные традиции, собственные научные
школы. Естественно, возникают опасения, что
они могут утратить свою уникальность в результате предстоящего объединения.
– Знаете, сейчас в России популярно понятие
«идентичность». Так вот, идентичность наших
научно-исследовательских институтов, которые
войдут в состав центра, утрачена не будет! Те
научные направления, научные школы, которые
сформировались там к настоящему времени, мы,
безусловно, сохраним – но будем развивать их
уже на более высоком уровне. Иными словами,
компетенции сотрудников нового центра должны
возрасти за счёт сложения компетенций генетиков, кардиологов, онкологов и так далее.
Кроме того, приобретая сегодня дорогостоящее современное оборудование для одного медицинского института, мы лишаем возможности
на нём работать специалистов другого профиля, сотрудников других институтов. Срабатывает принцип «Это наше! Не дадим!»... Подобный
подход, надеюсь, будет ликвидирован благодаря
объединению в единый центр.
Первые результаты
– Итак, консультационный совет должен
помочь в выборе направлений развития Томского НИМЦ. В каких конкретных решениях
это выразится?
– Сейчас лучшие умы наших коллективов работают над научно-исследовательской программой развития центра, которая в ближайшее время
будет рассмотрена на Совете директоров томских
медицинских НИИ. Напомню, что такая структура была создана на первом этапе реорганизации, соответственно, все решения принимаются
нами коллегиально, а не единоличным решением
руководителя центра.
Далее проект программы развития предстоит
доработать в научных коллективах, после чего
она будет рассмотрена на консультационном совете (его второе заседание запланировано на
сентябрь-октябрь 2016 года). В конечном счёте,
от этого будет зависеть объём государственного
финансирования нашего центра, которое обеспечит нам приобретение оборудования и аппаратуры, расходных материалов и так далее.
Кстати, несмотря на финансово-экономическую
ситуацию в стране, в 2016 году мы смогли обеспечить финансирование томских институтов медицинского профиля, подведомственных ФАНО
России, практически на прошлогоднем уровне.
Из федерального бюджета ожидается порядка

Инновационные регионы | стратегия развития

3,4 миллиарда рублей (включая средства Фонда
ОМС), это очень неплохой показатель. Так что в
финансовом отношении мы не «провалились»,
хотя такие опасения были.
При этом надо понимать, что, помимо бюджетных средств, мы должны зарабатывать самостоятельно. Речь идёт об участии в федеральных целевых программах, грантовой поддержке
различных фондов и т. п. Благодаря созданию
в Томске национального медицинского центра
наш потенциал возрастает, так что объединение должно стать для томичей одним из преимуществ!
– Возвращаясь к научно-исследовательской
программе: по какому принципу она формируется?
– Мы собираемся предложить такую программу, которая подобно стержню пронизывала бы
научные темы каждого медицинского НИИ. Например, вопросы ядерной медицины связаны с
тематикой практически всех институтов – онкологии, кардиологии, генетики, фармакологии,
психического здоровья. Над проблемами популяционной медицины уже сегодня работают три
наших коллектива. Вопросы регенеративной медицины всегда были «коньком» института фармакологии, а сейчас в эту тематику вовлекаются
онкологи, кардиологи, психиатры... И так далее:
объединяясь, мы усиливаем друг друга, расширяем наши сегодняшние возможности.
– Предполагается ли реорганизация в коллективах институтов?
– Напомню, что объединённый коллектив Томского НИМЦ составит около трёх тысяч человек.
Рабочие места мы максимально сохраним, никаких сокращений, разумеется, не будет. Пока, на
первых порах, предстоит унифицировать дублирующие структуры – создать единый диссертационный совет, общий отдел, курирующий образовательную деятельность...
– Томичам не привыкать быть первопроходцами в науке, образовании, инновациях.
Всё же, на ваш взгляд, почему именно Томск
стал площадкой для первого в России подобного объединения?
– Поверьте, ФАНО не случайно выбрал для
создания национального медицинского центра наш город. Этому выбору предшествовала
большая подготовительная работа, знакомство
с деятельностью научных учреждений в разных
регионах страны. Прежде всего здесь сыграло
роль лидирующее положение Томска в тех областях науки, которыми мы занимаемся. Каждый из наших медицинских НИИ – несомненный
лидер в своём направлении, это важно подчеркнуть.
– Евгений Цыренович, когда станут ощутимы первые результаты работы наших медицинских научно-исследовательских институтов «в единой связке»?
– Мы прекрасно понимаем все сомнения и
ожидания. Знаете, когда Егор Гайдар начинал в
России экономическую реформу, его спросили:
«А как мы поймём, что реформы удались?». На
что он ответил примерно так: «Вы сами это всё
увидите!»...

Чем должна быть подкреплена реорганизация, каким образом мы докажем, что она даёт
положительные результаты? Думаю, прежде всего – уже в ближайшие два-три года – мы должны
«выдать на-гора» новые радиофармпрепараты,
медицинские технологии, расходные материалы, основанные на разработках томских учёныхмедиков. Здесь основной упор мы будем делать
на импортозамещение, хотя... Лично мне этот
термин не нравится. Собственно, почему нужно
замещать то, что уже создано за рубежом? Надо
в первую очередь вести речь о собственных разработках – отечественных!
Да, надо честно признаться, что отечественная
медицинская промышленность серьёзно отстаёт,
и производство лекарственных препаратов в особенности. Однозначно, быстро переломить ситуацию нам не удастся. Но давайте на первоначальном этапе делать то, что мы уже сейчас можем
и умеем, например, те же стенты для больных с
инфарктом миокарда, имплантаты, да и многое
другое...
Томск – это настоящий наукоград, здесь сконцентрировано большое количество академических институтов и вузов. И мы должны на стыке
наших специальностей разработать и запустить
в производство медицинские приборы, оборудование, материалы, которые будут работать на
нашего российского гражданина и обеспечивать
ему новое качество жизни.
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Пациенты
только выиграют
от объединения
томских медиков

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО

Evgeniy Choinzonov:
the Reorganization
of Medical Research
Institutes in Tomsk Should
Provide the Synergistic Effect
The main mark is the high level of research
and health care
The association of Tomsk physicians at the intersection of disciplines allows to develop and start production of medical devices,
equipment and materials.That will provide a new quality of life for
Russians.
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Сейчас ни для кого не секрет, что одним из наиболее эффективных
инструментов выхода из экономического кризиса и улучшения благосостояния общества является развитие малого и среднего бизнеса, а также вовлечение в него максимального процента активного
населения. Массово и быстро это не сделать, предпринимательство надо культивировать с детства, но эффективно помогать уже
действующим предпринимателям или только собирающимся ими
стать – это одна из задач государства. Активизация работы в этом
направлении реально заметна на всех уровнях власти, и наш регион – не исключение. В чём нуждается начинающий и развивающийся предприниматель? Конечно, в финансовой поддержке, длинных
и не дорогих кредитах, в развитой инфраструктуре и, как это ни
покажется странным, в положительном отношении общества и
власти. На наш взгляд, за последние полгода процессы, связанные
с поддержкой малого и среднего предпринимательства в Томской
области, получили новый толчок. Банки активно разрабатывают
новые кредитные продукты для предпринимателей, работают уникальные в своём роде программы грантовской и микрозаймовой
поддержки предпринимателей Северска, а сам Северск участвует
в федеральном проекте создания Территории опережающего развития. Сегодня уже очевидно, что этот новый инструмент развития
территорий с особым статусом и моногородов может оказаться одним из драйверов роста для всего региона. Он благотворно скажется и на улучшении предпринимательской среды, а также привлечёт в регион новые, в том числе инновационные бизнесы.
В этом убеждён директор Фонда содействия развитию малого и
среднего бизнеса ЗАТО «Северск» Андрей Макасеев. Вот что он
рассказал в интервью нашему журналу.

«Грядки» для бизнеса
Северск становится всё более открытым для предпринимательства городом
Новый импульс развития
– Как известно, Северск – одно из больших закрытых
автономных территориальных образований в стране. Мало
того, он находится недалеко от областного центра с его
мощным научно-образовательным комплексом и инновационным потенциалом. Поэтому проблем, с которыми
сталкиваются подобные города, у Северска не было.
Подтверждений тому много. Во-первых, это активная
интеграция трудовых ресурсов в областной центр. Далее,
Северск по критериям Внешторгбанка входит в число городов с благополучными социально-экономическими условиями. И поэтому не может претендовать на поддержку,
предусмотренную для моногородов с тяжёлым социальноэкономическим климатом. Поэтому участие в проекте ТОР
для города – это новая возможность продвинуться по многим направлениям, создать новые рабочие места, укрепить
предприятия малого и среднего бизнеса, задействовать
высвобождающиеся промышленные площадки Сибирского
химического комбината под новые бизнес-структуры. Статус ТОР позволит не только рассчитывать на решение этих
задач, но и существенно увеличить налоговые поступления.
Для Северска это определённо будет прорывом, позволяющим реализовать имеющийся у города экономический,

«Garden-Beds» for the Business
Seversk Becomes a More Open City
to the Business
ANDREY MAKASEEV, DIRECTOR OF THE FOUNDATION TO PROMOTE SMALL
AND MEDIUM-SIZE BUSINESSES IN THE CLOSED ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL
UNIT (CATU) «SEVERSK» TELLS THE STORY OF FOUNDATION OF THE TERRITORY
OF PRIORITY DEVELOPMENT IN SEVERSK.

интеллектуальный и социальный потенциал. Всё это позволяет оценивать создаваемую Северскую ТОР как один из
крупных, востребованных проектов в регионе.
– В рамках проекта в Северске планируется запустить ряд новых производств. Каких именно?
– Это предприятия по работе с информационными
технологиями, по переработке минерального сырья, фармакологические предприятия, предприятия малотоннажной химии, машино- и приборостроения. Конечно, мы надеемся, что новый импульс получит система подготовки
кадров для этих производств, где потребность в высококвалифицированных специалистах очень высока, а также
для обеспечивающего бизнеса и сферы услуг. Готовить кадры планируется на базе ведущих томских университетов
и Северского технологического института.
Бизнесмены проявляют активность
Отмечу: интерес инвесторов к этому проекту немалый.
Несмотря на то, что в особых экономических зонах участок земли можно выкупить, а в Северске только арендовать, налоговые льготы в ТОР значительно выгоднее. Они
касаются фонда заработной платы (7,2 %), таможенных
сборов.
Приятно видеть, что за последние несколько месяцев
серьёзно повысилась активность бизнесменов, подающих
проекты во вторую очередь ТОР. Количество таких проектов уже приближается к 50, и в большинстве своём это уже
действующий бизнес.
Это то, чего городу так не хватало! Десятилетиями налоговые поступления обеспечивало в основном градообразующее предприятие – СХК, а в последние годы стремление создать собственный бизнес, а значит, и рабочие места
охватывает всё больше северчан. На тех «грядках», которые
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появились, взращивать новый бизнес удаётся. Мы такую
тенденцию, во всяком случае, ощущаем.
– Какая роль отводится фонду в происходящих
изменениях в Северске?
– Наш фонд создавался в 2013 году специально для
поддержки создания новых, в том числе высокотехнологичных рабочих мест. В этом заинтересована администрация
области и города, а также государственная корпорация
«Росатом», предприятием которой является АО «СХК». В
настоящее время мы полностью выполняем свою задачу, и
в случае создания территории опережающего развития будем активно поддерживать резидентов ТОР. Эту задачу ставит нам наш учредитель – администрация ЗАТО Северск.
Также фонд может в перспективе привлекать в регион
средства других банков, федеральных программ и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, созданной в конце 2015 года.
– Как вы оцениваете эффективность работы фонда?
– Мы успешно отработали прошлый год, реализовав
практически все средства фонда по всем программам. Было
выдано 37 микрозаймов на общую сумму более 16 миллионов рублей. На конец 2015 года фондом было выдано 33
микрозайма на сумму 14 миллионов 640 тысяч рублей. По
отраслям это выглядит так: 21 % – обрабатывающие производства, 24 % – активно растущая сфера услуг, 28 % – оптовая и розничная торговля. Ну и примерно по 5-6 % – здравоохранение, гостиничный бизнес, строительство, транспорт
и связь. Благодаря квалифицированной экспертной оценке
со стороны фонда проблем с возвратов займов и кредитов
у нас нет. Все компании успешно развиваются. Мы и дальше
будем поддерживать предпринимателей, которые реально
что-то производят, строят или продают, – сегодня это самые
востребованные в стране люди.
В отличие от других фондов, делающих упор на поддержку торговли, мы помогаем прежде всего производственникам. Ищем активных людей, налаживаем сотрудничество,
предлагаем свои программы, а они уникальны: шесть процентов годовых, если речь идёт о производстве, и десять – если
любое предприятие берёт микрозайм на развитие оборотных
средств. До марта потолок микрозайма не превышал одного
миллиона рублей. Сейчас эта сумма законодательно увеличена – до трёх миллионов рублей. Это существенно повысило
интерес к программе среднего и высокотехнологичного бизнеса. Программы фонда стали интересны томским компаниям, которые хотели бы открыть подразделения в Северске.
Мы очень надеемся на возможность докапитализации фонда
для того, чтобы реализовать потребности в финансовой поддержке томских и северских компаний.
Мы стараемся сотрудничать с инновационными компаниями и бизнес-инкубаторами в Томске и Северске. Взаимодействуем с томским IТ-сектором – это сфера, которая
Деятельность НФ «ФРМСП ЗАТО Северск» по выдаче
грантов, направленных на создание высокотехнологичных
рабочих мест
Проекты создания (расширения)
производств

не требует большой инфраструктуры, но инвестиции там
окупаются максимально быстро. Прекрасно, что в Северске
администрация уделяет особое внимание новым бизнеспроектам и стартапам, реализуется городская программа
поддержки создания новых предприятий. В прошлом году
было подано более 40 заявок от начинающих предпринимателей. Это предприятия совершенно различных отраслей
– от пищевой промышленности до электроники. Мы надеемся, что часть из них станет впоследствии клиентами фонда.
Мы уже сейчас готовим ряд новых программ для поддержки
развивающегося бизнеса. Это финансирование рекламных
услуг, стимулирование спроса на продукцию предприятий, а
также финансирование консалтинговых услуг.
Проекты, которыми можно гордиться
– В фонде существует программа грантовской поддержки создания новых рабочих мест. Есть ли уже
истории успеха?
– Действительно, грантовская программа уникальна не
только для региона, но и в масштабе страны. Благодаря
поддержке Администрации Томской области, госкорпорации «Росатом» и администрации ЗАТО Северск удалось
профинансировать на конец 2015 года 13 предприятий на
сумму более 40 миллионов рублей. В марте цифра выросла
до 15 предприятий. При этом только на конец 2015 года
было создано более 110 новых рабочих мест. Приятно говорить о таких компаниях, как «Сибирский орех», ООО «ЛанСервис», ООО «Центр женского здоровья», «Сибэлектромотор» и другие предприятия. Они стабильно развиваются,
а некоторые даже экспортируют продукцию на зарубежный
рынок. Конечно, не всё гладко в кризисной ситуации, но
перспективы неплохие, и для поддержки и оперативного
реагирования на проблемы предпринимательства в Северске проводится ряд регулярных мероприятий. Совет
предпринимателей проводит лично глава администрации
Николай Васильевич Диденко. Каждую последнюю среду
месяца под руководством заместителя главы администрации по экономике и финансам Людмилы Владимировны
Смольниковой проводится Единый день предпринимателя,
в котором участвуют руководители, принимающие решения по вопросам, интересующим бизнесменов. Это имущественный комплекс, конкурсные торги, ЖКХ и другие. Отрадно, что чувствуется обратная связь. Предприниматели
стараются всё более активно участвовать в жизни города,
активно взаимодействуют с властью и фондом, дают свои
предложения по новым инструментам поддержки.
Сейчас на очереди в фонде стоят более 40 реальных,
практических проектов от бизнеса. Хотелось бы, чтобы нам
удалось реализовать задуманное.

Апрель 2016
13

– Основная проблема
– не дефицит средств
и даже не вопросы
разграничения
земельных отношений,
а отношение власти
и бизнеса к ЗАТО.
Инвесторы пока
предпочитают
обходить их стороной.
А у власти вопросы
развития этих
территорий нередко
вызывают головную
боль. Нам надо
поменять отношение
к ЗАТО и вспомнить,
что в этих городах
живут учёные,
инженеры
и конструкторы, люди
дисциплинированные,
инициативные
и нацеленные
на результат.
Закрытые города –
не головная боль,
а новые возможности
промышленного
и технологического
роста в национальном
масштабе. У нас
в Томской области
это понимание
было всегда.
Из выступления
томского
губернатора
Сергея Жвачкина

Андрей Макасеев:
– Фонд и дальше
будет поддерживать
предпринимателей,
которые реально
что-то производят,
строят или продают, –
сегодня это самые
востребованные люди
в стране.

Интервью: Вадим Ветлугин
Деятельность НФ «ФРМСП ЗАТО Северск» по предоставлению микрозаймов
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Транспорт и связь
Строительство
Аренда

Инвестиционные
проекты
в сфере
здравоохранения
Выданы гранты 13 субъектам МСП на сумму
40 591,35 тыс. рублей
Создано порядка 110 рабочих мест

Оптовая
и розничная
торговля

Гостиницы
и рестораны

Здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

Обрабатывающие производства

На 1 декабря 2015 выдано 33 микрозайма на общую сумму 14 640 тыс. рублей
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Инновационные регионы | разработано в томске

Сонькина, хорошо вписывается в стратегическую политику
Рослесхоза, который кровно заинтересован в том, чтобы
все его подразделения действовали в едином информационном пространстве.
Безусловно, система «Ясень» произвела на участников совещания большое впечатление. Особенно в части
того, что она, по сути, является региональным сегментом
ИДСМ – Рослесхоз, обеспечивая поступление данных из 25
наиболее «горимых» регионов России. Впрочем, если внимательно проследить весь эволюционный путь развития
этой уникальной системы, то можно сделать однозначный
вывод – успех системы не удивителен, ведь за ним стоит
множество факторов: грамотный коллектив разработчиков, умелое применение новейших технологий, нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество с заказчиками и
многое другое.
– Ещё в 90-е годы мы начали работать по созданию во
всех авиабазах России системы сбора данных о лесных пожарах по радиоканалу, – поясняет заместитель директора
ООО «ИНКОМ» Сергей СЕМЫКИН. – Нами было разработано специализированное оборудование для пакетной
передачи данных. Созданная система успешно действовала
более 10 лет. Затем мы её заменили на новую, построенную на базе компьютерной техники. По статистике 2015
года, информация по 80 процентам всех лесных пожаров
в стране собирается с помощью нашего «Ясеня». Это очень
высокий показатель.
По оценке руководителя диспетчерской службы лесного хозяйства Томской области Александра Самарцева,
система за время эксплуатации зарекомендовала себя с
самой лучшей стороны. Она позволяет не только спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться пожар,
но и принять соответствующие меры по его локализации с
последующей полной ликвидацией очага возгорания. А потом, как и положено, подготовить необходимую отчётную
информацию.
Интересно, что в своё время большой опыт именно томских учёных по сбору и анализу лесопожарной информации
по данным наземных и авиационных наблюдений был взят
за основу при создании блока наземного и авиационного
мониторинга информационной системы дистанционного
мониторинга Рослесхоза. Кстати, в прошлом году ИСДМ
– Рослесхоз отметила первое десятилетие своей промышленной эксплуатации. Весь этот период специалисты ООО
«ИНКОМ» занимались сперва её модернизацией, а затем и
техническим сопровождением.

На защите леса
Лесная «прописка» уникальных разработок ООО «ИНКОМ»
Не секрет, что пожары были и остаются главной бедой лесного хозяйства. Кроме прямого ущерба , который ежегодно исчисляется миллиардами рублей, они создают реальную угрозу для производственных и социальных объектов, населённых пунктов и, конечно же, для проживающих в них людей. Как
сделать борьбу с огненной стихией более эффективной? Об этом шёл разговор на рабочем совещании
в Томске, посвящённом развитию и совершенствованию информационной системы дистанционного
мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза, обеспечивающей сбор, обработку и анализ лесопожарной информации по данным наземного и авиационного наблюдения, поступающей из регионов РФ.

The Forest Protection
The forest «residence» of the unique
elaborations of the «Incom» Ltd.
At the work meeting in Tomsk, devoted to the development of the
information system of remote monitoring the members of Russian
forestery have discussed the elaborations of Tomsk citizens, that
could become a technological platform for its modernization.

ботой диспетчерской службы лесного хозяйства Томской
области, являющейся одной из ведущих в России, а также
оценили достоинства уникального детища томской компании «ИНКОМ» – информационно-аналитической системы
«Ясень» и в целом научно-технического потенциала томской науки в сфере лесопожарного мониторинга.
По всей управленческой вертикали
Информационно-аналитическая система «Ясень», которая включает в себя несколько компонентов, предназначена для работы на федеральном, окружном и региональном
уровне. Она – и это одно из её главных достоинств – образует единую сеть сбора, обработки и передачи лесопожарной
информации для принятия оперативных решений по всей
управленческой вертикали.
По оценке директора ООО «ИНКОМ» Дмитрия Сонькина, «Ясень» позволяет не только отслеживать лесопожарную обстановку, прогнозировать её развитие, принимать своевременные меры для скорейшей локализации
и ликвидации возгораний, но и проводить учёт производственной, финансовой информации и затрат на тушение
пожаров. Кроме того, беспилотные летательные аппараты,
входящие в состав системы, могут использоваться в борьбе
с незаконными рубками леса, в поиске людей и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всё это, по словам Дмитрия

На правах рекламы

Мероприятие стало возможным благодаря инициативе вице–губернатора Томской области Андрея Кнорра. В
развернувшейся дискуссии по этой очень актуальной на сегодняшний день теме приняли участие заместитель начальника ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов
«Авиалесоохрана» Николай Ковалёв, учёные томских вузов
и НИИ, сотрудники профильных департаментов и учреждений из Томска, Новосибирска, Барнаула и других городов
Сибири.
Участники совещания детально проанализировали
существующие технологии и подходы к разработке крупных информационных систем, обсудили опыт и наработки
Томской области, которые претендуют на то, чтобы стать
технологической платформой для модернизации ИСДМ –
Рослесхоз. Кроме того, специалисты познакомились с ра-

Томск как площадка
для модернизации
Тем не менее, практика показывает, что нельзя долго
ходить по одним и тем же протоптанным тропам, даже
если они себя и хорошо зарекомендовали. Поэтому не
случайно участникам совещания был продемонстрирован
макет пилотной зоны для модернизации ИСДМ – Рослесхоз, включающий три составляющих: Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства – Департамент лесного
хозяйства по Сибирскому федеральному округу – Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Томской
области. Этот триумвират – своеобразный прообраз того,
что будет в ближайшей перспективе представлять объединённая в единое информационное пространство обновлённая ИСДМ – Рослесхоз. Но почему именно Томск выбран в
качестве площадки для её модернизации?
– Во всех регионах, в том числе и в федеральном центре, понимают, что модернизация необходима, – говорит
Сергей Семыкин. – Сейчас остаются открытыми только

финансовые вопросы. То, что в качестве полигона выбран
Томск, вполне объяснимо: во-первых, компания «ИНКОМ»
является основным разработчиком ИСДМ – Рослесхоз в
части сбора и анализа данных из регионов, во-вторых, в
Томске большое количество вузов, хорошо развита информатизация как наука, и, в-третьих, мы активно работаем с
областным департаментом лесного хозяйства, уделяющим
большое внимание развитию информатизации и техническому оснащению.
Всё это вместе взятое – хорошая база для обновления
информационной системы дистанционного мониторинга,
которая напрямую связана с профилактикой и тушением
лесных пожаров.
Какие аспекты в первую очередь затронет модернизация ИСДМ – Рослесхоз? Необходимо отметить, что участники совещания внесли довольно много любопытных предложений. В частности, в отношении большей доступности
ко всем информационным ресурсам, обеспечении оперативности сбора и обработки информации и постоянного
агрегирования её на соответствующие уровни управленческой вертикали. Ряд предложений касался непосредственно расширения функциональных возможностей отдельных
компонентов ИСДМ.
– Мы понимаем, что действительно настало время
для совершенствования ИСДМ – Рослесхоз, – отметил
на заключительном заседании заместитель начальника ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов
«Авиалесоохрана» Николай Ковалёв. – И это должна
быть не просто модернизация, а именно глубокая модернизация, с включением новых архитектурных решений,
обеспечивающих в дальнейшем формирование единого
информационного пространства для автоматизации лесного хозяйства России. ИСДМ – Рослесхоз должна жить и
развиваться и дальше, на благо российских лесов. Ведь
именно с её помощью постоянно принимаются своевременные управленческие решения, позволяющие сохранить леса и человеческие жизни, сократить ущерб от
пожаров и затраты на их тушение.
Юрий МОЛОДЦОВ
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634009, Томск,
ул. Розы Люксембург, 14а
Тел. (3822) 517-530
e-mail:
incom@incom.tomsk.ru,
www.incom.tomsk.ru

приоритеты | от теории – к практике

Апрель 2016
16

Три кита
томской робототехники
Участники научно-технического семинара по роботизированным системам
встретились на площадке Особой экономической зоны
30 марта в Томске прошёл II научно-технический семинар «Развитие роботизированных систем и
подготовка специалистов в области их проектирования, создания и применения». Его участниками
стали учёные и разработчики пяти вузов – ТПУ, ТГУ, ТУСУРа, СибГМУ и ТГПУ, а также представители томских инновационных компаний «Инком», «ЭлеСи», «Технология маркет», НПФ «Микран», НПФ
«Мехатроника-Про», «Мехатроника-Софт», «Элекард Девайсез».
Как сообщалось, в рамках III форума молодых учёных U-NOVUS на площадке ОЭЗ «Томск» состоится
открытие Сибирского регионального центра робототехники и перспективных исследований. Программа его деятельности будет формироваться, в том числе, на базе проектов и разработок различного
профиля, которые представили на семинаре томские университеты и предприятия.
Фонд перспективных
исследований (ФПИ)
создан в октябре
2012 года. Является
одним из ключевых
инструментов для
осуществления
научных исследований
и разработок
в интересах
обороны страны
и безопасности
государства,
связанных с
высокой степенью
риска достижения
качественно новых
результатов, в
военно-технической,
технологической
и социальноэкономической
сферах. Работа
ФПИ ведётся по
трём основным
направлениям
– химикобиологическому
и медицинскому,
физико-техническому,
информационному.

Возможности для интеграции
Первый научно-технический семинар по развитию роботизированных систем состоялся в Томске летом 2015 года.
Местом его проведения по очевидным причинам стал регион,
где научно-образовательный комплекс является одной из ведущих отраслей экономики, а многие предприятия уже достаточно давно участвуют в создании роботизированных систем.
Например, научно-производственная фирма «Микран»
– разработчик и производитель электронных компонентов
робототехнических систем, контрольно-измерительного
оборудования, аппаратуры связи для управления автономными робототехническими комплексами, в том числе
беспилотными летательными аппаратами. Богатый опыт
в разработке и производстве электронных компонентов
и модулей имеет компания «ЭлеСи»; внедряет роботизированные комплексы в промышленное производство
«Томская электронная компания»; разработки компании
«Элекард» охватывают машинное зрение, аналитику и
интерпретацию данных, полученных оптическим методом.
Опыт в разработке и производстве высокоточной механики
имеют научно-производственный центр «Полюс», фирмы
«Сибирский машиностроитель» и «Механика-Про»; объединение «Свободная энергия» разрабатывает автономные
источники питания для работы в жёстких климатических
условиях. На рынке робототехники успешно работают не
только инновационные компании, но и машиностроительные предприятия, в частности, «Манотомь».
Разумеется, в развитии робототехники активно участвует томский НОК, где особо следует выделить интеграционный проект Томского политехнического университета по
созданию автономных необитаемых подводных аппаратов
арктического назначения нового поколения. В рамках этого проекта разрабатываются новые решения по телеком-

муникационным средствам и бортовым измерительным
комплексам, решаются задачи 3D-моделирования и организации технического зрения, вопросы новых композитных
материалов и задачи группового управления.
Большое внимание в регионе уделяется подготовке
кадров в сфере робототехники, телемеханики, автоматического управления, кинематики и в других смежных
областях. Кадры для робототехники готовят три томских
университета – государственный, политехнический, систем
управления и радиоэлектроники, где по профильным
специальностям сейчас обучается порядка двух тысяч человек. Кроме того, в 70 процентах томских школ ребята
изучают основы робототехники, а при вузах работают
три центра молодёжного инновационного творчества.
Ведущие университеты, академические институты и промышленное производство – эти «три кита» томской робототехники – в настоящее время активно наращивают взаимодействие. Как результат, в начале 2016 года на уровне Правительства РФ было принято решение о создании в Томске новой интеграционной структуры – Сибирского регионального центра
робототехники и перспективных исследований (СРЦРПИ).
Проект СРЦРПИ, создаваемого под эгидой государственного Фонда перспективных исследований, губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил вице-премьеру
российского правительства Дмитрию Рогозину в конце января на заседании военно-промышленной комиссии РФ. В
числе ключевых направлений его деятельности глава региона обозначил создание робототехнических комплексов
для исследования гидрокосмоса и арктического шельфа,
технологических платформ для автоматизации робототехники, комплексов в области биомедицины, перспективных
телекоммуникационных систем, а также подготовку специалистов.

Определены приоритеты
Сибирский центр робототехники, который формируется в рамках реализации федерального проекта «ИНО
Томск», станет первым в России региональным филиалом
Фонда перспективных исследований.
На научно-техническом семинаре, который прошёл 30
марта в ОЭЗ «Томск», заместитель генерального директора
Фонда перспективных исследований Александр Панфилов
рассказал, что участники нового Сибирского центра робототехники займутся в первую очередь разработками в области исследований космоса и морского шельфа. По его
словам, СРЦРПИ будет координировать работу профильных
научных коллективов по всем регионам Сибири, включая
Томск, Новосибирск, Омск и другие города.
– Мы определили пять приоритетных направлений работы Сибирского центра. Во-первых, это создание робототехнических комплексов и технологии нового поколения для
исследования гидрокосмоса, включая арктический шельф,
– пояснил заместитель губернатора Томской области по
научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил СОНЬКИН. – В этой сфере у томичей есть
серьёзный задел: проект «Арктика», в котором участвуют несколько предприятий и Томский университет систем
управления и радиоэлектроники. Кроме того, Сибирский
государственный медуниверситет давно работает в интересах Арктики по медицинским направлениям, а в Томском политехническом университете уже проводились масштабные
работы по исследованию арктического шельфа.
Вторым направлением является создание новых технологических платформ для моделирования и автоматизации разработки программного обеспечения систем
связи и управления робототехническими комплексами.
Третьим – создание перспективных телекоммуникационных систем, информационно-измерительных комплексов,
систем распознавания образов для робототехники. В качестве четвёртого обозначена разработка специализированных комплексов в области биомедицинской робототехники
и приборостроения. Наконец, отдельным направлением
должны стать подготовка и переподготовка специалистов
по робототехническим специальностям.
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The Basis of Tomsk Robotics
The scientific and technical workshop
on robotic systems took place in the Special
Economic Zone «Tomsk»
The Siberian Regional Center of Robotics and Advanced Studies will
be opened on the platform of SEZ «Tomsk». The program of the center will be formed considering the projects and developments that
at the workshop Tomsk universities and businesses have presented.
Как отметил замгубернатора, ряд разработок будет связан
с созданием робототехнических комплексов военного, специального и двойного назначения. В качестве примера он привёл
проект «Развитие функциональных возможностей экзоскелетов», интегрирующий усилия специалистов СибГМУ, ТПУ, НПО
«Андроидная техника» и АО «Технология маркет». (Экзоскелет
– техническое устройство нового класса, интегрированное с организмом человека и существенно расширяющее физические
возможности его опорно-двигательного аппарата, – может использоваться как в военных, так и в медицинских целях.)
Вице-губернатор Михаил Сонькин сообщил также, что для
работы будущего Сибирского регионального центра робототехники и перспективных исследований власти выделяют
необходимые помещения в Инженерном корпусе Особой
экономической зоны «Томск». Проект предусматривает частные и государственные инвестиции в развитие научно-образовательного комплекса, производственного сектора и городской
среды в сумме свыше 200 миллиардов рублей до 2020 года.
Научно-технический семинар проходил по двум секциям:
«Создание робототехнических комплексов нового поколения и технологии их применения для исследования гидрокосмоса» и «Создание новых технологических решений для
моделирования и автоматизации разработки программного
обеспечения систем связи и управления робототехническими комплексами». Подводя итоги, его участники наметили
новые варианты партнёрства и возможные пути сотрудничества с российским Фондом перспективных исследований.
Станислав ЮРИН

приоритеты | от теории – к практике
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Спустя 120 лет после своего основания Томский
политехнический университет остаётся флагманом отечественного инженерного образования.
Его уникальная особенность определяется сочетанием в стенах одного вуза подготовки элитных
специалистов и проведения передовых научных
исследований как для сырьевого сектора, так и
для новой, инновационной экономики.
В настоящее время в Томской области наметился отчётливый тренд на развитие робототехники и, соответственно, связанных с этой
сферой отраслей науки и производства. Будучи
одним из лидеров научно-образовательного
комплекса в регионе и России в целом, ТПУ
уже в течение нескольких лет реализует проекты, связанные с разработкой и применением современных робототехнических систем, а
также предлагает ряд образовательных программ в области робототехники.

Используя задел,
созданный десятилетиями
Сегодня Томский политехнический
занимает ведущие позиции в реализации проектов,
связанных с разработкой робототехнических систем
Положение лидера обязывает
Томский политехнический университет, учреждённый в 1896 году, исторически является четвёртым техническим вузом в стране и первым – в её азиатской
части. ТПУ стал родоначальником более 20 вузов,
академических и отраслевых НИИ, открытых в Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерове, Иркутске,
Барнауле, Новокузнецке, Томске.
В 2009 году Томский политех первым из технических вузов за Уралом получил статус Национального
исследовательского университета, а в 2013-м вошёл
в число 15 ведущих российских вузов, которым Правительство РФ оказывает поддержку в продвижении
к 2020 году в топ-100 мировых университетских рейтингов.
В настоящее время ТПУ участвует в программах
инновационного развития 14 российских госкорпораций, для шести из которых является опорным
вузом («Газпром», «Росатом», «Информационные
спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва», «Микроген», «Системный оператор ЕЭС»,
РАО «Энергетические системы Востока»), а также в

Using the Reserves Created
for Decades
Today Tomsk Polytechnic University is the
leader in the implementation of projects related to the development of robotic systems
Currently TPU participates in programs of innovative development of
14 of Russian state corporations. For six of them TPU is the supporting university.

25 технологических платформах из 32, организованных в РФ.
Консолидированный бюджет вуза в 2015 году достиг рекордного показателя, превысив восемь миллиардов рублей. Из этих средств более двух миллиардов
поступило на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
На сегодняшний день в университете выполняются четыре научно-технических проекта в рамках Постановления Правительства РФ № 218:
– Разработка и внедрение высокоэффективной
технологии активно-пассивного контроля качества
соединений, полученных методом сварки трением
с перемешиванием, для изготовления корпусных
элементов ракетно-космической техники нового поколения (совместно с ОАО «РКК Энергия» и ИФПМ
СО РАН);
– Создание и постановка на производство нового
вида щитовых проходческих агрегатов многоцелевого назначения – геоходов (совместно с АО «КОРМЗ» и
Институтом угля СО РАН);
– Создание новой технологии получения вольфрамсодержащей продукции улучшенного качества
(партнёром выступает АО «Закаменск»);
– Технология контроля производства материала
на основе графита для создания биомедицинских
имплантатов и изделий аэрокосмической промышленности (совместно с АО «НИИграфит» ГК «Росатом»).
Совсем недавно победу в федеральном конкурсе
одержал ещё один проект – Разработка и организация высокотехнологичного производства масштабируемых систем энергоэффективных мехатронных
устройств и интеллектуальных систем управления для

альтернативной энергетики и других применений (совместно с НПФ «Микран»).
Ещё два проекта ТПУ реализует по Постановлению Правительства РФ № 220. Крупнейший из
них – «Сибирский арктический шельф как источник
парниковых газов планетарной значимости: количественная оценка потоков и выявление возможных
экологических и климатических последствий» – выполняется под руководством Игоря Семилетова,
профессора Университета Аляски (США). В этой
глобальной работе объединили свои усилия научные
коллективы из нескольких стран, включая Россию и
Соединённые Штаты.
Задачи мониторинга газогидратов в Арктике
определяют, в том числе, необходимость разработки
оборудования нового поколения, такого, как автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА).
Цель – арктический шельф
Выступая на II научно-техническом семинаре, посвящённом развитию роботизированных систем и
подготовке специалистов в области их проектирования и применения, проходившем в конце марта,
вице-губернатор Томской области Михаил Сонькин
особо отметил проект «Создание систем управления автономными необитаемыми подводными аппаратами для прикладных работ на арктическом шельфе». Координирующая функция в его реализации
отводится ТПУ.
– Томским политехническим университетом проводятся масштабные исследования экологического
и климатического состояния арктического шельфа.
Учитывая многообразие необходимой для этого информации и сложность её получения, требуется разработка уникальной распределённой системы с применением специальных технических средств в виде
автономных необитаемых подводных робототехнических комплексов, – подчеркнул Дмитрий СОНЬКИН,
доцент кафедры информатики и проектирования систем Института кибернетики ТПУ.
Интеллектуальная
робототехническая
система для комплексных исследований арктического
шельфа создаётся для решения задач мониторинга физико-химических параметров морской среды;
инженерно-геологических исследований; поиска и
оценки углеводородных ресурсов; построения 3Dмодели исследуемой области шельфа; распознавания подводных объектов. По мысли разработчиков,
практическая реализация поставленных целей позволит расширить сферы применения АНПА для решения ранее недоступных задач исследования и освоения Мирового океана.
К настоящему времени, пояснил докладчик, проведён анализ совместимости информационных потоков, поступающих от гетерогенных систем наблюдения и контроля обстановки, исследована проблема
повышения эффективности средств связи АНПА, разработаны математические модели сетей связи с протоколами множественного доступа и так далее.
В ближайших планах исследователей-политехников – арктическая экспедиция в Восточно-Сибирском
море на научно-исследовательском судне «Академик
М. А. Лаврентьев», которая состоится в сентябреоктябре 2016 года.
К работе над проектом привлечён комплексный
коллектив специалистов различного профиля (по

Пётр ЧУБИК,
ректор Томского политехнического университета:

– В откорректированной «дорожной карте»
ТПУ на ближайшие два года перспективные направления работы будут теперь объединены
в новые структурные подразделения – так называемые «Стратегические академические единицы».
В университете их будет семь: «Промышленная томография», «Люди и технологии», «Космическое
материаловедение», «Трудноизвлекаемые природные ресурсы», «Системы управления и телекоммуникаций», «Ядерные технологии для онкологии»,
«Экоэнергетика». Это те направления, где Томский
политех уже накопил хороший задел и – при концентрации ресурсов и усилий – может и должен
«выстрелить», сделать прорыв. Это наши точки
роста.
математическому моделированию процессов обмена информацией, по обработке и интерпретации
фотоизображений, в области автоматического управления, телекоммуникационной аппаратуры, систем
связи, вычислительных устройств и средств измерения), инженеров и программистов. В мае 2014 года в
Институте кибернетики ТПУ совместно с Институтом
проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН была создана научно-исследовательская
лаборатория телекоммуникаций, приборостроения и
морской геологии (ТПМГ).
В исследованиях, связанных с разработкой АНПА,
сегодня участвуют учёные и разработчики различных
подразделений политехнического университета. Кроме того, активно используется потенциал других томских вузов – ТГУ и ТУСУРа, а также инновационных
предприятий Томска – «Элеси», «Микран», НТЦ «Полюс», «Инком» и пр.
– В лаборатории осуществлено моделирование и
выполнены макетные образцы новых глубоководных
датчиков давления и температуры. Технические характеристики приборов находятся на уровне лучших
зарубежных образцов и не имеют аналогов в России,
– рассказал заведующий лабораторией ТМПГ Юрий
СВИНОЛУПОВ.
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Также коллектив продолжает разработку гидроакустического модема, обеспечивающего связь в
подводной среде. В 2015 году томские политехники
провели экспериментальные исследования модема
совместно с Институтом проблем морских технологий ДВО РАН.
Помимо исследований морского арктического
шельфа, подводные роботы необходимы для работы
в агрессивной к человеку среде (например, для обнаружения дефектов металла на нефтяных платформах
и подводных трубопроводах), способны обеспечивать
функционирование и безопасность сложных технических объектов и так далее. Чем дальше продвигаются
учёные ТПУ в своих исследованиях, тем больше возможностей открывает подводная робототехника.
Обучение на всех уровнях
В Томском политехническом университете накоплен богатый опыт в реализации образовательных
программ в области робототехники на всех уровнях,
начиная с профориентации школьников и заканчивая
программами подготовки кадров высшей квалификации. Программы подготовки специалистов по профильным направлениям в вузе реализуются последние 30 лет (так, инженерные кадры по специальности
«Робототехнические системы и комплексы» здесь
готовят с 1986 года). С 2007 года подготовка специалистов по робототехнике приобрела двухуровневый
характер, и уже более пяти лет политех готовит бакалавров, магистрантов и аспирантов по направлению
«Мехатроника и робототехника».
– Политехнический университет разрабатывает
и реализует образовательные программы подготовки инженеров, охватывающие весь жизненный цикл
робототехнических разработок, включая программное обеспечение, исполнительные и измерительные
устройства, биотехнические системы и технологии,
механические элементы, – отметил директор Института кибернетики ТПУ Сергей БАЙДАЛИ. – Нашим
преимуществом является возможность реализации
междисциплинарных подходов, которые служат характерными чертами мехатроники в частности и робототехники в целом.
В ТПУ реализуется также программа «Школа –
вуз», в рамках которой налажено взаимодействие с
образовательными учреждениями Томска. Профильные программы непрерывной подготовки школьников в робототехнических классах действуют в трёх
томских лицеях и городском Центре планирования
карьеры. При этом современные активные методики
обучения используются на всех уровнях подготовки.
В том числе активно применяются методы проектноориентированного и проектно-организованного обучения, когда вокруг инженерной и научной тематики
«выстраиваются» проекты различной степени сложности.
Кроме того, студенты активно участвуют в соревнованиях по робототехнике различного уровня
в качестве участников, тренеров и судей – это подтверждают многочисленные дипломы победителей,
грамоты и благодарственные письма.
Научно-образовательная инфраструктура ТПУ,
на которой базируется обучение будущих специалистов, включает лабораторию промышленной
робототехники (она укомплектована уникальным
набором оборудования компании KUKA, широко
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используемым на зарубежных и российских промышленных предприятиях) и лабораторию робототехнических и гибких автоматизированных систем.
В учебной лаборатории прецизионных электромеханических систем космических аппаратов проводится изучение элементной базы мехатронных устройств
и систем управления, работающих на реальных космических аппаратах. Авторизованный учебный центр
SOLIDWORKS включает два класса рабочих станций
для выполнения проектных работ высокой сложности, специализированную технику для подготовки
конструкторской документации, 3D принтер Alaris’30,
мультимедийную технику и высокопроизводительный
серверно-накопительный узел.
Наконец, в бизнес-инкубаторе «Робототехника»
студенты-политехники занимаются групповым проектированием различных типов роботов и подготовкой
к российским и зарубежным киберсоревнованиям.
Как подчеркнул Сергей Байдали, основой формирования уникальных компетенций специалистов
являются крупные научно-технические проекты, связанные с робототехнической тематикой. Помимо разработок для автономных необитаемых подводных
аппаратов, таким примером служит многоцелевой
комплекс «Геоход», основное предназначение которого – быстрая прокладка тоннелей под землёй. В то
же время этот мобильный комплекс можно оперативно доставлять в зону стихийного бедствия для спасения пострадавших под завалами или для прокладки
коммуникаций.
Заглядывая в будущее
Сформировавшийся научно-технический потенциал Томского политеха даёт широкие возможности для опережающего развития в университете
образовательных программ робототехнического направления. Однако включает оно не только реализацию междисциплинарных, интеграционных научноисследовательских проектов.
Сегодня собирать роботов и играть в киберфутбол будущие инженеры и инноваторы начинают уже в
младших классах, если не в детском саду. А студенты
и магистранты занимаются созданием робототехнического оборудования, причём их наиболее перспективные разработки могут быть в дальнейшем успешно коммерциализированы.
Так, молодые учёные Юргинского технологического института ТПУ в конце 2015 года представили простой и одновременно функциональный конструктор
для создания роботов, который получил название
Zizibot. По словам разработчиков, их прибор позволяет одновременно управлять 12 положениями робота (тогда как знаменитые конструкторские наборы
Lego Mindstorms – только тремя), при этом стоимость
его примерно в пять раз дешевле аналогов. На базе
собственного конструктора в ЮТИ уже разработали несколько оригинальных моделей – робот-олень
и робот-собака, сварочный робот, борец сумо (для
спортивных соревнований), – каждая из которых решает конкретные задачи.
Пожалуй, такие примеры убедительно доказывают, что тренд на робототехнику – это веяние времени.
А Томский политехнический университет, оставаясь
верен себе, и здесь занимает лидирующие позиции.
Светлана БЕЛОКОНЬ

RoboCup
с томской пропиской
Благодаря ТУСУРу в рамках U-NOVUSа в Томске пройдёт
одно из самых авторитетных робототехнических мероприятий
Одно из самых ярких и знаменательных событий U-NOVUSа-2016 – первый Национальный этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open 2016. Инициатор и организатор
этих соревнований – Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.
Именно ТУСУР год назад предложил провести в Томске чемпионат мира по футболу роботов, и за год
провёл колоссальную работу в этом направлении.
в международном формате
В марте 2015 года на совещании с участием министра
образования Дмитрия Ливанова ректор ТУСУРа Александр Шелупанов выступил с инициативой по формированию сообщества RoboCup в России, а также организовать финал чемпионата по футболу роботов 2018 года
в Томске. Инициатива была поддержана, и ТУСУР начал
активную работу по выстраиванию национальной системы соревнований по регламентам RoboCup в России, в
которую должны быть вовлечены школьники, студенты и
молодые учёные всех городов страны. Интенсивное развитие движения RoboCup в России позволит повысить
престижность инженерных специальностей и будет способствовать продвижению российских университетов в
международном образовательном сообществе.
RoboCup – одно из самых авторитетных робототехнических мероприятий в мире. Это некоммерческий, научный и
культурный проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других связанных областей науки и
техники посредством организации и проведения робототехнических соревнований. Первые состязания состоялись
в 1997 году в Японии, сегодня ежегодное международное
робототехническое соревнование RoboCup собирает участников со всего мира. В 2015 году в мероприятии, которое
прошло в Китае, приняли участие более трёх тысяч участников из 47 стран. Включение первых российских соревнований в линейку мировых событий RoboCup стало возможным после подтверждения международной федерацией

RoboCup официального статуса Российского Национального
комитета, который был создан по инициативе ТУСУРа.
Официальный статус Российского национального
комитета позволяет организовывать и проводить отборочные квалификационные мероприятия на территории
России для дальнейшего участия победителей соревнований в мировых этапах RoboCup. Для юниорских лиг,
соревнования по которым впервые пройдут в Томске,
такая квалификация является обязательным условием
для участия в международных соревнованиях.
В отличие от большинства других робототехнических
мероприятий, действия RoboCup не являются маркетинговыми и не ставят целью продвижение какой-либо
определённой марки или компании. Основой соревнований RoboCup является принцип открытости и обмена
информацией. Для участников RoboCup – это взаимное

RoboCup Now with Tomsk
Registration
Due to Tomsk State University of Control
Systems and Radioelectronics within the
U-NOVUS in Tomsk will take place one of the
most respected robotic activities
A year ago TUSUR proposed to hold in Tomsk the Robots World Cup,
and within the last year had a tremendous work in this direction.
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В России
всего две команды
принимают участие
в мероприятиях
RoboCup Major
Leagues:
команда ТУСУРа
и объединённая
команда СПИИРАН
и СПбГПУ из СанктПетербурга.
В 2016 году команда
Photon ТУСУРа
успешно прошла
квалификацию
и получила право
представлять Россию
на мировом финале,
который состоится
в Лейпциге (Германия)
в соревнованиях
«взрослой»
лиги (RoboCup
Major Leagues)
в направлении
Humanoid Soccer
league (футбол
человекоподобных
роботов). В 2015 году
на RoboCup German
Open в направлении
Humanoid Soccer
league команда
ТУСУРа заняла
второе место.
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ознакомление с результатами исследований, демонстрация своих технических возможностей как в ходе соревнований, так и во время подготовки к ним.
– RoboCup – это не соревнования ради соревнований, это в первую очередь общение молодых исследователей. Например, футбол роботов, один из видов соревнований, является сложнейшим проектом. Ведь чтобы
играть в футбол, робот – неважно, колёсный он или антропоморфный, человекоподобный – должен обладать
большим набором навыков: от обработки изображений
для отслеживания мяча до управления движением, координацией – для его передачи, кроме того, это командная игра, значит, роботы должны вести согласованную
игру на поле. Это очень серьёзные задачи, решить которые должен молодой разработчик, – отметил ректор
ТУСУРа Александр ШЕЛУПАНОВ.
Главная цель соревнований RoboCup – с помощью нестандартного формата повысить интерес к исследованиям
в области робототехники, искусственного интеллекта, программирования, электроники, мехатроники, что позволит
в итоге применять эти наработки не только в создании образовательных методик, но и в промышленном секторе.
звание организатора обязывает
По направлению «Образовательная робототехника»
ТУСУР занимает ведущие позиции среди томских вузов, лидируя по количеству проводимых робототехнических мероприятий, побед в российских и международных соревнованиях самого высокого уровня среди вузов Томска. В ТУСУРе
в числе первых в России были созданы Центры молодёжного
инновационного технического творчества, первым за Уралом создан STEM-центр по направлению «Робототехника».
Университет ведёт активную научно-исследовательскую
и проектную работу по направлению «Робототехника» со
школьниками и студентами, проводит семинары и курсы
повышения квалификации по этому направлению. К соревнованиям RoboCup Russia Open 2016 ТУСУР подошёл
предельно ответственно, взяв на себя подготовку команд к
участию в этом масштабном мероприятии.
При поддержке областного департамента общего образования специалисты ТУСУРа провели серию семинаров
и мастер-классов по регламентам RoboCup для тренеров
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команд школ, учреждений дополнительного образования,
средних специальных и высших учебных заведений Томска
и Томской области. Для того чтобы максимально наглядно продемонстрировать особенности каждого направления соревнований – Junior Soccer (футбол роботов), Junior
Rescue (роботы-спасатели), Junior Dance (театрализованные
представления с роботами) – в лаборатории робототехники и искусственного интеллекта ТУСУРа построили три
полигона: поле для футбола роботов, трассу для роботовспасателей и сцену для роботов-танцоров.
– Для нас как организаторов и представителей Российского национального комитета RoboCup, чрезвычайно важно, чтобы в соревнованиях, которые пройдут
в Томске, приняли участие как можно больше команд.
Поскольку соревнования такого уровня проводятся в
России впервые, необходимо обеспечить участникам методическую поддержку и, что самое главное, поделиться
нашим опытом участия в таких состязаниях, – отметил
заведующий лабораторией робототехники и искусственного интеллекта ТУСУРа Евгений ШАНДАРОВ.
Многие школы Томска и Томской области сегодня
оснащены оборудованием, которое позволит принять
участие в соревнованиях. Комплекты Lego Mindstorms,
простые антропоморфные роботы, роботы на платформе Arduino сегодня есть во многих учебных заведениях.
Кроме того, в ТУСУРе разработаны два собственных робоконструктора, не уступающие по своему качеству и
функциональным возможностям столичным и импортным аналогам, но более доступные по цене. Комплекты
закуплены в центры дополнительного образования Якутии, Пензенской области и Алтайского края. В ближайшее время эти комплекты поступят и в томские школы.
в русле специфики вуза
Все направления, связанные с робототехникой, сегодня представлены в ТУСУРе. Специфика вуза – это
информационные технологии и электроника. Активно
развиваются направления, связанные с созданием элементной компонентной базы, радиотехническими системами, связью, энергообеспечением, механикой и так
далее. ТУСУР обладает компетенциями в широком диапазоне направлений в области как проектирования элементов робототехнических комплексов, так и создания
законченных роботизированных систем. У университета
также есть производственные возможности как в области элементов, так и систем (комплексов).
Среди перспективных разработок ТУСУРа в области
робототехники система электропитания для подводных
роботов, радиолокационные датчики для автономных роботизированных транспортных средств, автопилот для беспилотника, программы для организации взаимодействия
«человек – робот», системы технического зрения.
– В ТУСУРе есть научные коллективы, способные выполнять самые серьёзные, масштабные проекты в области робототехники. И для того, чтобы обеспечить постоянный приток
молодых, талантливых ребят к нам в университет, мы будет
проводить интересные мероприятия, пробовать новые форматы. Уверен, что проведение RoboCup Russia Open 2016 в
Томске не только обеспечит участие российских команд в
престижных международных соревнованиях, но и увлечёт
робототехникой, науч-но-техническим творчеством талантливых школьников и студентов. Именно в этом ТУСУР как
инициатор и организатор соревнований видит свою основную задачу, – отметил ректор Александр Шелупанов.
Галина Ставская
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«Из ряда вон!»
Под таким девизом в Томске прошла XIII церемония награждения
победителей и участников конкурса молодых учёных и юных
дарований премией Законодательной думы Томской области
Этот конкурс стал самым массовым за все
13 лет существования премии. Свои работы на суд жюри представили 353 соискателя. Традиционно по итогам экспертной
оценки определяются 35 победителей: 20
ежегодных премий вручаются юным дарованиям и 15 премий – молодым учёным.
Однако в ходе анализа конкурсных работ, представленных в 2015 году, эксперты высказали пожелание установить две
дополнительные премии для молодых
учёных и одну для школьников. На 50-м
собрании Думы депутаты увеличили количество победителей нынешнего конкурса с 35 до 38.
– Этот конкурс – истинно томское явление, – приветствовала участников председатель Думы Оксана Козловская. – Такого нет больше нигде в России. Интеллект,
трудолюбие, талант, ум, образованность – все эти качества
присущи нашей области, нашему городу. Для того, чтобы
чего-то в жизни достичь, нужно много трудиться, нужно
уметь преодолевать себя. Нужно быть амбициозным, дерзким и уверенным в себе. Важна цель и готовность её достигнуть. Уверена, что этот конкурс для каждого из вас – это ваш
шаг на пути к успеху, к признанию. Для кого-то первый, для
кого-то – очередной. Это ваша возможность почувствовать
свою востребованность. Почувствовать, что современному
обществу нужны умные, талантливые и амбициозные люди.
Томская область и город Томск – удивительный регион. Еще
20 лет назад многие с трудом произносили слово «инновации». Сегодня Томская область входит в число 450 самых
инновационных регионов мира! Причём из России в этот
рейтинг вошли только 22 региона. Поздравляю всех вас с
тем, что вы выбрали для себя достойные цели, и желаю вам
успеха в стремлении этих целей в жизни достичь!
Среди 198 конкурсантов в номинации «Молодые учёные» в этом году два доктора наук, 59 кандидатов наук, 23
аспиранта и 71 студент. Представлены все томские университеты, научно-исследовательские институты кардиологии,
онкологии, медицинской генетики, институт физики прочности и материаловедения СО РАН. Вице-спикер областно-

го парламента Александр Куприянец отметил, что при
таком уровне самой массовой номинацией в этом году всётаки стали «Юные дарования» – 155 работ:
– Развитие любого государства, как известно, зависит
от развития научно-технического потенциала страны. Номинация «Юные дарования» оказалась самой многочисленной. Это важный показатель! Показатель того, что интерес
у молодых людей к конкурсу Думы не угасает, а с каждым
годом растёт. То есть молодёжь тянется к науке. А значит,
будущее России обеспечено.
Самыми юными участниками конкурса 2015 года стали
четверо четвероклассников. География номинации «Юные
дарования», помимо Томска, Северска и Стрежевого – Асиновский, Бакчарский, Молчановский, Кожевниковский, Зырянский, Колпашевский, Кривошеинский, Первомайский и
Томский районы. Председатель комитета по экономической
политике Аркадий Эскин сравнил думский конкурс с игрой
КВН: игрой нестареющей, игрой молодых, игрой будущего.
– У вас будут и другие премии, будут ещё награды, будут
большие деньги. При этом вы всегда будете помнить тот
труд, который вы вложили в достижение своих целей. Труд
– самое главное в этой жизни. И чего бы вы ни достигли
в будущем, впереди будет ещё больший труд и большая
радость. Ведь радости, сравнимой с радостью от труда, нет.
Я вам желаю трудиться. И в результате достичь успехов, которых вы сами себе желаете.
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Один из своих рабочих дней, 15 апреля, губернатор области Сергей Жвачкин практически полностью посвятил Томскому государственному педагогическому университету.
В ситуации, когда дефицит педагогов в школах региона составляет минимум 400 специалистов с высшим образованием, такой интерес к старейшему за Уралом учительскому
вузу совершенно оправдан.

Глава региона
Сергей Жвачкин высоко
оценил образовательные
и инновационные проекты
ТГПУ

Открытый разговор
с губернатором
В числе передовых вузов
Начался визит главы региона с презентации ректора
ТГПУ Валерия ОБУХОВА:
– По итогам 2015 года Томский государственный педуниверситет занимает второе место среди всех педагогических
вузов России. На очном и заочном отделениях ТГПУ обучаются более шести тысяч студентов, из которых до 17 процентов
– иностранные и более 20 – уроженцы иных регионов России,
– сообщил ректор вуза Валерий Обухов. Он также рассказал
губернатору о международном сотрудничестве, образовательных программах и научных школах, с гордостью продемонстрировал инновационные разработки сотрудников университета.
– ТГПУ активно занимается инновационной деятельностью, что нетипично для педагогических вузов, – отметил
Сергей ЖВАЧКИН. – Мы будем поддерживать такие инициативы сотрудников и студентов университета.
«По горячим следам» С. Жвачкин дал поручение своему
заместителю по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаилу Сонькину и вице-губернатору по
социальной политике Чингису Акатаеву изучить возможности
практического применения результатов научных разработок в
экономике области. В частности, глава региона поручил рассмотреть возможность производства и внедрения в нефтехимической промышленности и сельском хозяйстве светокорректирующей полиэтиленовой плёнки, разработанной учёными вуза.
На выставке научных достижений ТГПУ были представлены
проекты в области образовательной робототехники (этот вопрос естественным образом возник накануне форума U-NOVUS,
который будет посвящён прорывным технологиям).
– Педагогический университет работает в команде с
двумя другими томскими университетами – политехниче-

Open Conversation
with Governor
Head of the region Sergey Zhvachkin appreciates the educational and innovative projects
of Tomsk State Pedagogical University
In a situation when the shortage of school teachers in the region is
at least 400 specialists with higher education, such an interest in the
oldest pedagogical university in Siberia is perfectly justified.

ским и ТУСУРом. Каждый занимает свою нишу, дополняя
друг друга, – пояснил первый проректор ТГПУ Андрей
МАКАРЕНКО. – При вузе создан детский центр образовательной робототехники, педагогами наработаны авторские
методики работы со школьниками.
Бурлит студенческая жизнь
Побывал губернатор и в единственном в Томске музее
писателя – музее Александра Волкова, автора цикла книг из
серии «Волшебник Изумрудного города» и других. Как известно, А. Волков был выпускником Томского учительского
института. В музее хранится уникальная коллекция личных
вещей и произведений сказочника, в том числе раритетное
издание 1939 года. «Этот музей родом из детства. На этих
книгах выросли все мы. Спасибо!» – такую запись оставил
Сергей Анатольевич в книге почётных гостей музея.
О работе обновлённой научной библиотеки ТГПУ, расположенной в специальном здании, главе региона рассказала директор Евгения Трофимова. Сергей Жвачкин
осмотрел читальные залы, пообщался с сотрудниками и
посетителями. В этом же корпусе находится студенческий
бизнес-инкубатор, в котором губернатор познакомился с
проектами социальной направленности Центра студенческого предпринимательства.
Хорошее впечатление на главу региона произвёл Молодёжный центр ТГПУ, который был открыт осенью 2014 года благодаря финансированию Министерством образования и науки
РФ программы развития студенческого самоуправления в университете. В помещениях центра расположились правление
объединённого совета обучающихся, студенческий совет, совет общежитий, профсоюзный комитет, педагогический отряд
«Данко» (по итогам 2015 года признанный лучшим в России),
волонтёрский отряд «Точка зрения», телестудия и другие. Два
помещения центра выполняют функции «анти-кафе».
– ТГПУ выступает организатором ряда проектов в сфере
молодёжной политики не только в Сибирском федеральном округе, но и в стране, и за пределами России. Более
трети студентов вуза вовлечены в активную общественную
деятельность. Без всякого преувеличения, наше студенческое самоуправление – одно из лучших в России, – утверждает проректор ТГПУ по молодёжной политике и воспитательной работе Дмитрий НАСОНОВ.

В нынешнем году представители Томского педагогического заняли третье место на Всероссийском конкурсе органов студенческого самоуправления, в котором принимало
участие 800 университетов страны.
– В педагогическом вузе воспитательная работа занимает особенное место: будущий педагог должен быть хорошо воспитан сам и должен научиться воспитывать других.
У наших студентов есть возможность развивать свой профессиональный и творческий потенциал, для этого созданы все условия, – говорит Д. Насонов. – Все инициативные
культурные, спортивные, социальные проекты наших студентов проходят через «фильтр» объединённого совета
обучающихся. Принятые – реализуются на базе ТГПУ.
Так, наиболее успешными стали уникальные проекты
ТГПУ «Стартус», Форум органов студенческого самоуправления педагогических вузов России, «Студенческий формат»…
Последний из названных дал старт к участию Томской области во Всероссийском творческом фестивале «Студенческая
весна». Победителей прошлого года (третье место в России)
Сергей Анатольевич поздравил лично: «Студенческая жизнь
должна бурлить не только в аудиториях. О вашем творчестве
хотят знать все жители области, а для этого хорошо бы давать
концерты для широкой публики», – пожелал губернатор.
Кстати, студенты в ходе общения с гостем поинтересовались перспективами строительства общежития на Каштаке. Губернатор ответил «по секрету», что это запланировано на ближайшие годы.
Главное в школе – учителя
На полуторачасовой встрече, проходившей в научной
библиотеке ТГПУ, губернатор обсудил с сотрудниками
университета перспективы развития области и томского
научно-образовательного комплекса, ответил на многочисленные вопросы преподавателей.
– Благодаря мощному научно-образовательному потенциалу мы на равных разговариваем с федеральным
центром. Наше конкурентное преимущество – авторитетные научные школы, которых не создать университетам«новоделам», – подчеркнул Сергей Жвачкин.
Губернатор рассказал участникам встречи об областной
программе развития общего образования. До 2025 года число школьников в области увеличится на 35 тысяч, что означает необходимость введения в течение десяти лет такого же
числа новых ученических мест к действующим 110 тысячам,
новых школ. «Но, говоря «школа», мы понимаем не только
«здания», но и «новые учителя», – сказал глава региона.
По данным областного департамента общего образования, сегодня ежегодный дефицит педагогических кадров
всех профилей составляет около 500 человек. Наиболее
остро ощущается недостаток учителей начальных классов, математики, физики, русского языка и литературы.
С. Жвачкин призвал преподавателей университета совместно с областными и муниципальными управлениями
образования решать кадровую проблему.
В Томском государственном педагогическом университете уже разработан ряд соответствующих предложений. О них
рассказала проректор ТГПУ по учебно-методической работе
и непрерывному образованию Марина Войтеховская.
– Сегодня мы переживаем последствия «демографического провала» начала 2000-х годов, такие как уход из профессии «сокращённых» в период закрытия части детских садов
и школ педагогов, уменьшение числа педагогических вузов в
России и снижение в них набора. За последние десять лет нам
вдвое сократили бюджетные места на педагогические направления подготовки. В ближайшие годы ТГПУ будет выпускать
от 280 до 330 педагогов всех профилей, включая социальных

педагогов, педагогов-психологов, педагогов системы профобразования, логопедов... Собственно по учительским профилям ежегодно оканчивают университет до 200–250 человек. С
учётом возвращения части из них в родные регионы, невыхода
на рынок труда по уважительным причинам (призыв в армию,
декретный отпуск, продолжение обучения…) система образования Томской области при существующем наборе может
рассчитывать в год на 150-170 молодых преподавателей.
– Чтобы как-то снизить дефицит, ТГПУ предлагает совместно с департаментом общего образования детально
проработать потребность в учителях по каждой школе. В
качестве одной из экстренных мер по восполнению дефицита ТГПУ за счёт собственных средств начинает интенсивную
переподготовку своих выпускников этого года по наиболее
востребованным в школах профилям. Мы готовы также реализовать комплекс мер по временному трудоустройству в
школах студентов-старшекурсников; по подготовке сельских
учителей из числа сельских жителей, предрасположенных к
педагогической деятельности, с использованием дистанционных технологий обучения. Совместно со службой занятости планируется запустить программу переподготовки на
базе ТГПУ лиц с высшим не педагогическим образованием,
склонных к работе на педагогических должностях. Педагогам, которые когда-то ушли в другие сферы деятельности,
университет предлагает курсы повышения квалификации.
***
Томский государственный педагогический университет
– один из сильнейших профильных вузов России, и губернатор не мог не почувствовать этого во время пребывания
в его стенах. Завершая встречу, Сергей Жвачкин обещал
поддержку в вопросах об увеличении контрольных цифр
приёма в ТГПУ (это решается на уровне министерства) и о
выделении целевого заказа на подготовку и переподготовку педагогов в вузе за счёт регионального бюджета.
Разговор о том, как ликвидировать дефицит кадров в регионе, продолжился на совещании Администрации Томской
области с главами муниципалитетов, руководителями управлений образования, учреждений системы общего, профессионального и высшего образования, педагогической общественности «Обеспечение педагогическими кадрами системы общего
образования Томской области». Это общая проблема для всей
области, и решить её возможно только общими усилиями. ТГПУ
располагает достаточным потенциалом и готов к работе.
Подготовила Антонина ЛЕНСКАЯ
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Недетская площадка ТГПУ
ТГПУ продолжает развивать физико-математическое образование в Томске
В этом году Центру дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ
исполнилось пять лет. Всё это время Центр активно развивался, оттачивались новые направления деятельности, складывалась целая система мероприятий, которые проводятся ежегодно и уже стали традиционными. Что интересно, с каждым разом мероприятия приобретают всё новые краски и смыслы.
Изначально планировалось, что Центр будет структурой
по работе с учителями: повышение квалификации, переподготовка кадров. Вместе с этим стала очевидной необходимость
вовлечения в деятельность Центра будущих учителей – студентов, и развития направления работы со школьниками.
На данный момент Центр успешно реализует такие
направления, как подготовка учащихся к олимпиадам
по физике и математике различного уровня (в том числе
дистанционно), подготовка к государственной аттестации
(ОГЭ, ЕГЭ), занимательные курсы для младших школьников
(в том числе профильные пробы), проведение мероприятий
для учителей и учащихся (олимпиады, конкурсы, турниры и
т. п.), организация педагогической практики студентов.

Not Children,s Playground
of TSPU

Tomsk State Pedagogical University continues to develop the physical and mathematical education in Tomsk
This year, the Center for Complementary Physics and Mathematics
and Science Education of TSPU
is five years old. In recognition of the
,
effectiveness of the Centre s activities it was included in the list of
federal innovation platforms operating in the sphere of additional
education of children in 2016-2020.

Постепенно выстроился механизм работы со школами
Томска, Томской области и других регионов. В частности,
осуществляется подготовка учителей-магистров из Республики Казахстан. Ряд мероприятий проводился с участием
их учеников. Методисты ТГПУ разработали и успешно реализуют пропедевтические курсы по математике и естественнонаучным дисциплинам для ребят 5–6 классов. Работа с
образовательными учреждениями из отдалённых регионов
проводится как очно, так и дистанционно, в онлайн-режиме.
Заявок от школ с каждым годом становится больше.
По-прежнему самым приоритетным направлением работы Центра является олимпиадная подготовка по физике и математике. Каникулярные физико-математические
школы и олимпиадные тренинги именитых педагогов сразу
зарекомендовали себя как очень востребованные в Томске мероприятия. Осуществляется тесное сотрудничество
с такими талантливыми педагогами и замечательными
людьми, как Назар Хангельдыевич Агаханов (председатель Центральной предметно-методической комиссии по
математике Всероссийской олимпиады школьников, член
Консультативного совета Международной математической
олимпиады, доцент Московского физико-технического института), и Александр Николаевич Аполонский (член жюри
заключительного этапа всероссийской олимпиады по физике, профессор Бийского технологического института, преподаватель Бийского лицея).

Сотрудничество с Назаром Хангельдыевичем и Александром Николаевичем началось с первого же года
существования Центра. Их тренинги и мастер-классы стали
доброй традицией и проводятся на базе Центра несколько раз в год. Уникальные методики педагогов и авторские
подборки заданий приносят свои результаты: их ученики
занимают призовые места на всероссийских и международных олимпиадах. Стоит отметить, что все томские ребята –
призёры и победители всероссийских и международных
олимпиад по физике и математике последних пяти лет –
прошли через тренинги именитых педагогов.
Текущий учебный год для Центра насыщен событиями
и новыми начинаниями. Осенью 2015 года Центр развернул сотрудничество с СУНЦ НГУ (Новосибирск) и стал официальной площадкой Всесибирской открытой олимпиады
школьников (ВООШ) по физике, приглашая томских ребят
участвовать и получать новые возможности для дальнейшей учёбы: призёры и победители получают преимущества
при поступлении в вузы РФ. Уже со следующего учебного
года планируется проводить ВООШ по математике.
В ноябре 2015 года сотрудники Центра Л. Б. Трифонова
и С. В. Абдрашитов посетили CERN – Европейский Центр
ядерных исследований на границе Швейцарии и Франции –
и смогли воочию увидеть Большой адронный коллайдер,
поучаствовать в работе Научной школы для учителей физики. По итогам поездки педагоги выступили с лекциями для
учителей и школьников Томска и Томского района.
В январе молодые специалисты, преподаватели Центра А. Жуковская и К. Лукин приняли участие в Январской
математической смене в Сочи, организованной образовательным центром «Сириус». Педагоги, как и талантливые
ученики смены, прошли жёсткий отбор. Томск впервые был
представлен в престижной смене.
Особенно насыщенной мероприятиями в этом году
выдалась весна – организовано несколько каникулярных
школ, математический конкурс, турнир по физике.
Математическая школа была ориентирована на подготовку к ЕГЭ. Занятия проводили педагоги, уже зарекомендовавшие себя в Томске, – специалисты высокого уровня в области
подготовки к ЕГЭ по математике: А. В. Арбит, В. Р. Лазарев,
О. Л. Горбачёва, А. О. Жуковская. В рамках Математической
школы прошёл областной математический конкурс обучающихся по решению компетентностных задач «Актуальная
математика» и открытые лекции по математике профессора
РЭШ, в. н. с. Центрального экономико-математического института, директора Центра дополнительного профессионального
образования при РЭШ Алексея Владимировича Савватеева.
Параллельно проходила Каникулярная школа для одарённых детей из Ямало–Ненецкого автономного округа (п. Уренгой). Педагоги ТГПУ решали с детьми олимпиадные задачи по
физике, математике, информатике, биологии и химии. В этом

году ребята из Уренгоя уже второй раз приезжают заниматься в Центр, что является показателем эффективной работы
наших педагогов. В апреле в Центре планируется проведение
ещё двух каникулярных школ для ребят из ЯНАО.
Самым ярким весенним мероприятием, организуемым
Центром, остаётся командный турнир школьников «Физик
на все руки» – живое, насыщенное и оригинальное мероприятие в плане организации и содержания. Команды в
борьбе за победу проходят конкурсные испытания в области физической теории, проводят эксперименты, защищают проекты. Здесь нужно отдать дань уважения учителям,
которые готовят команды, ведь разработать и подготовить
достойный проект – это серьёзный труд. В этом году особенно интересными были проекты школы № 37, Богашёвской
школы, Томского физико–технического лицея, гимназии
№ 55. Победила в турнире команда ТФТЛ города Томска.
Ко всем мероприятиям (конкурсам, учебным курсам),
организуемым Центром, обязательно подключаются студенты физико-математического факультета ТГПУ. Участие
становится для них бесценным опытом, а также учитывается при прохождении педагогической практики.
Вот уже несколько лет на базе Центра функционирует кружок робототехники. В связи с ростом популярности этого направления и востребованностью специалистов дополнительного образования в этой области было принято решение в 2016
году выделить дополнительные площади на базе университета
и преобразовать кружок в Детский центр образовательной робототехники. При этом главная цель новой структуры – подготовка будущих специалистов – педагогов дополнительного образования по направлению «робототехника». Занятия в рамках
программ «Легоконструирование» и «Основы робототехники»
в условиях данного центра ТГПУ дают возможность на ранних
этапах взаимодействия с детьми выявить технические наклонности и развивать инженерное мышление. В основе работы Центра
робототехники лежит идея создания непрерывного образования
– воспитание будущего инженера начиная с детского сада и до
момента получения профессии и даже выхода на производство
(в образовательную организацию). Немаловажно, что применение робототехники как инновационной составляющей на занятиях в Центре обеспечивает доступ детей всех социальных слоёв
к современным образовательным технологиям.
Деятельность Центра, таким образом, содействует интеграции системы общего и дополнительного физико-математического образования, обеспечивает реализацию новых форм внеурочной деятельности, позволяет создавать современные форматы педагогических практик в процессе подготовки студентов.
Признанием эффективности деятельности Центра стало его включение в перечень федеральных инновационных
площадок, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей на 2016–2020 годы (приказ
Минобрнауки № 1563 от 30.12.2015).
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Томский государственный архитектурностроительный университет был основан в
1952 году как институт по подготовке инженеров по строительству элеваторов (с 1953-го –
Томский инженерно-строительный институт).
С его открытием начался новый этап развития
архитектурно-строительного образования в
Сибири. За свою историю ТГАСУ подготовил
более 63 тысяч специалистов, работающих
на всей территории России и за рубежом.

ТГАСУ: опыт инноваций
в образовательном процессе
Подъём экономики невозможен без высококвалифицированных
инженерно-строительных кадров

Оборудование
для подготовки кадров
ЖКХ

Программы и направления
В настоящее время в ТГАСУ обучаются свыше 7200 студентов и реализуется более 90 образовательных программ различного уровня: довузовская подготовка, среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура, докторантура. С 2013 по 2015 год в вузе открыто
более 30 новых востребованных направлений подготовки специалистов. Спектр предлагаемых направлений и профилей совершенствуется в соответствии с запросами региона.
Университет в 2013 году стал дипломантом конкурса Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования»
и победителем в конкурсе «Дороги России» в номинации «За
успехи в подготовке кадров». В 2015 году по результатам общероссийского конкурса две образовательные программы ТГАСУ
– «Архитектура» и «Строительство» – вошли в число лучших
образовательных программ инновационной России – 2014.
С 2012 года устойчиво растёт средний балл ЕГЭ поступивших в ТГАСУ (по итогам приёмной кампании 2015 года
он составил 62,0), что является эффективным показателем
деятельности вуза. Растёт также конкурс на поступление,
достигнув в среднем двух человек на место. По результатам
исследования журнала «Эксперт-Сибирь», проведённого в
2015 году, ТГАСУ занимает четвёртое место по популярности среди абитуриентов Сибирского региона.
Особое внимание в вузе уделяется развитию программ
подготовки кадров в магистратуре, что является современным трендом к увеличению доли программ высшей
квалификации. С 2012 года доля магистрантов в общем
контингенте обучающихся в ТГАСУ увеличилась в 4,5 раза и
составляет сейчас более семи процентов.
Реализуются две сетевые образовательные программы
с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом: «Строительство сооружений тепловой
и атомной энергетики» и «Проектирование, строительство
и техническое обслуживание зданий и сооружений нефтегазовой отрасли».
Ведётся совместная образовательная программа
(Double Degree) с Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилёва (Казахстан) по программе «Плазменные технологии в строительстве. Материаловедение» и
специальности «Производство строительных материалов,
изделий и конструкций». В 2015 году подписано соглашение о двудипломном образовании по программе «Современные технологии проектирования и строительства зда-

ний и сооружений» (ТГАСУ) и специализации «Технология
промышленного и гражданского производства» (ЕНУ).
Организована и реализуется сетевая образовательная
программа подготовки с ООО «СТРАТЕК» (STRUTEC – Новосибирский центр технической поддержки SCAD OFFICE и
консалтинговое инженерное сообщество по ведущим отраслевым технологиям для строительного проектирования).
В процессе образовательной деятельности вуз тесно взаимодействует с ведущими предприятиями региона. Договоры
о стратегическом партнёрстве заключены, в частности, с ОАО
«ТДСК», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «ТПСК», ООО
«Кемеровский ДСК». Филиалы кафедр ТГАСУ действуют на
базе ОАО «Томская домостроительная компания» и ООО
«Томское управление механизации № 2». На целевое обучение направляются абитуриенты по заказам муниципалитетов,
отраслевых структур Администрации Томской области и ЗАТО
Северск, государственных учреждений, предприятий и т. д.
Обучение плюс исследования
Неотъемлемой частью образовательного процесса в
ТГАСУ является активное вовлечение студентов в НИОКР.
К настоящему времени более 30 процентов студентов участвуют в научных исследованиях с оплатой.
Учёными и студентами ТГАСУ проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования; решаются
крупные градостроительные и экономические задачи; создаются новые строительные материалы и конструкции; совершенствуются технологии и организация строительства,
методы проектирования зданий и сооружений; разрабатываются прогрессивные методы и средства механизации
строительного производства, природоохранные и энергосберегающие технологии.
В число научно-технических партнёров и контрагентов
ТГАСУ входят более 300 предприятий и организаций, из
которых более 100 находятся на территории Томска и Томской области.
С 2013 года в вузе созданы новые инновационные подразделения, объединяющие высокотехнологичные научные
исследования и образовательный процесс, для чего приобретено оборудование мирового класса (часть которого является уникальным для России).
Центр по подготовке кадров ЖКХ для регионов Сибири
и Дальнего Востока – профильный научно-образовательный
центр подготовки и переподготовки кадров для модернизации
жилищно-коммунального комплекса регионов, созданный в

ТГАСУ благодаря поддержке Общественной палаты России.
Образовательные программы центра включают в себя бакалавриат («Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и
водоотведение», «Жилищно-коммунальный комплекс») и магистратуру («Энергоресурсоснабжение населённых мест и предприятий»). Здесь же проводится переподготовка и повышение
квалификации управленческих и инженерно-технических кадров для жилищно-коммунального комплекса Томской области, а также регионов Сибири и Дальнего Востока.
Центр оснащён новейшим учебно-лабораторным оборудованием, позволяющим осуществлять подготовку кадров
по следующим направлениям: системы отопления и вентиляции; газовое и насосное оборудование; системы водоснабжения и водоподготовки; котельное оборудование; энергосберегающие технологии; альтернативная энергетика.
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Испытание
строительных материалов и конструкций» осуществляет
координацию, обеспечение и проведение фундаментальных и прикладных исследований и работ, создание научной
и образовательной базы для подготовки специалистов всех
уровней, в том числе для базового предприятия – ОАО
«ТДСК». Результаты научно-исследовательской работы и
инновационной деятельности внедряются в учебный процесс ТГАСУ и производственный процесс компании.
Международный НОЦ «Строительные материалы» осуществляет проведение уникальных лабораторных исследований и разработку инновационных строительных материалов для нужд промышленных заказчиков. Центр оснащён
современным испытательным и исследовательским оборудованием от ведущих производителей России, Германии,
Швеции, США для следующих видов работ: исследование
сырьевых материалов для использования в производстве
стройматериалов различного назначения; разработка составов и исследование различных видов бетонов, керамических кирпичей, сухих строительных смесей и др.; проведение испытаний материалов для определения их основных
технологических свойств.
НОЦ «Строительная физика» проводит исследования в
области энергоэффективности и звукоизоляции внутренних
и наружных ограждающих конструкций, воздухопроницаемости зданий и сооружений, занимается исследованием теплозащитных свойств и разработкой ограждающих конструкций
для зданий с высоким классом энергетической эффективности. Уникальное оборудование от ведущих производителей
из России, Дании, Германии, Швеции, США позволяет проводить испытания и исследования зданий, сооружений, помещений и строительных конструкций по таким параметрам, как
теплопроводность, воздухопроницаемость, звукоизоляция и
акустика, вибродиагностика, светопрозрачность.
НОЦ «Компьютерное моделирование строительных конструкций и систем» – общеуниверситетский ресурсный центр
открытого доступа для студентов, молодых учёных, сотрудников ТГАСУ и других образовательно-исследовательских
организаций, представителей строительной отрасли для
самостоятельного и группового обучения компьютерному
моделированию строительных конструкций, систем, материалов и процессов. Центр создан для возможности развития
компетенций будущих и практикующих специалистов в области компьютерного моделирования задач строительства.
Co-working центр является местом генерации идей и
реализации проектов для междисциплинарного и международного взаимодействия коллектива ТГАСУ и зарубежных специалистов. В центре проводятся различные развивающие мероприятия – открытые лекции, мастер-классы,
презентации, интеллектуальные игры, тренинги и семинары, интенсивные сессии английского языка.
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Центр молодёжного инновационного творчества «Точка 70» – место обучения молодёжи инновационным технологиям проектирования и строительства, созданное
совместно с компанией «Промгеотехнология» при финансовой поддержке администраций Томска и области. В центре имеются компьютерные классы для 3D-проектирования
и 3D-прототипирования. Производственная лаборатория
оснащена современными станками с программным управлением для обработки пластика, дерева, металла и другим
оборудованием, позволяющим создавать прототипы будущих приборов и устройств.
Международное взаимодействие
Ещё одним важным направлением деятельности Томского государственного архитектурно-строительного университета является развитие международного научнообразовательного взаимодействия.
В 2015 году ТГАСУ совместно с международным профессиональным союзом RILEM взял на себя инициативу
проведения международной научной школы «Бетон в ранние сроки твердения». Подобное мероприятие стало первым в России и было поддержано другими строительными
вузами.
В рамках международных конференций для выступления
в формате вебинаров привлекаются ведущие зарубежные
специалисты, что, с одной стороны, повышает осведомлённость зарубежных целевых аудиторий о ТГАСУ, а с другой
– расширяет доступ студентов и учёных университета к передовым знаниям в области строительства и архитектуры.
Кроме того, расширился спектр форм сотрудничества
вуза с существующими партнёрами. Ведётся разработка
программ мобильности с Политехническим университетом
Турина (Италия), Университетом прикладных наук города
Штутгарт (Германия); расширилась сеть зарубежных контактов ТГАСУ с практикующими архитекторами из Нидерландов и Бразилии. Ежегодно томский вуз посещают ведущие учёные мира из Японии, Швеции, Израиля, Дании и
других стран.
В марте текущего года ректор ТГАСУ Виктор Власов посетил Туринский политехнический университет Polito (Италия).
Целью визита было укрепление существующего международного сотрудничества, расширение форм и направлений
кооперации в области науки и образования. В ходе встречи
В. А. Власов и ректор университета «Политехнико де Торино» Марко Гилли согласовали совместные краткосрочные и
долгосрочные проекты на ближайшие три года. В 2016-м в
Турин отправятся три студента и три аспиранта ТГАСУ (в лабораториях Polito они смогут пройти научную стажировку на
уровне PhD программ). В свою очередь, в томский вуз будут
направлены магистранты для проведения экспериментальных и теоретических исследований в рамках диссертаций.

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ:
– Наша
стратегическая
цель, обозначенная
в Комплексной
программе
развития ТГАСУ,
– это вхождение
университета в
число передовых
технических вузов
России, признанных
на международном
уровне. Уже сегодня
образование в нашем
вузе привлекательно
для иностранных
студентов: каждый
пятый обучающийся
приехал к нам из-за
рубежа. В основном
это молодые
люди из ближнего
зарубежья. Наша
задача – расширить
сотрудничество и с
дальним зарубежьем,
в том числе с вузами
Италии, тем более что
у нас уже сложились
взаимовыгодные
научные контакты.
В перспективе
намечена реализация
совместных проектов
и с Римским
университетом.

Дмитрий Ижойкин

The Innovation Experience
in the Educational Process
The rise of the economics is impossible
without highly qualified engineers
and construction personnel
An integral part of the educational process in Tomsk State University of Architecture and Construction is active involvement of
students in research and development work, in experiments and
construction.
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в сотне сельскохозяйственных кооперативов, где внедряли
кукурузу. В Беларуси его до сих пор называют не иначе как
«белорусский молдаванин». И вот шесть лет назад он стал
ещё и сибирским молдаванином…

Василий Морару (слева),
главный агроном хозяйства

Деревни-призраки или
современные агрогородки?
Лихачёвская команда готова работать
на обеспечение продовольственной безопасности
На страницах нашего журнала мы уже писали об удивительном
человеке – предпринимателе, учёном, меценате, общественном деятеле Юрии Михайловиче Лихачёве. Уже много лет проживая в Санкт-Петербурге, успешно занимаясь бизнесом, он,
тем не менее, никогда не забывал и не забывает свою малую
родину – село Новониколаевка Асиновского района Томской области, и сегодня делает всё возможное и невозможное для её
возрождения. Благодаря его стараниям и на его личные средства на селе был воздвигнут храм Святого Благоверного Князя
Александра Невского, открыты два предприятия: завод «Родина», занимающийся лесозаготовкой и лесопереработкой в малых масштабах, и крестьянско-фермерское хозяйство «Нива» –
основное и единственное сельскохозяйственное предприятие в
Новониколаевском поселении. Благодаря появлению этих предприятий у людей на селе появилась круглогодичная работа, причём по сельским меркам неплохо оплачиваемая. Своей идеей
возрождения села Юрию Михайловичу удалось увлечь первоклассных специалистов – профессионалов своего дела, которые
несколько лет назад из европейской части поехали работать в Сибирь, и трудятся здесь по сей день.
Но по какой-то непонятной причине местные власти не спешат поддержать начинания Юрия Лихачёва, и не только не помогают, но и,
складывается впечатление, то и дело вставляют палки в колёса.
Юрий Михайлович
Лихачёв

Спустя год после опубликования статьи мне снова довелось приехать в Асиновский район и, конечно же, я не
преминула заехать в Новониколаевку: что же изменилось
за это время?
Юрий Михайлович был в Санкт-Петербурге, но я побеседовала с теми самыми упомянутыми выше специалистами, на плечи которых и выпала эта нелёгкая работа – на
практике поднимать село. Один из них – директор ООО
«КФХ «Нива» и ООО «Завод «Родина» Леонид Серов, который приехал несколько лет назад из Санкт-Петербурга,
как он сначала думал – ненадолго, но втянулся, влюбился

в сибирскую природу, в деревенский быт, даже женился в
Новониколаевке, и вот трудится здесь уже шесть лет.
Второй – главный агроном хозяйства Василий Морару –
человек поистине легендарный. Уроженец Молдавии,
он долгие годы трудился в молдавском научно-производственном объединении «Порумбень» («Кукуруза»). Затем
был приглашён на работу в Беларусь, где под его наблюдением белорусские аграрии учились правильно выращивать «королеву полей» по рекомендованным молдавскими
учёными технологиям, используя семена сортов, наиболее
пригодных для белорусских условий. Он побывал почти

Надои увеличиваются,
урожайность растёт
Как оказалось, в Новониколаевке всё идёт своим чередом. По-прежнему «Родина» и «Нива» обеспечивают
рабочими местами около 150 (вместе с лесозаготовками)
местных жителей. Это немало, если учесть, что в Новониколаевском сельском поселении проживает около тысячи
человек. Предприятия на хорошем счету. Так, в этом году
«Нива» получила диплом за победу в областном конкурсе в номинации «Лучший сельскохозяйственный производитель». А в прошлом году по производству молока она
вошла в пятёрку лидеров среди фермерских хозяйств региона, увеличив надои молока до 5 123 литров на одну
фуражную корову. На сегодняшний день в хозяйстве имеется 342 головы крупного рогатого скота, из них 135 голов
– дойного стада.
В этом году ферма для дойного стада была отремонтирована: заменены полы, побелены помещения, сделаны
новые стойла и поилки. На очереди стоит приобретение современного молокопровода.
Было закуплено два комбайна, молоковозы, тракторы.
За счёт освоения новых земель, поднятия зяби и более грамотной обработки почвы удалось по сравнению с прошлым
годом повысить урожайность пшеницы.
– За все шесть лет, как я здесь работаю, в почву не было
внесено ни одного килограмма удобрений, – рассказывает
Василий МОРАРУ. – Они слишком дороги, и мы не можем их закупать в полном объёме. Поэтому используем немного другую технологию: улучшаем плодородие земли за
счёт посева многолетних трав. Их площадь увеличивается.
Держим землю под паром три года, только потом пашем.
Садим там клевер, который идёт на силос. В прошлом году
заготовили 3,5 тысячи, а в этом – 4 тысячи тонн сенажа.
Надо сказать, что коровы очень хорошо его поедают. Можем похвастаться собственным изобретением новой технологии закладывания силосных ям. Поставили на комбайны

бочки, откуда дозированно поступает консервант в силос.
Впервые стали сеять озимую пшеницу, которая в этом году
дала неплохой урожай – 27 центнеров с гектара на новой
земле и 15 центнеров – на старой. Внедрили такую полезную белковую культуру, как горох, так что теперь имеем
все составляющие для производства комбикорма (горох,
овёс, пшеницу), остаётся только закупить соль и некоторые
микроэлементы.
Кто работает, тот и зарабатывает
Подход к делу, к кадрам у руководства «Родины» и
«Нивы», можно сказать, государственный (в лучшем смысле
этого понятия), с перспективой на будущее. Мы привыкли,
что большинство российских предпринимателей сегодня
заинтересованы лишь в том, как быстрее и с наименьшими
усилиями получить прибыль, а там – хоть трава не расти.
Им нет дела до людей, которые работают на них, они не
заинтересованы, чтобы те жили лучше.
Здесь всё иначе.
– Кто действительно хочет работать, тот неплохо зарабатывает, – рассказывает Леонид СЕРОВ. – Так, доярки у
нас получают от 18 до 25 тысяч. Трактористы могут заработать до 25–35 тысяч, а то и больше. Согласитесь, это неплохие деньги для села – на них можно жить, на них можно
что-то купить. Кроме того, мы всячески пытаемся стимулировать своих работников. Каждый квартал бесплатно выдаём им по 450 килограммов комбикорма на кормление
личного домашнего скота. Если обратиться к денежному
эквиваленту, то это приблизительно по 5 тысяч рублей прибавки к семейному бюджету. Мы заинтересованы в том,
чтобы люди имели подсобное хозяйство, чтобы они жили
лучше. Будут жить хорошо – будут стремиться работать ещё
лучше, и наоборот.
Но было бы неправильно сказать, что Юрий Лихачёв
и его команда заботятся только о тех, кто трудится непосредственно на их предприятиях. Их забота, их ответственность распространяются на всех жителей села и близлежащих деревень. Другое дело, что усилия этих людей, их
искреннее стремление возродить село сталкиваются порой
и с равнодушием, и с непониманием, а то и с настоящим
саботажем.

Апрель 2016
31

Апрель 2016
32

Леонид Серов,
директор КФХ «Нива»
и завода «Родина»

Вот такие дома
ждут специалистов
в Новониколаевке
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К сожалению, в последние десятилетия у нас в России,
а особенно в сельской местности, устойчиво формировался
«класс» людей, которым «чем хуже, тем лучше». Да, село
пережило не лучшие времена: разваливались хозяйства,
люди лишались работы, а значит – и средств к существованию. Кто-то уезжал на заработки в город, кто-то пытался
выжить за счёт подсобного хозяйства и заготовки дикоросов, кто-то брал кредиты и намеревался (чаще всего – безрезультатно) заняться фермерством, ну а большинство же
«смаковали» свои несчастья, приложившись к бутылке.
К тому же, сельский труд стал восприниматься в обществе
как тяжёлый, непрестижный.
Но вернёмся к ситуации в Новониколаевке. Казалось бы,
времена изменились. Людям предлагают работу, хорошее
вознаграждение за труд, и дают шанс начать новую жизнь.
Трудолюбивые, добросовестные сельчане, поверившие
в серьёзность намерений лихачёвской команды, в то, что
это всерьёз и надолго, всё крепче встают на ноги и всё
больше чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Они не
собираются уезжать из села, связывая с ним своё настоящее и будущее. Не случайно, наверное, впервые за много
лет местный детский сад полностью заполнен детьми.

Но немало тех, кто продолжает лениться, жаловаться
на судьбу, пить водку, пробиваться одноразовыми заработками или, не стесняясь, жить на пенсию своих престарелых
родителей.
Так что кадровый вопрос здесь по-прежнему актуален.
Полтора года назад частично пытались его решить за счёт
беженцев из Украины. Людей встретили радушно, предоставили им только что построенное общежитие со всеми
удобствами, обеспечили мебелью, бытовой техникой, тёплой одеждой, и самое главное – работой. Но, видимо, социальное иждивенчество – весьма распространённый «диагноз» на территории бывшего постсоветского пространства.
Беженцев не устраивало то одно, то другое, кто-то из них
по примеру местных жителей стал уходить в запой… В общем, пережив зиму, люди вернулись на родину.
Администрация «Родины» и «Нивы» пытается заинтересовать местную молодёжь. Пять выпускников местной
школы, выучившись кто на тракториста, кто на комбайнёра,
работают на предприятиях уже три года. И работой своей
вполне довольны.
– Сегодня специалисты сельскохозяйственного профиля нам нужны как воздух, – говорит Леонид Серов. – Мы
готовы создавать им все условия. Если бы приехал хороший
зоотехник с семьёй или главный инженер, то мы бы за полгода выстроили для них дом. Будем вкладывать деньги и в
их дальнейшее обучение или повышение квалификации.
Связавшись по телефону с Юрием Михайловичем, я
услышала и его мнение по поводу кадрового вопроса.
– Надо приложить все силы, чтобы молодёжь как можно
реже уезжала из села, – считает Юрий ЛИХАЧЁВ. – А если и
уезжала, скажем, учиться в вузы или в техникумы, то возвращалась. Для этого должны быть созданы все условия, чтобы
молодым людям было интересно жить на своей малой родине,
чтобы они гордились ею, заводили здесь семьи, рожали детей.
Большую роль играет школа, образование в которой должно
быть качественным и соответствовать современным требованиям, чтобы старшеклассники не уезжали доучиваться, например, в Асино. Как правило, уже в старших классах ребята
определяются с выбором будущей профессии. Да, наиболее
способным дорога в институты и университеты! Но есть ведь
немало парней и девчонок, которые бы смогли проявить свой
талант на селе. Надо помочь им, правильно их сориентировать.
А это общая задача: школы, власти, сельхозпредприятий.
Импортозамещение –
на словах и на деле
Об импортозамещении, продовольственной безопасности сегодня не говорит только ленивый. Казалось бы,
государству надо найти в этой кризисной ситуации некое
здравое зерно и бросить все силы на поддержку сельхозпроизводителей, не на словах, а на деле доказавших своё
желание работать, а тем более – вкладывать свои собственные (и немалые!) средства как в развитие сельхозпредприятий, так и в инфраструктуру села.
Но не тут-то было.
Занятие сельским хозяйством в нашей стране сегодня –
дело не только трудное, неблагодарное, но и убыточное.
– Себестоимость сельхозпродукции возрастает с каждым
годом в среднем на 15 процентов, – поясняет Василий Морару. – Дорожает топливо, сельхозтехника, электричество.
Средства защиты и удобрения выросли вообще в три раза,
а закупочные цены на зерно и молоко, установленные государством, вот уже на протяжении 5-6 лет остаются на прежнем уровне. Мы могли бы работать с прибылью, но из-за этих
«ножниц» вынуждены находиться в кабале и терпеть убытки.
Надо вложить большие деньги, чтобы освоить новые земли.
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Они заросли, и вместо одной обработки требуется три. Без
использования химии сегодня невозможно: тут и сорняки, и
насекомые-вредители, и болезни почвы. Коль нельзя остановить эту сторону затрат, то, мне кажется, государству надо
помочь хозяйствам встать на рельсы, отрегулировав систему
налогов, давая больше субсидий и снизив кредитную ставку
банков. Надо всегда помнить: если в нашей стране закроется
сельхозпроизводство, то оно откроется за рубежом – рынок
не любит пустоты. Кстати, о субсидиях. Если пять лет назад
на один гектар они составляли 1200–1300 рублей, то сегодня – всего лишь 550 рублей. На эти деньги можно приобрести от силы 10 литров топлива.
Поэтому в «Ниве» всерьёз задумались над созданием
собственной переработки. Это, пожалуй, единственный
способ начать получать хоть какую-то прибыль, если сравнить, что при закупочной цене молока 20 рублей за литр
его цена в магазинах доходит до 50-60 рублей.
По-прежнему злободневным (как и год назад) остаётся вопрос с несвоевременной оплатой поставок продукции. «Нива»
традиционно реализует молоко двум перерабатывающим
предприятиям: «Деревенское молочко» и «Союз-молоко».
Если «Деревенское молочко» расплачивается своевременно, то «Союз-молоко» задолжало хозяйству на октябрь
2015 года 1 миллион 400 рублей. А ведь это существенная
сумма для развития хозяйства. Этих денег достаточно, чтобы поднять в два раза больше гектаров паров земли, чем
это было сделано сейчас.
Руководители «Родины» и «Нивы» всегда откликаются
на просьбы местной администрации, будь то помощь техникой, дровами, выполнение каких-то работ для школы и
детского садика. А вот просьбы другой стороны зачастую
остаются без внимания...
– Большой проблемой является отсутствие организованного стада в Новониколаевке, Михайловке, Митрофановке, Филимоновке, Караколе, – рассказывает Леонид
Серов. – По самым скромным подсчётам, каждый год
бродячий скот наносит нашему хозяйству по полтора-два
миллиона рублей убытка, вытаптывая принадлежащие нам
поля. Хозяевам, видимо, легче отправить животное прямо
со двора пастись на вольные луга! В этом году для борьбы с
бродячими коровами «Нива» поставила две будки на дорогах, ведущих на поля. Четыре сторожа дежурят с семи утра
до восьми вечера. На их оплату мы расходуем 30 тысяч рублей. Много раз предлагали администрации провести собрание и выбрать пастухов среди местных жителей. Причём
мы обещали дать коня и платить зарплату пастухам. Но нас
не услышали. Штрафовать мы тоже не имеем права. Так и
остаётся эта проблема неразрешённой. Как-то к нам приезжали гости из Беларуси. Они сказали, что если бы у них
произошло подобное, то председатель сельсовета сразу бы
лишился своего места за пособничество вредительству.
Впрочем, это не единственный случай, когда местная
власть избегает сотрудничества, не идёт на контакт с командой Юрия Лихачёва. Несколько лет назад он (опять же
за собственные деньги) предложил провести автобусный
маршрут, связав Новониколаевку с близлежащими деревнями. Глядишь, люди бы стали ездить на работу на ферму, да и
по самой Новониколаевке – довольно протяжённой – было
бы удобней добираться до школы, магазинов, храма. К сожалению, этот проект администрацию не заинтересовал.
Как и предложение доставлять в столовую школы свежее молоко из «Нивы» – совершенно бесплатно опять же!
От местных чиновников только требовалось подготовить
соответствующие документы. Увы, и это предложение осталось без ответа. А новониколаевским школьникам продолжают варить кашу на сгущённом молоке…

Думаю, бессмысленно задавать извечные русские вопросы: кто виноват и что делать? Да и кто на них ответит?
Я убеждена, что ни Юрий Михайлович Лихачёв, ни люди,
которые поверили ему и пошли за ним, как бы им ни было
трудно, не бросят начатое дело, а пойдут до конца. И, может быть, в будущем в Новониколаевке появятся современный агрогородок, регулярный автобусный маршрут,
зимний спорткомплекс с плавательным бассейном, комфортное жильё для работников, которое уже строится, и
школа наконец-то обретёт второе дыхание, и в каждом
доме будет интернет и многое другое. А работать в сельском хозяйстве станет выгодно и престижно! Назад уже
хода нет – только вперёд!
И власти наконец-то поймут, что именно от их бездействия в российских регионах множатся деревни-призраки
– обезлюдевшие, с пустыми глазницами окон…

Храм Святого
Благоверного Князя
Александра Невского
в Новониколаевке

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Ghost Village
or Modern Agricultural Town?
The team of Likhachev is ready to work
at the food safety
In the village Novonikolaevka in Tomsk region an entrepreneur
scientist, philanthropist and social activist from St. Petersburg
Yury Likhachev develops a business.
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Вся Беларусь
в центре Москвы

Новый комплекс станет переговорной площадкой
для контаков российских и белорусских партнёров
Начиная с 2011 года мы – участники традиционного президентского пресс-тура российских региональных
СМИ в Республику Беларусь – наблюдали на территории белорусского посольства в Москве строительство
внушительных размеров объекта. Оно шло довольно интенсивно, с каждым очередным нашим приездом
обретая всё новые и новые очертания. Это возводился Деловой и культурный комплекс Посольства Республики Беларусь. Для тех, кто не знает, поясню: белорусская дипмиссия находится в самом центре Москвы,
на Маросейке, в историческом здании потрясающей красоты – усадебном комплексе графа Румянцева
XVIII века. Не скрою, многие из нас опасались: не будет ли контрастировать современный объект с исторической зоной румянцевского дворца, не потеряет ли ещё одна часть старой Москвы свою уникальность?
И вот в конце сентября 2015 года Деловой и культурный комплекс Посольства Республики Беларусь в
РФ был официально открыт. Буквально за несколько дней до Нового года мне посчастливилось (благодаря сотрудникам белорусского посольства) побывать там, своими глазами увидеть комплекс снаружи и изнутри, а после сей импровизированной экскурсии побеседовать с советником-посланником
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Юрием ЯРОШЕВИЧЕМ.

Фото Сергея Герасимова

– Юрий Григорьевич, я просто удивлена, насколько гармонично современный объект со всей
своей инфраструктурой вписался в историческую
часть старинной усадьбы…
– Да, мы старались сделать всё, чтобы ни сегодняшнее поколение москвичей, ни последующее не обвинило нас в пренебрежении к исторической застройке,
разрушении традиций. Несмотря на то, что комплекс
начал функционировать совсем недавно, здесь побывало уже достаточно много представителей дипмиссий
разных стран, высокопоставленных российских чиновни-

All of Belarus in the Center
of Moscow
The new complex will become a negotiating
platform for Russian and Belarusian contacts
The business and cultural complex of the Embassy of the Republic
of Belarus will promote the development of trade-economic and
cultural relations between the countries and peoples.

ков. Один из самых часто задаваемых вопросов: как нам
удалось в сегодняшних очень непростых экономических
условиях, да ещё за столь рекордный срок – всего за четыре года – построить в центре Москвы, как выразился посол одной европейской страны, «настоящий дворец»?
– И каков же ответ?
– Обычно мы отвечаем, что белорусы ещё и не на
такое способны!
– Какую цель вы преследуете, реализуя столь
масштабный проект?
– Прежде всего, ДКК – это визитная карточка Беларуси в России. Комплекс площадью свыше 15 тысяч квадратных метров позволяет показать все аспекты развития
современной Беларуси – её экономический, культурный,
научный, образовательный потенциал. Само здание можно разделить на три части: административно-деловую
(административно-офисные помещения, зал деловых
встреч и переговоров, мультимедийный пресс-центр на
50 мест), социокультурную (зал торжеств и церемоний,
многофункциональный конференц-зал на 234 места,
Мраморный зал, художественная галерея, литературно-

музыкальная гостиная, зал белорусской диаспоры, насчитывающей на сегодняшний день почти 50 тысяч человек, библиотека) и социально-обслуживающую (ресторан, кафе,
гостиница, тренажёрный зал, двухуровневая подземная
автостоянка). В Деловом и культурном комплексе можно
проводить мероприятия самого высокого уровня – различные государственные праздники, всевозможные торжественные церемонии, международные встречи, форумы
и конференции. Здесь есть всё для организации деловых
встреч и переговоров, проведения пресс-конференций,
брифингов, круглых столов и так далее. Предусмотрена
и выставочно-экспозиционная деятельность, в том числе
– демонстрация экспортного потенциала предприятий
Беларуси и России. Свои торгово-экономические представительства в ДКК пожелали открыть многие белорусские предприятия. Специально оборудованные площади
комплекса позволяют представить и реализовать и общеполитические, и экономические, и культурные, и научнообразовательные, и туристические программы и проекты.
Так что и возможностей, и планов у нас громадьё.
– А на какую целевую аудиторию ориентирован ДКК?
– Сразу замечу, что он создан не просто для реализации национальных интересов, а для всех москвичей,
гостей столицы и почти 80 посольств стран, аккредитированных из Москвы на Беларусь. Выполняя серьёзные
дипломатические и торгово-экономические задачи, мы
предоставляем им удобную площадку для проведения тех
или иных мероприятий. Это, по сути, долгосрочные инвестиции в развитие сотрудничества не только с Россией, но
и третьими странами, работающими с Беларусью по совместительству (Дания, Бельгия, Хорватия и другие).
– Деловой и культурный комплекс работает
ещё совсем ничего, но, как известно, за это непродолжительное время в его стенах прошло довольно много интересных, значимых событий…
– Это так. На первое место, конечно, выходят мероприятия, связанные с внешней торговлей нашей страны. Для
Республики Беларусь с её открытой экономикой, где большую долю в бюджете имеют доходы от экспорта товаров
и услуг, это особенно важно. Не скрываем, что именно этот
аспект является основной задачей белорусской дипломатии. Мы стараемся создавать благоприятные условия,
предпосылки для того, чтобы продвигать свои торговоэкономические интересы. Вот как раз с этим и был связан
ряд мероприятий, прошедших в ДКК. Это и белорусскомалазийский форум, в котором почти полным составом
приняла участие Торгово-промышленная палата Малайзии. И белорусско-японский форум, где презентовались
как белорусские, так и японские предприятия, которых в
Москве аккредитовано порядка 200. После создания евразийского экономического союза японцы обратили внимание на рынок не только России, но и Беларуси, Казахстана
и других стран, присоединившихся к союзу. Обычно такие
деловые встречи проходят по хорошо спланированному и
выверенному сценарию. Сначала мы на языке приглашённой страны (или на английском) проводим презентацию
предприятий с ориентировкой на конкретный сегмент
рынка. Потом идут вопросы и ответы. Как правило, после
таких мероприятий появляется позитивный шлейф, а заинтересованные представители предприятий остаются
ещё на несколько дней, проводят дальнейшие точечные,
предметные переговоры с конкретным партнёром в конкретном посольстве. Конечно, самым главным партнёром
для нас по-прежнему остаётся Россия. В 2016 году мы наметили ввести в практику новый формат: собираемся про-

вести торгово-экономическую, туристическую, культурную
презентации всех наших белорусских регионов в двух частях. Первая часть – культурно-туристическая презентация.
Вторая – торгово-экономическая. Это всё для того, чтобы у
приглашённых сложилось более целостное представление
о каждом белорусском регионе. То есть мы попытаемся
выстроить этакий конгломерат экономики и культуры.
– Походив по комплексу, я увидела несколько интересных экспозиций, в том числе – выставку «Белорусский кинематограф 20-30-х годов XX
столетия в киноплакате». Площадки ДКК просто
созданы для проведения выставок, концертов, показа театральных постановок. Какое же место отводится культурным проектам?
– Большое! Тем более – 2016 год объявлен в Беларуси Годом культуры. Наше государство придавало и
придаёт огромное значение развитию культуры, ведь
это фундамент, на котором формируется и развивается
любая нация. На этот год в Беларуси запланировано немало культурных событий, которые будут параллельно
проходить как на белорусской земле, так и на площадках ДКК в Москве. Среди них – празднование юбилеев
выдающихся деятелей искусства Владимира Мулявина,
Максима Богдановича, Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина, 25-летие фестиваля «Славянский базар» и многое
другое. В июне в Москве пройдут Дни культуры Беларуси,
в рамках которых часть мероприятий решено провести
в нашем ДКК. Но все эти события ещё только предстоят.
Что же касается уже свершившихся в 2015 году, то среди
них можно назвать концерт Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки», который
был дан для дипломатов разных стран; праздничные
мероприятия, посвящённые 250-летию знаменитого
композитора и дипломата Михала Клеофаса Огинского; ознакомительный визит Ивоны Малевич – наследницы великого художника и президента Фонда Казимира
Малевича. Именно в ДКК при полном аншлаге прошёл
первый показ фильма «Белые росы. Возвращение». Хочется привлечь сюда и целевые аудитории – музыкальную, театральную и другие. Вообще планка требований к деятельности комплекса постоянно повышается.
Мы прекрасно понимаем, что Москва – это культурный
центр России. Москвичи избалованы (в хорошем смысле) образцами высокого искусства, и мы должны этому
соответствовать. А пока Деловой и культурный комплекс
Посольства Республики Беларусь в России делает свои
первые шаги. Шаги первые, но достаточно уверенные!
Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
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