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– Что подразумевается под термином «импортозамещение»? то, что 
ряд отраслей отечественной промышленности отстал от Запада и нам 
срочно необходимо преодолевать этот разрыв, «догонять», создавая 
отечественный аналог западного оборудования? Если говорить об акаде-
мических институтах (ныне – институтов ФАНо), «поясе малых инноваци-
онных предприятий», созданных вокруг них, такая стратегия будет в корне 
неверной. 

 как перед институтами, так и перед инновационными предприятиями 
стоит принципиально иная задача – создать такой продукт, такое обору-
дование, аналогов которому в мире нет. Поэтому здесь правильнее гово-
рить не о стратегии импортозамещения, а об экспансии на мировые рын-
ки. Наша задача – производить продукт, который востребован не только в 
россии, но и за рубежом. 

 конечно, инновационные предприятия томского Академгородка, вхо-
дящие в состав кластера «Новые материалы и наукоёмкие технологии», 
в ближайшее время столкнутся с негативными экономическими фактора-
ми: подорожание евро и доллара неминуемо повлечёт за собой увеличе-
ние стоимости комплектующих, которые закупаются за рубежом. Поэто-
му сейчас одним из самых актуальных является вопрос замены импортных 
комплектующих на отечественные. 

 однако и в сегодняшней непростой ситуации удаётся производить 
уникальное высокотехнологичное оборудование, обладающее большим 
потенциалом на международном рынке. Например, в сентябре в Нацио-
нальном ядерном центре Польше специалисты компании «Микросплав» 
ввели в эксплуатацию дорогостоящую, не имеющую аналогов в мире 
установку, разработанную в этой инновационной компании и Институте 
сильноточной электроники Со рАН.

 Предыстория такова: Национальным ядерным центром Польше был 
объявлен тендер на поставку оборудования высокого уровня, выиграла 
тендер компания «Микросплав». оказалось, что ни одна европейская 
компания не выпускает ничего подобного. Это лишь один из примеров 
успешной деятельности академических институтов и инновационных ком-
паний томского Академгородка. Поэтому, подводя итог, важно отметить: 
мы не планируем кого-то догонять, уровень наших амбиций иной – экс-
пансия. 

 Подготовила Ольга БулгакОва

Своим взглядом на тему «курс на импорто-
замещение» поделился алексей Борисович 
МаркОв, главный учёный секретарь Томского 
научного центра СО раН:

наши амбиции – 
это экспансия
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НАЗНАЧЕНИя

первый камень  
в фундамент сотрудничества

Итальянский	бизнес	заинтересован	в	партнёрстве	с	Томской	ОЭЗ

Особую экономическую зону «Томск» предста-
вили гостям из итальянских некоммерческих 
организаций и компаний, работающих в сфере 
жилищного строительства, специализирующих-
ся на энергоэффективных и IT-технологиях.

Итальянским бизнесменам были продемонстриро-
ваны возможности оЭЗ по размещению проектов как в 
офисных и лабораторных помещениях, так и на подго-
товленных земельных участках. Гости оценили масштабы 
строительства на Южной площадке, а также познакоми-
лись с деталями процесса получения статуса резидента 
либо инвестора оЭЗ.

Начальник управления взаимодействия с резиден-
тами оЭЗ «томск» Александр ОСАДЧЕНКО рассказал 
представителям итальянского бизнеса об особой эконо-
мической зоне и отметил, что её территория была выбра-
на местом для делового общения не случайно.

– Мы созданы для того, чтобы демонстрировать 
высокотехнологичный потенциал региона, сама по 
себе оЭЗ является визиткой томской области и круп-
ным деловым центром Сибири. Мы приглашаем ита-
льянский бизнес рассмотреть территорию оЭЗ для 
локализации производств и представительств своих 
компаний. кроме прямых инвестиций в экономику 
региона, новых рабочих мест для выпускников том-
ских вузов, это ещё и развитие бизнес-сообщества – 
приход в регион современных стандартов производ-
ства, – отметил А. осадченко.

По словам президента департамента жилищного 
строительства, городского развития и реконструкции 
Палаты экспертов Европейского союза Марко Ферра-
рио, сам факт визита в томскую область представителей 
более чем 30 итальянских компаний, говорит о том, что 
экономические связи между россией и Италией не пре-
рвались, несмотря на сложную международную поли-
тическую ситуацию. он отметил, что для продуктивного 
взаимодействия между итальянским бизнесом и томской 
областью существуют все условия.

– С нашей стороны, считаем наш визит крайне 
успешным – информация, которую мы получили сегод-
ня, представляет для нас огромный интерес. Не стоит 
забывать о том, что для многих членов нашей делегации 
этот визит в Сибирь – первый. Если можно выразиться 
образно, сегодня был заложен первый камень в фун-
дамент нашего крепкого и продуктивного сотрудниче-
ства. Насколько мы успели оценить, в регионе создана 
эффективная стратегия развития, территория представ-
ляет большой интерес для зарубежных инвесторов. Мы 
видим, что в регионе работают с иностранными инве-
сторами, которым предлагают отличные условия для 
создания бизнеса, – подчеркнул Марко ФЕррАриО.

учёный и практик
в конце августа заместителем губернатора Томской области по научно-образо-
вательному комплексу и инновационной политике стал Михаил Сонькин. 

Михаил Аркадьевич родился 11 июня 1954 
года. В 1976-м окончил омский политехнический 
институт по специальности «Электронные вычисли-
тельные машины», в 1981-м – аспирантуру томско-
го политехнического института по специальности 
«техническая кибернетика и теория информации», 
в 1999-м – докторантуру тПУ по специальности 
«Системный анализ, управление и обработка ин-
формации».

трудовой путь начал в 1978 году в томском 
политехническом институте. В  1981–1985 го-
дах  –  заведующий научно-исследовательским 
отделом УНПк «кибернетика». С 1985 по 2006 
год работал доцентом на кафедре информати-
ки и проектирования систем, которую возгла-
вил в 2006 году. В период с 2001-го по 2008-й 
трудился в томском научном  центре Со рАН. 
С 2008 по 2012 годы – проректор-директор Ин-
ститута кибернетики, с 2014-го – проректор по 
научной работе и инновациям Национального 

В оЭЗ «томск» каждая 
пятая компания-
резидент создана с 
участием иностранного 
капитала. компании, 
заинтересованные в 
выходе на российский 
рынок, выбирают 
оЭЗ как проект, 
позволяющий чётко 
спланировать стратегию 
развития бизнеса до 
2054 года и направить 
сэкономленные за счёт 
налоговых и таможенных 
преференций средства 
на разработки и 
развитие производства. 
По оценкам 
Минэкономразвития 
рФ, размещение 
проекта в оЭЗ снижает 
издержки инвестора на 
30% при реализации 
проекта, а регулярно 
проводимые в оЭЗ 
отраслевые мероприятия 
привлекают внимание 
инвесторов и клиентов к 
реализуемым проектам.

исследовательского томского политехнического  
университета.

С 1990 года до января 2014 года возглавлял группу 
компаний «ИНкоМ». В последние 10 лет руководил 
такими крупными проектами, как интегрированная 
система оповещения и документированной связи Вну-
тренних войск МВД россии; система сбора, обработки 
и передачи метеоданных с низовой сети росгидромета 
(более 500 труднодоступных объектов); система пред-
упреждения о цунами (камчатка, Сахалин); региональ-
ная автоматизированная система централизованного 
оповещения населения камчатского края.

Доктор технических наук. Имеет более 150 ра-
бот, в том числе 22 публикации в рецензируемых 
научных журналах и изданиях, определённых ВАк, 
автор двух монографий, 19 публикаций в закры-
тых изданиях, 20 патентов на полезную модель и 
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 
Действительный член Международной академии 
информатизации.

М. Сонькин 
награждён медалями 
«За службу в 
органах местного 
самоуправления», 
«200 лет МВД», «60 
лет войскам связи Мо 
россии», нагрудным 
знаком «Почётный 
работник высшего 
профессионального 
образования 
россии», серебряной 
медалью «За заслуги 
перед томским 
политехническим 
университетом».

в кООПерации С БизНеСОМ
открытие форума состоялось в инженерном корпу-

се особой экономической зоны «томск». Для участия 
в пленарном заседании на тему «от импортозамеще-
ния к технологическому прорыву: россия – где мы се-
годня?» прибыли замминистра промышленности и 
торговли рФ Сергей Цыб, замминистра образования и 
науки рФ Людмила огородова, директор департамента 
инновационного развития и научного проектирования 
Министерства здравоохранения рФ Андрей Васильев, 
генеральный директор компании Pfizer в россии Данил 
блинов, первый вице-президент Гк «Фармконтракт» 
Алексей Чекалов, генеральный директор Гк Scientific 
Future Management Андрей Артамонов.

Выступая на пленарном заседании, заместитель 
министра науки и образования рФ Л. огородова гово-
рила о необходимости кооперации как государствен-
ных органов, так и крупных промышленных предпри-
ятий в развитии фармацевтической отрасли.

– Форум стал уникальной площадкой, когда четы-
ре министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, 
Минздрав и Минобрнауки – собрались в томской об-
ласти для выработки конкретных механизмов по лик-
видации разрыва между наукой и производством. Ещё 
одна задача форума – показать представителям власти 
всех уровней и бизнеса, что томск готов стать пилотной 
федеральной площадкой для развития отечественной 
фармацевтической промышленности, – подчеркнула 
Людмила ОГОрОДОВА.

Вице-губернатор томской области М. Сонькин в 
свою очередь заметил, что фармацевтика и медици-
на – одно из приоритетных направлений инноваци-
онной деятельности региона. региональная фарма-
цевтическая отрасль в настоящее время реализует 46 
проектов с участием как малых предприятий, так и 
крупнейших фармкомпаний.

ТОвар лицОМ
В рамках форума в оЭЗ «томск» была организова-

на выставка достижений в фармацевтической отрасли. 
более 30 компаний из Москвы, томской и Новосибир-
ской областей экспонировали на ней лекарственные 

фармфорум: впервые в томске

средства и инновационную медицинскую технику, а ко-
манды учёных – финалистов совместного конкурса тех-
нологической платформы «Медицина будущего» и Гк 
«Фармконтракт» – собственные разработки.

Направление «Фармацевтика и биомедицина» было 
представлено фармпрепаратом «ропрен», клеточным 
соком сибирской пихты (ооо «Солагифт»), наборами 
для оказания первой помощи при присасывании клеща 
(«Наука техника Медицина»), дезинфицирующими сред-
ствами «Септостерил» и «Диновис», pH-индикатором 
для гинекологической практики («Альдомед»), раноза-
живляющими повязками «VitaVallis» («Аквелит»), кера-
мическими имплантами суставов стопы, кисти и запя-
стья (ооо «МоЙЕ керамик-Имплантате»), а также 80 
наименованиями продукции компании «АртЛайф».

В экспозиции «Медицинская техника» были выстав-
лены комплекс для локальной гипертермии «Феникс-2» 
(«ПромЭл»), бронхофонограф с возможностью цифро-
вого анализа дыхательных шумов, фетальный монитор 
(«Диагностика +»), прибор для электроимпульсной ли-
тотрипсии «Уролит» («МедЛайн»), аппараты кВЧ-Ик те-
рапии («Спинор»), криодеструктор, электроскальпель-
коагулятор и палатная сигнализация (НПо «Никор»), 
экстракторы для извлечения камней («Смет»).

– У нас есть проект, который мы ведём совместно 
с администрацией региона, технологической плат-
формой «Медицина будущего» и СибГМУ. он ка-
сается описторхоза и в будущем может привести к 
разработке лекарства от этого заболевания, – сказал 
гендиректор компании Pfizer в россии Данил БЛи-
НОВ. – Что касается самой выставки, меня удивило, 
насколько разнообразными проектами занимаются 

Для	фармацевтической	
и	медицинской	
промышленности	
открываются	новые	
возможности

Международный форум «Фармацевтика и медицинские изделия», прошедший в Томске 
23-24 сентября, стоит в ряду мероприятий, подтверждающих высокий статус региона. 
его организаторами стали администрация Томской области, Сибирский государствен-
ный медицинский университет и технологическая платформа «Медицина будущего» 
при поддержке Министерства промышленности и торговли рФ, генеральным парт-
нёром выступила группа компаний «Фармконтракт». во встречах приняли участие  
учёные из СШа, Малайзии, Белоруссии, казахстана, Нидерландов, Швейцарии. 

Pharmforum:  
first time in Tomsk
New oPPortuNitieS oPeN For tHe PHarMaceuti-
cal aNd Medical iNduStrieS
iNterNatioNal ForuM NaMed «PHarMaceutical aNd Medical  
ProductS» waS Held iN toMSk.
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контактный электроимпульсный литотриптор «Уро-
лит» предназначен для быстрого и эффективного дро-
бления мочевых камней. В нём есть всё для успешного 
распространения в системе здравоохранения рФ. он 
создан на оригинальной, инновационной технологии, 
основанной на фундаментальных исследованиях, и по-
лучившей путёвку в жизнь благодаря командной работе 
инженеров и учёных тНЦ и врачей-урологов томска.

Прибор по всем параметрам «бьёт» своих конку-
рентов, лазерных литотрипторов: простота в обраще-
нии; скорость разрушения конкрементов (до 15 минут); 
безопасность (при процедуре не разрушаются живые 
ткани, плюс щадящая экстракция разрушенного камня); 
удобство работы (гибкий зонд разного диаметра практи-
чески достигает любой точки мочевыводящей системы; 
аппарат легко монтируется с другими приборами); и, на-
конец, цена (популярные импортные лазерные литотрип-
торы стоят 3-4 млн руб., «Уролит» – 500 тыс. руб.). 

опыт работы и сравнительные исследования по отно-
шению к контактным литотрипторам зарубежных произ-
водителей систематизирован и опубликован в ведущих 
российских и зарубежных журналах по урологии. Из-
вестные российские урологи А.Г. Мартов, А.В. борисик, 
А.С. Андронов, Д.А. Джалилов после испытаний обо-
рудования томичей в Городской клинической больнице 
№57 г. Москвы выступили в профессиональном журнале 
«Урология» №2 за 2013 год со статьёй «Сравнительное 
исследование эффективности электроимпульсного и 
лазерного литотрипторов in-vitro»: «...результаты иссле-
дований показывают, что для всех типов камней в дан-
ном эксперименте наносекундный электроимпульсный 
литотриптор требует существенно более низкой энергии 
и меньшего времени для разрушения камней, чем ла-
зерный литотриптор, то есть по физическим параметрам 
является более эффективным для их дробления...». 

Доклад профессора Гудкова А.В. (главного уролога 
то) по результатам исследования по безопасности при-
бора на 27-м конгрессе Европейской ассоциации уроло-
гов (февраль 2012 года) в Париже был отмечен как один 
из лучших. Литотриптор имеет разрешение к клиниче-
скому применению в рФ и ряде стран СНГ. В настоящий 
момент поданы документы на получение европейского 
сертификата СЕ для продвижения прибора в Европу.

инновационные регионы | ФАрМАЦЕВтИкА И МЕДИЦИНА инновационные регионы  | МЕДИЦИНСкАя тЕхНИкА

Несмотря на очевидные преимущества и тысячи 
успешных операций с 2005 года, когда прибор был заре-
гистрирован, в россии и СНГ приобретено всего 120 при-
боров. По оценке Светланы Мужецкой, директора ооо 
«МедЛайн», производящего литотрипторы в томске, 
только в россии имеется 1,5 тыс. урологических отделе-
ний, не имеющих приборов для литотрипсии, работаю-
щих по старинке – скальпелем. МедЛайн готов всем по-
ставить свой прибор, но для этого должен быть госзаказ 
и реальные шаги государства по импортозамещению.

Можно было бы что-то сделать и в регионе. В самом 
томске, можно сказать, проблема решена – эти приборы 
есть во всех больницах кроме окб. Но есть ещё районные 
больницы. В острых случаях больных везут в томск, а это 
от 100 до 300 км – с болью и коликами, а ведь операции 
по удалению камней легко можно было бы проводить на 
местах. Но пока обращения и предложения МедЛайна ор-
ганам областного здравоохранения результатов не дали.

Может быть, что-то изменится в дальнейшем, в на-
чале этого года Минздрав утвердил стандарт оказания 
урологической помощи, где записано, что каждое уроло-
гическое отделение рФ должно иметь контактный лито-
триптор. Это хорошая возможность обзавестись эффек-
тивным отечественным оборудованием.

А для томских приборостроителей подобная пер-
спектива может стать новым стимулом к развитию про-
изводства и дальнейшему совершенствованию иннова-
ционой разработки. 

А пока – прибором заинтересовались за рубежом. 
И, конечно, будет обидно, если оборудование, пройдя 
европейскую сертификацию и получив знак СЕ, будет 
включено одним из элементов в эндоскопическую стой-
ку какого-нибудь европейского бренда, и за большие 
деньги вернётся в отечество. как бывало уже не раз…

Виктор ЗуБОВ

ооо «МедЛайн»,
634021, томск, 
пр. Академический, 
8/2, оф.213,
тел./факс: 
(3822) 49-28-26,
8-961-888-16-24,
www.medline-ltd.com

Прошедший 23–24 сентября 2014 года в Томске Фарм-
форум показал, что за последние годы в регионах 
россии существенно выросло число компаний, кото-
рые, используя свой инженерный и творческий опыт, 
смогли довести разработки в области медицинского 
приборостроения  до создания медицинской техники 
малых серий европейского уровня.

«уролит» – 
готовое изделие  
для импортозамещения

Разработка	томских	учёных	
получила	высокие	оценки	
медицинских	специалистов

«Urolit» – the product  
ready for import
deVeloPMeNt oF toMSk ScieNtiStS receiVed HigH 
eValuatioN oF Medical SPecialiStSН
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На выставке 
фармацевтического 
форума. 
У стенда МедЛайна – 
Владимир Черненко,  
один из разработчиков 
прибора

компании в томской области. Думаю, что нам есть о 
чём поговорить в части дальнейшего сотрудничества. 
Проекты томских инновационных компаний совер-
шенно точно интересны большой «фарме».

также в ходе форума стало известно, что томск  
имеет шансы войти в госпрограмму «развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности». речь 
идёт о создании субстанций для отечественных лекарств, 
сообщил заместитель министра промышленности и тор- 
говли С. Цыб. До конца 2014 года Минпромторг рФ 
должен определить идеологию, предложить источни-
ки финансирования, включая внебюджетные средства 
самих предприятий и компаний, и согласовать основ-
ные приоритеты нового направления программы.

Сейчас на международном рынке активно исполь-
зуются азиатские фармсубстанции. 

– Ими пользуются не только российские, но и евро-
пейские, и американские компании. Поэтому мы смо-
трим, где есть компетенции российских компаний, где 
мы можем обеспечить нормальные условия с поставкой 
химического сырья для производства,  – добавил Сергей 
ЦЫБ. – На наш взгляд, основные усилия мы должны вкла-
дывать в разработку субстанций, которые представляют 
собой высокотехнологичный синтез, а также биотехно-
логии, приемлемые для производства самих субстанций.

Имея сильный научно-прикладной потенциал, 
серьёзные исследовательские группы, томску имеет 
смысл сфокусировать свои усилия на создании новых 
лекарственных препаратов. Ведь в рамках программы 
только объём финансирования исследований за 2013 
год превысил 500 млн рублей. 

Что касается территориального инновационного 
кластера томской области, он уже признан одним из 
самых значимых в россии. об этом заявил директор 
департамента инновационного развития Минэконом-
развития рФ А. Шадрин.

– Многие производства компаний – участников 
томского кластера связаны с особой экономической 
зоной «томск». В ближайшее время Минэкономразви-
тия объявит о конкурсе мероприятий для инновацион-
ных кластеров, совокупный бюджет субсидии составит 
2,5 млрд рублей. Поддержку получат проекты, кото-
рые востребованы сразу несколькими компаниями, 

а также подразумевают и развитие инжиниринговых 
центров, и образовательные программы. томская об-
ласть – в числе претендентов на получение федераль-
ных средств, – сообщил Артём ШАДриН.

Ещё одним итогом форума стало соглашение о 
партнёрстве в сфере производства фармацевтиче-
ского оборудования на территории особой эконо-
мической зоны «томск». Подписи под документом 
поставили и. о. генерального директора оАо «оЭЗ 
тВт «томск» константин каминский и первый вице-
президент Гк «Фармконтракт» Алексей Чекалов.

В настоящее время «Фармконтракт» ведёт пере-
говоры с зарубежными партнёрами, чтобы перенести 
часть производства сложного аналитического лабора-
торного оборудования на площадку оЭЗ «томск». 

– Если говорить об импортозамещении лабора-
торно-технологического оборудования, то для рос-
сии это совершенно новый проект, – сказал Алексей  
ЧЕКАЛОВ. – Уверен, он будет актуален и для стран 
СНГ, и для Евразийского союза.

кроме того, крупнейший российский химико-
фармацевтический холдинг откроет в СибГМУ инжи-
ниринговый центр, в котором будущие фармацевты 
смогут обучаться производству медикаментов на со-
временном оборудовании. работу над проектом пла-
нируется начать в 2015 году.

СТарТОвая ПлОщадка для рОСТа
В рамках насыщенной программы форума томский 

государственный университет и российская венчурная 
компания объявили финалистов акселерационной про-
граммы биотехнологических и медицинских стартапов 
россии. Мероприятие стало финальной точкой про-
граммы, проходившей на базе тГУ: соискатели пред-
ставили свои проекты экспертам и инвесторам из фон-
да посевных инвестиций рВк, фонда «Сколково», r&d 
capital, Starta capital, i-accelerator, «кама Инвестмент 
Менеджмент» и «биопроцесс кэпитал Партнерс».

– В финал выбраны те проекты, которые показа-
лись наиболее интересными инвесторам, а значит, 
они готовы рассматривать инвестиции в них в течение 
короткого времени, – сообщила директор департа-
мента инновационных рынков оАо «рВк» Гульнара 
БиККуЛОВА. – однако среди тех, кто не прошёл в 
десятку, есть проекты, которые могут заинтересовать 
инвесторов через какое-то время. Сейчас их авторам 
нужно проработать бизнес-планы, привлечь партнё-
ров и проверить бизнес-модели.

Фармацевтический форум, прошедший в томске, 
станет хорошей стартовой площадкой для профес-
сионального роста молодых специалистов в области 
фармацевтики и медицины, заметила замминистра 
Людмила огородова на его закрытии. 

– томск – это город, где рождаются хорошие 
люди, проекты, идеи. я желаю, чтобы молодёжь воз-
можность быть замеченными сегодня использовала 
на все сто процентов… Все министерства готовы от-
крывать проекты, программы, оказывать поддержку – 
организационную, административную, финансовую. 
оставайтесь в россии, работайте в россии – и никакие 
санкции нас не возьмут, – сказала она.

Добавим, что областная власть рассматривает 
возможность сделать проведение фармфорума в 
томске традиционным. 

Антонина ЛЕНСКАЯ
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роботы-космонавты 
выйдут на орбиту
В	Томске	стартует	уникальный	научно-технический	проект

даже сегодня, в эпоху научно-технической рево-
люции, идея создания космических группировок 
спутников-роботов различного назначения может 
показаться сюжетом фантастического фильма. 
Однако в Томске об этом говорят как о реально-
сти: оказывается, подготовка соответствующего 
проекта уже начата. Подробности журналисты 
узнали на прошедшей 19 сентября в региональ-
ном пресс-центре агентства «интерфакс-Сибирь» 
пресс-конференции заместителя губернатора 
по научно-образовательному комплексу и ин-
новационной политике Михаила Сонькина и 
заместителя председателя президиума СО раН, 
директора института физики прочности и мате-
риаловедения СО раН Сергея Псахье. 

вПервые в Мире
разговор на тему «Новый космический проект – 

робототехнические кластеры микроспутников» Ми-
хаил СОНьКиН начал с небольшого признания: 
оказывается, идея проекта родилась, можно сказать, 
спонтанно.

– В начале сентября в рамках юбилейных меропри-
ятий, посвящённых 30-летию образования ИФПМ, в 
областной администрации был организован «круглый 
стол», на котором обсуждались результаты совмест-

управлением, либо что-то ещё. Функциональность 
такой группировки намного выше, чем у спутника-
одиночки. 

МалеНькие СПуТНики  
С БОльШиМи вОзМОжНОСТяМи

Для чего же конкретно нужны робототехнические 
группировки из микроспутников («весовая катего-
рия» пико- и наноспутников – от 100 граммов до 10 
килограммов)? 

– Эти группировки мы планируем создавать по 
принципу робототехнических комплексов, они будут 
решать самые разные задачи в зависимости от того, 
какой прикладной нагрузкой их «наполнят», – объ-
яснил Михаил Сонькин. – Плюс к тому, о чём я уже 
сказал, это могут быть какие-то технологические 
задачи в интересах конкретных отраслей, геомони-
торинг, передача информации, защита космонавта 
при работе в открытом космосе и тому подобные 
вещи. речь идёт о робототехнике новейшего по-
коления, наши комплексы будут способны модер-
низироваться, расширять свою функциональность 
и т.д. Мы не можем позволить себе решать только 
научные задачи и, конечно, будем ориентировать-
ся на эти прикладные аспекты. Но это невозможно 
без прорывов и в области чистой науки, в том числе 
фундаментальной. 

кроме того, малые спутники-роботы можно будет 
попробовать запускать не только традиционным спо-
собом – с Земли, но и с уже находящейся на орбите 
космической станции. Это будет и дешевле, и эффек-
тивнее. 

ОдиН в ПОле Не вОиН
конечно, решить такую сложную задачу в оди-

ночку невозможно – требуются объединённые усилия 
многих структур, учёных, инженеров, специалистов в 
разных областях, а также потенциальных потребите-
лей услуг спутниковых группировок. 

– Именно поэтому была выбрана форма консор-
циума, которая позволит это сделать, – подчеркнул 
Сергей Псахье. – координацию деятельности всех 
участников проекта договорились осуществлять на 
базе тПУ и оАо «Межведомственный аналитический 
центр» в Москве. 

обсуждались на «круглом столе» и вопросы фи-
нансирования. По словам Сергея Псахье, скорее всего, 
средства на проект будут поступать из разных источ-
ников: инвестиции самих участников проекта, при-
влечённые средства федеральных целевых программ, 
программ инновационного развития госкорпораций 
и т.д. А в случае если консорциум вдруг перерастёт 
в кластер, появятся и иные формы финансирования. 
Это вполне реально, так как создаваемый консорци-
ум, по словам вице-губернатора, фактически эквива-
лентен кластеру. 

– Главное сейчас – грамотная постановка задачи, 
решение организационных вопросов, определение 
отраслей, которые станут потребителями услуг соз-
даваемых группировок, – отметил Михаил Сонькин. 
– только после этого можно будет конкретизировать 
многие вещи. Думаю, интересов будет немало. Ведь 
сегодня мы ещё полностью не осознаём, какие эф-
фекты могут быть получены от построения подобных 
систем – такого опыта в мире нет. Это весьма амби-
циозная задача.

И она уже начинает решаться. На настоящий мо-
мент под эгидой администрации томской области соз-
даётся рабочая группа по организации консорциума, 
в тПУ и в Межведомственном аналитическом центре 
готовится к подписанию соглашение о консорциуме и 
ряд сопутствующих документов.

– Думаю, до конца сентября они будут готовы, – 
сказал Сергей Псахье. – Затем, после подписания со-
глашения, которое, скорее всего, состоится на каком-
нибудь публичном мероприятии в Москве, мы будем 
действовать уже официально. Параллельно сейчас 
готовятся рабочие программы будущих участников 
проекта. рассчитываю, что до конца года они будут 
сформированы. 

Главные из этих участников уже определены: 
ИФПМ Со рАН, ркк «Энергия», тПУ, тГУ, СГАУ, 
МАИ, ИСС им. решетнёва, ряд других организаций. 
они готовы войти в проект каждый со своим опы-
том и конкретным заделом. Что касается других 
томских вузов, то, по словам Михаила Сонькина, 
они также выражают желание подключиться к этой 
работе. 

отвечая на вопрос, когда первые группировки 
роботов-спутников могут появиться на орбите, Сер-
гей Псахье сообщил, что, по мнению участников 
прошедшего «круглого стола», это может произой-
ти через пару лет. Поначалу это будут небольшие 
опытные группы из двух-трёх спутников, но вслед 
за ними последуют уже полноценные группировки. 
Ждать не так уж долго.

Дмитрий АЛЕКСАНДрОВ

Для космонавтов, 
работающих в 
открытом космосе, 
актуальной 
проблемой 
является защита 
от космического 
мусора. Летящие со 
скоростью десятков 
километров в 
секунду, практически 
невидимые глазу 
элементы этого 
мусора являются 
серьёзной угрозой 
жизни и здоровью. 
обеспечение 
необходимой защиты 
– одна из задач, 
которые предстоит 
решать орбитальным 
группировкам 
спутников-роботов.

Robot astronauts  
will go into orbit
uNique ScieNtiFic aNd tecHNical Project 
StartS iN toMSk
tHere iS eVerytHiNg you Need For tHiS iN toMSk: StroNg uNiVerSitieS 
aNd reSearcH iNStituteS, wHicH are deVeloPiNg reSearcH areaS aNd 
ScHoolS iN tHe Field oF MatHeMatical ModeliNg, coNtrol tHeory, 
deVeloPMeNt oF New MaterialS For aeroSPace iNduStry, telecoMMuNi-
catioNS, aNd otHer SubjectS.

ной работы института и ракетно-космической корпо-
рации «Энергия» в области создания новых приборов 
и материалов для космической отрасли, – объяснил 
вице-губернатор. – В ходе обсуждения неожиданно 
было предложено рассмотреть возможность созда-
ния робототехнических группировок из пико- и нано-
спутников для решения различных задач, например, 
ведения экологического мониторинга, передачи дан-
ных и т.д. Это прорывное направление, нигде в мире 
ничего подобного пока нет. 

Идея оказалась актуальной и получила поддерж-
ку участников «круглого стола» – представителей 
Самарского государственного аэрокосмического 
университета, Московского авиационного института, 
томского политехнического университета, томского 
государственного университета, оАо «Информацион-
ные спутниковые системы (ИСС)» им. академика Ф.М. 
решетнёва» (Железногорск) и других организаций, не 
считая самих ИФПМ и ркк «Энергия» (Москва). опти-
мальной формой реализации проекта было признано 
создание консорциума заинтересованных предприя-
тий и организаций – вузов, НИИ, производственных 
компаний и т.д. Что касается томска, то здесь, по сло-
вам Михаила Сонькина, для этого есть всё необходи-
мое. Прежде всего это сильные вузы и НИИ, где раз-
виваются научные направления и школы в области 
математического моделирования, теории управле-
ния, разработки новых материалов для космической 
отрасли, телекоммуникаций и другой тематики. 

– Практически у каждого томского университета 
есть определённый задел, с которым он может войти 
в проект, – подчеркнул Михаил Сонькин. – В первую 
очередь я имею в виду тПУ, тГУ и тУСУр.

Важно также, что идеей «загорелись» не только 
томичи. как отметил Сергей Псахье, её активно одо-
брили такие авторитеты, как член-корреспондент 
рАН, директор НтЦ «космонит» Григорий Черняв-
ский, заместитель генерального конструктора ркк 
«Энергия» Александр Чернявский, дважды Герой Со-
ветского Союза лётчик-космонавт Владимир Джани-
беков и другие.

– Все они присутствовали на «круглом столе», 
причём Джанибеков сделал ряд ценных замечаний, 
– отметил Сергей ПСАхьЕ. – Например, по пово-
ду того, что спутники будущей группировки должны 
быть разных типов в зависимости от функционально-
го назначения – для ремонта и модернизации других 
спутников, для помощи космонавтам в работе в от-
крытом космосе и т.д.

Сергей Псахье напомнил, что в космосе в условиях 
невесомости для робототехники открываются прин-
ципиально новые возможности, и робот там может 
представлять собой не привычный нам единый чело-
векоподобный механизм-манипулятор, а, например, 
комплекс из нескольких спутников с беспроводным 

На юбилейном 
совещании 
в областной 
администрации
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школа 
«атомных» инженеров

Северскому		
технологическому	институту	
Национального	исследовательского	
ядерного	университета		
МИФИ	–	55	лет

На фоне других томских вузов полста пять – не так уж много, однако истинный возраст, как 
известно, исчисляется не годами, а делами. за плечами северчан – богатая история, непро-
стой путь от вечернего филиала ФТФ Томского политехнического института до полноценно-
го вуза, где готовят высококвалифицированные кадры не только для Северска и Томска, но 
и для других регионов страны. Основными потребителями образовательных и исследова-
тельских услуг СТи сегодня являются Сибирский химический комбинат, другие предприятия 
госкорпорации «росатом»: за полвека из ведомственного учебного заведения СХк институт 
превратился в «кузницу кадров» для атомной отрасли. Об истории и дне сегодняшнем СТи 
Нияу МиФи рассказывают его руководитель, доктор технических наук, профессор  александр 
жиганов, заместитель руководителя по учебной работе, кандидат физико-математических 
наук, доцент Сергей карпов и заместитель руководителя по научной работе и международ-
ной деятельности, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Носков. 

алекСаНдр жигаНОв:  
Будущее – за ТеХНаряМи

– Александр Николаевич, 2014-й для СТи НиЯу 
МиФи – юбилейный, а в юбилей принято вспоми-
нать историю. Как и при каких обстоятельствах был 
образован Северский технологический институт?

– В конце пятидесятых стремительно растущему Си-
бирскому химическому комбинату, как воздух, требова-
лись кадры. Для их подготовки в 1959 году по ходатай-
ству руководства комбината приказами Министерства 
высшего и среднего специального образования СССр 
и Министерства среднего машиностроения СССр в 
томске-7 (сегодня Северск) были образованы вечерний 
филиал физико-технического факультета тПИ и томский 
вечерний политехникум. Это – прародители будущего 
СтИ. За прошедшие 55 лет мы претерпели множество 

физических установок, автоматизация технологиче-
ских процессов и производств, химические техноло-
гии материалов современной энергетики и т.д. После 
вхождения института в состав НИяУ МИФИ наши сту-
денты получили возможность проходить практику на 
любом предприятии Гк «росатом», что заметно повы-
сило качество их подготовки. Мы выпускаем высоко-
квалифицированных специалистов, которых ценят на 
рынке труда – выпускники СтИ НИяУ МИФИ работа-
ют практически по всей россии, от Дальнего Востока 
до Ленинградской области. Но прежде всего, конеч-
но, на предприятиях Гк «росатом» в СФо – в Ново-
сибирске, Железногорске, Зеленогорске, Ангарске, 
краснокаменске и других городах. Во многом этому 
способствует то, что сегодня, когда институт нарабо-
тал неплохой имидж, у нас появилась возможность 
отбирать абитуриентов достаточно высокого уровня. 
Мы за них боремся, ведём активную профориента-
ционную работу со школами, колледжами, лицеями. 
Причём не только в Северске и томске, но и в других 
регионах, особенно там, где работают филиалы НИяУ 
МИФИ в СФо. охваченные этой системой ребята, 
пройдя первый уровень обучения в своих колледжах 
на местах, затем поступают к нам.

– Ваши выпускники идут только на производ-
ство?

– Не только. Мы тесно сотрудничаем со многими на-
учными организациями, как партнёрами Гк «росатом», 
так и входящими в её состав, куда также распределя-
ются наши выпускники. кроме того, там, например, во 
ВНИИНМ, ВНИИхт продолжают обучение наши аспи-
ранты, хотя и в самом институте тоже есть аспирантура 
по 6 специальностям. Следует отметить, что сегодня мы 
готовы открывать и новые направления подготовки, на-
пример, в области ядерной медицины. Вообще мы на-
деемся, что в перспективе значительную часть наших 
выпускников, как и раньше, будет брать Схк. В прошлом 
году, например, комбинат уже трудоустроил 13 наших 
ребят. Поскольку своё будущее мы всецело связываем 
с развитием Схк, наша образовательная и научная дея-
тельность в значительной мере ориентирована на про-
екты, которые сегодня реализует комбинат – создание 
нового конверсионного предприятия, строительство  
реактора на быстрых нейтронах «брЕСт-300» и т.д.

– Несмотря на территориальную принадлежность 
к Северску, СТи НиЯу МиФи является частью том-
ского научно-образовательного комплекса. Как раз-
виваются отношения с другими томскими вузами?

– Мы никогда не забываем, что являемся выход-
цами из тПУ, и сегодня продолжаем развивать у себя 
его лучшие традиции. У нас замечательные отноше-
ния: мы тесно сотрудничаем и в научной, и в образо-
вательной сфере. кроме того, у нас выполняются со-
вместные проекты с тПУ, тГУ, тУСУром, тГАСУ. При 
этом наши контакты не ограничиваются только том-
ском и другими российскими регионами. Несмотря на 
сложности, связанные с закрытым статусом Северска, 
СтИ НИяУ МИФИ поддерживает и международные 
связи. Например, в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с казахским ядерным университетом мы регуляр-
но участвуем в целом ряде научно-образовательных 
мероприятий в казахстане, включая конференции 
по актуальным вопросам развития ядерной отрасли, 
урановой промышленности и т.д.

– Пожалуйста, несколько слов о планах на бу-
дущее…

– как я уже сказал, своё будущее мы связываем с 
развитием Схк и Гк «росатом», с перспективами тех 
масштабных проектов, которые они сегодня реализуют. 
основания для оптимизма есть: атомная отрасль актив-
но развивается, а технические специальности из года в 
год становятся всё более востребованными. Мы верим 
в свой завтрашний день, ведь будущее – всё же не за 
юристами, а за инженерами, технарями. 

Сергей карПОв:  
МеНяеТСя ОТраСль – МеНяеМСя Мы

В последние годы в образовательной деятельно-
сти нашего учебного заведения произошли серьёз-
ные перемены. В связи с изменившейся ситуацией 
на отраслевом рынке труда перед институтом была 
поставлена стратегическая задача кардинально пере-
строить отношения с работодателями, и эту задачу в 
Сибирском регионе мы последовательно выполняем. 

Например, сегодня у нас с Схк тесные отношения во 
всех сферах образовательной деятельности, и не только 
традиционных. СтИ НИяУ МИФИ проводит адаптацию 
образовательных программ под стратегические по-
требности Схк и топливной компании «тВЭЛ», ведёт 
целенаправленную работу по отбору и трудоустройству 
высокопотенциальных студентов на Схк и другие пред-
приятия тВЭЛ, планирует мероприятия по воспроизвод-
ству и обеспечению преемственности ключевых ком-
петенций работников Схк. кроме того, специалистам 

Схк оказываются услуги по повышению квалификации, 
обучению в аспирантуре и докторантуре.

Важная сфера сотрудничества – формирование по-
зитивного имиджа тВЭЛ и Схк как работодателей. Ин-
ститут проводит множество мероприятий по комплекс-
ному информированию школьников и студентов о их 
деятельности, в том числе – на площадке Информаци-
онного центра по атомной энергии в томске. 

С этим связано и ещё одно направление работы – 
целевой отбор и целевая долгосрочная подготовка 
школьников и студентов для кадровых потребностей 
Схк и тВЭЛ. В данном направлении мы уже реализо-
вали и продолжаем работать над выполнением целого 
ряда проектов. Например, для школьников десятых-
одиннадцатых классов у нас были внедрены сетевая 
модель профильного обучения «Школьный ядерный 

преобразований. Сначала филиал был реорганизован в 
вечернее отделение №1 тПИ со статусом вуза, затем – 
в Северский технологический институт тПУ, а в 2001-м 
по согласованному решению учёных советов СтИ и тПУ 
мы вышли из состава университета и стали самостоя-
тельным вузом. одним из первых шагов в этом каче-
стве стало принятие комплексной программы развития 
СтИ, где была поставлена цель нашего развития – за 5 
лет добиться статуса академии. Получили его досроч-
но, в 2005 году институт прошёл аккредитацию и был 
реорганизован в Северскую государственную техноло-
гическую академию. На новом витке своего развития, 
8 апреля 2009-го, мы вошли в состав Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ и 
сейчас являемся его достойным представителем в Си-
бирском федеральном округе. 

– Что представляет собой СТи НиЯу МиФи се-
годня?

– Сегодня мы – полноценный вуз с тремя факуль-
тетами, высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом, аспирантурой, развитой 
системой дополнительного образования. Несмотря на 
то, что с первого дня существования и до настоящего 
времени институт является базовым вузом Схк, сейчас 
мы готовим кадры уже не только для комбината, но и 
для других предприятий топливной компании «тВЭЛ» 
и Гк «росатом». По распоряжению госкорпорации у нас 
создан и действует Центр карьеры Гк «росатом», обе-
спечивающий трудоустройство выпускников на пред-
приятиях корпорации. Из более чем 65 соглашений, 
заключённых институтом с работодателями, 22 заклю-
чены с партнёрами из системы росатома.

– Каких конкретно специалистов готовит инсти-
тут?

– Наш профиль – инженеры для ядерных центров 
и атомных станций по направлениям: электроэнер-
гетика и электротехника, электроника и автоматика 

636036,  
томская область, 
Северск,  
пр. коммунистический, 65  
тел.: (3823) 780-204,
факс (3823) 780-221
e-mail: ssti@mephi.ru
www.ssti.ru
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Александр Жиганов, 
руководитель СтИ 
НИяУ МИФИ

Сергей карпов  
на X казахстанской 
международной
выставке 
«образование и наука 
XXi века-2013»
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структура, которая включает молодёжный бизнес-ин-
кубатор, офис коммерциализации технологий, семь 
малых инновационных предприятий, созданных на 
основе разработок наших специалистов. Совместно с 
Схк реализуется ряд инновационно-технологических 
проектов в области создания новых конверсионных 
производств, выделения редкоземельных элементов и 
производства изделий на их основе и т.д. кроме того, 
в институте работают несколько научно-образователь-
ных центров, где на практике реализована идея ин-
теграции образования, науки и производства для 
разработки инновационных технологий и подготовки  
инновационно-ориентированных специалистов. 

коротко о перспективах. Мы связываем их с даль-
нейшим развитием отраслевых научно-образовательных 
центров и реализацией комплексных инновационно-
технологических проектов, обеспечивающих лидерство 
Схк и других предприятий росатома в ряде областей 
атомной промышленности и энергетики. Этой работы 
хватит на десятилетия. 

университет» и ядерно-технический профиль, а для уча-
щихся пятых-девятых классов – образовательная модель 
«Мирный атом», для которой был выпущен и апроби-
рован в 15 крупнейших городах россии комплект мето-
дических пособий. хорошо показали себя также студен-
ческие слёты обособленных структурных подразделений 
МИФИ Сибирского региона и регулярные мероприятия 
«Атом-стайл». Последние представляют собой креатив-
ную реализацию Дня открытых дверей СтИ НИяУ МИФИ: 
школьники приходят в институт, общаются со студен-
тами, участвуют в спортивных играх и т.д. Мы даём им 
почувствовать одно из преимуществ нашего института 
– то, что вуз небольшой, «домашний». 

Эти и многие другие мероприятия дают нам воз-
можность успешно решать ещё одну стратегическую 
задачу – привлекать абитуриентов из других регионов, 
в том числе таких дальних, как хакасия и якутия. Здесь, 
в Северске, мы стараемся создать приток «свежей кро-
ви», некую избыточную концентрацию кадрового по-
тенциала, «задел» для Схк, что в условиях сегодняшней 
непростой демографической ситуации весьма полезно.

Что же касается качества подготовки, то следует от-
метить, что за пять последних лет доля наших студентов, 
проходящих практику на производстве, резко выросла: 
если в 2009 году лишь каждый четвёртый студент прохо-
дил практику вне кафедры, то в 2014 году почти 90 процен-
тов практикантов проходили ее за пределами института.  
С учётом специфики размещения предприятий и орга-
низаций тк «тВЭЛ» и Гк «росатом» мы стремимся уве-
личить долю ребят, проходящих практику за пределами 
Северска и томска на предприятиях и в организациях 
атомной отрасли. Доля последних в общем числе прак-
тикантов в 2014 году составила более 65 процентов. 

В результате СтИ НИяУ МИФИ в 2014 году имеет 
одно из лучших в филиальной сети НИяУ МИФИ, близ-
кое к оптимальному соотношение выпуска и кадрово-
го спроса со стороны госзаказчиков. А по результатам 
мониторинга-2013 среди томских вузов более эффек-
тивное трудоустройство только у СибГМУ и тПУ. 

В заключение хотел бы привести один факт, который, 
на мой взгляд, наглядно характеризует степень готов-
ности наших выпускников к профессиональной трудо-
вой деятельности. Несколько лет назад представители 
одной из крупнейших компаний по добыче драгоценных 
металлов – золота и серебра – оАо «Полиметалл Ук», 
в поисках партнёра по подготовке кадров объехали все 
вузы от Дальнего Востока до Урала и, к нашему удив-
лению, остановили свой выбор на СтИ. Спрашиваем: 
«Почему мы? рядом, например, есть томский вузовский 
комплекс…». А они говорят: «Ваши ребята отличаются, 
они «по-другому заточенные», «штучный товар». Мы 
видим, что качество подготовки выше там, где студен-
ты имеют возможность ежедневного личного общения  
с преподавателями». Думаю, комментарии излишни.

МиХаил НОСкОв:  
Мы раБОТаеМ На ОТраСль

Научная работа в СтИ НИяУ МИФИ ведётся по  
широкому спектру направлений, связанных с добычей  
и переработкой ядерных энергоресурсов, прежде все-
го – с технологиями получения урана и изготовления 
ядерного топлива на его основе. Специалисты институ-
та выполняют научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы, разрабатывают 
математические модели и программное обеспечение  
для совершенствования атомных технологий, осущест-
вляют их комплексную информатизацию и т.д. 

Научная тематика института ориентирована на 
инновационные стратегии развития госкорпорации  
«росатом» и её дочерних предприятий – оАо «тВЭЛ», 
оАо «Атомредметзолото». Нашими заказчиками яв-
ляются оАо «Схк», оАо «НЗхк», оАо «ВНИИНМ» 
и другие институты, входящие в контур управления 
топливной компании «тВЭЛ», Уранового холдинга 
«АрМЗ» (ЗАо «Далур», оАо «хиагда») и ряд других 
организаций. По договорам с ними мы ведём при-
кладные исследования, экспериментальные разра-
ботки, опытно-технологические и расчётные работы, 
оказываем научно-консультационные услуги, осущест-
вляем внедрение новых разработок в производство и 
последующее авторское сопровождение. 

кроме того, СтИ НИяУ МИФИ сотрудничает с НИ 
тПУ и НИ тГУ и другими томскими вузами, с рядом  
московских и томских академических институтов. Мы 
реализуем совместные проекты как в рамках двусто-
роннего сотрудничества, так и в рамках консорциума 
томских вузов, где представляем НИяУ МИФИ. 

За последние пять лет институтом были реализова-
ны комплексные научно-технологические проекты по 
разработке промышленной технологии дезактивации 
концентрата редкоземельных элементов из минераль-
ного и техногенного сырья, инновационной технологии 
управления добычей урана способом подземного выще-
лачивания, фторидной технологии производства высо-
коэнергетических магнитов на основе системы Nd-Fe-b, 
совершенствованию технологий нового конверсионно-
го производства Схк, созданию системы информацион-
ного обеспечения эксплуатации полигонов захоронения 
Жро, и ряд других. было заключено более 140 догово-

ров на НИокр и отр, объём финансирования научной 
деятельности превысил 240 миллионов рублей. Выра-
ботка на одного научно-педагогического работника в 
2013 году составила более 1,7 миллиона рублей. Что 
касается публикационной активности, то в СтИ НИяУ 
МИФИ она ограничена, поскольку права на результаты 
исследований принадлежат заказчику. тем не менее, 
ежегодно у нас выходит около 400 публикаций, из них - 
60-80 статей в ведущих рецензируемых российских и за-
рубежных научных журналах, три-четыре монографии.

Институт имеет свою аспирантуру, где обучается 
около трёх десятков аспирантов. Приятно отметить, что 
двое из них в прошлом году были удостоены стипендии 
Президента рФ. Ведётся целевая подготовка аспиран-
тов для Схк, в частности, для реализуемого комбина-
том наукоёмкого проекта «Прорыв» по созданию ново-
го замкнутого топливного цикла. 

В активную научно-исследовательскую деятель-
ность вовлечены и студенты. В СтИ НИяУ МИФИ созда-
но студенческое научное общество, многие его члены 
начинают заниматься НИр с первого курса, успешно 
участвуют в научных конференциях и хоздоговорных 
проектах. буквально недавно, в сентябре, наши сту-
денты богдан Петренко и росита Семёнова выиграли 
конкурс оАо «Атомредметзолото» «Молодые та-
ланты», а Елена терещенко стала победительницей 
всероссийской студенческой конференции «ядерное 
нераспространение и разоружение» и получила грант 
Шведского агентства по ядерной безопасности. 

Проходят в институте и собственные научные меро-
приятия. Ежегодно у нас проводятся отраслевая научно-
техническая конференция «технология и автоматизация 
атомной энергетики и промышленности», Всероссий-
ская школа-конференция молодых атомщиков Сибири, 
другие форумы. Проводятся также целевые мероприя-
тия: например, в 2013 году мы организовали всероссий-
скую научно-практическую конференцию «Актуальные 
вопросы добычи, производства и применения редкозе-
мельных элементов в россии». 

Не удивительно, что на таком фоне в СтИ НИяУ 
МИФИ активно развивается инновационная инфра-

Михаил Носков  
со стипендиатом оАо 
«Атомредметзолото» 
студентом СтИ НИяУ 
МИФИ богданом 
Петренко. 2013 год

Студенка 5 курса 
тамара костарева 
и аспирантка 
Александра 
Ануфриева  
за проведением 
научных исследований 
на сканирующем 
электронном 
микроскопе в научно-
образовательном 
центре (НоЦ)

Слева направо: 
проректор по учебной 
работе НИяУ МИФИ 
Елена Весна,  
ректор НИяУ МИФИ 
Михаил Стриханов, 
студенты СтИ НИяУ 
МИФИ –  
стипендиаты Гк 
«росатом» (Москва)

School of «atomic» engineers
SeVerSk iNStitute oF tecHNology oF NatioNal 
reSearcH Nuclear uNiVerSity «MoScow  
eNgiNeeriNg PHySicS iNStitute» (NrNu MePHi) 
celebrateS itS 55tH aNNiVerSary
tHe iNStitute HaS eVolVed FroM a dePartMeNtal educatioNal iNStitu-
tioN oF tHe SiberiaN cHeMical coMbiNe iN tHe «Source oF MaNPower» 
For tHe Nuclear iNduStry iN HalF a ceNtury.
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в ТеСНОМ взаиМОдейСТвии С вузаМи 
Созданный в 1984 году на базе физической школы 

академика Владимира Дмитриевича кузнецова, сегодня 
ИФПМ чрезвычайно востребован. Своими фундамен-
тальными исследованиями и практическими разработка-
ми он известен всему мировому научному сообществу.

Предваряя празднование, директор Институ-
та физики прочности и материаловедения Со рАН, 
член-корреспондент рАН Сергей Псахье провёл пресс-
конференцию, рассказав о взаимодействии института с 

«некруглый»  
юбилей для смелых

Институт	физики	прочности	и	материаловедения	СО	РАН	
отметил	своё	30-летие	

Называть 30-летие юбилеем по 
официальным меркам не приня-
то. Но институт физики прочности 
и материаловедения Сибирского 
отделения российской академии 
наук преодолел условности, ши-
роко отметив свой день рожде-
ния. главным научным событием 
стала международная конферен-
ция «Физическая мезомеханика 
многоуровневых систем – 2014. 
Моделирование, эксперимент, 
приложения». а основное тор-
жество состоялось третьего сен-
тября: расширенное заседание 
учёного совета иФПМ СО раН пре-
вратилось в настоящий праздник 
с поздравлениями и подарками.   

томскими вузами и планах по развитию проектов миро-
вого уровня. В разговоре приняли участие ректоры тГУ и 
тПУ Эдуард Галажинский и Пётр Чубик.

– ИФПМ был создан на базе научных школ томс-
кого государственного и томского политехнического 
университетов, мы связаны генетически. В течение 
всех 30 лет деятельность Института выстраивалась 
в кооперации с тГУ и тПУ, – подчеркнул Сергей  
ПСАхьЕ. – Это позволило нам не просто выжить в 
самые трудные годы, но и развиваться. так, в 90-е 
годы, когда академические институты сокращались, 
мы вдвое увеличили численность сотрудников.

После вхождения тПУ и тГУ в программу «тоП-15» 
Институт физики прочности и материаловедения 
Со рАН выступил партнёром по созданию сетевых 
лабораторий совместно с национальными исследо-
вательскими университетами. На их базе открылись 
научно-образовательные лаборатории, которые позво-
ляют вести проекты в машиностроительной, ракетно-
космической, медицинской и других отраслях. 

– По отдельности институт может вести один-два 
крупных проекта, но «поднять» целый комплекс он 
просто не в состоянии. Здесь, конечно, очень важно 
взаимодействие с университетами. И то, что два на- 
ших ведущих вуза вошли в программу «тоП-15», сде- 
лало томск ещё более заметным на научно-образова-
тельной карте россии, – отметил Сергей Григорьевич.

По его словам, именно взаимодействие вузов и ака-
демических институтов позволяет приглашать к участию 
в проектах учёных с мировыми именами и отправлять 
исследователей из ИФПМ в ведущие мировые центры, 

такие, как Гарвард. «Сегодня томск находится в лидерах 
по организации новых форм взаимодействия академи-
ческих институтов и университетов, что позволяет доби-
ваться синергетического эффекта», – считает С. Псахье.

и другие ОФициальНые лица…
На торжественном заседании в конгресс-центре 

«рубин» коллектив ИФПМ Со рАН поздравили с 30-
летием представители администрации томской об-
ласти, российской Академии наук и её региональных 
отделений, Совета Федерации рФ, Министерства 
науки и образования россии, росатома, ракетно-
космической корпорации «Энергия», российских и 
зарубежных университетов, бизнес-партнёры.

Директор института Сергей Псахье, приветствуя 
собравшихся, заметил: 

– тридцать лет – возраст знаковый, когда нужно 
не только оглядываться назад, но и смотреть вперёд. 

Академик Виктор ПАНиН, основатель и первый ди-
ректор ИФПМ Со рАН, в настоящее время – советник 
российской Академии наук, напомнил гостям об этапах 
становления Института и добавил: 

 – Ещё до возникновения ИФПМ в его теперешнем 
виде был заложен базовый принцип: фундаментальные 
исследования должны стать основой для решения прак-
тических проблем. По сей день в Институте придержива-
ются такого подхода. 

Сегодня здесь работает более 400 сотрудников, а 
когда-то, чтобы открыть новое научное учреждение Со 
рАН, в его штате должно было быть минимум сто чело-
век. Это была большая проблема! По словам Виктора 
Евгеньевича, непростые условия формирования институ-
та приучили коллектив к тому, что всего нужно добивать-
ся самим, при этом и развивать фундаментальную науку, 
и создавать новые материалы и технологии. 

– За 30 лет эта тенденция в полной мере воплоти-
лась, – уверен патриарх томского материаловедения.

Желающих поздравить коллег и партнёров с 30-
летием было много, но поначалу прозвучали официаль-
ные приветствия. так, вице-губернатор Михаил СОНь-
КиН озвучил поздравление главы томской области 
Сергея Жвачкина. 

– Вы вносите большой вклад как в фундаменталь-
ные исследования в области новых материалов, так и 
в развитие томского научного центра Со рАН, в ук-
репление связей между академическими института-
ми и высшей школой, реальным сектором экономи-
ки, – подчеркнул губернатор. – Мы ценим ваши 
преемственность поколений и воспитание научных 
кадров. Не случайно среди сотрудников Института 
около 50 докторов и около 100 кандидатов наук.

С. Жвачкин пожелал учёным «крепкого здоровья, 
пытливого ума, прочных позиций в научном мире и 
важнейших открытий на благо общества». от име-
ни областной администрации замгубернатора М. 
Сонькин вручил нынешнему и прежнему директорам 
ИФПМ юбилейные медали «70 лет томской обла-
сти», а его лучшим сотрудникам – Почётные грамоты 
и благодарности.

Экс-губернатор, ныне член Совета Федерации Вик-
тор кресс поздравления юбиляру адресовал лично  
(предварительно зачитав приветствие председателя 
Верхней палаты Парламента рФ Валентины Матвиенко): 

– Ваш коллектив, помимо фундаментальных ис-
следований, с момента становления всегда решал 
многие проблемы региона, – сказал, в частности, 

Виктор КрЕСС и привёл примеры из собственной 
практики сотрудничества с институтом. 

официальную часть завершило поздравление, пере-
данное в адрес томских коллег Людмилой огородовой, 
заместителем министра образования и науки рФ, за ко-
торым последовало награждение сотрудников института 
ведомственными грамотами Минобрнауки. 

ОТ кОСМичеСкиХ выСей  
дО зеМНыХ Недр

Далее настал черёд выступить партнёрам институ-
та. Александр ЧЕрНЯВСКиЙ, заместитель генераль-
ного конструктора ркк «Энергия» им. С.П. королёва, 
отметил: 

– Мы тесно сотрудничаем примерно два с половиной 
года, но за это время добились колоссальных успехов в 
разных направлениях развития космической техники. 

Это контроль качества сварных соединений алю-
миниевых конструкций, создание сверхлёгких спла-
вов, защита от микрометеоритов иллюминаторов 
космических кораблей и т. д.

Лётчик-космонавт Владимир ДЖАНиБЕКОВ,  
член конструкторской команды ркк «Энергия», сказал: 

– Познакомившись с работой ИФПМ, я увидел глуби-
ну ваших исследований, ваши возможности и перспекти-
вы. Мы стоим у истоков совершенно нового направления 
в космосе. Высоких творческих орбит, побольше толко-
вых учеников и последователей! – пожелал он. 

от имени «головной организации» – Президиума 
Сибирского отделения рАН – руководство и коллек-
тив ИФПМ поздравил академик Василий ФОМиН, 
известный учёный-механик: 

– Это нарушение всех канонов – праздновать  
30-летие! Значит, в институте люди смелые, ничего  
не боятся, – пошутил он. 

Академик Михаил ЭПОВ, в свою очередь, заметил: 
– Геологи всё больше начинают работать с физиками, 

потому что горные породы – это материал, который тоже 
нуждается в глубоких исследованиях. Думаю, и мы, на-
конец, как наши космонавты, признаем, что без ИФПМ 
невозможно развитие геологических наук». к поздрав-
лениям присоединился Алексей конторович, академик, 
руководитель кемеровского научного центра Со рАН. 

Ну а затем последовало ещё множество добрых слов 
и искренних эмоций, но, учитывая широчайшие науч-
но-практические контакты ИФПМ, даже перечислить 
выступавших, к сожалению, нет возможности. Мож-
но лишь резюмировать: 30 лет – действительно толь-
ко промежуточный итог в большой истории томского  
Института физики прочности и материаловедения. 

Антонина ЛЕНСКАЯ

томский ИФПМ 
является одним из 
мировых лидеров 
в области создания 
новых материалов. 
развивает 
принципиально новое 
научное направление 
разномасштабных 
уровней деформации 
при конструировании 
материалов, 
результаты которого 
находят применение 
в медицине, космосе, 
ядерной энергетике и 
геодинамике.
Институт входит в 
число организаторов 
технологической 
платформы 
«Медицина 
будущего», является 
участником 
технологической 
платформы «Лёгкие 
и надёжные 
конструкции», 
совместно с томским 
государственным 
и томским 
политехническим 
университетами 
создаёт в томске 
четыре сетевые 
лаборатории, с 
ракетно-космической 
корпорацией 
«Энергия» и тПУ 
работает над 
созданием ракетно-
космической техники 
нового поколения. 
В кооперации с 
институтом Джозефа 
Стефана (Словения), 
Фрайбургским 
(Германия), 
Стэнфордским и 
Гарвардским (США) 
университетами 
развивает новый 
подход к лечению 
рака.
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Not «round» anniversary  
for the brave
iNStitute oF StreNgtH PHySicS aNd MaterialS 
ScieNce oF tHe SiberiaN braNcH oF tHe ruSSiaN 
acadeMy oF ScieNceS (iSPMS Sb raS) celebrateS 
itS tHirtietH aNNiVerSary 
iNterNatioNal coNFereNce «PHySical MeSoMecHaNicS oF MultileVel 
SySteMS - 2014. ModeliNg, eXPeriMeNt, aPPlicatioN» HaS becoMe a MaiN 
ScieNtiFic eVeNt.
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СОюз влаСТи, БизНеСа  
и уНиверСиТеТа

Напомним: теория «тройной спирали» (triple 
Helix) была создана в Англии и Голландии в начале 
XXi века профессором университета Ньюкастла Ген-
ри Ицковицем и профессором Амстердамского уни-
верситета Лойетом Лейдесдорфом. тройная спираль 
символизирует союз между властью, бизнесом и уни-
верситетом, которые являются ключевыми элемента-
ми инновационной системы любой страны.

Модель «тройной спирали» показывает включе-
ние во взаимодействие определённых институтов на 
каждом этапе создания инновационного продукта. На 
начальном этапе генерации знаний взаимодействуют 
власть и университет, затем в ходе трансфера техноло-
гий университет сотрудничает с бизнесом, а на рынок 
результат выводится совместно властью и бизнесом.

роль университета в модели «тройной спирали» 
неоспорима. большинство стран сегодня переходит 

Международная 
ассоциация  
«тройной спирали» –  
одно из мировых 
исследовательских 
сообществ, 
описывающих процесс 
инновационного 
развития и 
экономического роста 
через взаимодействие 
университетов, 
бизнеса и государства. 
концепция 
«тройной спирали» 
распространена 
в ключевых 
экономиках, имеющих 
существенную долю  
в мировом ВВП.
конференции 
«тройной спирали» 
проходят с 1996 года, 
ранее проводились 
в Лондоне, бандунге 
(Индонезия), 
Стэнфорде, Мадриде, 
Глазго, Сингапуре, 
турине, копенгагене, 
рио-де-Жанейро, Нью-
Йорке, Амстердаме.
организаторами 
Xii международной 
конференции  
в томске выступили 
Ассоциация triple 
Helix, Ассоциация 
предпринимательских 
университетов, 
томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 
томский 
государственный 
университет 
при поддержке 
Администрации 
томской области.

по «тройной спирали» –  
в будущее
Представители	30	стран	приняли	участие	в	конференции	
Triple	Helix	в	Томске
Событие, состоявшееся 11-13 сентября, убедительно продемонстрировало, что Томск прочно за-
нял достойное место на инновационной карте мира. в областном центре прошла XII международ-
ная конференция «Тройной спирали», в которой приняли участие более 300 делегатов из 30 стран 
мира. Площадки для пленарных заседаний, панельных дискуссий, научных сессий, мастерских 
предоставили Научная библиотека Тгу, областная администрация, инженерный центр Твз. 
Темой конференции стало «взаимодействие университетов, бизнеса, власти и экономический 
рост, основанный на инновациях: новые горизонты и решения». в Томск съехались предста-
вители компаний и органов госвласти, а также специалисты 40 иностранных и 15 российских 
университетов. Среди них университеты, входящие в топ-10 мирового рейтинга: Массачу-
сетский технологический институт, университетский колледж лондона, Оксфордский и Стэн-
фордский университеты, университет калифорнии в Беркли. кроме того, были представлены 
ведущие российские университеты: Мгу, вШЭ, СколТеХ, СпбгТу, иТМО, СкФу, двФу, СвФу.
в форуме приняли участие представители компании Natura Cosmeticos SA, Amazon (входит 
в топ-10 рейтинга самых инновационных компаний мира по версии Forbes), технопарков из 
Польши и Нидерландов, российской венчурной компании, центра инновационного развития 
Москвы, организации Tag International Development.

к экономике знаний, когда ключевым фактором 
конкурентоспособности государства становятся но-
вые знания и технологии. Именно университеты, 
ведущие исследования и разработки, становятся в 
такой ситуации важнейшим ресурсом для наукоём-
кого производства.

как заявил ректор тГУ Эдуард ГАЛАЖиНСКиЙ, 
конференция triple Helix способна помочь ведущим 
вузам томска войти в топ-100: 

– конференция – важный шаг на пути к узнавае-
мости университетов, а это ключевая часть рейтин-
гов и значимая часть в установлении контактов, по-
скольку это позволяет публиковать научные работы 
в журналах, входить в экспертные сообщества. По 
сути, это напрямую связано с задачей вхождения в 
топ-100.

Э. Галажинский отметил, что сегодня роль уни-
верситетов в экономике меняется. так называемая 
«экономика знаний» предполагает, что вузы ста-
новятся центром инноваций, то есть «движком» 
экономики. «Идея коммерциализации, быстрого 
вывода на рынок продукта, который в содружестве 
с властью и бизнесом легко получается, является 
ключевой. И тот, кто научается это делать быстро, 
имеет шанс поднять свой уровень благосостояния в 
максимально короткие сроки. Это – ключевая идея 
и посыл конференции», – добавил ректор тГУ.

– В томск съезжаются участники со всех конти-
нентов. Это очень серьёзный шанс понять, что про-
исходит в мире, и, что очень важно, не скатиться в 
закрытость, – подчеркнул посол Ассоциации «трой-
ной спирали» в россии, проректор тУСУра по инно-
вационному развитию и международной деятельно-
сти Александр уВАрОВ.

– Мы находимся в очень важном процессе, по-
скольку анализ, который проводит Ассоциация 
«тройной спирали» по всему миру, говорит о том, 
что для инновационного успеха недостаточно только 
проектов, «железа», кабелей, приборов и так далее. 
Нужны ещё отношения, доверие, нужно создавать 
особый климат. Что же это за климат и что за за-
гадка? раскрытию этой загадки и посвящена конфе-
ренция. конечно, мы не раскроем её полностью, но 
сделаем ещё один шаг для того, чтобы понять, как 
нам с вами лучше построить региональную иннова-
ционную систему, – сказал Александр Фавстович.

вМеСТе иСкаТь МОдели рОСТа
На пленарном заседании, которым открылась 

конференция, от имени организаторов Александр 
Уваров приветствовал гостей: 

– три года назад, на прошлой конференции 
«тройной спирали», проходившей в Стэнфорде, 
томск был избран местом следующей встречи. Для 
нас это большая честь. В течение трёх дней у нас 
будет уникальная возможность осознать, что «трой-
ная спираль» является ядром инноваций и эконо-
мического развития, раздвигая границы и созда-
вая новые решения. Надеюсь, конференция станет 
платформой для дискуссий между университетским 
сообществом, промышленностью и администрация-
ми. И это приведёт нас к успеху в тех странах и ре-
гионах, где мы живём и работаем.

– Сегодняшний форум имеет огромное значение 
для томского государственного университета, – об-
ратился к собравшимся Эдуард Галажинский. – На 

это есть несколько причин. Первая – историческая: 
тГУ был создан для того, чтобы привлечь учёных, 
промышленников и правительство для развития 
огромных территорий на востоке россии. Вторая – 
это новый статус тГУ. В прошлом году мы вошли в 
группу 15 элитных российских университетов, пять 
из которых к 2020 году должны войти в сотню ве-
дущих вузов мира. ключевыми факторами для до-
стижения цели являются развитие исследований и 
образования мирового уровня и открытость новым 
идеям. 

– основная тема конференции – взаимодействие 
университетов, власти и бизнеса для запуска эко-
номического роста – сегодня является главным во-
просом для многих стран мира, – взяла слово пред-
седатель Законодательной Думы томской области 
Оксана КОЗЛОВСКАЯ. – Согласно теории «тройной 
спирали», мы должны искать модели экономическо-
го роста не по отдельности, а вместе. В то же время 
в томске эта модель реализуется уже несколько лет. 
У нас есть свои успехи и достижения. Думаю, именно 
поэтому российская конференция «тройной спира-
ли» проходит на томской земле. 

– Наши вузы и исследовательские институты, не-
смотря на внутреннюю конкуренцию, объединились 
в консорциум, цель которого – совместные проекты 
и образовательные программы. В регионе создана 
инновационная инфраструктура, вершина которой 
– особая экономическая зона, где размещается бо-
лее 60 быстрорастущих наукоёмких бизнесов и r&d-
центров. Университеты, бизнес и власть в томске 
партнёры, – подчеркнула о. козловская. 

ОТкрыТые иННОвации  
для ЭкОНОМики

ключевым спикером на пленарном заседании 
выступил профессор Соломон Дарвин, исполнитель-
ный директор Центра корпоративных инноваций 
(Университет калифорнии в беркли, США). Своё вы-
ступление эксперт посвятил обоснованию того, что 
открытые инновации можно применить к большой 
серьёзной экономике.

– Во всём мире сегодня существует масса про-
блем – глобальное здоровье, вода, образование, 
продукты питания, окружающая среда, безопас-
ность, бедность и др. Для того чтобы их решить,  

Александр Уваров

Эдуард Галажинский

приоритеты | СтрАтЕГИя рАЗВИтИя
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необходим системный процесс. я уверен, что «трой-
ная спираль» открытых инноваций – это великая мо-
дель, способная решить многие из глобальных про-
блем, – сказал Соломон ДАрВиН. 

– Многие компании, которые не занимаются ин-
новациями, идут на спад и затем исчезают. Поэтому 
необходима новая бизнес-модель. Что хорошо рабо-
тает сегодня, завтра может быть абсолютно неэф-
фективным. Чтобы удержаться на плаву, нужно по-
стоянно быть инновационным. Инновации должны 
стать частью нашей культуры, нашего мышления. Что 
сейчас происходит в мире? Жизненный цикл продук-
ции становится короче, скорость её смены – быстрее. 
бизнес-модели и технологии быстро устаревают. Се-
годня нужны технологии, основанные на ожиданиях 
завтрашнего дня, иначе неизбежно отставание… 
будущее приближается быстрее, чем можно себе 
представить. Нужно прекратить думать в линейном 
направлении, поскольку мир изменяется экспонен-
циально, – резюмировал профессор.

Член совета по исследованиям и науке Предста-
вительства Евросоюза в россии ричард бергер, по его 
словам, «несколько раз имел возможность испытать 
на себе гостеприимство томичей». Нынешний год 
объявлен совместным Годом науки ЕС и россии (хотя 
в складывающейся международной обстановке реа-
лизация совместных проектов может оказаться под 
вопросом).

– В ЕС есть общее понимание того, что в связи с 
уменьшением расходов правительства, усложнени-
ем рыночной ситуации, проблемами с поддержани-
ем высоких жизненных стандартов очень многое за-
висит от нашей способности развивать инновации. 
Причём не только в технологической, но и в соци-
альной сфере, – сообщил ричард БЕрГЕр. – Инно-
вации положены в основу стратегии развития ЕС до 
2020 года, поскольку именно они дают возможность 
справиться с такими серьёзнейшими вызовами, как 
глобальное потепление, старение населения, угрозы 
устойчивому развитию и др. 

В области научных исследований и технологий ЕС 
дал старт самой крупной рамочной программе с бюд-
жетом 80 миллиардов евро: это единственная сфера, 
где расходы в ЕС растут, а не уменьшаются. «Евро-
союзу нужно взаимодействие с россией на глобаль-

ном уровне, – сказал советник, – поэтому ЕС оставил 
данную программу открытой для всех. россия явля-
ется одним из самых активных участников рамочной 
программы, наука и высшее образование являются 
одной из главных основ взаимодействия ЕС и рФ». 

вТОрая акадеМичеСкая ревОлюция 
один из создателей теории тройной спирали, 

президент Международной ассоциации Генри Ицко-
виц (США) также не впервые в томске. На пленар-
ном заседании профессор отметил, в частности, что 
постоянная смена студентов, которые приносят уни-
верситетам свои идеи, позволяет вузам быть более 
конкурентоспособными, чем другие научные учреж-
дения:

– Почему не лидируют научные учреждения? Это 
связано с фундаментальным качеством университе-
тов – у них есть огромный человеческий капитал, за-
ключающийся в студентах, которые каждый год при-
носят свои идеи и вопросы. Поэтому университеты 
имеют гораздо больший исследовательский потен-
циал, – сказал Генри иЦКОВиЦ.

По его мнению, благодаря передаче университе-
тами своих знаний студентам, те, опираясь на них, 
развивают социальную инфраструктуру своих горо-
дов. И это «не менее важно, чем разработки, кото-
рые ведутся в Силиконовой долине».

Г. Ицковиц настаивает на том, что сегодня нужно 
говорить не о совершенствовании технологий, а о 
создании экосистемы, в которой развиваются инно-
вации: «Например, в 30-е годы минувшего столетия 
считалось, что науки достаточно в университетах, 
и учёных не следует пускать на предприятия, по-
скольку «они будут отнимать у нас работу». Затем 
ситуация изменилась, и наука начала встраиваться в 
производство. Сейчас на повестке дня инновации в 
сфере инноваций. В обществе, основанном на зна-
ниях, ключевую роль играет именно модель «трой-
ной спирали», которая заключается в тесном взаи-
модействии университетов, власти и бизнеса». 

Профессор уверен, что сегодня происходит вто-
рая академическая революция, когда университеты, 
помимо образования и исследований, должны взять 
на себя дополнительную функцию – через инноваци-
онную деятельность, основанную на новых знаниях, 
стать активными игроками в развитии экономики. 

В томске, полагает Генри Ицковиц, существуют все 
условия для существования благоприятной инноваци-
онной экосистемы: мощный научно-образовательный 
комплекс, поддерживающая его власть и достаточно 
развитый инновационный бизнес. А модель «тройной 
спирали» может стать ключевой в концепции созда-
ния в области Центра образования, исследований и 
разработок ИНо томск’2020. 

гОрОда дОлжНы СТаТь «уМНыМи»
В рамках томской конференции «тройной спи-

рали» состоялись три панельных дискуссии, посвя-
щённых сотрудничеству университетов, власти и 
бизнеса в совместной разработке образовательных 
программ, новой роли государства в условиях за-
медления экономического роста и др., а также 14 
научных сессий, около десятка мастерских. 

темой заключительной дискуссии triple Helix стала 
инновационная политика городов и районов. «Горо-
да, в которых расположены несколько университетов, 

могут стать центром развития инноваций, так назы-
ваемыми «умными городами», – заявил, в частности, 
генеральный директор по экономическому развитию 
городского совета барселоны Джозеф ПиКЕ. 

– Умный город – это постоянный процесс обу-
чения. Почему город может стать платформой для 
развития экономики, основанной на знаниях? По-
тому что здесь вузы, учёные. «тройная спираль» 
означает в таком разрезе следующее: университеты 
жили своей  жизнью, мэры снабжали город, напри-
мер, электричеством, теперь же можно совместно 
создавать общественно-государственное простран-
ство, – сказал он, отметив, что инновационные горо-
да должны стремиться создавать комфортную среду 
для горожан: 

– Город должен быть хорошим местом не только 
для работы, но и для жизни. 

Наконец в завершение состоялась презентация 
Xiii Международной конференции «тройной спира-
ли», которая пройдёт в 2015 году в Пекине.

ТОчку ПОСТавили в диСкуССияХ
– Мы считаем, что конференция была исключи-

тельно полезной для российского и мирового опыта 
продвижения передовых моделей построения инно-
вационных систем, – подчеркнул проректор тУСУра 
А. Уваров, подводя итоги. – российское инноваци-
онное сообщество окончательно приняло модель 
«тройной спирали»: именно здесь, в томске, в дис-
куссиях поставлена точка в её адекватности. Эта 
точка давно поставлена в мире, а теперь, как мне 
кажется, и в россии. 

По словам Александра Фавстовича, модель 
«тройной спирали» отнюдь не аксиома, её можно 
варьировать, применять к разным регионам и го-
сударствам. Но основные позиции отменить невоз-
можно, и они следующие. Первое – приоритет гори-
зонтальных связей над вертикальными решениями в 
пользу самоорганизующихся систем (таких, кстати, 
как томский региональный инновационный кластер 
«it и электроника»). 

Второе: эволюционный подход, использование 
того, что есть сегодня, что вырастает само, принцип 
«поливать там, где растёт». И третье – ведущая роль 
предпринимательского университета. «Вот основ-
ные три принципа, которые мы защищаем. И надо 
делать ставку на них», – считает эксперт.

– Вместе с тем конференция обратила внимание 
инновационного сообщества на то, что существует 
дисбаланс между основными усилиями общества и 
основным трендом в развитии университетов, – про-
должает А. Уваров. – Напомню, что университеты 
проходят три эволюционных стадии развития: об-
разовательный, исследовательский и предприни-
мательский (который объединил две предыдущие 
модели, не противореча им). так вот, на вершине 
эволюции стоит предпринимательский университет. 
А конференция отметила, что основные усилия и 
ресурсы общества направлены не на вершину этой 
пирамиды, а на её середину, то есть на исследова-
тельский университет. Этот дисбаланс необходимо 
ликвидировать. Потому что этот процесс всё равно 
остановить невозможно. Предпринимательский уни-
верситет замыкает фундаментальную связь между 
экономикой, исследованиями и образованием. он 
не просто пользуется чьими-то ресурсами и направ-

ляет их в ту или иную сферу деятельности, он сам 
добывает эти ресурсы и усиливает и исследования, 
и образование.

В чём для томичей состоят последующие шаги, 
исходя из обозначенной проблемы? В частности, в 
томске создан экспериментальный полигон – кла-
стер, деятельность которого координирует тУСУр.

– Инновационное сообщество внимательно сле-
дит за нашими успехами и неуспехами. каждый год 
мы докладываем на конференции «тройной спи-
рали» о состоянии дел, о нашей программе разви-
тия, насколько мы продвинулись, какие инструменты 
взаимодействия регионального и федерального пра-
вительства с университетом и предприятиями задей-
ствованы. Нынче мы представили организационную 
модель кластера, она была достаточно благоприятно 
принята. На следующий год надеемся представить 
практические результаты, – пояснил А. Уваров. 

Наконец, третья проблема, которую поставили 
организаторы, чтобы обсудить с коллегами регио-
нальный контекст, – это вопрос санкций и импорто-
замещения. 

– Для нас это животрепещущий вопрос, пото-
му что сегодня компании, входящие в кластер, уже 
столкнулись с ограничениями поставок компонентов, 
решений, лицензий, с массой технологических труд-
ностей, чтобы выполнять свои обязательства перед 
контрагентами, – признаёт проректор тУСУра. – как 
организовывать импортозамещение, обсуждалось на 
панельной дискуссии и на круглом столе. Прозвучал 
адекватный совет: невозможно обеспечить импорто-
замещение в закрытой системе. Если мы попытаемся 
ограничить своё общение с миром и обеспечить какие-
то конкурентные преимущества, адекватные инноваци-
онные решения «внутри себя» – это путь провальный. 
Мировое сообщество, которое действует в глобальной 
конкурентной среде, всегда найдёт лучшее решение. 
Ситуация, связанная с санкциями, тревожна, но не 
смертельна, её необходимо преодолевать. Но ни в 
коем случае не закрываться, формировать глобальные 
исследовательские консорциумы и всегда оставать-
ся в конкурентной среде, благо, что таких примеров 
есть множество: это и Международная космическая 
станция, «Сухой-суперджет», наш чемпионат мира по 
киберфутболу 2018 года в томске и другие. Защитить 
свой высокотехнологичный рынок удастся только на-
ступая на глобальные рынки, побеждая в глобальном 
конкурентном поле, общаясь с нашими зарубежными 
коллегами, постоянно проводя международные кон-
ференции высочайшего уровня. Чем мы в настоящий 
момент и занимаемся, и будем заниматься в будущем, 
несмотря ни на какие санкции.

Светлана ЧЕрНОЗуБЕНКО

By triple helix –  
into the future
rePreSeNtatiVeS oF 30 couNtrieS ParticiPated iN 
tHe coNFereNce NaMed «triPle HeliX» iN toMSk
toPic oF tHe coNFereNce waS «iNteractioN betweeN uNiVerSitieS,  
buSiNeSS aNd goVerNMeNt, aNd iNNoVatioN baSed ecoNoMic growtH: 
New HorizoNS aNd SolutioNS.

Генри Ицковиц
и кайл Пок
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вузы гОТОвы ОриеНТирОваТьСя  
На заПрОСы ПрОМыШлеННОСТи

– Сегодня вузам и научно-исследовательским 
институтам отводится большая роль в создании эф-
фективной экономики. Готовы ли вузы к тесному 
сотрудничеству с предприятиями, к решению кон-
кретных задач промышленности?

– технологическая модернизация предполагает бы-
строе и радикальное обновление многих отраслей про-
мышленности, а также создание новых. Параллельно 
должна решаться задача импортозамещения – начало се-
рийного выпуска продукции, аналогичной лучшим миро-
вым образцам по качеству. без активного участия вузов и 
научно-исследовательских институтов эти задачи не будут 
решены, поскольку новые решения для промышленности 
могут быть найдены только в теснейшем сотрудничестве 
с учёными. Для тУСУра, в отличие от многих других вузов 
страны, ориентация на решение актуальных задач самых 
передовых отраслей является привычным режимом рабо-
ты с первых дней основания. С 2010 года мы выполняем 
семь проектов – больше, чем какой-либо другой вуз в 
томске – по созданию высокотехнологичного производ-
ства в рамках Постановления Правительства рФ №218 «о 
мерах государственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высоко-
технологичного производства». Активно ведутся научно-

повысить эффективность 
экономики могут учёные

Scientists can improve  
the efficiency of the economy
toMSk State uNiVerSity oF coNtrol SySteMS 
aNd radioelectroNicS (tSucSr) iNVolVed  
iN large-Scale Public ProjectS
aleXaNder SHeluPaNoV, Vice-PriNciPal For reSearcH oF tSucSr, belieVeS 
tHat tecHNological ModerNizatioN iMPlieS a raPid aNd radical  
reNewal oF MaNy iNduStrieS, aS well aS creatiNg New oNeS.

ключевым фактором роста 
экономики страны сегодня со-
вершенно обоснованно счита-
ется активное внедрение новых 
научных разработок в про-
мышленность. как правило, 
каждая такая разработка – ре-
зультат труда коллектива учё-
ных, научная школа и систем-
ная работа с индустриальными 
партнёрами. инновации, спо-
собные обеспечить принципи-
ально новые потребительские 
свойства продукта или каче-
ственный рост эффективности 
процессов, имеют серьёзную 
научную базу, считает прорек-
тор по научной работе ТуСура 
александр ШелуПаНОв.

Томский	университет	
систем	управления		
и	радиоэлектроники	
задействован	
в	масштабных	
государственных	
проектах

исследовательские и опытно-конструкторские работы в 
рамках других грантов и хоздоговоров. 

– Конечная цель всех этих работ – внедрение в 
промышленность?

– безусловно. Приступая к работе, мы чётко понима-
ем, что должны получить в итоге и где будет внедрена 
наша разработка. большинство исследовательских про-
ектов выполняются на условиях софинансирования – 
часть необходимой суммы выделяет государство, часть 
вкладывает промышленный партнёр, свой вклад вносит 
и вуз. как показала практика, это эффективный путь раз-
работок и внедрения инноваций. Например, в рамках 
одного из семи проектов по Постановлению Правитель-
ства рФ № 218 мы взяли на себя обязательство разра-
ботать светодиоды с рекордной для россии эффектив-
ностью 160 люмен на ватт. Сегодня это обязательство 
выполнено, светодиоды уже прошли лабораторные ис-
пытания, заканчивается работа по созданию технологии 
их производства, которая будет внедрена на заводе «ба-
зисный Центр Светодиодных технологий – томск». 

важНа гОСударСТвеННая  
ПОддержка иССледОваНий

– В масштабах страны исследования «под заказ» 
также эффективны? 

– Да, это совершенно нормальная практика, напри-
мер, в Германии или тайване. В этих странах практически 

нет инициативных исследований, под которые нет заказ-
чика. как правило, здесь исследовательская работа начи-
нается тогда, когда есть инвестор. При этом государство 
также вкладывает деньги в проект, до половины суммы. 

– При поддержке государства предприятиям лег-
че принять решение об инвестициях в научные ис-
следования?

– очень немногие, даже крупные и успешные пред-
приятия могут полностью взять на себя финансирование 
исследовательского проекта. Для малых и средних пред-
приятий инвестиции в науку почти невозможны. А в том 
случае, когда речь идёт о разработке революционных 
идей и создании на их основе новых отраслей, требуются 
огромные ресурсы, которые может обеспечить только го-
сударство. Проводя конкурсы на получение грантов, го-
сударство оценивает уровень вузов, их способность спра-
виться с обязательствами. Деньги приходят в те вузы, где 
есть научные школы, развитая инфраструктура научных 
исследований, соответствующее оборудование и, самое 
главное, репутация добросовестного исполнителя. Это 
подтверждается опытом нашего университета – за по-
следние четыре года объём научных исследований в тУ-
СУре увеличился почти в четыре раза.

– Какова роль фундаментальной науки в разра-
ботке новых решений для промышленности?

– Именно фундаментальная наука является источ-
ником идей, меняющих мир. В тУСУре сформированы 
серьёзные научные школы, которые занимаются, как 
принято говорить, «чистой наукой». Но они не оторваны 
от общей работы университета, как правило, они под-
держивают прикладные исследования. ошибкой было 
бы считать, что фундаментальная наука не имеет по-
тенциала коммерциализации. На «фундаментальной» 
кафедре физики у нас выполняется грант, результатом 
которого станет создание установки для производства 
нанопорошков, электролучевой наплавки и создания 
сложных деталей. благодаря ей станет возможным, на-
пример, изготавливать изделия сложной формы по тех-
нологии, сходной с технологией 3d-печати. Сегодня в 
мире этим занимается только одна шведская компания 
– по их технологии деталь изготавливается в вакууме с 
помощью пучка электронов. оборудование, разрабо-
танное в тУСУре, позволит делать то же самое, но при 
атмосферном давлении, что существенно расширит об-
ласть применения установок, снизит затраты на создание 
принципиально новых элементов и материалов.

СОздаНие НОвыХ ОТраСлей  
и ПОдгОТОвка кадрОв для НиХ

– В интересах каких отраслей промышленности 
ведутся основные исследования учёных ТуСура?

– традиционно большая часть нашей тематики ори-
ентирована на оборонные и космические технологии. 
Мы выполняем огромный объём работ для ракетно-
космической отрасли и до сих пор являемся, по суще-
ству, единственными в россии обладателями технологий 
и производства всего наземного испытательного обору-
дования, электрооборудования космических аппаратов. 
На всех предприятиях, имеющих отношение к космосу, 
на космодромах стоит оборудование, разработанное и 
– подчеркну – произведённое в тУСУре. тУСУр сегодня 
активно входит в крупные проекты государственного 
значения. так, в рамках такого масштабного проекта, как 
газопровод «Сила Сибири», мы разрабатываем системы 
автоматизации для различных сегментов. Для проекта 
«Арктика» мы разрабатываем элементную и приборную 

базы, создаём системы электропитания и управления 
«морскими роботами». 

– А если говорить о «прорывных» направлениях?
– тУСУр активно участвует в становлении новых отрас-

лей. Наш вуз входит в проект Фонда перспективных иссле-
дований (ФПИ) по созданию Национальной сети цифро-
вого производства, абсолютно нового направления. ФПИ 
ориентирован на поиск принципиально новых технологий 
ещё на уровне их формирования. Фонду интересно то, что 
будет актуально в перспективе, минимум на ближайшие 
10 лет. И я рад, что представители ФПИ активно пригла-
шают учёных тУСУра на совещания по самым передовым 
направлениям, что наши сотрудники входят в состав ра-
бочих групп, проекты молодых учёных тУСУра побеждают 
в конкурсах ФПИ. У нас сложились продуктивные рабочие 
отношения, я уверен, что они будут развиваться. 

– Планируется ли открытие новых направлений 
в образовательной деятельности вуза в соответствии 
с новыми потребностями промышленности? 

 – безусловно, ведь новые производства потребуют 
специалистов высочайшей квалификации. Например, та-
кое новое и перспективное во всём мире направление, 
как органическая электроника, сегодня в россии нахо-
дится пока на уровне опытных образцов. Для того, чтобы 
выйти на промышленный уровень, необходимо готовить 
кадры, и в тУСУре этим занимаются с 2013 года по про-
грамме «роснано». 

будем создавать новые направления магистратуры 
по наиболее перспективным направлениям. В июне в 
тУСУре начался набор в первую в россии магистра-
туру по автоматизации проектирования сверхвысо-
кочастотных микро- и наноэлектронных устройств 
для радиотехнических систем. Её открытие связано с 
большим спросом ведущих российских промышлен-
ных предприятий на таких специалистов. 

Подготовила Оксана КириЕНКО

Михаил СОНькиН, заместитель губернатора 
томской области по научно-образовательному ком-
плексу и инновационной политике: 

– робототехника, электроника – прорывные 
направления. они очень близки тУСУру в силу его 
специализации. тУСУр в наибольшей мере сохра-
нил свою изначальную специализацию как радио-
технический университет и университет систем 
управления. Это вуз, ориентированный на реше-
ние конкретных задач в определённых отраслях. 
такая концентрация позволяет вузу добиваться 
больших успехов. 
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традиционно под эгидой конгресса проходят сра-
зу три авторитетных и востребованных научных фору-
ма: 18-й Международный симпозиум по сильноточ-
ной электронике, 16-я Международная конференция 
по радиационной физике и химии конденсированных 
сред и 12-я Международная конференция по моди-
фикации материалов пучками заряженных частиц и 
потоками плазмы.

Николай рАТАхиН, председатель президиума 
томского научного центра Со рАН зачитал обраще-
ние председателя конгресса – академика Г.А. Месяца 
– к участникам этого научного форума:

– конгресс – несомненно, единое мероприятие, цен-
ность которого состоит в тесном переплетении и взаи-
модополнении трёх научно-технических областей, в воз-
можности его участникам составить для себя широкую 
картину, взглянуть на неё под разными углами с позиций 
учёного-теоретика и экспериментатора, инженера и раз-
работчика. Ценность конгресса – в стимулировании меж-
дисциплинарных связей и практических применений.

В работе конгресса приняли участие более 300 
учёных и специалистов, представляющих научно-
исследовательские институты, центры, университеты 
и промышленные предприятия из различных регио-
нов россии, а также казахстана, беларуси, Франции, 
Эстонии, Италии, Египта, японии и китая.
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от фундаментальных 
исследований –  
к практическому применению
В	Томске	прошла	встреча	ведущих	специалистов		
в	области	технической	физики
в Томском научном центре завершил работу IV Международный конгресс «Потоки 
энергии и радиационные эффекты» (ENERGY FLUXES and RADIATION EFFECTS – EFRE 
2014), организаторами которого являются ТНц СО раН, институт сильноточной элек-
троники СО раН и Национальный исследовательский Томский политехнический уни-
верситет. впервые этот конгресс прошёл в Томске в 2000 году.

– конгресс является значимой площадкой для встре-
чи, обмена информацией, формирования потенциальных 
контактов для ведущих специалистов в области техни-
ческой физики, – отмечает Алексей МАрКОВ, главный  
учёный секретарь томского научного центра Со рАН.

Прибывшие на конгресс белорусские учёные давно 
и плодотворно сотрудничают со своими коллегами из 
ИСЭ Со рАН. Летом 2014 года совместный научный 
коллектив, в состав которого вошли учёные из Ин-
ститута сильноточной электроники Со рАН, Физико-
технического института Национальной академии наук 
беларуси, Института тепло- и массообмена имени А.В. 
Лыкова Национальной академии наук беларуси и бе-
лорусского государственного университета удостои-
лись высокой награды  – премии имени выдающегося 
учёного, вице-президента рАН, председателя Сибир-
ского отделения, иностранного члена НАН беларуси 
академика Валентина Афанасьевича коптюга. Учёные 
представили результаты работы на тему «Получение 
износостойких нанокристаллических композиционных 
слоёв на силуминах с помощью электронно-ионно-
плазменного воздействия», опубликованной в серии 
статей и совместной монографии.

Силумин представляет собой лёгкий и прочный мате-
риал, получивший широкое применение в космической 
отрасли, авиа- и машиностроении, в химической про-

мышленности, а также в медицине. В ИСЭ Со рАН разра-
ботали ряд новых методов модификации поверхностного 
слоя силумина, а учёные в беларуси детально изучают, что 
происходит с материалом при таких воздействиях.

Путём плавления поверхности импульсным элек-
тронным пучком удаётся создать очень мелкую струк-
туру, что позволяет повысить твёрдость его поверх-
ностного слоя в несколько раз. кроме того, разработан 
метод нанесения тонких металлических плёнок и их 
вплавления в поверхностный слой силумина, что так-
же позволяет значительно улучшить прочность сплава. 
Но самых высоких результатов удалось добиться при 
напылении на поверхность силумина сверхпрочных 
нанокристаллических покрытий, которые позволяют 
повысить твёрдость сплава более чем в десять раз, а 
изностостойкость – почти в двадцать раз. 

одним из самых ярких выступлений в программе 
конгресса стал пленарный доклад профессора Влади-
мира Углова, заведующего кафедрой физики твёрдого 
тела белорусского государственного университета, ко-
торый был посвящён модификации материалов путём 
плазменного миксинга и формирования наноструктур. 
Эти виды структур востребованы в наноэлектронике и 
радиационной физике. Важно отметить, что результа-
ты этих работ востребованы и машиностроительной 
отраслью белоруссии, в том числе и при создании но-
вого двигателя пятого поколения, отметил Владимир 
Васильевич. «eFre-2014» предоставил прекрасную 
возможность – наметить дальнейшие пути сотрудни-
чества: состоялся специальный научный семинар, на 
котором обсуждались эти вопросы. 

одной из важнейших особенностей конгресса явля-
ется тесная взаимосвязь результатов фундаментальных 
исследований и возможности их практического примене-
ния. В работе конгресса всегда принимают участие пред-
ставители инновационных компаний, для которых важно 
внедрение новых передовых технологий. Пример такого 
успешного взаимодействия – сотрудничество ИСЭ Со 
рАН с японскими компаниями, которые внедрили ряд 
технологий, созданных учёными института: это техноло-
гии заточки медицинских игл, метод полировки плазмой 
деталей клапанов искусственного сердца.

Не стал исключением из правила и этот конгресс. Во 
время его проведения состоялось рабочее совещание со-
трудников ИСЭ Со рАН с менеджерами крупной японской 
фирмы ShinMaywa, которое было посвящено вопросам 
взаимодействия в области развития электронно-ионно-
плазменного оборудования и технологий. Есть надежда, 
что прочные научно-технические связи, которые в течение 
многих лет существовали между ИСЭ Со рАН и научно-
внедренческим малым японским предприятием itac ltd, 
возглавляемым многие годы господином kensuke uemura, 
будут продолжены в составе одного из подразделений 
ShinMaywa, в которое интегрировалось itac ltd.

В работе конгресса приняли участие и представите-
ли различных институтов развития, взаимодействие с 
которыми в нынешних условиях приобретает всё боль-
шее значение. Ведь именно они выполняют роль «ин-
вестиционного лифта» для научных разработок того 
или иного академического института или вуза. Впер-
вые состоялся «круглый стол», инициаторами которо-
го выступили «роСНАНо», «Сколково» и «томскна-
ноцентр». Главная тема этой встречи – обсуждение 
использования комплекса возможностей этих органи-
заций для практического внедрения результатов ин-
теллектуальной деятельности научных коллективов.

– Именно институты развития являются неким мо-
стом между наукой и бизнесом. одной из важнейших 
проблем остаётся то, что далеко не всегда научный ре-
зультат может превратиться в конкретный, способный 
к внедрению на рынке продукт. Поэтому очень боль-
шое значение имеет экспертиза научных разработок. 
За четыре года мы выстроили контакты с 80 инсти-
тутами рАН, проведена экспертиза 600 разработок, 
большинство из которых находятся на стадии НИокр. 
Есть ещё одна тенденция, о которой следует расска-
зать: нередко директора институтов боятся создавать 
«стартапы» в своих учреждениях, – отметил Олег Чу-
риЛОВ, генеральный директор «Совместного центра 
трансфера технологий рАН и роСНАНо».

Александр Фертман, директор по науке кластера 
ядерных технологий фонда «Сколково» считает, что 
важно напрямую наладить сотрудничество с институт-
скими и университетскими лабораториями: «…только 
так можно найти «инвестиционный гриб», который ещё 
никто не сорвал». По его мнению, ИСЭ Со рАН являет-
ся уникальной организацией – одной из самых интерес-
ных и перспективных точек на карте россии, а сам томск 
имеет хороший задел по направлениям, связанным с 
электронно-пучковыми и лазерными технологиями.

Напомним, что в этом году томская компания «Пе-
редовые лазерные микросистемы» (в составе учредите-
лей которой НПо «топаз» – предприятие, входящее в 
кластер инновационных компаний томского Академго-
родка «Новые материалы и наукоёмкие технологии»), 
вошла в число лучших «стартапов» «russian Startup 
tour» – масштабного проекта, прошедшего в 26 горо-
дах, организаторами которого являются фонд «Скол-
ково», рВк, роСНАНо и другие известные компании – 
авторитетные эксперты рынка инвестиций и инноваций. 
Подобный «стартап-тур» будет проведён и в 2015 году.

В своём выступлении он также отметил, что рос-
сийские компании довольно редко принимают уча-
стие в ведущих технологических выставках, как один 
из вариантов решения этой проблемы А. Фертман 
назвал введение практики «микрогрантов» – целевых 
грантов, стимулирующих именно участие в ведущих 
экспозиционных событиях.

На круглом столе присутствовали участники кон-
гресса и представители инновационных компаний 
томского Академгородка, они получили возможность 
задать все интересующие вопросы и получить нужную 
для себя информацию о том, чем им может быть по-
лезно взаимодействие с этими структурами и как его 
можно эффективно наладить. 

конгресс «Потоки энергии и радиационные эффекты» 
стал запоминающимся событием для учёных, предста-
вителей промышленности из разных стран. По уже сло-
жившейся традиции этот форум становится своего рода 
трамплином для дальнейших совместных исследований, 
реализации проектов, в основе которых лежат именно 
результаты фундаментальных исследований. Следующий 
конгресс состоится в 2016 году в томске. Место встречи 
изменить нельзя!

 Ольга БуЛГАКОВА

From basic research  
to practical application
iV iNterNatioNal coNgreSS NaMed «eNergy FluXeS aNd radiatioN eF-
FectS - eFre 2014» coMPleted itS work iN tHe toMSk ScieNtiFic ceNter.



в промышленной, социальной сфере  
и жилищно-коммунальном хозяйстве 

региона и города

XVI Межрегиональная 
специализированная 

выставка-конгресс 

Открытие выставки 
12 ноября в 12.00

Энергетика. 
Электротехника. 

Энергоэффективность
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а Томск, ул. Вершинина, 76
тел. (3822) 419772, 416936 

е-mail: org6@t-park.ru                       

Часы работы: с 10.00 до 17.00
ВхОД СВОБОДНЫЙ


