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Никто	не	будет	спорить,	что	изобретения	Ивана	Ползунова,	

Дмитрия	 Менделеева,	 Александра	 Попова,	 Абрама	 Иоффе,	

Константина	Циолковского,	Сергея	Королёва,	Игоря	Курчатова,	

Жореса	Алфёрова	и	многих	других	имеют	российские	корни.	

Инженер,	изобретатель,	творец	всегда	был	человеком	уважа-

емым	в	народе	и	часто	 –	 государственной	властью.	Конечно,	

немало	случаев,	когда	их	идеи	не	приживались	на	Родине,	а	

ментальная	открытость	российского	характера	всегда	позволя-

ла	 не	 очень	 обременённым	 моралью	 зарубежным	 коллегам	

пользоваться	плодами	трудов	наших	соотечественников.	Пусть	

бы	так,	но	при	этом	часто	даже	подвергалась	сомнению	прио-

ритетность	открытий	российских	учёных	и	изобретателей.

И	всё	же	те,	кто	живёт	не	один	десяток	лет,	наверное,	пом-

нят,	что	в	50-е,	60-е	или	70-е	годы	XX	века	молодёжь	училась	

и	ставила	себе	целью	сделать	открытия	или	изобрести	нечто	

новое	в	космической	отрасли,	самолётостроении,	кибернети-

ке,	познании	тайн	строения	материи…	Благодаря	этому	была	

подготовлена	 плеяда	 блестящих	 учёных	 и	 высококлассных	

специалистов,	страна	занимала	передовые	рубежи	во	многих	

промышленных	отраслях	и	научных	направлениях.

Академик	 Олег	 Алимов,	 которого	 хорошо	 знают	 в	 Том-

ске,	говорил:	инженер	–	искатель,	творец,	хранитель.	Потому	

что,	зная	законы	физики	и	понимая	реальную	картину	мира,	

он	способен	управлять	процессами,	принимать	верные	реше-

ния	и	строить	плотины,	космические	корабли,	использовать	

во	благо	энергию	атома.	Благодаря	таким	людям,	в	понима-

нии	Алимова,	прирастала	и	будет	прирастать	мощь	России.

С	 этого	 номера	 журнал	 «Территория	 интеллекта.	 The	

Territory	of	Intelligence»	заводит	новую	рубрику	«Российские	

инженеры,	изобретатели…).	Под	этой	рубрикой	будут	соби-

раться	материалы	о	 заслуженных,	но	ныне	 забытых	 талант-

ливых	исследователях	и	изобретателях,	а	также	о	ныне	живу-

щих	и	работающих	на	благо	других.	

Эти	люди	интересны	тем,	что,	имея	задатки	от	природы,	

благодаря	 своей	 настойчивости	 развили	 свой	 интеллект	 и	

мастерство	до	высокого	уровня.	Их	опыт	полезен	для	осталь-

ных,	заслуживает	большого	уважения,	как	было	во	все	вре-

мена,	и	может	являться	примером	для	молодых	людей,	вы-

бирающих	дорогу	в	жизни.

В	дни	подготовки	нашего	журнала	в	России	был	отмечен	

профессиональный	праздник	изобретателей	и	рационализато-

ров.	Редакция	поздравляет	всех	читателей	с	этим	праздником	и	

желает	первопроходцам	научно-технического	поиска	здоровья,	

новых	идей	и	успешной	реализации	задуманных	проектов!

российские инженеры, 
изобретатели…
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инициаторами проекта стали Томский государ-
ственный университет, ООО «новохим», занимающе-
еся производством малотоннажной химической про- 
дукции, а также ООО «Полипласт инжиниринг», кото-
рое занимается технологией получения рассасывающих- 
ся хирургических шовных материалов из полимеров. 

– иХТЦ ТГУ стал первым подобным центром 
за Уралом, – подчеркнул замгубернатора Леонид 
РЕЗНИКОВ. – инжиниринговая инфраструктура 
полного цикла позволит отрабатывать результаты 
научно-исследовательских работ с последующим их 
внедрением на крупных промышленных производ-
ствах. Технологии, разработанные в иХТЦ, будут пере-
даваться на существующие предприятия химического 
комплекса либо размещаться на площадке промыш-
ленного парка Томска и Особой экономической зоны в 
качестве самостоятельных технологических стартапов. 

– инжиниринговый центр – то самое звено, кото-
рое находится между лабораторией, где рождаются 
изобретения, и продуктом, который присутствует на 
прилавке и на мировом рынке, – продолжил вице-
губернатор. – Здесь разрабатывают технологию про-
изводства продукта и конструируют оборудование, на 
котором этот продукт может тиражироваться. Поэтому 
значимость иХТЦ для промышленности Томской обла-
сти и для химической промышленности всей страны 
сложно переоценить. Создание подобных центров яв-
ляется обязательным условием для развития региона.

– В этом проекте присутствует уникальный случай 
частно-государственного партнёрства, – отметил ректор 
ТГУ Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ. – Существует универси-
тет с разного рода ноу-хау и уникальным оборудовани-
ем, и есть группа компаний сотрудников вуза, имеющих 
инициативу и предпринимательский настрой. Они соз-
дают те самые инновации, продукты, которые нужны 

ТГУ	стал	инициатором	
открытия	первого	за	Уралом	
инжинирингового	химико-
технологического	центра

27 мая в Томске открылся инжиниринговый 
центр по разработке и масштабированию 
новых химических технологий (ИХТЦ), пока 
единственный в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Честь разрезать традиционную ленточку 
была предоставлена заместителю губерна-
тора Томской области по промышленно-
сти и ТЭК Леониду Резникову и ректору ТГУ  
Эдуарду Галажинскому.

людям. Поэтому основные вложения – это средства тех 
самых компаний, малых инновационных предприятий. 
Университет вложился интеллектуальной собственно-
стью и частично оборудованием; ремонт помещения, 
заработная плата – всё это финансируется компаниями. 
Я считаю, что именно такие проекты имеют будущее. 
Садиться на бюджетную иглу очень опасно!

на вопрос, почему для реализации инновационных 
проектов не были использованы площадки Особой 
экономической зоны, Э. Галажинский пояснил: «Это 
будет происходить со временем. из стартапов проек-
ты перейдут на более высокий и качественно новый 
уровень. После отработки технологий в иХТЦ они пе-
реместятся на базу промпарка и особой зоны. Там бу-
дут организовываться промышленные производства, 
в которых мы все заинтересованы».  

– Вчера был День предпринимателя, а завтра мы от-
мечаем день рождения Томского государственного уни-
верситета, поэтому открытие центра очень символично, 
– заметил также Эдуард Владимирович. – Развитие уни-
верситета и рост его конкурентоспособности на мировом 
уровне связан с реализацией крупных научных проектов. 

Площадка иХТЦ ТГУ оснащена современным тех-
нологическим оборудованием, позволяющим произ-
водить синтез и очистку широкого спектра химических 
веществ, отработку плазмохимических и полимерных 
технологий. Здесь намерены поставить на поток про-
изводство 2–метилимидазола, гликолуроила, хинок-
салина, гликолевой кислоты, аллантоина, модифици-
рованной карбомидоформальдегидной смолы и т. д. 
Среди потенциальных потребителей продуктов центра 
такие компании, как ООО «Томлесдрев», ООО «Томск-
нефтехим», нПО «Вирион», ОАО «Томскнефть», ООО 
«Газпром Трансгаз Томск» и другие, руководители 
ряда которых приняли участие в его открытии.

Как сообщил Эдуард Галажинский, площадь инжи-
нирингового химико-технологического центра, распо-
ложившегося на ул. Берёзовой, составляет три тысячи 
квадратных метров. В его разработках принимают уча-
стие свыше 120 человек, из них 40 специалистов – это 
студенты и магистры Томского госуниверситета.

Елена ПЕТРОВА

национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет в июле 
2013 года вошёл 
в ТОП-15 ведущих 
исследовательских 
университетов 
России. ТГУ 
является одним из 
лидеров российской 
высшей школы в 
области создания 
малотоннажных 
высокотехнологичных 
химических 
производств. С 2007 
года на базе вуза 
реализуется ряд 
крупных проектов, 
направленных на 
создание технологий 
получения 
востребованной 
рынком 
малотоннажной 
химической 
продукции, 
обладающей 
широким спектром 
применения.

обошлись  
без «бюджетной иглы»

Форум | ХиМичЕСКОЕ ПРОиЗВОДСТВО

Done without  
«budget addiction»
Tomsk sTATe UNiveRsiTy (TsU) hAs iNiTiATed  
The opeNiNG of The fiRsT ChemiCAl eNGiNeeRiNG 
ANd TeChNoloGy CeNTRe beyoNd The URAls.

К юным «инженерам» с приветственным словом об-
ратился руководитель рабочей группы при Председате-
ле Госдумы ФС РФ по законодательным инициативам в 
сфере инновационной политики Владимир КОНОНОВ: 

– наша страна сегодня нуждается в большом  
числе молодых высококвалифицированных специ-
алистов и создаёт необходимые условия для их са-
мореализации. Всё больше появляется территорий 
инновационного развития, особых экономических 
зон, технопарков, функционируют академгородки и 
наукограды. Ваши способности и таланты будет куда 
приложить – сегодня это наша главная задача!

 – Отдельно хотелось бы выделить две работы участ-
ников. Саратовский школьник Вячеслав никитюк разра-
ботал проект «Перспективная аппаратная платформа 
4d-видеомониторинга диспетчерских служб будущего 
Саратовского аэропорта». Работа действительно се-
рьёзная, имеет перспективу развития в будущем. Геор-
гий недоростков из Екатеринбурга подготовил проект 
«Устройство для ориентирования в пространстве для 
людей с нарушением зрения». Это реальная разра-
ботка, которую стоило бы воплотить в жизнь, – про-
комментировал проекты Антон ИЩЕНКО – сопред-
седатель комиссии по информационной поддержке 
инновационной деятельности и по совершенствованию 
законодательства, направленного на привлечение ин-
вестиций в инновационный сектор экономики, рабочей  
группы при Председателе Государственной Думы РФ. 

От Совета Федерации ФС РФ одному из участ-
ников конференции вручил подарок сенатор, пред-
седатель временной комиссии Совета Федерации по 
вопросам развития законодательства Российской Фе-

будущие нобелевские лауреаты 
В	Государственной	Думе	России	состоялась	конференция	
«Юные	техники	и	изобретатели»
В рамках конференции свои работы презентовали 170 юных техников и изобретателей от 
восьми до 18 лет из 43 регионов России, в том числе из Томской области. Двенадцать авторов 
лучших работ получили дипломы и подарки от организаторов и партнёров конференции. 

дерации об инженерной и инжиниринговой деятель-
ности Игорь ЗУГА: 

– надеюсь, что сегодня вручаю награду будущему 
нобелевскому лауреату. В настоящее время Совет Феде-
рации уделяет особое внимание развитию инженерного 
дела и повышению статуса профессии «инженер».

изобретателю Владимиру Половкову из Волгогра-
да вручил уникальный станок николай Арефьев, депу-
тат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по 
экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству. Он отметил, что «с точки зрения 
производственника вручаемый станок для гибки труб 
очень полезен и может принести большую практическую 
помощь».

Призы юным изобретателям вручили игорь Ме-
щерин – председатель комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назна-
чения национального объединения проектировщи-
ков, президент Международной школы главных ин-
женеров проектов при МГСУ; Владимир Сметана 
– вице-президент по стратегическому развитию ГК 
ФинВАЛ, игорь Агамирзян – генеральный директор 
ОАО «РВК», представители АиРР, правительства Мо-
сквы и других заинтересованных структур.

В ходе конференции представители МГТУ  
им. н.Э. Баумана, ниТУ «МиСиС», ниРС МАи, ниУ 
МиФи провели презентацию вузов и ответили на во-
просы будущих абитуриентов.

Завершилось мероприятие для школьников экс-
курсией по Государственной Думе.

Алексей НАГИбИН
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Панельная дискуссия «20 лет содействия развитию 
малых инновационных предприятий. итоги и перспек-
тивы» также была организована в рамках мероприятий, 
посвящённых «круглой дате», которую отмечает в 2014 
году Фонд Бортника. Её модератором выступил гене-
ральный директор Фонда Сергей Поляков.

В обсуждении приняли участие ведущие эксперты: 
иван Бортник, председатель наблюдательного совета 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, исполнительный директор 
Ассоциации инновационных регионов России; Андрей 
Свинаренко, заместитель председателя правления ООО 
«УК «РОСнАнО», генеральный директор Фонда инфра-
структурных и образовательных программ; Олег Фоми-
чёв, статс-секретарь – заместитель министра экономи-
ческого развития РФ; игорь Агамирзян, генеральный 
директор ОАО «Российская венчурная компания».

МоТИВИРоВаТь И поДДеРжИВаТь
Выступая в ходе дискуссии, иван Бортник отметил: 
– В России пусть медленно, но идёт процесс форми-

первый Всероссийский форум моло-
дых учёных U-NOVUS, состоявшийся 
в Томске 2-4 апреля, проходил под 
знаком 20-летия Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (или, как 
часто его называют по имени основа-
теля, Фонда Бортника). Не случайно 
торжественное празднование юбилея 
ведущего российского института под-
держки инноваций органично вписа-
лось в программу томского форума.

рования нормальной системы, которая существует во 
всём мире, по поддержке инновационных проектов на 
разных стадиях. 

Вспоминая, как в своё время создавался Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, его основатель рассказал, что, соб-
ственно, изобретать что-то радикально новое ему не 
пришлось. Тогда, 20 лет назад, основной моделью для 
создания первого в России подобного института послу-
жила известная программа sbiR, многие годы эффектив-
но действующая в США. «sbiR даёт малым предприяти-
ям гранты на посев и предпосев. Это не значит, что в 
Америке нет следующих стадий, нет венчурного капита-
ла, заёмного капитала. но на посевные и предпосевные 
стадии американцы дают деньги в виде грантов, и много 
успешных компаний выросло, пройдя в своё время через 
sbiR», – пояснил иван Михайлович.

По мнению и. Бортника, наша страна сейчас про-
двигается вперёд в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства, во многом опираясь на мировой 
опыт. В частности, Государственная Дума РФ единоглас-
но поддержала законопроект о создании федерального 
гарантийного фонда для малых форм предприятий, раз-
мер которого составит 50 млрд рублей. 

Продолжая разговор, генеральный директор ФиОП 
Андрей СВИНАРЕНКО заметил: 

– Для меня поддержка молодёжи – это прежде все-
го поддержка подростков, которые только вступают в 
жизнь, – ещё до поступления их в университет. Если в 
стране нет школьников, которые хотят заниматься техни-
ческим творчеством, никакого технологического разви-
тия не будет. Более того, все реальные технологические 
прорывы за всю историю ХХ века выходили из люби-
тельских движений, а не из крупного бизнеса, не из обо-
ронки. например, мировой технологический ландшафт 
определён компьютерной революцией, совершённой в 
70-е годы прошлого века клубными движениями Крем-
ниевой долины, – считает Андрей Геннадьевич.

Гендиректор Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере С. По-
ляков выразил удовлетворение в связи с тем, что на 
выставке разработок молодых учёных, организованной 

в рамках форума U-NovUs, представлено много проек-
тов, подготовленных по программе «УМниК», финанси-
руемой Фондом Бортника.

– Это говорит о том, что политика Фонда верна. Выда-
ча грантов как можно большему числу молодых людей, 
широкий охват стартапов даёт возможность формиро-
вать избыточное количество исследователей, мотивиро-
ванных на инновационную деятельность. Без этого мы 
просто не смогли бы собрать такую выставку, где пред-
ставлены великолепные инновационные проекты более 
чем из 60 регионов, – подчеркнул Сергей ПОЛЯКОВ.

С ЧеМ СТаРТоВаТь МоЛоДыМ
В ходе панельной дискуссии велось интерактивное 

голосование аудитории по актуальным вопросам разви-
тия молодёжного технологического предприниматель-
ства. Участникам – а среди них были молодые учёные ву-
зов, студенты, представители инновационных компаний 
– предложили ответить на ряд вопросов, которые затем 
комментировали эксперты.

Так, большинство собравшихся (свыше 87 процен-
тов) положительно ответили на вопрос: «нужны ли мо-
лодёжи отдельные инструменты поддержки?». Более 82 
процентов аудитории выбрали первый вариант ответа, 
голосуя по вопросу «Гранты на старте бизнеса: благо или 
вред?».

– Сегодня у нас выдача грантов, особенно из бюдже-
та, сопряжена с бесконечным множеством бюрократи-
ческих процедур, как на этапе подачи заявки, так и при 
предоставлении отчётности, – отметил замминистра 
экономического развития РФ Олег ФОМИЧЁВ, в целом 
согласившись с мнением аудитории. – Поэтому, с одной 
стороны, необходимо снижать административное давле-
ние, а с другой – грантополучатели должны чётко пони-
мать, что грант – это не просто «бесплатные» деньги, а 
средство для развития проекта.

– Грант – это только первый раунд финансирования, 
мотивация к развитию, далее компания должна привле-
кать более серьёзные инвестиции со стороны частного 
капитала, – подчеркнул в свою очередь Андрей Свина-
ренко.

В процессе обсуждения и голосования участники 
дискуссии также выделили наиболее привлекатель-
ные сегодня, на их взгляд, сектора инновационного 
бизнеса: информационные технологии собрали 28 

процентов голосов, биомедицина – 14 процентов, 
новые материалы – 30, приборостроение – 28 про-
центов. Многие, как ни парадоксально, согласились с 
тем, что кризис – это, скорее, благоприятная ситуация 
для развития технологического предпринимательства 
(около 83 процентов проголосовали за этот вариант 
ответа).

Обращаясь к молодёжной аудитории, Олег Фоми-
чёв рассказал о мерах по поддержке малого и средне-
го предпринимательства, разработанных Минэконом-
развития РФ: о федеральной финансовой программе 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
поддержке пилотных инновационных территориаль-
ных кластеров; о комплексе мер, направленных на 
поддержку малых и средних предприятий в научно-
технической сфере, реализуемом Фондом Бортника; 
о программах льготного кредитования и предостав-
ления гарантий, реализуемых Внешэкономбанком.

– на каждый рубль средств регионального бюджета 
для поддержки малого и среднего бизнеса федеральный 
бюджет даёт четыре рубля, – сообщил замминистра.

По данным Минэкономразвития, в 2013 году под-
держку получили около 171 тысячи субъектов малого 
и среднего предпринимательства практически во всех 
регионах страны. Молодёжным стартапам, учитывая 
различные уровни и источники финансирования, се-
годня есть на что опереться. Тем не менее, участники 
«юбилейной» дискуссии на форуме U-NovUs прого-
лосовали за усиление такой поддержки. Результаты, 
которые демонстрируют молодые инноваторы, в том 
числе томские, дают им на это право.

Антонина ЛЕНСКАЯ

Основатель 
Фонда содействия 
развитию малых 
форм предприятий 
в научно-
технической сфере 
Иван бОРТНИК: 
– Ключевое слово в 
названии Фонда – 
«содействие». наш 
Фонд содействовал 
предприятиям, 
и всё, что они 
делали, какую 
заняли позицию 
в российской, 
европейской и даже 
мировой системе, не 
побоюсь этого слова, 
«живая кровь», 
которой питается 
Фонд.

двадцать лет работы: 
итоги подводить рано 
Участники	дискуссии	на	томском	форуме	U-NOVUS	
проголосовали	за	усиление	поддержки	молодёжных	стартапов

За 20 лет работы  
Фонд получил 45 тыс. 
заявок, поддержал 10 
тыс. инноваторов, было 
создано 4,5 тыс. стартапов.  
Общий объём 
финансирования по 
разным программам 
составил 900 млн  
рублей, при этом 
предприятия привлекли 
из других институтов 
развития 12 млрд  
рублей.
начиная с 2004 года, Фонд 
вложил свыше 300 млн 
рублей в поддержку 162 
малых инновационных 
предприятий Томска.  
По мнению  
генерального  
директора Фонда 
Сергея Полякова, 
«выживаемость»  
томских стартапов 
является одной  
из самых высоких в РФ – 
более 80 процентов.

Программа sbiR  
(small business  
innovation  
Research program)  
запущена в США  
после принятия  
в 1982 году  
Акта о развитии  
малого инновационного 
бизнеса и реализуется 
до настоящего времени. 
sbiR призвана обеспечить 
начальным капиталом 
малый бизнес и помочь 
ему участвовать в 
ниОКР, финансируемых 
правительством. 

Twenty years of evolvement: 
it is early to sum up 
pANelisTs AT The Tomsk «U-NovUs» foRUm voTed 
foR iNCReAsed sUppoRT foR yoUTh sTARTUps
fiRsT NATioNAl foRUm of yoUNG sCieNTisTs NAmed «U-NovUs»,  
held iN Tomsk oN ApRil 2-4, wAs Timed To CoiNCide wiTh The 20Th 
ANNiveRsARy of The foUNdATioN foR AssisTANCe To smAll iNNovATive 
eNTeRpRises iN sCieNCe ANd TeChNoloGy (oR, As iT is ofTeN CAlled  
by The NAme of The foUNdeR, boRTNik foUNdATioN).
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напомним: год назад комитет по законодатель-
ству Ассоциации инновационных регионов России 
(АиРР) под руководством О. Козловской по поруче-
нию Госдумы РФ начал анализировать региональное 
инновационное законодательство. Эта работа, по 
словам спикера областной Думы, не только оказалась 
полезной, но и позволила намного шире взглянуть на 
возможности создания нормативной базы, необходи-
мой для продвижения инноваций в регионе. Комитет 
провёл анализ состояния законов в регионах АиРР 
за два десятилетия – это богатейшая исходная база, 
которой можно пользоваться и остальным субъектам 
Федерации. В 2014 году мониторинг региональной 
нормативной базы по инновационной деятельности 
продолжился.

Открывая обсуждение проекта модельного зако-
на об инновационной деятельности, Оксана Козлов-
ская отметила, что, как минимум, этот документ бу-
дет весьма полезен 13 регионам – членам АиРР. Как 
максимум, такие законы могут появиться во всех 85 
субъектах Российской Федерации.

Участники заседания комиссии по высшей школе 
и инновациям для начала уточнили понимание того, 
что такое модельный закон и почему его нельзя на-

свой путь,  
но модель развития – общая

Опыт	регионов	–	лидеров	инновационной	экономики	
поможет	создать	модельный	закон	для	всех	субъектов	РФ

первое заседание постоянной комиссии по высшей школе и инновациям Законода-
тельной Думы Томской области под председательством спикера оксаны Козловской 
было посвящено рассмотрению предложений в проект модельного закона об инно-
вационной деятельности. 

звать законом в прямом смысле этого слова. Дело в 
том, что на правовом поле России нет такого поня-
тия, как «модельный закон». Скорее, это «закон для 
законов», то есть некий документ, задающий единые 
рамки, которые субъекты Федерации должны будут 
наполнить своим содержанием, учитывая особенно-
сти социально-экономического развития каждой тер-
ритории. 

например, в случае с модельным законом об 
инновационной деятельности общим для всех ре-
гионов, пожелавших принять подобный закон, будет 
то, что они признают инновационный путь развития 
приоритетным. А частности или особенности своего 
инновационного пути они должны будут определить 
самостоятельно. К примеру, для Томска и новосибир-
ска характерна научно-образовательная модель, ког-
да источником развития и возникновения инноваций 
является научно-образовательный комплекс.

– В России практика разработки модельных за-
конов существует либо в рамках сотрудничества 
государств – участников СнГ, либо при подготовке 
федеральными государственными органами модель-
ных законов для регионов «прямого действия». на-
пример, Центризбиркомом РФ были подготовлены 
законы о выборах, о порядке отзыва высшего долж-
ностного лица в субъектах РФ. А вот опыта участия 
региональных парламентов в этой работе практиче-
ски нет. Вместе с тем, в мире наработан очень инте-
ресный опыт, который можно использовать, – подчер-
кнула спикер Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Советник председателя областной Думы ирина 
Титаренко доложила, что в обсуждение проекта мо-
дельного закона включился достаточно широкий круг 
экспертов. В адрес думской комиссии уже поступило 
порядка сотни замечаний из семи регионов – членов 
АиРР, нескольких вузов, от территориального фонда 
Бортника, Томской технико-внедренческой зоны и 
областной Торгово-промышленной палаты, крупных 

консалтинговых фирм и других представителей экс-
пертного сообщества. 

– 28 замечаний полностью были учтены, ещё 15 
нашли частичную поддержку, – сообщила Ирина  
ТИТАРЕНКО.

Круг экспертов – участников заседания комиссии 
по высшей школе и инновациям – также был пред-
ставлен довольно широко. Так, проректор ТУСУРа по 
инновационному развитию и международной дея-
тельности Александр Уваров отметил необычность 
закона, поэтому самое главное, по его мнению, – 
определиться с понятийным аппаратом. В свою оче-
редь, директор юридического института ТГУ Влади-
мир Уткин сказал, что он «с удовольствием принял 
участие в экспертизе проекта модельного закона». С 
его точки зрения, модельный закон – это не норма-
тивный правовой акт, а некий алгоритм для написа-
ния закона. 

Председатель комитета Думы по труду и социаль-
ной политике Леонид Глок счёл важным привлечь экс-
пертное мнение представителей прокуратуры, чтобы 
не получилось, что после того как общие рамки будут 
утверждены и регионы начнут наполнять их собствен-
ным содержанием, прокуратура окажется «против».

Председатель комитета Думы по экономической 
политике Аркадий Эскин напомнил о проекте феде-
рального закона о промышленной политике, кото-

Peculiar way, but common 
model of development
expeRieNCe of The ReGioNs ThAT ARe leAdeRs 
iN The iNNovATioN eCoNomy will help CReATe 
A model lAw foR All sUbjeCTs of The RUssiAN 
fedeRATioN
The fiRsT meeTiNG of The peRmANeNT CommissioN oN hiGheR edUCATioN 
ANd iNNovATioN of leGislATive dUmA of Tomsk ReGioN, ChAiRed by The 
speAkeR oksANA kozlovskAyA, wAs devoTed To CoNsideRATioN of pRo-
posAls iN The dRAfT model lAw oN iNNovATioN.
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В ходе заседания участники обсудили итоги работы Ассоциа-
ции в 2013 году, проанализировали результаты взаимодействия 
инновационных регионов с институтами развития в течение трёх 
последних лет. 

исполнительный директор Ассоциации иван Бортник предста-
вил годовой отчёт о деятельности АиРР за июнь 2013 года – май 
2014 года, в том числе по инициированию дискуссионных площа-
док по развитию кластеров и выработке механизмов совершен-
ствования федерального и регионального законодательства.

на этом же собрании спикер Законодательной думы Томской 
области, руководитель комитета по законодательству АиРР Окса-
на Козловская представила проект модельного регионального за-
кона об инновационной политике. 

Ассоциация активно работала по законодательному обеспече-
нию инновационной деятельности на региональном уровне. Стоит 
отметить проект приказа Министерства экономического развития 
РФ, подготовленный с участием Ассоциации, по определению 
случаев заключения контрактов жизненного цикла и применения 
критерия стоимости владения на товар или объект, созданный 
в результате его выполнения. Эти предложения вошли в приказ  
Минэкономразвития.

Проведён анализ правового поля по инновациям в 12 регио-
нах – членах АиРР. нормативная база госзакупок на региональ-
ном уровне была приведена в соответствие с Федеральным За-
коном № 44 «О федеральной контрактной системе», проведена 
работа по составлению региональных реестров инновационной 
продукции. Ассоциация участвовала и в составлении федераль-
ного реестра, который размещён на сайте www.startbase.ru.  
В настоящее время здесь представлено 154 наименования ин-
новационных продуктов, часть из которых внесена регионами 
АиРР.

Работа над законопроектом модельного закона началась в 
2013 году по поручению рабочей группы при Председателе Гос-
думы РФ Сергее нарышкине. В настоящее время получено более 
130 отзывов на проект закона от региональных и федеральных 
экспертов, университетов и организаций. Проект был рассмотрен 
на экспертном Совете Комитета по науке и наукоёмким техноло-
гиям Государственной Думы с участием представителей федераль-
ных ведомств и организаций, рекомендован к доработке с учётом 
замечаний. После рассмотрения на общем собрании АиРР зако-
нопроект будет вынесен на рабочую группу в Госдуме РФ осенью 
2014 года.

рый третий год «блуждает» в Госдуме РФ: его нужно 
«реанимировать», считает руководитель Томской 
ТПП. Депутат Владимир Пономаренко полагает, что 
модельному закону нужна публичная огласка: «Пока 
он будет проходить Госдуму и Совет Федерации, 
можно было бы привлечь правительство, чтобы оно 
утвердило методические рекомендации по орга-
низации инновационной деятельности в субъектах 
РФ». Таким образом процесс принятия модельно-
го закона об инновационной деятельности можно 
ускорить. 

Генеральный директор ООО «Элком+» Евгений 
Тепляков отметил, что в ходе рассмотрения проекта 
немало вопросов возникло к терминологии, посколь-
ку те понятия, которые были сформулированы 20 лет 
назад, уже устарели.

Спикер Оксана Козловская резюмировала: 
– Сегодня мы услышали позицию наших экспер-

тов и членов комиссии, и нам нужно принять реше-
ние – можно ли с этим документом выходить на высо-
кий уровень. Ведь это своего рода честь мундира для 
Томской области.

члены комиссии ответили утвердительно, а значит, 
опыт регионов – лидеров инновационной экономики 
поможет создать модельный закон для всей России.

Подготовила Елена ПЕТРОВА

аирр подвела итоги за год
Руководители	комитетов	Ассоциации	рассказали		
о	новых	инициативах	и	направлениях	работы
23 мая 2014 года в рамках петербургского международного экономического форума 
2014 под руководством председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина 
состоялось ежегодное собрание ассоциации инновационных регионов России. В ра-
боте принимали участие заместитель председателя правительства РФ аркадий Двор-
кович, заместитель министра финансов РФ андрей Иванов, губернаторы регионов 
аИРР, исполнительный директор аИРР Иван Бортник, заместитель исполнительного 
директора аИРР антон Чуклин и руководители комитетов ассоциации.
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ВажНо МНеНИе УЧёНыХ
Заместитель губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу и инно-
вационной политике Алексей Князев напомнил 
участникам собрания, что ещё в 2002 году область 
стала одной из первых российских территорий, раз-
работавшей и принявшей региональную инноваци-
онную стратегию. По словам А. Князева, необхо-
димость разработки очередного такого документа 
вызвана серьёзными изменениями в нормативно-
правовой базе и развитием системы поддержки ин-
новаций в России, а также новыми экономическими 
и технологическими тенденциями на мировом, рос-
сийском и региональном уровнях.

– Разработка региональной стратегии инно-
вационного развития до 2025 года завершится в 

ближайшее время, – сообщил Алексей КНЯЗЕВ. 
– Стратегия разработана томским экспертным 
сообществом: членами экспертного совета при 
губернаторе, представителями инновационных 
компаний, томских университетов. Мы намерены 
завершить формирование документа, чтобы за-
тем представить его областной Думе для утверж-
дения.

Представить Стратегию областным депутатам 
предполагается в конце августа, а до того момента 
в проект предстоит внести поправки и замечания, в 
том числе высказанные членами Томского профес-
сорского собрания. Вице-губернатор подчеркнул, 
что областной администрации важно услышать 
мнение учёных, и оно обязательно будет учтено при 
доработке документа.  

А. Князев отметил, что новую Стратегию инно-
вационного развития следует рассматривать как 
продолжение и развитие предыдущего документа 
(он создавался в 2002 году под руководством про-
фессора ТГУ Владислава Зинченко в бытность его 
заместителем губернатора): «Первая важная чер-
та новой Стратегии – она является продолжением 
прежней программы, не противопоставляется ей. 
Второе – она разработана на томской земле, с уча-
стием местного экспертного сообщества, с учётом 
специфики региона. Третье – она не заканчивается 
разделом «показатели». В ней есть план мероприя-
тий, где прописано, как к этим показателям прий-
ти». 

– Стратегия амбициозная. Если нам удастся до-
стичь намеченных показателей, Томская область 
станет раем для образования, науки, инновацион-
ной деятельности, – резюмировал Алексей Сергее-
вич.

еСТь РеСУРС – НеТ МеХаНИЗМа 
С презентацией проекта на заседании высту-

пил начальник областного департамента по науке 
и инновационной деятельности Андрей Макасеев. 
нынешняя  программа рассчитана до 2025 года и 
включает комплекс мер по развитию сферы обра-
зования и науки в регионе, а также формированию 
необходимой инфраструктуры. Один из ключевых 
показателей, как явствует из доклада, следующий: 
реализация Стратегии предполагает увеличение 
доли инновационной продукции в экспорте Том-
ской области с нынешних 15 процентов до 50.

– наш регион обладает колоссальным ресур-
сом, который, к сожалению, сейчас практиче-
ски не коммерциализуется. Вузы Томска имеют 
огромный потенциал – наши учёные котируются 
за рубежом, но их разработки не превращаются 
в инновационные продукты. У нас есть огромная 
база разработок, но нет того механизма, который 
превращал бы их в готовые продукты. В рамках но-
вой программы он и должен быть создан, – заявил 
Андрей МАКАСЕЕВ.

По мысли разработчиков, к 2020 году регион 
должен стать конкурентоспособным в плане ин-
новаций не только в РФ, но и на международном 
уровне за счёт развития сферы высшего образо-
вания – разработки новых образовательных про-
грамм, субсидирования деятельности учёных, вы-
хода на международные рынки, развития Особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа 
г. Томска, и так далее.

Согласно проекту, к 2025 году в Томской ОЭЗ 
технико-внедренческого типа будут работать 950 
производств; доля внутренних затрат на научные 
исследования достигнет 40 процентов; доля задей-
ствованных в инновационной деятельности школь-
ников – 70.

– Кроме того, доля инновационных предприятий 
в общем объёме предприятий в Томской области 
достигнет 30 процентов, доля иностранных студен-
тов – 25, доля экспорта инновационной продукции 
в общем объёме экспорта Томской области – 50 
процентов. Также в год должно появляться 100 но-
вых «стартапов» и 350 рабочих мест, создаваемых 
в инновационном центре, – подчеркнул начальник 
департамента.

При этом в области продолжится работа по 
созданию новых инновационных кластеров (пока 
сформирован один – «Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные технологии»). на оче-
реди ещё несколько – iT-кластер, лесной, северский 
промышленный, малотоннажной химии, новых 
стройматериалов и торфяной.

что касается финансирования, сказал А. Мака-
сеев, реализация Стратегии до 2020 года потребует 
48,1 млрд рублей, из которых 3,8 млрд – средства 
областного бюджета, 11,4 млрд – средства феде-
рального бюджета и 32,9 млрд рублей – внебюд-
жетные средства.

оСНоВНой ВеКТоР НаМеЧеН
члены профессорского собрания выслушали 

представителей обладминистрации с очевидной 
заинтересованностью, после чего председатель 
правления Александр Шелупанов пригласил коллег 
к дискуссии. Вопросов к проекту Стратегии инно-
вационного развития действительно оказалось не-
мало, порой неожиданных.

Так, профессор ТГУ, доктор исторических наук 
юрий Куперт попросил пояснить, достаточно ли 10 
лет, чтобы доля инновационной продукции в экс-
порте Томской области достигла 50 процентов. 
Сергей Мельниченко, директор института иТМО 
города Санкт-Петеребурга, который, кстати, был в 
числе ведущих разработчиков первой инновацион-
ной стратегии, поинтересовался, какие ключевые 
факторы повлияют на то, чтобы инвесторы «вы-
строились в очередь». 

Профессор, завкафедрой ни ТПУ юрий Похол-
ков инициировал разговор о том, планируется ли 
возврат средств, вложенных в инновационные раз-
работки, и как можно оценить вклад программы 
инновационного развития в наполняемость бюдже-
та Томской области. Суммируя сказанное: вопросы 
прозвучали самые разнообразные – от финансовой 
поддержки инновационных проектов до необходи-
мости вовлечения младших школьников в научно-
исследовательскую деятельность.

В ходе дискуссии вице-губернатор Алексей Кня-
зев, в частности, заметил: «Региональная програм-
ма инновационного развития основана на тесном 
переплетении науки, образования и бизнеса. Толь-
ко так можно поднять наш регион, где не особенно 
развита промышленность, до тех позиций, которые 
заложены российским правительством в государ-
ственной Стратегии-2020». 

Обсуждение проекта Стратегии инновационного 
развития продолжил бывший вице-губернатор по 
научно-технической и инновационной политике и 
образованию Владислав ЗИНЧЕНКО: «наша стра-
тегия была первой в России, у нас не было опыта, но 
документ получился, мы верно нащупали направ-
ления развития, – отметил он. – Сейчас наступил 
новый этап, изменились условия, и это учитывает 
новая стратегия. Тем не менее, безусловно, в ней 
есть моменты, которые необходимо улучшить, до-
работать».

По его мнению, особое внимание нужно уделить 
финансовой проработке программы: «Мы с вами 
живём в реальном мире и понимаем, что нехватка 
региональных бюджетов только усугубляется. Зна-
чит, проект непросто будет провести через Думу 

томское 
профессорское 

собрание  
даёт «добро»

Представители	научного	сообщества	
вынесли	экспертную	оценку		

проекту	Стратегии	инновационного	
развития	региона

Томское профессорское собрание не впервые выступает в качестве общественно-
го эксперта проектов, инициированных областной властью. На этот раз универси-
тетскому и академическому сообществу предстояло дать компетентную оценку 
масштабному документу, от реализации которого во многом зависят социально-
экономические перспективы региона. 25 июня на расширенном заседании прав-
ления члены профессорского собрания во главе с председателем правления, про-
ректором по научной работе ТУСУРа александром Шелупановым обсудили проект 
Стратегии инновационного развития Томской области до 2025 года и внесли свои 
предложения по её корректировке. 

В рейтинге 
инновационных 
регионов России 
Томская область в 
2013 году заняла 
шестое место, 
поднявшись на 
восемь позиций 
относительно уровня 
2012 года, и вошла 
в число 10 ведущих 
инновационных 
регионов, в числе 
которых Москва, 
Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан 
и др.
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Ежегодно  в клинике института (220 коек), осна-
щённой ультрасовременной аппаратурой и обору-
дованием, получают высококвалифицированную 
помощь более 3500 человек. Ещё 12 тысяч пациен-
тов из Томска, Томской области, регионов Сибири 
и Дальнего Востока обращаются за консультативной 
помощью. Более 40 процентов пациентов направля-
ются из медицинских учреждений Кемеровской и но-
восибирской областей, Приморского и Красноярско-
го краёв, республик Тыва, Хакасия, Саха и Бурятия. 
Для проведения заочных консультаций специалистов-
онкологов и пациентов на базе института с 2008 года 
работает центр телемедицины.

Специалисты нии онкологии выполняют более 
1500 операций, многие из которых носят органо-
сохранный и реконструктивно-пластический харак-
тер. До шести тысяч пациентов в год имеют воз-
можность пройти обследование и получить помощь 
в консультативно-диагностическом отделении нии.

В штате научных отделов и клиники института сейчас 
трудятся 475 сотрудников, среди которых три заслужен-
ных деятеля науки РФ, четыре заслуженных врача РФ, 
31 доктор наук и 48 кандидатов наук. 80,5 процента спе-
циалистов нии имеют учёную степень, доля научных ра-
ботников в возрасте до 39 лет превышает 53 процента.

За 35 лет существования института в его стенах под-
готовлено 64 доктора и 204 кандидата наук, сотрудни-
ками опубликовано 117 монографий и получено 220 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения.
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томский нии онкологии 
отмечает 35-летие 

По	результативности	
НИИ	онкологии	
СО	РАМН	является	
признанным	лидером	
среди	научных	
учреждений	России

Созданный по приказу Минздрава СССР в 1979 году, институт сегодня активно работает в стратеги-
ческом направлении современной медицины – профилактической, предсказательной и персонали-
зированной онкологии. Внедряет новые типы оперативных вмешательств и комбинированные под-
ходы лечения и добивается вполне очевидных результатов – показатели пятилетней выживаемости 
больных возросли на 15–18 процентов, летальность снизилась на 15 процентов от исходного уровня.

организатору томской  
и российской медицины

В	Томске	открыли	мемориальную	доску	в	память	об	Анатолии	Потапове
27 июня в Томске, на здании НИИ онкологии ТНЦ Со РаМН 
(пер. Кооперативный, 5), открыта мемориальная доска ана-
толию потапову – академику РаМН, доктору медицинских 
наук, профессору, почётному гражданину Томска и Томской 
области, ушедшему из жизни 26 сентября 2013 года.

Анатолий иванович Потапов – один из крупнейших организаторов российского 
здравоохранения и медицинской науки. После окончания Томского медицинского 
института работал главным врачом сельской участковой больницы, возглавлял 
центральную районную больницу, областную больницу, руководил региональной 
системой здравоохранения, Томским научным центром Академии медицинских 
наук СССР, был министром здравоохранения РСФСР. Больше двух десятилетий ра-
ботал директором Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана.

В открытии мемориальной доски приняли участие председатель Законода-
тельной думы Томской области Оксана Козловская, заместитель губернатора 
Томской области Александр Феденёв, директор нии онкологии, председа-
тель Общественной палаты Томской области Евгений чойнзонов, представи-
тели медицинской и городской общественности. 

и департамент финансов», – полагает Владислав 
иванович.

Выслушав обе стороны, как учёных, так и пред-
ставителей обладминистрации, председатель прав-
ления профессорского собрания Александр ШЕ-
ЛУПАНОВ подвёл итог обсуждению:

– Проект Стратегии инновационного развития 
представляется вполне убедительным документом, 
в целом мы готовы его поддержать. но, конечно, 
выносить его на утверждение необходимо с учётом 
тех замечаний и пожеланий, которые были и ещё 
будут высказаны. Думаю, разработчики изыщут та-
кую возможность, хотя понимаю, что непросто вне-
сти поправки в такой объёмный документ.

Александр Александрович ещё раз поблагода-
рил замгубернатора А. Князева за его инициативу 
вынести проект на обсуждение профессорского 
собрания и добавил: «Основной вектор Стратегии 
чётко прописан. Как он будет реализован, зависит 
в том числе и от нас, от нашего университетского и 
академического сообщества». 

В РаСЧёТе На УСпеХ
– Считаю, что наше общение даст положитель-

ный результат, – так по окончании заседания А. 
Шелупанов прокомментировал журналистам раз-
говор, состоявшийся в стенах Дома учёных. 

По его глубокому убеждению, томский профес-
сор – состоявшийся профессионал и духовно рас-
крепощённый, всесторонне эрудированный  чело-
век, который не просто несёт новые знания, но и 
объективно оценивает происходящие в обществе 
процессы. и на этот раз Александр Александрович 
нисколько не сомневается, что члены профессор-
ского собрания могут и должны сыграть реальную 
роль в актуализации региональной Стратегии инно-
вационного развития:

– на мой взгляд, Томское профессорское собра-
ние следует считать, в первую очередь, экспертным 
сообществом специалистов  высочайшего класса 
практически во всех сферах, не только науки, про-
изводства, технологии, но и широчайшего спектра 
проблем – от экологии и градостроительства до 
молодёжной и социальной политики. Мы могли 
неоднократно убедиться, что привлечение такого 
мощного  потенциала к решению самых разных 
вопросов, созданию и реализации проектов, кон-
цепций  и  программ обязательно даёт синергети-
ческий эффект. В этом уникальность Томска, – го-
ворит А. Шелупанов. – Мы уже провели довольно 
большое количество экспертиз, например, для Том-
ской ОЭЗ технико-внедренческого типа, по проекту 
инОТомск-2020 и форуму U-Novus. Поверьте, это 
очень качественные экспертизы. При этом иногда 
результат был неожиданным: случалось, что наша 
оценка шла вразрез с общепринятым мнением о 
том или ином проекте. и это, разумеется, влияло 
на его реализацию.    

«Поговорили и разошлись» – такой формат об-
щения абсолютно не свойственен профессорскому 
собранию. Все замечания, которые были высказаны 
участниками расширенного заседания правления 
ТПС по Стратегии инновационного развития, най-
дут своё отражение в протоколе и будут озвучены 
на экспертном совете при заместителе губернатора 
А. Князеве. 

– Ведь это администрация области обратилась 
к профессорскому собранию с инициативой прове-
сти общественную экспертизу, дать оценку проекту 
Стратегии, а не наоборот. Заметьте, у нас не суще-
ствует барьеров между властью и научным сообще-
ством. Власть открыта, она обращается за помо-
щью, за советом, говорит: «Мы готовы слушать!». 
Мне кажется, это явствовало из сегодняшнего раз-
говора, – подчёркивает профессор Шелупанов.

на вопрос о том, как он может оценить проект 
Стратегии, Александр Александрович отвечает: 

– наверное, самое существенное в нём – это 
оценка ресурса, который закладывается в реализа-
цию программы. В презентации был показательный 
слайд, демонстрирующий объём вложений в инно-
вационное развитие по регионам. Огромный стол-
бик – это, разумеется, Москва, совсем небольшой 
– Томск. но, хотя наши вложения были минималь-
ными, результат получен несоизмеримо больший. 
Значит, предыдущая стратегия работала. Сейчас 
изменились «правила игры», пришло время при-
нять новый документ. и я убеждён, что при удачном 
стечении обстоятельств, в том числе при наличии 
ресурса, можно рассчитывать на успешную реали-
зацию региональной инновационной стратегии.

Светлана ЧЕРНОЗУбЕНКО

Tomsk Research Institute of On-
cology notes 35th anniversary
ReseARCh iNsTiTUTe of oNColoGy of sibeRiAN 
bRANCh of RUssiAN ACAdemy of mediCAl sCi-
eNses (sb RAms) is A ReCoGNized peRfoRmANCe 
leAdeR AmoNG ReseARCh iNsTiTUTioNs iN RUssiA.

Professorial Assembly gives 
«the green light»
RepReseNTATives of The UNiveRsiTy CommUNiTy 
CoNdUCTed AN expeRT AssessmeNT.
pRofessoRiAl Assembly membeRs disCUssed The dRAfT sTRATeGy  
of iNNovATive developmeNT of The Tomsk ReGioN UNTil 2025  
ANd mAde TheiR sUGGesTioNs foR iTs AdjUsTmeNT AT The exTeNded  
meeTiNG of The mANAGemeNT boARd oN jUNe 25.
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ЧТо ТаКое «БоЛеЗНь ВИНоГРаДоВа»?
– Главная цель конференции – создание консор-

циума с участием ведущих мировых специалистов и 
исследовательских центров для изучения влияния 
описторхоза на здоровье человека и разработки ме-
тодов его лечения и профилактики, – подчеркнула 
Людмила ОГОРОдОВА. – Это серьёзная проблема 
всей мировой медицины. Участник этой конферен-

опасность,  
которую оценили

С	описторхозом	будут	бороться	всем	миром
В середине апреля в Томске состоялась международная научно-практическая конфе-
ренция «описторхоз. Недооценённая опасность». Тема эта близка не только нам, сиби-
рякам: на форум съехались терапевты, иммунопатологи, эпидемиологи и другие спе-
циалисты из Германии, Великобритании, СШа, Нидерландов, Таиланда, Швейцарии, а 
также из многих регионов России. Как объяснила корреспонденту «ТИ» модератор кон-
ференции, заместитель министра образования и науки РФ, доктор медицинских наук, 
член-корреспондент РаМН Людмила огородова, учёные собрались не только с целью 
обсудить проблемы, связанные с распространением описторхоза и сопутствующих за-
болеваний, но и для того, чтобы объединиться в борьбе с ними.

ции профессор Университета Кхонкэн Банчоб Сри-
па (Таиланд) доказал, что возбудители описторхоза 
– печёночные паразиты описторхис виверини – яв-
ляются одной из причин развития рака печени – хо-
лангиокарциномы. Мы пока не знаем, играет ли ту 
же роль распространённый у нас в Сибири другой 
вид – описторхис фелинеус. Мы вообще мало знаем 
о своём описторхозе, практически не проводим до-
казательных исследований, довольствуемся инфор-
мацией на клиническом уровне. чтобы ответить на 
все возникающие вопросы, необходимо провести 
большой объём исследований. Для этого и создаёт-
ся консорциум.

Конечная цель – создание средств предотвраще-
ния развития рака печени, препаратов для его лече-
ния и профилактики. на конференцию, по словам 
Людмилы Огородовой, съехались ведущие специали-
сты, чтобы поделиться опытом в области анализа рас-
пространённости ассоциированной с описторхозом 
холангиокарциномы, фундаментальных исследова-
ний экскреторных продуктов, создания биомишеней 
для предотвращения заболевания и т.д., а также 
определиться, можно ли объединить усилия для ре-
шения этой проблемы. 

В Томске, кстати, это не такая уж «недооценён-
ная опасность». Как отметил в приветственном 
слове к участникам конференции ректор Сибирско-

го государственного медицинского университета, 
академик РАМн Вячеслав НОВИЦКИЙ, в нашем 
городе очень хорошо знают, насколько опасно это 
заболевание, и исследования по данной тематике 
ведутся давно.

– Более ста двадцати лет назад профессор кафе-
дры патологической анатомии Томского император-
ского университета Константин николаевич Вино-
градов открыл возбудителя описторхоза, – напомнил 
Вячеслав новицкий. – Долгое время этот недуг так 
и называли – «болезнь Виноградова». Так что Томск 
имеет прямое отношение к проблеме и местом про-
ведения конференции выбран вовсе не случайно. 

Остроту проблемы описторхоза для нашего ре-
гиона отметила и глава областного департамента 
здравоохранения Ольга Кобякова. Она подчеркнула, 
что в некоторых районах области от этого заболева-
ния страдает более пятидесяти процентов населения 
– очень высокий показатель. 

О том, как борются с недугом специалисты Сиб-
ГМУ, рассказала Людмила Огородова, под руко-
водством которой в университете ведётся целый 
комплекс исследований по описторхозной темати-
ке. За 10 лет напряжённой работы были получены 
значимые научные результаты, при финансовой под-
держке Минобрнауки на базе ЦниЛа организован 
научно-образовательный центр «Клиническая и экс-
периментальная иммуногенетика и иммуноэпидеми-
ология», реализован ряд проектов в сотрудничестве 
с ведущими зарубежными и российскими научными 
центрами. Это грант на изучение влияния описторхо-
за на развитие пищевой аллергии у детей (совместно 
с Медицинским центром Лейденского университета 
(нидерланды) и Университетским госпиталем Жене-
вы (Швейцария)), программа исследований проблем 
эпидемиологии описторхоза (совместно с институ-
том цитологии и генетики СО РАн (новосибирск)), 
работа по генотипированию описторхис фелинеус 
(совместно с ниЦ «Курчатовский институт» и Бал-
тийским университетом имени иммануила Канта), 
ряд совместных проектов с томским нии медицин-
ской генетики СО РАМн, другие работы. Серьёзные 
исследования, касающиеся влияния описторхоза на 
развитие аллергических заболеваний, например, 
астмы, проводятся также в сотрудничестве с инсти-
тутом молекулярной генетики чешской Академии 
наук и имперским колледжем Лондона. А проект 
по изучению распространённости пищевой аллер-
гии у детей, реализованный совместно с имперским 
колледжем Лондона, Лейденским университетом и 
Академическим Медицинским центром Амстердама 
в рамках европейской программы «europrevall», по-
зволил установить, какой вклад вносит в эту распро-
странённость описторхоз. 

– наконец, недавно мы выполнили грант Минобр-
науки по разработке двух новых диагностических 
наборов для выявления описторхоза, без которых 
дальнейшие исследования этого заболевания в Том-
ской области были бы бессмысленны, – отметила 
Людмила Огородова. – Первое же применение этих 
методик показало, что данные диагностики только 
по конкретным обращениям не дают точной карти-
ны происходящего. на самом деле распространён-
ность описторхоза в отдельных районах области 
заметно выше, возможно, достигает семидесяти-
восьмидесяти процентов. 

опИСТоРХоЗ, оНКоЛоГИя  
И оСоБеННоСТИ НаЦИоНаЛьНой КУХНИ

Однако есть страны, например, в Африке и юго-
Восточной Азии, где эта проблема стоит ещё острее 
и является настоящим национальным бедствием. По 
статистике, представленной доктором наук, маги-
стром наук общественного здравоохранения, про-
фессором паразитологии и эпидемиологии Универ-
ситета Базель (Швейцария) Питером Одерматтом, в 
Лаосе описторхисом виверини заражено примерно 
60 процентов населения. Причём не в отдельных про-
винциях, а по стране в целом. Причины – бедность, 
антисанитария и особенности национальной кухни. 

– Большинство населения Лаоса занимается сель-
ским хозяйством, выращивает рис, а рисовые поля 
расположены возле рек, – отметил Питер ОдЕР-
МАТТ. – Люди ходят босиком, ноги моют прямо в 
реке, ловят рыбу и употребляют её в пищу сырой. 
Лаосцы вообще любят сырые рыбу и мясо, в том чис-
ле свинину, салаты с этими продуктами составляют 
основу национальной кухни. Салаты вкусные – я про-
бовал, однако вместе с ними потребляются и парази-
ты – 23 из 43 обитающих в Лаосе видов рыб заражены 
метацеркариями (инвазионная стадия личинок неко-
торых трематод). У некоторых местных жителей мы 
находили до двух и более тысяч паразитов – огромная 
нагрузка на организм. 

Связь между описторхозом и раком желчевыво-
дящих путей, по словам Питера Одерматта, в Лаосе 
прослеживается: у имеющих сильное заражение риск 
получить рак в несколько раз выше. Стране необхо-
димы масштабные программы борьбы с этими забо-
леваниями, более совершенные методы диагностики 
и эффективные лекарства. 

Похожая ситуация и в соседнем Таиланде. Ха-
рактеризуя её, доктор наук, профессор, глава ис-
следовательской лаборатории тропических болез-
ней отделения патологии медицинского факультета 
Университета Кхонкэн Банчоб Срипа отметил, что 
на востоке страны, например, заражённость опи-
сторхисом виверини достигает ста процентов, а фи-
броз печени наблюдается примерно у 60 процентов 
населения страны. Причём прослеживается прямая 
связь между этой заражённостью и заболеваемо-
стью раком печени. 

Степень 
описторхозного 
заражения населения 
в Западной Сибири 
в сотни раз выше, 
чем аналогичный 
показатель в 
Европейской России. 
В Томской области 
в разных районах 
она составляет от 
15 до 80 процентов, 
особенно сильно 
заражён север 
региона. Обь-
иртышский бассейн, 
включающий 10 
краёв и областей 
России и Казахстана, 
является одним из 
наиболее крупных 
эндемических очагов 
описторхоза в мире.

Конференция 
«Описторхоз. 
недооценённая 
опасность» 
организована 
при поддержке 
администрации 
Томской области, 
Центра кластерного 
развития Томской 
области, компании 
«pfizer»  
и Российского фонда 
фундаментальных 
исследований. 
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– Мы изучаем канцерогенность этих гельминтов, 
механизм развития рака печени, той же холангиокар-
циномы, на основе описторхоза, – пояснил банчоб 
СРИПА. – Данные целого ряда исследований под-
тверждают, что распространённость рака печени в 
Таиланде очень высока, намного превышает средне-
мировые показатели. 

По словам Банчоба Срипы, печёночные сосаль-
щики, в основном живущие в желчевыводящих про-
токах, прикрепляются к эпителию, вызывают его вос-
паление, гиперплазию, что впоследствии приводит к 
более тяжёлым формам заболевания, а в конечном 
итоге – к раку. Это воспаление, сопровождающееся 
активной реакцией иммунной системы, и является 
стартовым механизмом развития холангиокарцино-
мы. 

иммунная реакция организма на инвазию различ-
ными видами гельминтов разная – об этом подробно 
рассказала модератор конференции, доктор наук, 
профессор, руководитель лаборатории паразитоло-
гии Медицинского центра Лейденского университе-
та Мария Язданбакш. Она ознакомила аудиторию с 
результатами исследований, проводимых в сотрудни-
честве с группой специалистов СибГМУ под руковод-
ством Людмилы Огородовой.

– Гельминты могут очень сильно стимулировать 
иммунитет, – подчеркнула Мария ЯЗдАНбАКШ. – 
Они стимулируют особые клетки иммунной системы, 
и организм даёт на это свой отклик. 

Однако гельминты, в частности, описторхис ви-
верини, изменяют не только сам эпителий, но и 
микробную среду, т.н. микробиом, соответствующих 
органов, на что обратил внимание участников конфе-
ренции доктор наук, профессор отделения микробио-
логии, иммунологии и тропической медицины Меди-
цинского центра Университета Джорджа Вашингтона 
(США) Пол Бриндли. Он рассказал об особенностях 
модификации кишечного и билиарного микробиома 
описторхисом виверини, что в принципе может быть 
дополнительным фактором диагностирования забо-
левания. 

Также на конференции выступил ряд россий-
ских специалистов: кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник, руководитель группы 
молекулярной паразитологии лаборатории молеку-
лярных механизмов патологических процессов ин-
ститута цитологии и генетики СО РАн (новосибирск) 
Алексей Катохин, доктор биологических наук, заме-
ститель директора по научной работе, руководитель 
лаборатории молекулярных механизмов патологи-
ческих процессов института цитологии и генетики 
СО РАн Вячеслав Мордвинов, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры факультетской педиатрии 

с курсом детских болезней лечебного факультета 
СибГМУ Ольга Фёдорова и другие. Они рассказали 
о сравнительных исследованиях различных видов 
описторхисов (описторхис виверини, описторхис 
фелинеус, клонорхис синенсис), молекулярных ме-
ханизмах метаболизма, экскреции и устойчивости к 
лекарственной терапии описторхиса фелинеус, эпи-
демиологии аллергических болезней в регионах, эн-
демичных по инвазии описторхис фелинеус, других 
актуальных проблемах, связанных с исследованием 
описторхоза.

– Сегодня в мире более миллиарда человек за-
ражено различными видами гельминтоза, – под-
черкнул остроту проблемы Вячеслав МОРдВИНОВ. 
– наиболее опасной группой среди гельминтозов 
органов пищеварения являются гельминтозы пе-
чени, описторхидозы. Заболеваниями, вызванными 
этим возбудителем, страдают около 40 миллионов 
человек.

БИЗНеС, НаУКа И ВЛаСТь пРоТИВ НеДУГа
Дискуссия подтвердила высокий уровень ком-

петенции выступавших, их готовность объединить 
усилия в борьбе с заболеваниями печени. Участни-
ки конференции подписали меморандум о взаи-
мопонимании между ведущим мировым произво-
дителем биофармпрепаратов – компанией «pfizer», 
Сибирским отделением РАн и технологической плат-
формой «Медицина будущего», предполагающий 
создание консорциума для комплексного изучения 
описторхоза как онкологического фактора риска на 
территории России. В консорциум вошли Сибирский 
государственный медицинский университет, инсти-
тут цитологии и генетики СО РАн, Лейденский уни-
верситет, Университет Кхонкэн, Университет Базель, 
институт тропической медицины (Германия), другие 
известные научные центры. 

– Проводившиеся до сих пор исследования в об-
ласти описторхоза не смогли дать достаточно дока-
зательных данных по его диагностике и лечению, – 
подчеркнул исполнительный директор ТП «Медицина 
будущего» Александр ВОРОЖЦОВ. – Теперь знания 
и опыт наших партнёров помогут достичь желаемого 
результата. Замечательно, что с самого начала про-
екта в нём участвует такой сильный партнёр, как ком-
пания «pfizer».

Представители pfizer в свою очередь отметили, 
что предотвращение дальнейшего распростране-
ния описторхоза – задача первостепенной важ-
ности. Генеральный директор компании «pfizer в 
России» Данил Блинов выразил надежду, что стар-
тующий проект как пример сотрудничества науки, 
бизнеса и государственной власти поможет найти 
нужные подходы к диагностике и лечению этого за-
болевания. 

Утверждение вполне обоснованное, ведь для ре-
шения этой задачи собрались лучшие специалисты 
мира. 

– Мы будем хорошо работать, – пообещала Ма-
рия Язданбакш. – В нашей команде собрались опыт-
нейшие эксперты, профессионалы самого высокого 
уровня, которые прекрасно разбираются и в опистор-
хозе, и в онкологии. У нас большой потенциал, и мы 
обязательно добьёмся хороших результатов. 

дмитрий АЛЕКСАНдРОВ

pfizer, являющаяся 
ведущей 
биофармацевтической 
компанией мира, 
занимается 
разработкой и 
производством 
широкого спектра 
фармацевтической 
продукции. В её 
ассортименте – 
биологические и 
низкомолекулярные 
препараты и вакцины, 
продукты здорового 
питания, ряд 
хорошо известных 
на мировом рынке 
безрецептурных 
препаратов. pfizer 
работает в разных 
странах мира, 
финансирует и 
продвигает проекты 
профилактики и 
лечения наиболее 
серьёзных 
заболеваний, активно 
сотрудничает со 
специалистами 
здравоохранения и 
государственными 
органами. 

Danger that has been  
estimated
The whole woRld will fiGhT AGAiNsT  
opisThoRChiAsis
iNTeRNATioNAl ReseARCh ANd pRACTiCe CoNfeReNCe 
NAmed»opisThoRChiAsis. UNdeRvAlUed dANGeR» wAs held iN Tomsk iN 
mid-ApRil. The mAiN objeCTive of The CoNfeReNCe is To CReATe A CoN-
soRTiUm iNvolviNG The woRld›s leAdiNG expeRTs ANd ReseARCh CeNTeRs 
To sTUdy The effeCTs ThAT opisThoRChiAsis hAs oN hUmAN heAlTh ANd 
To develop meThods of TReATmeNT ANd pReveNTioN.

Большую помощь в создании и развитии компании 
«МедЛайн» оказали Администрация Томской области 
и Фонд Бортника в рамках государственной программы 
«Старт». Так, по этой программе выполнен целый цикл 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (ниОКР), что послужило базисом для созда-
ния электроимпульсного липотриптора «Уролит». Это 
первый – и единственный – отечественный контактный 
прибор, который использует оригинальный и инноваци-
онный способ дробления мочевых камней. 

В качестве резидента на территории ОЭЗ компани-
ей были выполнены ниОКР «Организация производства 
опытных партий приборов для лечения мочекаменной 
болезни – электроимпульсных литоэкстрактотрипторов 
«Уролит» и расходного к ним материала. В результате 
созданы и запущены в производство литоэкстрактотрип-
торы, применяемые в различных областях медицины. 
По отзывам специалистов-урологов, по качественным и 
количественным характеристикам они превосходят все 
имеющиеся на мировом рынке аналоги. 

По словам С. Мужецкой, с момента регистрации в 
урологических отделениях России и СнГ успешно ра-
ботают около 120 литотрипторов. Это компактный, 
не требующий специального помещения прибор; он 
не оказывает вредного воздействия на врача и паци-
ента и обладает ещё рядом серьёзных преимуществ. 
С его помощью пролечены уже тысячи пациентов без 
каких-либо существенных осложнений. 

Опыт работы с прибором «Уролит» систематизиро-
ван и опубликован в ведущих тематических журналах – 
российских и зарубежных. Доклад по результатам иссле-
дования безопасности прибора был отмечен как один из 
лучших на 27-м Конгрессе европейской ассоциации уро-
логии в феврале 2012 года в Париже (его представлял 
главный детский уролог Сибирского федерального окру-
га Александр Гудков). Предприятие принимает активное 
участие в медицинских выставках и конференциях с це-
лью продвижения своего прибора на рынок. 

– Однако существующий спрос на продукцию «Мед-
Лайна» не соответствует потенциальным возможностям 
компании, – считает её гендиректор Светлана МУЖЕЦ-
КАЯ. – Как ни парадоксально, например, даже в крупней-
шем томском медучреждении – Областной клинической 
больнице – нашего «Уролита» нет. Да и в целом, хотя по-
требность в этом эффективном приборе, которому нет 
аналогов, высока, есть системные проблемы, которые не 
позволяют нам занять рынок контактной литотрипсии. 

как «продвинуть» 
уникальный прибор

Областная	власть	намерена	помочь	
инновационным	компаниям		
в	расширении	рынков	сбыта	

19 июня заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инно-
вационной политике алексей Князев посетил производство компании «МедЛайн» – резидента особой 
экономической зоны «Томск». 
Генеральный директор компании Светлана Мужецкая представила вице-губернатору уникальный электро-
импульсный литотриптор «Уролит» – прибор, в основу которого положен инновационный способ дробления 
урологических камней. Разговор с разработчиками шёл в основном о том, почему томичам сложно проби-
ваться на российский рынок медтехники и какую поддержку в этом плане готова оказать областная власть.

– Отсутствие спроса на той территории, где произво-
дится этот уникальный прибор, – классическая проблема 
многих наших инновационных предприятий, в том чис-
ле – занимающихся разработкой и производством мед-
техники, – заметил вице-губернатор Алексей КНЯЗЕВ. 
Он напомнил, что впервые с предприятием «МедЛайн» 
познакомился около года назад. Такое внимание обо-
снованно: обладминистрация готова предпринять и уже 
организует ряд мероприятий, которые должны помочь 
подобным компаниям добиться коммерческого успеха. 

В частности, сказал Алексей Сергеевич, в области 
началась подготовка менеджеров продаж инновацион-
ной продукции, включая приборы медицинского назна-
чения. Другой проект, направленный на стимулирование 
спроса, – создание дилерского центра инновационной 
продукции. «Вам тяжело пробиваться на рынок в оди-
ночку. В рамках фармкластера областная власть будет 
оказывать системную поддержку компаниям – по про-
мышленному дизайну, по сертификации и так далее, 
– пообещал замгубернатора. Кроме того, поддержка 
«МедЛайну» будет оказана в рамках кластерного про-
екта по поддержке медицинского приборостроения».

В качестве одного из шагов по продвижению прибо-
ра «Уролит» на рынок других регионов он также предло-
жил гендиректору «МедЛайна» принять участие в Днях 
Томской области, которые пройдут с 7 по 10 октября в 
Республике Саха (Якутия).

 – Метод уникальный, запатентованный, – отмечает 
опытный специалист-уролог Александр ГУдКОВ. – При-
чём существуют как минимум две свободные ниши, ко-
торые мы можем занять. Это, во-первых, лечение детей 
младшего возраста (недавно, например, была проведена 
операция трёхмесячному ребёнку). и, во-вторых, дробле-
ние камней в жёлчных протоках, которое вообще выпол-
няется только с помощью «Уролита».

Остаётся рассчитывать, что поддержка областной 
власти окажется эффективной и томский литотриптор 
займёт достойное место на медицинском рынке.

Антонина ЛЕНСКАЯ 

Компания «МедЛайн» 
была создана в июне 
2005 года как научно-
производственное 
предприятие, 
занимающееся 
разработкой 
медицинских 
приборов нового 
поколения  
для разрушения 
урологических 
камней и лечения 
мочекаменной 
болезни. В 2008 
году предприятие 
получило статус 
резидента 
ОЭЗ «Томск». 
Общая сумма 
осуществлённых 
инвестиций 
составляет более  
12 млн рублей. 

Среди клиентов 
компании «МедЛайн» 
– нии урологии 
(Москва, Саратов), 
Московский 
областной 
клинический институт, 
нии педиатрии 
и 1-й МГМУ 
(Москва), СибГМУ 
(Томск), БашГМУ 
(Уфа), областные 
клинические 
больницы  
от Благовещенска  
и Анадыря  
до Ставрополя, 
медучреждения 
Краснодарского края, 
Татарстана и т. д. 

How to promote a unique device
UNiQUe domesTiC eleCTRopUlse liThoTRipTeR 
«URoliT» – A deviCe foR CRUshiNG URoloGiCAl 
sToNes – is pRodUCed iN Tomsk.
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10 ЛеТ И 73 пРоеКТа
– День открытых дверей в МСБи «Дружба» прово-

дится в рамках комплекса мероприятий, инициирован-
ных городской администрацией в честь отмечаемого 
сегодня Дня российского предпринимательства, – объ-
яснил председатель комитета по развитию инноваций 
и взаимодействию с научно-образовательным комплек-
сом администрации Томска Григорий КАЗьМИН. – 
Эти мероприятия проходят в бизнес-инкубаторах всех 
университетов города и в ряде других организаций. 

Коллектив МСБи «Дружба» проводит их уже не 
первый год. Цель – рассказать о своей деятельности, 
о том, чем бизнес-инкубатор может помочь начинаю-
щим инноваторам, пробудить в молодых интерес к 
научно-техническому творчеству. 

– «Дружба» – первый российский бизнес-инкубатор, 
который создан при университете, нынче ему испол-
няется десять лет, – открывая встречу, напомнил ди-
ректор МСБи Антон ТИТКОВ. – За это время в наших 

двери, открытые  
в завтра

МСБИ	«Дружба»	
принимает	гостей

26 мая в межвузовском студенческом бизнес-инкубаторе «Дружба» прошёл День открытых 
дверей. В уютной аудитории собрались студенты, аспиранты, молодые учёные – все, кто не-
равнодушен к научно-техническому творчеству или уже делает первые шаги в инновацион-
ном бизнесе. Выступившие перед ними руководители бизнес-инкубатора, ЦМИТа «Дружба», 
представители городской администрации рассказали о том, на что могут рассчитывать моло-
дые томичи, решившие посвятить себя инновационной деятельности. 

стенах создано 73 инновационных компании, более 
40 из них успешно работают по сей день, в том числе 
за рубежом. Общий годовой объём выпускаемой ими 
продукции – более 500 миллионов рублей. 

Антон Титков отметил, что в бизнес-инкубаторе 
работает высокопрофессиональная команда специали-
стов, которые могут консультировать по любому вопро-
су, будь то проблема юридического или финансового 
характера, маркетинг или привлечение инвестиций, 
инжиниринг или разработка программного обеспече-
ния. К услугам резидентов «Дружбы» – оснащённые со-
временным оборудованием офисные и лабораторные 
помещения, где можно проектировать, эксперименти-
ровать, изготавливать опытные образцы и т.д. При этом 
МСБи работает с большинством венчурных фондов 
России, и привлечение инвестиций в инкубируемые 
стартапы здесь – проблема вполне решаемая. 

– наш бизнес-инкубатор – это особая среда, где 
созданы все условия для развития наукоёмкого биз-
неса – доступ к инвесторам, возможность консульти-
роваться с экспертами, перенимать опыт успешных 
бизнес-проектов и т.д., – отметил Антон Титков. – 
Кстати, в наших резидентов активно вкладывают и 
томские инвесторы. 

Для резидентов МСБи проводятся семинары и 
другие мероприятия, где начинающие бизнесмены 
и разработчики могут поучиться у тех, кто уже до-
бился успеха, публично обсудить свою идею и даже 
подобрать команду. Сформировать свой бизнес им 

помогает целый ряд предынкубационных и инкуба-
ционных программ, предусматривающих формиро-
вание необходимых компетенций, образовательные 
мероприятия, предоставление доступа к партнёрской 
сети, многое другое. Однако, чтобы попасть в бизнес-
инкубатор, необходимо пройти отбор: конкурс быва-
ет разный – до 5-6 претендентов на место. 

– Тем не менее, у нас нет жёстких ограничений, мно-
гие проекты мы берём на самой ранней стадии развития, 
буквально на уровне идеи, – подчеркнул Антон Титков. 
– В конечном счёте, для нас главное – не проект, а люди. 
Если приходят целеустремлённые, по-настоящему увле-
чённые ребята, мы обязательно помогаем. 

поВеРИТь В СеБя И СДеЛаТь ВыБоР
Создать организацию с такими возможностями 

было нелегко, процесс рождения МСБи «Дружба» 
оказался непростым – об этом собравшимся напом-
нил Григорий Казьмин, принимавший в проекте непо-
средственное участие. и всё же бизнес-инкубатор со-
стоялся, с момента его создания в 2004 году поглядеть 
на передовой опыт сюда приезжали многие руководи-
тели государства, главы министерств и ведомств.

– не случайно здесь же, при МСБи «Дружба», соз-
дан и один из двух первых томских ЦМиТов – Центр 
молодёжного инновационного творчества «Дружба», 
– подчеркнул Григорий Казьмин. – У основателя Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере ивана Михайловича Бортни-
ка была идея возродить прежние кружки технического 
творчества при школах, но затем она трансформирова-
лась в идею создания ЦМиТов по аналогии с западны-
ми фаблабами. Так появился ЦМиТ «Дружба».

Однако, кроме ЦМиТов и бизнес-инкубаторов, у 
инновационной молодёжи Томска есть и такая серьёз-
ная поддержка, как программы ФСР МФП нТС, а так-
же городские инновационные программы. Рассказывая 
о предоставляемых ими возможностях, Григорий Казь-
мин как представитель ФСР МФП нТС в Томской об-
ласти отметил, что Фонд содействия является одним 
из четырёх официально признанных институтов разви-
тия России (наряду с Роснано, Российской венчурной 
компанией и Внешэкономбанком), основной задачей 
которого является создание условий для работы биз-
неса, направленного на коммерциализацию интел-
лектуальной собственности. наиболее популярными 
программами Фонда сегодня являются программы 
«УМниК», «Старт», «Развитие», некоторые другие. 
Причём «УМниК» в пилотном режиме впервые стар-
товала именно в Томске, и лишь через год – в других 
регионах страны. Сегодня наш город насчитывает уже 
около 500 «умников», в рамках программы в экономи-
ку региона привлечено более 600 миллионов рублей. 

Программы ФСР МФП нТС дополняют, активно 
с ними взаимодействуют и городские программы – 
Целевая инновационная программа города Томска, 
программа «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в г. Томске», ряд других. Они 
ориентированы на проекты разной степени зрелости 
и разной тематики.

– непросто разобраться в этом обилии программ 
и механизмов поддержки, но вы должны поверить в 
свои силы, усвоить, что всё это доступно, и выбрать то, 
что нужно именно вам, – посоветовал собравшимся 
Григорий Казьмин. – Помните, что лучший бизнес – 
это бизнес, который создан вами самими.

Практически такие же возможности предлагает 
молодым инноваторам и резидент ОЭЗ ТВТ «Томск» 
нанотехнологический центр «Сигма. Томск». Пред-
ставляя компанию, занимающуюся поиском, выра-
щиванием и последующей продажей перспектив-
ных стартапов, заместитель генерального директора 
Владимир Веснин подчеркнул, что им нужны моло-
дые талантливые разработчики с хорошими идеями. 
В этом плане центр готов сотрудничать и с бизнес-
инкубатором, и с городской администрацией.

– Мы готовы инкубировать для себя проекты, поль-
зуясь услугами МСБи «Дружба», а также софинан-
сировать проекты совместно с теми программами, о 
которых рассказал Григорий Павлович, – отметил Вла-
димир ВЕСНИН. – Кроме того, мы сами занимаемся 
упаковкой стартапов, владеем всеми необходимыми 
для этого компетенциями: умеем формировать модель 
будущего бизнеса, формировать команду, работать с 
рынком и т.д. Оказываем и финансовую поддержку. на 
сегодняшний день у нас уже сформировано 26 стар-
тапов по двум направлениям – пучково-плазменные 
технологии и биосовместимые материалы для имплан-
тации. Мотивация для разработчиков в нашем центре 
нисколько не хуже, чем в бизнес-инкубаторе.

СВоИМИ РУКаМИ
ну а что же созданный при МСБи в мае прошло-

го года ЦМиТ «Дружба»? Он тоже предлагает свои 
услуги – молодым инновационным компаниям, начи-
нающим командам разработчиков, просто ребятам, 
желающим что-то создавать своими руками. 

– наша главная цель – пропаганда научно-
технического творчества молодёжи, – объяснил руко-
водитель ЦМиТа Юрий ВАСИЛьЕВ. – Для этого мы 
проводим целый ряд различных, в том числе обра-
зовательных мероприятий, одно из которых называ-
ется «Проходной двор». В этих словах – суть нашей 
идеологии: к нам может прийти каждый, от мала до 
велика. Мы всем постараемся помочь. 

В ЦМиТе действуют всевозможные мастер-классы, 
где можно научиться работать на современном высо-
котехнологичном оборудовании, например, на ла-
зерном станке; проводятся выездные мероприятия, 
обучение цифровым технологиям и т.д. Во главу угла 
здесь положен принцип цифрового производства: 
будущее изделие сначала рисуется в 3d-редакторе и 
только потом изготавливается на станке. 

– В аббревиатуре «ЦМиТ» ключевым является 
слово «творчество», – подчеркнул юрий Васильев. – 
Для нас важно, чтобы, придя к нам, молодой человек 
прикоснулся именно к творчеству, научился что-то 
создавать своими руками. 

То, как всё это выглядит в реальности, участники 
Дня открытых дверей смогли увидеть собственными 
глазами: завершающим мероприятием программы 
стала экскурсия по ЦМиТу. Молодые люди ознакоми-
лись с оборудованием центра, своими руками потро-
гали лазерный и фрезерный станки, полюбовались на 
3d-принтер и видеостену, собранную юными масте-
рами из старых компьютерных мониторов. 

Кто-то из них, возможно, придёт сюда ещё раз, 
чтобы познакомиться с ЦМиТом уже по-настоящему. 
и, открыв для себя мир инновационного творчества, 
не расставаться с ним уже всю жизнь. 

дмитрий АЛЕКСАНдРОВ

Doors open to creativity
iNTeRNATioNAl sTUdeNT bUsiNess iNCUbAToR 
(isbi) «fRieNdship» ReCeives GUesTs
dooRs opeN dAy wAs held iN isbi «fRieNdship» oN mAy 26. sTUdeNTs, 
GRAdUATe sTUdeNTs ANd yoUNG sCieNTisTs – All Those who ARe fAsCi-
NATed by The sCieNTifiC ANd TeChNiCAl CReATiviTy oR AlReAdy TAkiNG  
The fiRsT sTeps iN The iNNovATioN bUsiNess GATheRed iN The AUdieNCe.
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великолепная тройка,
или	как	ТСХИ	дебютировал	в	программе	«УМНИК»

В дружную семью наших «умни-
ков», куда уже входят молодые ин-
новаторы всех пяти томских уни-
верситетов, влилась свежая кровь: 
в этом году участниками и победи-
телями программы «УМНИК» Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере (далее – Фонд) впервые ста-
ли представители Томского сельско-
хозяйственного института, в стенах 
которого 9 июня в торжественной 
обстановке долгожданные дипло-
мы нашли своих счастливых обла-
дателей.

«оДНа На ВСеХ…»
Вручая дипломы студентам агротехнологи-

ческого факультета Екатерине Майер, ильдару 
Муслимову и старшему преподавателю кафедры 
ветеринарии Елене насоновой, директор инсти-
тута Александр ЧЕГЛОКОВ отметил, что победа 
в конкурсе – важный момент в жизни института, 
свидетельствующий о том, что в его инновацион-
ной деятельности достигнут качественно новый 
результат.

ветеринарии Лариса Степанова, профессор ка-
федры ветеринарии Татьяна невидимова и гене-
ральный директор ЗАО «Медико-экологический 
центр «Дюны» Владимир Дирин. Почётными гра-
мотами награждены председатель Совета моло-
дых учёных ТСХи Ольга Шайтарова, зав. кафедрой 
экономики и менеджмента наталья Дроздова, 
старший преподаватель этой же кафедры ирина  
Костенко. 

Успех родился не на пустом месте. на протяже-
нии многих лет ТСХи ведёт активную инновационную 
деятельность, наращивает её объёмы. 

– За последние три года объём финансирования 
научно-исследовательской деятельности в инсти-
туте вырос в 16 раз, – говорит заместитель дирек-
тора по научной работе ТСХи Юлия ЧУдИНОВА. 
– Значительно увеличилось количество выигранных 
грантов, расширился круг занимающихся научно-
исследовательской работой преподавателей и сту-
дентов. Последние привлекаются к инновационной 
деятельности целенаправленно и системно.

Тематика исследований, несомненно, связана с 
сельским хозяйством, включает такие традицион-
ные направления, как ветеринария, зоотехния, аг-
рономия, технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. По словам юлии 
чудиновой, ТСХи – единственное учебное заведе-
ние Томска, где могут выполняться исследования 
такой направленности. Среди наиболее значимых 
проектов – создание на базе агротехнологическо-
го факультета и кафедры ветеринарии аккредито-
ванной Биомедицинской клиники для проведения 
доклинических испытаний биомедицинских техно-
логий.

– Организаций, аккредитованных на такого 
рода деятельность, в Западной Сибири сегодня 
нет, – отметила юлия чудинова. – С просьбой о 
создании клиники и проведения доклинических 
испытаний на крупных животных к нам обратились 
администрация и научно-образовательные учреж-
дения региона. Сейчас уже ведётся подготовка по-
мещений, закупка необходимого оборудования. 
Клиника, при которой будет работать сертифи-
цированная лаборатория, даст возможность учё-
ным проводить исследования на достойном уров-
не и размещать результаты испытаний в научных 
журналах, индексируемых в базах данных web of 
science, scopus и др.

Само собой, это будет хорошей базой и для раз-
вития молодёжного инновационного бизнеса. 

аРоМаТеРапИя ДЛя БУРёНКИ
Проекты новоиспечённых «умников» тоже имеют 

ветеринарную и зоотехническую направленность.
Работа Екатерины Майер посвящена созданию 

технологии повышения продуктивности и изменения 
физиологических показателей сельскохозяйственных 
животных с помощью ультразвукового распыления 
эфирных масел. 

– Суть в том, чтобы воздействовать на обо-
нятельные анализаторы того же молодняка КРС 
или дойных коров мелкодисперсными аэрозолями 
эфирных масел, распыляемыми с помощью специ-
альной ультразвуковой аппаратуры, которую про-
изводит наш бизнес-партнёр – томская наукоём-
кая компания «Дюны», – объясняет Екатерина 

поД КРыЛоМ ФоНДа СоДейСТВИя ИННоВаЦИяМ
– В этом году студенты и аспиранты ТСХи впервые прошли всё «сито» предварительного отбора в программу «УМниК», и 
дебют оказался удачным – все представленные проекты заслуженно стали победителями. Слаженная работа коллектива, 
руководства института и представительства Фонда принесла свои плоды – были подготовлены сильные, соответствующие 
всем конкурсным требованиям проекты. 
Также необходимо заметить, что проекты ТСХи были отмечены экспертами во время программы подготовки, которая реали-
зовывалась силами команды Центра предпринимательства и инноваций совместно с томским представительством Фонда и 
Администрацией города Томска. По словам ивана Зернина, отвечающего за эту подготовку, те ребята, которые презентовали 
проекты от института, отличались особенным стремлением улучшить свои презентации и много времени уделили работе с 
экспертами, а также существенно поработали над самим смыслом своих работ, увеличив рыночную ориентированность про-
ектов.
В настоящее время, по итогам оценки Фонда, томское представительство – одно из лучших в России. За время реализации 
программы «УМниК» на томской земле её победителями стали уже более 500 томичей, каждый из которых получил на 
реализацию своих проектов из федерального бюджета до 400 тысяч рублей. В рамках подготовки к участию в программе 
«УМниК» для потенциальных участников были организованы серии образовательных мероприятий, направленных на повы-
шение квалификации будущих молодых предпринимателей, а также встречи с состоявшимися предпринимателями. Хоте-
лось бы обратить внимание, что программа подготовки была специально разработана Представительством Фонда и Центром 
предпринимательства и инноваций для того, чтобы как можно шире раскрыть потенциал каждого проекта перед экспертами. 
Она включала в себя детальную проработку сути проекта, улучшение визуализации за счёт проработки презентаций, а также 
мастер–классы по программам Фонда, его возможностям и требованиям к проектам.
Особого внимания заслуживает решение руководства Фонда поддержать инициативу томичей и отметить своё 20-летие в 
рамках юнОВУСа в Томске, в апреле 2014 года. Учитывая многолетний опыт работы, был утверждён уточнённый порядок от-
бора УМниКов в Томской области, в котором придаётся большое значение рекомендациям реального бизнеса, МиП, успеш-
но реализовавших или реализующих проекты по программам Фонда, томских предприятий-участников рейтинга «ТехУспех», 
а также исполнительной дирекции Технологических платформ. и результаты не заставили себя ждать, многие из победивших 
УМниКов реализуют свои проекты в интересах бизнеса.
Так, например, проекты ТСХи имеют ярко выраженную практическую направленность и развиваются в плотном взаимодей-
ствии с реальным бизнесом. В Томске, увы, не так много разработок «умников», в которых активно заинтересован бизнес, 
но здесь именно тот случай. Проект Екатерины Майер, например, имеет прекрасные перспективы, у него уже есть надёжный 
бизнес-партнёр – Медико-биологический центр «Дюны». По результатам проводимых сейчас экспериментальных исследова-
ний будет разработан специальный прибор для использования в животноводстве, с перспективой его дальнейшего серийного 
выпуска. и это уже серьёзно. 
Замечательно, что томский бизнес «созрел» и заинтересовался как самими УМниКами, так и их проектами, увидел в них пер-
спективу и коммерческую жилку. Безусловно, работа в этом направлении будет продолжаться, выходить на новый уровень. 
Позвольте от имени администрации города, от имени Фонда поздравить коллектив ТСХи с успешным дебютом, пожелать 
новых достижений в инновационной деятельности и не останавливаться на достигнутом.

Григорий КАЗьМИН,
представитель Фонда  
по Томской области, 
председатель  
комитета по развитию 
инноваций и взаимо-
действию с научно-
образовательным 
комплексом  
города Томска:

– нынче мы впервые подключились к работе в 
рамках программ Фонда, и уже добились успеха, – 
подчеркнул Александр Евгеньевич. – Считаю, это за-
слуга не только самих «умников», но и всех, кто ока-
зывал им поддержку.

Благодарственные письма от руководства вуза 
получили также принимавшие активное участие 
в работе над проектами-победителями научные 
руководители: доцент кафедры охотоведения и 
зоотехнии Раиса Фахрутдинова, доцент кафедры 

МАЙЕР. – не секрет, что животные активно реа-
гируют на запахи: можно, например, подобрать 
смеси, снижающие стресс. При этом улучшается 
физиологическое состояние животного, снижает-
ся заболеваемость, повышается продуктивность, 
качество молока и т.д. Для каждого вида живот-
ных планируется разработать свой состав смеси и 
технологию распыления. 

Уникальная аппаратура МЭЦ «Дюны», пред-
назначенная для медицины гуманитарной, пройдя 
определённую модификацию, теперь послужит вете-
ринарии. Ведь ароматерапия – одно из направлений 
деятельности компании.

– наш центр уже много лет разрабатывает, про-
изводит и продаёт по всей России медицинские 
приборы, – говорит генеральный директор ком-
пании Владимир дИРИН. – Однажды мы поня-
ли, что всё это можно использовать и в сельском 
хозяйстве, и грех был бы не завязать сотрудниче-
ство с Томским сельскохозяйственным институтом. 
Партнёры нам понравились – в институте работа-
ют неравнодушные, пытливые люди, которые хо-
тят и могут продвигать свои идеи. Я с большим 
удовольствием общаюсь с «умниками» ТСХи. Это 
талантливые ребята, серьёзно относящиеся к делу, 
готовые развивать реальные проекты. Конечно, мы 
им поможем.

Владимир Дирин подчёркивает, что, кроме арома-
терапии, МЭЦ «Дюны» намерен сотрудничать и уже 
сотрудничает с ТСХи и по другим направлениям, на-
пример, в области светолечения. 

– С Владимиром николаевичем мы знакомы 
много лет, очень благодарны ему за поддержку, 
– отмечает в свою очередь научный руководитель 
проекта Татьяна невидимова. – Однако не надо 
упускать из виду и другую сторону медали. Когда я 
стала преподавать в ТСХи и начала вовлекать ре-
бят в исследовательскую деятельность, то думала 
не столько о практической пользе конкретных ин-
новаций, сколько о том, чтобы увлечь молодёжь 
научно-техническим творчеством, о престиже ин-
ститута и ветеринарного образования. Сегодня, 
когда мы достигли успеха и уже имеем прямой вы-
ход на реальный бизнес, об этом тоже не следует 
забывать. 
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оТ ВеТеРИНаРИИ  
До ГУМаНИТаРНой МеДИЦИНы

Тема исследований Ильдара МУСЛИМОВА, 
казалось бы, звучит скромнее: разработка техноло-
гии получения кормовой добавки на основе хлами-
домонады снежной и эйхорнии отличной. Однако 
перспектив здесь ничуть не меньше. Проект имеет 
целью создание мощной кормовой базы для сельско-
хозяйственных животных на основе неиспользуемых 
водоёмов. 

– Эйхорния – водоросль, которая растёт в доста-
точно тёплой воде в хороших световых условиях и 
даёт большую биомассу, – объясняет ильдар. – Ви-
таминный и минеральный состав позволяет исполь-
зовать её как эффективную кормовую добавку для 
скота, других сельскохозяйственных животных, а так-
же как дополнительный компонент в комбикормах и 
концентрированных кормах. В России такой практики 
пока нет. 

Кроме того, эйхорния отлично чистит водоёмы и 
утилизирует радиоактивные вещества, что делает её 
полезной втройне. Однако до всего этого пока дале-
ко, проект ещё на стадии проведения эксперимен-
тов. 

– Тем не менее, у нас уже выращен лабора-
торный вариант, – присоединяется к разговору 
научный руководитель проекта Раиса ФАхРУТ-
дИНОВА. – В ближайшее время мы планируем 
высадить его в открытые водоёмы, в том числе на 
Белом озере в областном центре – для улучше-
ния ландшафтного дизайна. но главной целью, 
конечно, остаётся создание кормовой добавки, 
которая позволит решить проблему дефицита 
целого комплекса минеральных веществ и микро-
элементов, особенно йода, у сельскохозяйствен-
ных животных. Прежде всего это актуально для 
дойных коров.

По словам Раисы Фахрутдиновой, на кафедре 
охотоведения и зоотехнии также ведётся разработ-
ка кормовых добавок на основе отходов переработ-
ки дикорастущих ягод ТПК «САВА», ТПК «Красота 
СМ», других томских компаний. Это не только поль-
за для животноводства, но и решение проблемы 
утилизации промышленных отходов: у одной лишь 
ТПК «САВА» их ежедневный объём составляет более 
двух тонн. 

что же касается проекта Елены НАСОНОВОЙ, то 
он и вовсе претендует не только на ветеринарное, но, 
в конечной перспективе, и на общемедицинское при-

менение. Это новый биокомпозитный материал для 
замещения дефектов костной ткани, например, при 
переломах или других травмах, уже готовый к докли-
ническим испытаниям. 

– Отличие от имеющихся аналогов в том, что 
наш композит создан не химическим путём, а на 
основе натурального материала – из тех же костей 
животных, – рассказывает Елена. – Кроме того, он 
является биодеградируемым, то есть со временем 
прорастает сосудами, нервами и полностью замеща-
ется собственной костной тканью. При этом заметно 
ускоряется процесс регенерации кости. что касается 
будущих партнёров, то мы рассчитываем на занима-
ющиеся травматологией и ортопедией ветеринарные 
клиники. Если материал хорошо зарекомендует себя 
в ветеринарии, следующим шагом будут уже клини-
ческие испытания и внедрение в практику медицины 
гуманитарной. 

Потребность в таком имплантате велика. По сло-
вам Елены насоновой, существующие аналоги дороги 
и имеют ряд существенных недостатков – сильно на-
греваются в теле, вызывают отторжение и т.д. В от-
личие от них новый биокомпозит обладает оптималь-
ными характеристиками, сулит хорошие рыночные 
перспективы. 

ЛИХа БеДа НаЧаЛо
Об этих перспективах, о коммерческой упаковке 

инноваций в ТСХи позаботились особо: прорабо-
тать экономическую составляющую проектов авто-
рам помогли председатель Совета молодых учёных 
института Ольга Шайтарова, заведующая кафе-
дрой экономики и менеджмента наталья Дроздо-
ва, старший преподаватель этой же кафедры ирина 
Костенко. 

– Работать с ребятами было легко, они труди-
лись увлечённо, с энтузиазмом и победили вполне 
заслуженно, – говорит Ольга ШАЙТАРОВА. – Мы 
многого добились, совершили настоящий прорыв, 
но это только начало. Проекты будут продолжать-
ся, будем выводить их на новые программы, на вне-
дрение. 

Важность разрабатываемых технологий, их полез-
ность для агропромышленного комплекса очевидны. 
Причём это касается не только проектов-победителей, 
но и других разработок института. 

– Проекты значимы и в научном плане, и с точ-
ки зрения экономической составляющей, – отмечает 
Наталья дРОЗдОВА. – Важно и то, что они ориенти-
рованы на животноводство, ведь томский АПК имеет 
прежде всего мясомолочную направленность. Счи-
таю, наши «умники» – это серьёзный успех. Задел по-
ложен, будем работать дальше. 

Руководство института благодарит областную и 
городскую администрации за методическую помощь. 

и пусть «умников» в ТСХи пока немного – это 
только начало.

– наверное, охватить всех инновационным твор-
чеством невозможно, да и не нужно, – считает 
юлия чудинова. – Мы будем работать со «штучным 
товаром». ничего, что пока в институте всего три 
«умника» – зато это настоящие «звёзды». Будут 
новые конкурсы, новые победы. Работа начата, дан 
хороший старт. 

дмитрий АЛЕКСАНдРОВ

Wonderful Three
Tomsk iNsTiTUTe of AGRiCUlTURe (TiA) 
debUTed iN «UmNik» pRoGRAm, whiCh  
is AbbReviATioN foR «pARTiCipANTs  
of The yoUTh ReseARCh ANd iNNovATioN 
CompeTiTioN» iN RUssiAN.
TheRe ARe New membeRs AmoNG The pARTiCipANTs of «UmNik» 
pRoGRAm, whiCh AlReAdy iNClUdes yoUNG iNNovAToRs of All 
five of Tomsk UNiveRsiTies. RepReseNTATives of TiA hAve beCome 
The wiNNeRs of The «UmNik» pRoGRAm held by The foUNdATioN 
foR AssisTANCe To smAll iNNovATive eNTeRpRises iN sCieNCe 
ANd TeChNoloGy foR The fiRsT Time This yeAR. TheiR debUT wAs 
sUCCessfUl – All ThRee bids ThAT weRe sUbmiTTed bRilliANTly  
pAssed The CompeTiTive seleCTioN.

Neither lubrication nor friction
mAGNeTiC GeARiNG CAN iNCReAse  
The effeCTiveNess ANd vARieTy of AppliCATioNs 
of mANy TeChNiCAl pRojeCTs.
ResUlTs of The xi ReGioNAl Review CompeTiTioN of iNNovATive pRojeCTs of 
sTUdeNTs, posTGRAdUATes ANd yoUNG sCieNTisTs, ClAimed To The «UmNik» 
pRoGRAm of The foUNdATioN foR AssisTANCe To smAll iNNovATive eNTeR-
pRises iN sCieNCe ANd TeChNoloGy, weRe sUmmed Up mAy 22-23 iN Tomsk 
sTATe UNiveRsiTy of CoNTRol sysTems ANd RAdioeleCTRoNiCs (TsUCsR). 
TAkiNG iNTo CoNsideRATioN The CoNTesT ResUlTs, The AdvisoRy CoUNCil 
eNCoURAGed The fUNd To fiNANCe 32 pRojeCTs, iNClUdiNG Two pRojeCTs  
of Tomsk sTATe UNiveRsiTy of ARChiTeCTURe ANd bUildiNG (TsUAb).

– Подготовленные «умники» – это серьёзная положи-
тельная оценка работы всего университета, – рассказал на-
чальник Центра грантовой поддержки и инноваций ТГАСУ 
Виктор дМИТРИЕНКО. – В финальном отборе  этого кон-
курса от ТГАСУ приняли участие пять  проектов, победите-
лями стали два. Победе на региональном уровне предше-
ствовала большая отборочная работа внутри вуза. Всего 
за последние полгода в ТГАСУ появилось 12 «умников». 

Сегодня речь пойдёт об одном из победивших 
проектов – «Магнитная передача», который защитил 
Алексей Одинцов, студент кафедры «Теплогазоснаб-
жение» иЭФ университета. А также – о возможнос-
тях применения разработки.

Как Алексей Одинцов информировал жюри на презен-
тации проекта, он нацелен на создание механизма пере-
дачи вращательного движения, в котором элементами 
зацепления служат постоянные магниты. Они в магнитной 
передаче располагаются на поверхности цилиндрических 
колёс. Каждый из них по отношению к предыдущему – с 
противоположным полюсом, так образуется сложный маг-
нитный многополюсник по всей наружной поверхности 
колёс. Преимущества такого механизма очевидны: отсут-
ствуют ударные нагрузки на шестерни, их износ, не нужна 
смазка, увеличивается ресурс работы механизма. Подобная 
магнитная передача может успешно использоваться в усло-
виях вакуума, а значит, и космоса; при высоких давлени- 
ях; в щелочных и кислых растворах, содержащих абразив. 

Спектр применения разработки обширен: от про-
стых редукторов для спутниковых тарелок – до сложных 
видов передач крутящего момента в коробках передач 
автотранспорта. Заявленная магнитная передача сразу 
предназначалась для реализации другого защищённого 
проекта – ветрогенератора, создаваемого ещё одним 
«умником» ТГАСУ, магистрантом Сергеем Михалапом. 

– По оценкам различных экспертов, общий вет-
роэнергетический потенциал Земли равен 1200 ГВт, 
– рассказывает Сергей МИхАЛАП. – Природа предо-
ставляет огромные возможности получения «чистой» 
энергии без нанесения вреда окружающему миру. 
Применение ветрогенераторов выгодно для повыше-
ния энергоэффективности жилых и производствен-
ных зданий. Особенностью нашей установки является 
наличие специальной конструкции ветродвигателя с 
вертикальной осью вращения рабочего органа. 

Применение разработанного технического решения 
в условиях сурового климата имеет явные преимуще-
ства перед известными конструкциями рабочего органа 
с горизонтальной осью вращения. Обеспечивается воз-
можность размещения узла крепления мачты, её под-
шипников и механизма передачи вращения на электро-
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ни смазки, ни трения

Магнитная	передача	может	повысить	
эффективность	и	спектр	применения	
многих	технических	проектов

Итоги XI Регионального смотра-конкурса инноваци-
онных проектов студентов, аспирантов и молодых 
учёных, заявленных в программу «УМНИК» Фонда 
содействия инновациям, подвели 22–23 мая в ТУСУРе.  
по итогам конкурса экспертный совет рекомендовал 
Фонду принять к финансированию 32 проекта, в 
число которых вошли два проекта ТГаСУ. 

генератор в помещениях чердаков или технических 
этажей (в комфортных температурных условиях).

Ветродвигатель может работать уже при малых 
скоростях воздушного потока (при скорости ветра уже  
с 3 м/с). и установка практически не создаёт шума при ра-
боте. Она способна выдавать мощность электроэнергии 
p = 1,6 кВт при самых простых конструкциях лопастей.

Таким образом, предложенное техническое решение 
целесообразно использовать в регионах с преимуще-
ственно низкой скоростью ветра, например, в Западной 
Сибири, где преимущественная скорость ветра 3–5 м/с. 
Более того, предлагаемую конструкцию рекомендуется 
устанавливать на крыше здания, в силу низкого уровня 
шума и отсутствия вибрации ветродвигателя. 

– Сергей Михалап и Алексей Одинцов очень увле-
чённо работают над своими проектами, защищёнными 
по программе «УМниК», – рассказывает научный руко-
водитель молодых учёных, доктор технических наук про-
фессор ТГАСУ Николай ЦВЕТКОВ. – Оба имеют патенты  
об изобретениях, публикации в научных журналах. 

Конкурентное преимущество ветрогенератора, кото-
рый делают ребята – это вертикальная ось вращения. У 
большинства ветрогенераторов стартовая скорость 4–4,5 
м/с. Установка ребят начинает работать уже при 1 м/с неза-
висимо от направления ветра. новые подходы в конструк-
ции установки позволяют повысить кпд преобразования 
энергии. При этом генератор может принять ударные ве-
тровые нагрузки, чего не могут делать остальные модели. 
То есть его можно устанавливать вдоль автомобильных 
трасс и получаемой энергией освещать отдельные участки 
дорог, например, мосты. А в совокупности с другими энер-
гоэффективными установками это позволит организовать 
полностью автономную жизнедеятельность отдельного 
дома или здания. Поэтому считаю, что у этой работы боль-
шое и интересное будущее.

Алексей НАГИбИН

Ветровой генератор 
электроэнергии 
с вертикальной 
осью вращения 
рабочего органа, 
смонтированный 
на крыше 
индивидуального 
жилого дома
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Юрий	Иванович	Потехин	советовал	
последователям	работать		
не	только	головой,	но	и	руками
Юрий Иванович потехин был очень инте-
ресным человеком с необычным стилем 
мышления, необычайно широкой эруди-
цией, с очень хорошей памятью. он был 
самодостаточным. Слово «самодостаточ-
ный» характеризует его наиболее точно – 
все возникающие технические проблемы, 
свои и всех окружающих (он никогда ни-
кому ни в чём не отказывал), решал ориги-
нальными инженерными идеями (иногда 
на уровне изобретений) и, что самое удиви-
тельное, всегда сам претворял их в жизнь. 
причём часто казалось, что реализовать 
эту идею технически невозможно. Многое 
из того, что «творил» Юрий Иванович, не 
могли повторить не только умельцы, но и 
специализированные производства…

ФаНТаЗИИ – В РеаЛьНые ВещИ
Любимый и уважаемый всеми, кто его знал, без-

отказный и не имевший врагов, трудоголик, юрий 
иванович продолжал удивлять и после своей смерти, 
наступившей на 79-м году жизни. накануне он зашёл 
ко мне на работу и показал новые аудио-видео кас-

Выезжая на практику, он продавал часы в корпусах, 
сделанных на его самодельном станке, и не умирал 
с голоду… 

Этот станок он сделал сам. Спроектированную им 
станину, способную поворачиваться на 90 градусов в 
любую сторону, ему отлили знакомые литейщики, а 
далее – дело смекалки и умелых рук юрия иванови-
ча, сумевших сконструировать привод… от швейной 
машинки. Станок служил Потехину на протяжении 
почти 60 лет, ни разу не потребовав ремонта и пере-
делки…. и в этом талант изобретателя: возникаю-
щую задачу решать один раз и навсегда. 

Его, студента политеха, в 50-е годы нашёл воен-
ный хирург-окулист исаак Полтинников. Время по-
слевоенное… Как извлекать немагнитные осколки 
из раненых глаз? Студент Потехин «проглотил» эту 
проблему, а это значило, что ни о чём другом он ду-
мать не мог. Сорок с лишним лет назад Потехин и 
Полтинников стали первыми микрохирургами у нас 
в стране, а возможно, и в мире. Они разработали и 
изготовили в двух экземплярах «прибор для внутри-
глазных операций» и получили первое своё авторское 
свидетельство. Это сложная оптико-механическая си-
стема с микрохирургическим инструментом. Детали 
приборов были изготовлены в основном на часовом 
станке Потехина под микроскопом. Затем и. Полтин-
ников практиковал на этом приборе в Сибирском во-
енном округе (новосибирск), а второй прибор был с 
почтением отослан в Минздрав, по заявкам которого 
на заводах пытались повторить изготовление прибо-
ра, но не смогли… Позже исаак Полтинников уехал в 
израиль. А в России появился Святослав Фёдоров…

Открытие томского телецентра – неординарное 
событие – не обошлось без участия юрия ивановича. 
изготовленная им на самой заре зарождения телеви-
дения уникальная аппаратура (в частности, «журавль» 
для записи звука в телестудии) безотказно работала 
многие годы и, что характерно, не подвергалась мо-
ральному старению. 

преждевременный 
человек

ЭЛеМеНТы аВТоБИоГРаФИИ  
ЮРИя ИВаНоВИЧа поТеХИНа

Родился в г. Томске 23 октября 1923 г. Левшой стал волею случая – в 
каком-то критическом возрасте неосторожно разбитой бутылкой силь-
но порезал правую руку. Левая рука работала много лучше настолько, 
что о правой я совсем забывал. Это привело, по-видимому, к интенсив-
ному развитию той половины головного мозга, которая отвечает за ас-
социативное мышление. С тех пор мне нравится формировать всякие 
фантазии, которые в реальном мире привели, а точнее, заставили за-
ниматься всю разумную жизнь изобретательской деятельностью. из-
вестно, что практическая работа руками интенсифицирует умственную 
деятельность, и чем сложнее работа, тем выше результат. Эту методику 
я интуитивно использовал ещё в школе, занимаясь изготовлением вся-
ких интересных вещей, включая паровые турбины из консервных банок, 
затем фотоаппараты и даже кинопроекторы. Случайности сильно мо-
гут влиять на нашу жизнь. Мой дядя, Григорий иванович, принёс в дом 
неисправные часы и подарил мне в качестве любопытной игрушки. К 
его последующему удивлению я, не имея ни навыков ремонта, ни соот-
ветствующего инструмента, их исправил. Естественно, после этого я их 
лишился, но любовью к точной механике заразился на всю жизнь.

Война! Ужасное время. Когда она началась, я уже учился на пер-
вом курсе железнодорожного техникума. нас сняли с учёбы и отпра-
вили на прифронтовые дороги. Был под Москвой в составе бригады 
связистов. После победы под Москвой нас отправили доучиваться в 
техникум – железнодорожники были нужны. Техникум закончил, ра-
ботал. Попал в аварию.

Довольно долго жизнь мотала по стране, но скоро эта суета надое-
ла, приехал в родной город Томск, к маме, и принялся учиться в поли-
техническом институте, его закончил с отличием. Первое изобретение 
– прибор для внутриглазных операций – сделал на студенческой скамье. 
Пришёл ко мне молодой лейтенант, окулист, как к уже известному лев-
ше, который занимался ремонтом часов, и втянул в его медицинские 
проблемы. Полагая, что любые разработки в области медицины неиз-
бежно пригодятся, с удовольствием решал и решаю до сих пор пробле-
мы медиков, так что из общего количества авторских свидетельств в три 
десятка – половина в области медицинской техники.

наша жизнь похожа на качание маятника – взлёты и падения. 
Очередной взмах – и я уже работаю в недавно организованной ла-
боратории телевидения ТПи. Томский телецентр был четвёртым в 
стране, а аппаратура, дававшая «картинку» в эфир, была разработа-
на и изготовлена энтузиастами-политехниками к 350-летию Томска. 
Затем мелкие серии аппаратуры четырёхканальных телецентров для 
ряда городов: Барнаула, Бийска, Ухты, Рубцовска и других.

Очередной поворот – и ректор ТПи предложил мне решать пробле-
мы, связанные с ускорительной техникой, – нужно было с высокой точ-
ностью изготовить камеру волноводного синхротрона. Работа в инсти-
туте ядерной физики при ТПи была весьма интересной – волноводный 
синхротрон заработал, была защищена кандидатская диссертация. За-
тем – педагогическая деятельность – заведование кафедрой бионики.

Затем работал в институте автоматики и электромеханики, за-
ведовал лабораторией электромеханики. Вновь занялся медицин-
скими проблемами – участвовал в разработке системы снятия ин-

формации с биологических точек человека и выдачи информации 
о состоянии его здоровья.

Проблемой создания экономичного автомобиля заинтересовался 
примерно десять лет тому назад – небогатый автолюбитель, я имел 
страсть к путешествиям, а бензин в последние годы не становился де-
шевле. Анализ проблем экономии топлива позволил сделать вывод о 
том, что классический ДВС, применяемый в автомобилях, далёк от со-
вершенства. Кроме того, весьма существенны потери энергии на трение 
и в трансмиссии. Эта работа делалась по собственной инициативе (вне 
всяких институтских планов), но поощрялась изобретательская деятель-
ность – заявки на изобретения отправлялись в комитет через патентный 
отдел нии. Так мы разделились – я автор, а владелец патентов – инсти-
тут. После перестройки в институте всё потихоньку стало разваливаться. 
из-за отсутствия валюты институт провалил патентование части моих 
разработок за рубежом, а остальное продолжает проваливать. Относи-
тельно изготовления опытного образца ДВС даже не было каких-либо 
обещаний. Разозлился, ушёл на пенсию. Оснастил гараж кое-каким 
оборудованием (три станка), и двигатель – экспериментальный образец 
– изготовил. Работает. Демонстрирую любым желающим. Я тоже ра-
ботаю в рыночной экономике – ремонтирую автомобили, в основном 
автоматические коробки передач, заработанное идёт на создание эко-
номичного автомобиля и на жизнь. 

С уважением к интересующимся  
моей изобретательской жизнью,  

Ваш преждевременный человек Ю.И. Потехин

сеты, за которыми ходил в только что открывшееся 
представительство британского центра. на мой не-
мой вопрос неистощимый оптимист юрий иванович 
ответил: «А вдруг сейчас кто-нибудь из иностранцев 
купит наш с тобой патент на поршневую машину – 
надо будет ехать помогать запускать производство, 

а я английский подзабыл…». Предложение подвез-
ти до дома отверг – «Пробегусь (это километра три), 
мне прогуляться надо»… А через день – обширный 
инсульт… на рабочем столе жена и неизменная спут-
ница Людмила Вацлавовна нашла два листочка бу-
маги… Я привожу их в первозданном виде, сохраняя 
заглавие, орфографию и подпись.

оТ ЧаСоВ – До ГЛаЗНой ХИРУРГИИ
Мы познакомились с юрием ивановичем в 1977 

году, когда меня распределили в нии АЭМ после 
окончания ТПУ. наша страсть к автомобилям и тех-
нике (я несколько лет занимался мотоциклетным и 
автомобильным спортом) объединила нас на долгие 
25 лет. нас никогда не связывали официальные отно-
шения и это, наверное, помогало. 

Всё, что придумывал, изобретал, предлагал, 
юрий иванович сам воплощал в металле, оснастке, в 
действующих моделях и устройствах. Многое из это-
го он делал на своём универсальном часовом токар-
ном и одновременно горизонтально-вертикальном 
фрезерном станке. интересна история этого станка. 
В трудные послевоенные годы, когда существовали 
пункты скупки драгоценных металлов (разновидность 
ТОРГСинов 30-х годов – «торговля с иностранцами»), 
народ сдавал туда в том числе и часы в различных 
корпусах. Вознаграждение выплачивалось только за 
корпус, содержащий драгоценные металлы, а меха-
низмы часов никому были не нужны. 

Уже с 5-го класса школы юра, помогая матери, 
паял кастрюли и ремонтировал примусы. исполь-
зуя свой рыночный опыт, смекалистый студент ю. 
Потехин скупал часовые механизмы и, сделав ста-
нок, умудрялся на нём изготавливать водонепро-
ницаемые корпуса для часов, чёрные циферблаты и 
штамповать оригинальные стрелки. Он также зани-
мался ремонтом часов и фотоаппаратов, действуя 
по принципу «Любые часы и любые повреждения». 
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РожДеНИе ТоМСКоГо ТеЛеВИДеНИя
В начале 70-х был создан нии АЭМ при ТПи, и в 

этом зайцево-перегудовском (по фамилиям первых его 
директоров: Александра ивановича Зайцева и Феликса 
ивановича Перегудова) институте юрий иванович ра-
ботал заведующим лабораторией, которая занималась 
и разработкой аппаратуры для разведки нефти и газа, и 
медицинскими проблемами (разработка систем снятия 
информации с биологических точек человека и выда-
чи информации о состоянии его здоровья), и многими, 
многими другими нестандартными задачами. С этим 
периодом работы ю.и. Потехина в нии связано много 
интересного. Здесь получено большинство авторских 
свидетельств, здесь нами было получено положитель-
ное решение Государственного патентного ведомства 
СССР № 08-102/1591 с приоритетом от 21.11.1989 г. 
«Поршневая машина», со штампом о запрещении пу-
бликации в открытой печати. и только в 1995 году был 
получен патент России № 2028477 «Поршневая маши-
на». Позже была получена целая гамма патентов по 
этой тематике, и над этой темой юрий иванович рабо-
тал до последних дней. Здесь коллектив нии выезжал 
на сенокосы, отсюда Потехин уходил на пенсию...

Теперь поподробнее обо всём этом. Вот что писал в 
то время журналист игорь Кузнецов. Партийный руково-
дитель области Е.К. Лигачёв в начале 70-х часто летал 
в Москву, и как-то зашёл в Госкомнауки. В это время 
там находились воронежские разработчики видеомаг-
нитофонов и пробивали миллионы на свои исследова-
ния. Случайно ставший свидетелем разговоров Лигачёв 
заявил: «Какие миллионы? Мы в Томске сделаем видео-
магнитофон за так». Егор Кузьмич был прекрасным ор-
ганизатором, но не знал тогда, что его фраза «за так» 
станет судьбоносной во всей этой истории. Конечно, за 
разработки платить надо, но томская наука, а он был 
уверен в этом, умеет экономить народные денежки. и с 

этой позицией нельзя не согласиться: до сих пор «отцы» 
области пытаются реализовать «томский потенциал», но 
пока дальше одноимённого журнала дело идёт слабо. 

Специалисты взялись за дело энергично, курато-
ром разработчиков стал николай Алексеевич Кукин. 
Потехин, вспоминая те времена, запросто оперировал 
выражениями типа: «Обком стимулировал организа-
цию лаборатории в ТПи по выращиванию монокри-
сталлических ферритов из расплава». Разработку ви-
деомагнитофонов вёл СКБ радиотехнического завода 
во главе с Марком Михайловичем Райзманом. Так что 
среди разработчиков он считался генералом второй 
величины после партийных начальников.

В торговой палате достали несколько экземпляров 
японских, голландских и других видеомагнитофонов. 
но всё упёрлось в магнитную головку. над этой про-
блемой уже работали в Воронеже, Ленинграде, Москве 
(ВнииЦЭВТ – Всесоюзный научно-исследовательский 
институт цифровой электронной вычислительной тех-
ники). С проблемой магнитопровода (магнитной го-
ловки) М.М. Райзман вышел на Ф.и. Перегудова, а тот 
поручил эту работу ю.и. Потехину. юрий иванович от-
ветил: «Месяца два меня не ищите. После этого срока 
скажу – будут головки или нет».

наука стоит на трёх китах – теория, техника, тех-
нология. Все эти три составляющие юрий иванович 
полностью использовал в своей работе. начал с по-
иска литературы по соответствующему ферриту. не-
обходимо было изготовить так называемую феррит-
стеклянную головку. Равномерность стирания головки 
и стекла в зазоре – условия неискажённой записи сиг-
нала в ходе длительной эксплуатации. Головка долж-
на передавать на магнитную ленту широкополосный 
телевизионный сигнал в полосе частот от нескольких 
герц до 6.0 мегагерц.

В литературе информации было мало. иностран-
ные разработчики держали всё это в секрете, напри-
мер, американцы продавали этот секрет за миллионы 
долларов. 

юрий иванович нашёл в литературе состав сте-
клянного припоя, подходящего для пайки головок. По-
шёл на кафедру силикатов ТПи к профессору Усову. 
Там сварили нужный стеклянный припой: нужно было 
соединить две половинки головки и образовать зазор 
нормированного размера – 0,3 микрона. Общий раз-
мер головки 2х2х0,08 миллиметра. Первую головку для 
советского (томского) видеомагнитофона Потехин сде-
лал через месяц (обещал через два) с помощью своего 
знаменитого часового токарного станка у себя в гараже. 
Здесь же изготовил специальную оснастку и печку для 
пайки половинок магнитной головки. Тем временем в 
СКБ М.М. Райзмана произошёл несчастный случай: в 
видеомагнитофоне «Окай» копались отвёрткой, уро-
нили её на магнитную головку – та раскололась. наш 
Левша рассмотрел эти обломки, дал своё гаражное 
изделие – «Окай» заработал как ни в чём не бывало. 
Естественно, все обрадовались. Попросили Ф.и. Пере-
гудова выписать премию в размере месячного оклада, 
что тот и сделал. Кукин (впоследствии он стал дирек-
тором радиозавода) на радостях сказал Потехину: «чем 
мы вам можем помочь?» – «Люблю ездить за грибами, 
продайте за недорого старенький вездеход «ГАЗ-69». 
Кукин посчитал это очень простой задачей, но потом 
как-то забыл выполнить обещание...

Тем временем, возродив жизнь «Окаю», став ав-
тором (автором, но не патентообладателем) трёх изо-

бретений – «Способ изготовления магнитных голо-
вок», «Устройство для обработки гиперболической 
рабочей поверхности магнитных головок» и «Способ 
изготовления магнитопроводов ферритовых магнит-
ных головок» – юрий иванович решил проблему мас-
сового производства феррит-стеклянных головок для 
видеомагнитофонов и вернулся к работе в своей ла-
боратории в нии. 

До сих пор в гараже хранится им изготовленный 
станок для обработки передней поверхности магнит-
ной головки «по гиперболе». через двадцать с лиш-
ним лет к нам в гараж приезжала делегация радио-
технического завода с просьбой извинить и передать 
им технологию и станок для изготовления головок. 
юрий иванович, уже в возрасте более 70 лет, не смог 
с ними разговаривать и попросил меня их «отправить 
куда-нибудь подальше…». Так глубока оказалась оби-
да, нанесённая пренебрежением, необязательностью, 
недальновидностью и несостоятельностью организа-
торов этого проекта. на этом история томского видео-
магнитофона закончилась. 

НоВая жИЗНь аВТоМоБИЛей
А вот другая история. В середине 80-х обком пар-

тии передал нии АЭМ автомобиль «ГАЗ-3102». Кузов 
авто был сильно поржавевшим, но по тем временам 
это была большая удача и поддержка института. нас 
с юрием ивановичем вызвал директор института В.П. 
Тарасенко и сказал: «надо…». и здесь опять всплывает 
талант юрия ивановича как инженера. Он давно уже 
разработал и опробовал на своей машине техноло-
гию такого ремонта. Она заключалась в следующем. 
из авто удалялись переднее и заднее стёкла и кузов 
подвешивался за углы крыши так, чтобы он был «рас-
слаблен» и уровень пола кузова находился на уровне 
пояса сварщика (все сварочные швы затем выполня-
лись «в лодочку», т.е. сверху и в очень удобном для 
сварки положении). Затем внутрь кузова вставлялся 
каркас, исключающий нарушение геометрии кузова. 
Далее удалялись элементы, подверженные коррозии, 
причём не фрагментами, а полностью всё то, что на-
ходилось ниже «условной линии коррозии кузова». 
Далее изготавливались новые силовые элементы из 
«нержавейки», не повторяющие заводские, а техно-
логичные с точки зрения имеющихся возможностей и 
допустимости последующей сварки. Для этих целей, 
кстати, юрий иванович изготовил в нии в 70-х годах 
ручной листогиб, который многие десятилетия обслу-
живал в том числе и весь механический участок нии. 
и заканчивался ремонт кузова приваркой декоратив-
ных элементов, в том числе и порогов, по внешней 
форме точно повторяющих заводские. Так «ГАЗ-3102» 
получил вторую жизнь и впоследствии был обменен 
на японский джип. Во времена дефицита автомобилей 
и запасных частей такая технология позволяла практи-
чески навсегда забыть о коррозии и эксплуатировать 
автомобиль, не оглядываясь на возраст. например, 
личный автомобиль Потехина «ГАЗ-21» «Волга» после 
такого ремонта прослужил ему верой и правдой 40 
лет и пробежал, как любил подсчитывать юрий ива-
нович, более одного миллиона километров. 

и так творчески, с истинно инженерным подходом 
юрий иванович решал любую задачу. Я вспоминаю, как 
однажды перед началом сенокоса перед нами встала 
задача ремонта двигателя автомобиля «Жигули». Дело 
в том, что неизменный организатор и вдохновитель та-

ких мероприятий в нии, зав. отделом, секретарь парт-
организации А.А. Фрицлер выполнял эти поручения, 
как правило, на своей личной автомашине. и вот перед 
очередным сенокосом двигатель его «ВАЗ-2106» «скон-
чался». Диагноз – полный износ. Запчастей нет. юрий 
иванович предложил сделать поршни из куска ДТ-16 
(твёрдый дюралюминий) путём полной механической 
обработки. Поршневые кольца сделать из прутка бы-
строреза (Р-18 – инструментальная сталь), причём всё 
это с помощью специально изготовленной оснастки и 
в условиях его мастерской. Сомневался в успехе почти 
весь институт, но только не автор идеи. Помогая ему, 
окончательную обработку поршней я производил на 
обрабатывающем центре СТП-320, заменив сложную 
наружную кривизну поршня обработкой заготовки в 
нагретом до 100 градусов состоянии, что при охлажде-
нии придавало поршню нужную конфигурацию. Двига-
тель заработал как часы, а благодарный хозяин, будучи 
очень обязательным человеком, организовал в награду 
нам передачу с одного из заводов Кузбасса старенького 
универсального фрезерного станка средних размеров, 
который после ремонта пополнил станочный парк в 
гараже юрия ивановича. Этот станок сыграл затем 
большую роль в «пенсионном» творчестве Потехина, 
в том числе и при изготовлении работающего макета 
«всеядного» двигателя, и при ремонте автоматических 
коробок передач импортных автомобилей.

юрий иванович был человеком-победителем, он 
бесконечно верил в свои силы и победу своего разума 
в любой ситуации, при решении любой задачи, при во-
площении любой своей идеи… Однажды, приехав к По-
техину, я был озадачен его вопросом: «Григорий Павло-
вич, а ты что, ничего не замечаешь, не видишь, какого 
цвета у меня волосы?». Тогда юрию ивановичу было 76 
лет, он был полностью седой. но, присмотревшись, я 
с удивлением увидел, что его волосы начали темнеть. 
Далее Потехин поведал, что он изучил проблему ухуд-
шения кровоснабжения (почему и седеют волосы, и воз-
никает рассеянный склероз) из-за отложения на стенках 
сосудов холестерина. Он пришёл к выводу, что холесте-
рин частично можно удалить, применяя придуманную 
им методику. Он использовал специальные приёмы для 
включения в работу организма подсознания, специаль-
ную диету, достаточно интенсивные физические нагруз-
ки. Верно это было или нет – судить специалистам. но 
факт, что, применяя свою «методику», юрий иванович 
чувствовал себя удивительно бодро и поражал окружа-
ющих работоспособностью. 

Я очень благодарен судьбе, сведшей меня с юрием 
ивановичем. надеюсь, что сказанное мною здесь хоть 
немного раскрывает талант и многогранность этого 
неутомимого человека, инженера, учёного, умельца, 
опередившего своё время.

Григорий КАЗьМИН
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A man ahead of time
yURi ivANoviCh poTehiN Advised his followeRs 
To do TheiR woRk NoT oNly UsiNG bRAiN,  
bUT Also To GeT hANds oN iT
The sToRy AboUT The TAleNT ANd mUlTifACeTed peRsoNAliTy  
of This iNdefATiGAble NATive of Tomsk, eNGiNeeR, sCieNTisT, CRAfTsmAN, 
A mAN AheAd of his Time.
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