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Èííîâàöèîííûé ïîÿñ ñòàíåò êëàñòåðîì
Ó Òîìñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ åñòü ñâîé «èííî-
âàöèîííûé ïîÿñ» – ýòî áîëåå 20 ìàëûõ èííîâàöèîííûõ 
êîìïàíèé, ñîçäàííûõ â òîì ÷èñëå è â ðàìêàõ Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 02.08.2009 ã. ¹217-ÔÇ. Îäíàêî äî ñèõ ïîð 
èõ äåÿòåëüíîñòü îñòàâàëàñü â òåíè, äà è ñàìè êîìïàíèè íå 
ñëèøêîì àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàëè äðóã ñ äðóãîì. 17 îê-
òÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå äèðåêòîðîâ êîìïàíèé è ïðè ïîääåðæ-
êå Ïðåçèäèóìà ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ. 
Ãëàâíîé öåëüþ ýòîãî ñîáðàíèÿ ñòàë ïîèñê îïòèìàëüíîé ìî-
äåëè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó êîìïàíèÿìè – â ðåçóëüòàòå â 
Òîìñêîì íàó÷íîì öåíòðå áûë ñîçäàí êëàñòåð «Íîâûå ìà-
òåðèàëû è íàóêîåìêèå òåõíîëîãèè».

Î ñâîåì ó÷àñòèè â ñîâåùàíèè çàÿâèëè 15 êîìïàíèé, èõ 
îáùèé ãîäîâîé îáîðîò ïðåâûøàåò 110 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
÷òî ïî ìåðêàì èííîâàöèîííîãî áèçíåñà äîâîëüíî íåïëîõî, 
à ãîäîâîé îáîðîò îòäåëüíûõ êîìïàíèé, òàêèõ êàê, íàïðèìåð 
«Òåðìýêñ» è «Ñèáàíàëèòïðèáîð», ñîñòàâëÿåò áîëåå 20 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. 

Âñòðå÷ó îòêðûëî âûñòóïëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåùàíèÿ, 
ãëàâíîãî ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ Ïðåçèäèóìà ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ Àëåê-
ñåÿ Ìàðêîâà:

– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà óðîâíå îáëàñòíîé âëàñòè âåäåòñÿ 
ðàáîòà íàä òàêèì äîêóìåíòîì, êàê «Ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ Òîìñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà». 
ß âõîæó â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû, íà âñòðå÷àõ êîòîðîé ïðè-
øëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ òåì, ÷òî ó îáëàñòíîé âëàñòè áûòóåò 
òàêîå ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî âñå ýôôåêòèâíûå èííîâàöèîííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ñîñðåäîòî÷åíû âîêðóã òîìñêèõ âóçîâ. Ýòó ñèòó-
àöèþ íåîáõîäèìî ìåíÿòü êàðäèíàëüíûì îáðàçîì, ñëåäóåò 
ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû èíòåðåñû íàøèõ èííîâàöèîííûõ 
êîìïàíèé ïðè ñîçäàíèè ýòîãî äîêóìåíòà áûëè ó÷òåíû, ÷òîáû 
ìû íå îñòàëèñü íà èíôîðìàöèîííî-ôèíàíñîâîé îáî÷èíå èí-
íîâàöèîííîãî ïóòè.

Ñ ïðåçåíòàöèåé âûñòóïèë ïðåäñòàâèòåëü Îñîáîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé çîíû òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêîãî òèïà «Òîìñê», ðàñ-
ñêàçàâøèé î òîì, êàêèå ïðåèìóùåñòâà èìåþò åå ðåçèäåíòû. 
Ñðåäè ìàëûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé ñ àêàäåìè÷åñêîé ïðî-
ïèñêîé åñòü êàê äåéñòâóþùèå ðåçèäåíòû, òàê è âûøåäøèå èç 
èõ ÷èñëà. Ïðè âñåõ ïðåèìóùåñòâàõ (ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêàÿ 
àðåíäà, ëüãîòíûå óñëîâèÿ òåõíè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, âîç-
ìîæíîñòè ïîèñêà èíâåñòîðà, ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ è.ò.ä.) åñòü è íåñêîëüêî ñóùåñòâåííûõ òðóäíîñòåé: ýòî 
ïðîáëåìû ñ òàìîæíåé (ëåãêî ââåçòè, âûâåçòè – î÷åíü òðóä-
íî) è íåîáõîäèìîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ áèçíåñ-ïëàíà, êîòîðîãî 
â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íóæíî ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ (ðåàëèè 
ðîññèéñêîãî áèçíåñà òàêîâû, ÷òî ýòî íå âñåãäà îêàçûâàåòñÿ 
âîçìîæíûì).

Çíà÷èìûì ìîìåíòîì ñîâåùàíèÿ ñòàëà ïðåçåíòàöèÿ êîì-
ïàíèé. Êàê îêàçàëîñü, íàïðàâëåíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè äîñòàòî÷-
íî ðàçíîîáðàçíû: ýòî è ñèëüíîòî÷íûå òåõíîëîãèè, è ïðèáî-
ðîñòðîåíèå, è ñîçäàíèå ìàòåðèàëîâ äëÿ ìåäèöèíû, êîñìå-
òîëîãèè, à òàêæå ïîëó÷åíèå áèîãàçà è óäîáðåíèé. Ãëàâíûìè 
ïðîáëåìàìè, ñòîÿùèìè ïåðåä êîìïàíèÿìè íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü, ÿâëÿþòñÿ: îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ è êàäðîâûõ ðåñóðñîâ 
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè, îòñóòñòâèå â Òîìñêîì íàó÷íîì 
öåíòðå ÑÎ ÐÀÍ ïëîùàäêè äëÿ îáùåíèÿ è îáìåíà îïûòîì, 
íåÿñíàÿ ñèòóàöèÿ ñ àðåíäîé îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïëîùàäåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü êîìïàíèé áàçèðóåòñÿ íà èíñòèòóò-
ñêèõ ïëîùàäÿõ, íî ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî çàêîíà 
î ðåôîðìèðîâàíèè ÐÀÍ íåïîíÿòíî, êàê ïîâåäåò ñåáÿ íîâûé 
ñîáñòâåííèê – ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî, ñîãëàñèòñÿ ëè îíî 
ñ òàêèì ïîðÿäêîì âåùåé èëè æå ïîïðîñèò âñåõ «íà âûõîä».

Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ïðîøåäøåé âñòðå÷è áûëî ïðèíÿòèå 
ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè èííîâàöèîííîãî êëàñòåðà ïðåäïðèÿòèé – 
àíàëîãà íåêîòîðîé îòêðûòîé àññîöèàöèè, äåÿòåëüíîñòü êîòî-
ðîé ïîçâîëèò îòñòàèâàòü èíòåðåñû êîìïàíèé «îäíèì ôðîí-
òîì». Êðîìå òîãî, êëàñòåð ñîçäàñò íåêóþ èííîâàöèîííóþ 
ñðåäó äëÿ åãî ó÷àñòíèêîâ, êîòîðàÿ áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ 
îáùåå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî è ïëîùàäêó äëÿ äèñ-
êóññèé. Ïåðâûì çíà÷èìûì ìåðîïðèÿòèåì êëàñòåðà ñòàíåò 
ïðîâåäåíèå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, íà êîòîðóþ 
áóäóò ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ, âëàñòíûõ 
è äðóãèõ ñòðóêòóð (ÒÂÇ, Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû). 
Íà ýòîì ôîðóìå áóäóò øèðîêî ïðåäñòàâëåíû äîñòèæåíèÿ 
èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé – ó÷àñòíèêîâ êëàñòåðà. 

Îáñóæäàåòñÿ òàêæå âîïðîñ î âîçìîæíîé ïåðåäà÷å äëÿ 
íóæä êëàñòåðà (ñîçäàíèÿ îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëî-
ùàäåé) çäàíèÿ, ãäå ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ «Áîóëèíã». Âåäü, 
êàê èçâåñòíî, ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî çàêîíà íàó÷-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì ïðèäåòñÿ ïðîñòèòüñÿ ñî âñåìè íåïðîôèëü-
íûìè àêòèâàìè. Ïåðåäà÷à çäàíèÿ ïîä êëàñòåð – ýòî ðåàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü åãî ñîõðàíèòü è ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü â 
äåÿòåëüíîñòè Òîìñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà.

Âåðà ÆÄÀÍÎÂÀ

Ïåðâûé òàéì ïðîèãðàí?
РАН оказалась сейчас в ситуации былинного витязя, стоящего на распутье и читающего надпись на вещем 
камне: «направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – себя потеряешь, прямо пойдешь – оба пропаде-
те». Реформа стартовала, но ясности и определенности, внятных правил игры до сих пор нет. В информаци-
онном агентстве «Интерфакс-Сибирь» состоялась пресс-конференция с участием руководства Президиума 
Томского научного центра СО РАН, посвященная этой теме.

Чл.-корр. РАН Николай Александро-
вич Ратахин отметил:

– Сибирское отделение РАН сохра-
нилось как юридическое лицо, но так 
как управление всем имущественным 
комплексом, всеми институтами отойдет 
в ведение Федерального агентства, то 
СО РАН становится чем-то вроде «клуба 
по интересам», наделенного экспертной 
функцией необходимого для обсуждения 
каких-либо проблем и выработки реше-
ний. Соответственно, Томский научный 
центр СО РАН, тоже сохранившийся как 
юридическое лицо, становится чем-то 
вроде филиала этого клуба. 

В настоящее время на балансе Том-
ского научного центра СО РАН как 
юридического лица находятся различные 
здания, земля, коммуникации. 

– В этом секторе накопился ряд про-
блем, связанных с многолетним недо-
финансированием. У моего заместителя 
Александра Павловича Хузеева, доско-
нально знающего Академгородок и его 
проблемы, есть свое видение, как можно 
было бы улучшить ситуацию, но на это 
требуются серьезные средства. Возни-
кает вопрос: если на его место придет 
посторонний человек, станет ли лучше? 
Ответ не очевиден, тем более что многое 
упирается в деньги. Только при нормаль-

ном финансировании возможно вовремя 
проводить капремонты, сохранять и 
улучшать имеющуюся инфраструктуру, – 
продолжил Н.А. Ратахин.

Перед каждым отдельно взятым 
институтом встает теперь целый ряд 
вопросов: как федеральное агентство 
будет осуществлять управление его иму-
ществом – зданием, помещениями, обо-
рудованием? А краеугольным камнем, 
камнем преткновения, костью в горле 
является следующее: согласно закону и 
директора будут назначаться агентством. 
Не трудно догадаться, к каким плачев-
ным последствиям это может привести, 
если во главе института окажется не уче-
ный, а управленец-хозяйственник.

– Реформа отнюдь не открыла нам 
Америки, во многих институтах дей-
ствовала логичная, отлаженная система 
управления, взаимодействия директора 
и ученого совета. Во главе угла оказы-
вались лаборатории, активная деятель-
ность самих завлабов, занимающихся 
поисками грантов, привлечением хоздо-
говоров, – отметил Николай Алексан-
дрович.

В одном из своих выступлений рос-
сийский математик, академик А.Н. Пар-
шин обвинил Министерство образова-
ния и науки в некомпетентном толкова-

нии зарубежного опыта. Например, во 
многих европейских странах большее 
значение имеет экспертная оценка науч-
ного сообщества, а пресловутый индекс 
Хирша, к которому так любят апеллиро-
вать реформаторы, является лишь до-
полнительным фактором. Нельзя свести 
все к количеству статей в престижных 
журналах. У академика Л.Д. Ландау за 
всю его жизнь вышло 57 статей: но раз-
ве этим определяется его вклад в науку? 
Однако реформаторы этого не понимают, 
а действуют очень быстро, не вникая в 
суть проблемы, а любыми предложени-
ями ученых порой ловко манипулируют, 
искажая их смысл.

– Свой первый тайм в этой реформе 
Академия скорее проиграла, чем вы-
играла. С одной стороны, говорится, 
что академики и члены-корреспонденты 
РАН – это выдающиеся ученые, а с дру-
гой – этим законом они от науки ото-
двигаются. Многие научные коллективы 
переживают серьезный стресс: понятно, 
что в будущем всех научных центров – не 
только в Москве, но и в других россий-
ских регионах – коснутся сокращения 
штатов. Насколько значительными они 
будут: сказать пока не может никто, – 
отметил Алексей Борисович Марков, 
ученый секретарь Президиума ТНЦ СО 
РАН.

В структуре РАН находятся не только 
научные учреждения, но и социальные, 
культурные. В Томском академгородке 
это поликлиника, детский сад, Дом уче-
ных. Их будущее в новом законе тоже 
никак не прописано, и пока не понятно, в 
чьем ведении они будут находиться. 

Что можно прочитать между строк 
нового закона, какое будущее он готовит 
фундаментальной науке, не способной 
прямо завтра окупить вложенные сред-
ства? Вопрос остается открытым. Многое 
потеряет былинный витязь, но обретет 
ли он что-нибудь?

 Ольга БУЛГАКОВА

Новые горизонты

Êâàäðàòèê íàäåæäû
Уникальные перевязочные материалы «Витаваллис», созданные на основе разработок ИФПМ СО РАН, вы-
пускаются компанией ООО «Аквелит». Этот инновационный продукт уже успешно зарекомендовал себя в 
российских медицинских учреждениях при лечении сложных гнойных ран, трофических язв и различных труд-
нозаживляемых ран. Эти повязки можно свободно купить в аптеках, в том числе и томских. Выход на миро-
вой рынок для отечественной медицинской продукции сопряжен с рядом трудностей, тем более значимыми 
являются успехи, достигнутые томской компанией в этом направлении. 

Клинические испытания 
показали, что эти материалы 
решают важную гуманитар-
ную миссию: благодаря им 
облегчаются страдания безна-
дежно больных пациентов, в 
том числе и лежачих, страда-
ющих пролежнями, мокнущи-
ми, незаживающими ранами. 
Это направление оказалось 
очень востребованным в Ин-
дии и Индонезии. Продукция 
компании уже используется в 
одном из лепрозориев Индии. 
Что касается Индонезии, то 
повязки были поставлены в 
Общество Красного Креста, 

которое помогает самым неза-
щищенным слоям населения.

Наталья Кирилова, руко-
водитель компании «Аквелит» 
в составе бизнес-миссии – де-
легации Томской торгово-про-
мышленной палаты – недавно 
посетила Индонезию.

– Представлять россий-
ские медицинские технологии 
на зарубежном рынке очень 
трудно. Это связано с не-
сколькими факторами: сейчас 
во всем мире потенциальных 
инвесторов в первую очередь 
интересуют проекты, свя-
занные с IT-технологиями, 

альтернативной энерге-
тикой, проблемами пе-
реработки нефти. Всегда 
приходится сталкивать-
ся с недоверием к новым 
изделиям медицинского 
назначения: чтобы пре-
одолеть этот барьер, 
необходимо доказать, 
что продукт реально ра-
ботает, – рассказывает 
Наталья Витальевна.

Начало. Окончание на 
с. 4
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В Институте химии нефти СО 
РАН прошла VI Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Добыча, подготовка, транспорт 
нефти и газа», участниками которой 
стали ученые из научно-исследова-
тельских институтов и вузов, пред-
ставители отраслевых институтов 
и производственных компаний. В 
рамках конференции обсуждались 
актуальные и новые для нефтега-
зодобывающей отрасли тенденции. 
Участие в ее работе приняли специ-
алисты из 12 российских городов, а 
также из Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Вьетнама и Сербии. 

 Сообщение Сергея Ивановича 
Панычева, председателя комитета 
по работе с предприятиями нефте-
газового комплекса департамента 
по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса 
Администрации Томской области 

было посвящено 
нефтегазодобы-
вающему ком-
плексу в нашем 
регионе.

– В насто-
ящее время на 
территории 
области на-
ходятся 126 
месторождений 
нефти и газа, 
на 56 из них до-
быча ведется в 
промышленных 
масштабах, 
более 40% всех 
ресурсов до-

бывается малыми предприятиями. 
В отрасли слабо организован ме-
ханизм внедрения новых научных 
разработок: у предприятий отсут-
ствует целевое финансирование на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, – отметил 
С.И. Панычев.

С интересным докладом вы-
ступил редактор журнала Oil & Gas 
Journal Russia Александр Мордюк. 
Это издание выпускается по лицен-
зии одноименного американского 
издания, существующего уже сто 
лет. Доклад был посвящен «сланце-
вой революции». До недавнего вре-
мени газовики игнорировали слан-
цевое направление, потому что этот 
газ имеет сложный компонентный 
состав, его добыча сопряжена с це-
лым рядом трудностей. Однако си-
туация в корне изменилась, можно 

сказать, что назрел настоящий про-
рыв в этой области. В США доля до-
бычи сланцевого газа приблизилась 
к 40% от общего объема добываемо-
го газа. Это существенно изменило 
мировые рынки. Например, отло-
жен запуск газового месторождения 
в Баренцевом море, которое было 
ориентировано на североамерикан-
ские рынки, не в полную мощность 
работает газопровод «Нордстрим». 
Сланцевая революция свершилась, 
но, к сожалению, не в России. 

В своем пленарном докладе 
Л.К. Алтунина, директор ИХН СО 
РАН, отметила, что для нашей стра-
ны сейчас весьма актуальным явля-
ется создание технологий, позволя-
ющих сделать более эффективной 
добычу углеводородного сырья. 
Нефть остается основой мирового 
топливно-энергетического баланса 
и главным источником сырья для 
химической и нефтехимической 
промышленности. Анализ сырьевой 
базы России показывает, что невоз-
можно решить проблему ее воспро-
изводства только за счет открытия 
новых месторождений. Существен-
но ухудшается структура запасов, 
увеличивается доля трудноизвле-
каемых и нетрадиционных ресур-
сов. Трудноизвлекаемые нефти по 
своим физико-химическим харак-
теристикам являются в основном 
высоковязкими, тяжелыми и высо-
козастывающими нефтями. Запасы 
тяжелых и высоковязких нефтей в 
несколько раз превышают запасы 
легких и маловязких нефтей (810 и 

162 млрд тонн соответственно). В 
России доля трудноизвлекаемых за-
пасов нефти постоянно растет и для 
их эффективного освоения и даль-
нейшего увеличения добычи нефти 
необходимо создание и широко-
масштабное применение в отрасли 
современных технологий.

 Cамыми распространенными 
методами увеличения нефтеотдачи 
на месторождениях высоковязкой 
нефти являются тепловые мето-
ды – вытеснение нефти паром, 
циклическая закачка пара в пласт. 
Паротепловое воздействие является 
эффективной, но технологиче-
ски сложной и высоко затратной 
системой разработки. В пласт за-
качивается водяной пар, благодаря 
чему нефть разогревается и раз-
жижается, в результате чего степень 
ее извлечения повышается. Другой 
метод – пароциклический: пар 
закачивается через добывающие 
скважины, добыча начинается по-
сле прогрева пласта и ведется до тех 
пор, пока скважина «не остынет» и 
затем повторяется следующий цикл. 
С каждым новым циклом растет 
обводненность добываемой продук-
ции – увеличивается содержание 
воды в составе добываемой жид-
кости. Увеличить эффективность 
паротеплового воздействия можно 
путем применения гелеобразующих 
и нефтевытесняющих композиций, 
длительное время сохраняющих и 
регулирующих в пласте комплекс 
свойств, оптимальный для целей 
нефтевытеснения. 

В Институте в течение ряда лет 
изучаются физико-химические и 
гидродинамические аспекты вну-
трипластовой генерации гелей. 
Гелеобразующие системы в по-
верхностных условиях являются 
маловязкими водными растворами, 
в пластовых – превращаются в 
гели, которые способны блокиро-
вать «промытые» участки пласта, 
что приводит к увеличению охвата 
пласта паром, а нефтевытесняющие 
композиции обеспечивают допол-
нительное вытеснение нефти. Соз-
данные в ИХН такие композиции, 
как ГАЛКА и НИНКА, успешно за-
рекомендовали себя на практике и 
используются как отечественными, 
так и зарубежными компаниями.

На конференции Любовь 
Константиновна представила и 
новые композиции – ИХН-ПРО и 
ИХН-ПРО(к). ИХН-ПРО является 
уникальной композицией с регу-
лируемыми физико-химическими 
свойствами, что делает ее универ-
сальной – она работает в широком 
диапазоне температур и минерали-
зации пластовых вод. Температура 
замерзания композиции – минус 
50 градусов: это очень значимо для 
месторождений северных регионов. 
Лабораторные испытания показа-
ли, что нефтеотдача увеличивается 
на 20%. Другая новинка – ИХН-
ПРО(к) – кислотная композиция, 
она незаменима в условиях карбо-
натных коллекторов. Этими ком-
позициями уже заинтересовались 
партнеры из Республики Коми, НК 
«ЛУКОЙЛ» и Татарстана, плани-
руется проведение промышленных 
испытаний. 

Иван САВЕЛЬЕВ

Êàê ïîìîæåò íåôòÿíèêàì ÈÕÍ-ÏÐÎ?
Разведанных запасов высоковязких трудноизвлекаемых нефтей и битумов в несколько раз больше, чем запасов нефтей легкой 
и средней вязкости, поэтому именно сейчас нужно разрабатывать новые и совершенствовать уже имеющиеся технологии, связанные 
с добычей такого «проблемного» сырья.

– С момента создания предприятие имеет 
тесные связи с ИМКЭС СО РАН. Более поло-
вины наших сотрудников (всего в штате ком-
пании – 50 человек) – это специалисты, рабо-
тающие в институте. В «Сибаналитприборе» 
представлена вся технологическая цепочка, 
необходимая для создания промышленного 
образца продукта: это конструкторы, тех-
нологи, инженеры, рабочие, – рассказывает 
Владимир Корольков, зам. директора пред-
приятия, замдиректора ИМКЭС СО РАН 
по инновационной деятельности. – На се-

годняшний день ситуация такова, что иметь 
такую цепочку в штате научного учреждения 
невозможно, поэтому вывести разработку 
на рынок, пройти путь от перспективного 
научного результата до конкретного образца 
можно только с помощью сотрудничества 
институтов с инновационными компаниями.

Одним из самых востребованных про-
дуктов компании являются автоматические 
метеорологические комплексы различной 
модификации. Они предназначены для 
автоматических измерений и регистрации 
значений основных метеорологических па-
раметров: скорости и направления горизон-
тального вертикального ветра, температуры 
воздуха, относительной влажности воздуха, 
атмосферного давления, интенсивности и 
структуры атмосферных осадков, темпера-
туры грунта и передачи измеренных мете-
оданных в центр обработки информации 
для оперативной регистрации и дальнейшей 
обработки в соответствии с задачами поль-
зователей.

В 2007 году прибор был принят на снаб-
жение вооруженных сил РФ. Попасть на этот 
рынок, преодолеть все межведомственные 
барьеры и долгие разрешительные процеду-
ры – это очень долгий и трудный путь. 

– Оборонное ведомство – один из наших 
главных заказчиков, отношения с которым 
выстраиваются весьма не просто. Главная 
проблема заключается в том, что плачевным 
итогом работы предыдущего министра обо-
роны РФ стал полный развал всей системы 
госзаказа, – продолжает свой рассказ Влади-
мир Александрович. – В настоящее время он 

выполняется лишь на 50–60% при том, что 
финансирование на его реализацию отпуще-
но в полном объеме. Поэтому в течение по-
следних лет у нас были сложности в плани-
ровании деятельности предприятия. Сейчас 
ситуация начинает медленно выправляться, 
хочется верить, что она станет стабильной.

Несмотря на это, «Сибаналитприбор» – 
одна из самых крупных компаний и по коли-
честву сотрудников, и по годовому обороту. 
Спасло ситуацию то, что в период неясности 
с оборонкой метеокомплексы были закупле-
ны и структурами МЧС, а также поставлены 
за рубеж по линии Рособоронэкспорта.

Другим направлением деятельности ком-
пании является создание газоанализаторов 
для экологического контроля. Специально 
для этого ООО «Сибаналитприбор» совмест-
но с ИМКЭС СО РАН учредили предприятие 
ООО «СКБ «Академприбор». В настоящее 
время ведутся работы по созданию специ-
ального газоанализатора для определения 
состава компонентного газа. Основными 
заказчиками являются дочерние компании 
«Газпрома». Специалистам инновационных 
предприятий потребовалось почти два года, 
чтобы добиться заключения договоров на 
проведение опытно-конструкторских работ.

ООО «Сибаналитприбор» является ре-
зидентом особой экономической зоны. Что 
реально это дает?

– Рекламные буклеты выглядят всегда 
очень заманчиво. Они обещают льготы по 
налогу на прибыль, уменьшение отчислений 
по соцстраху, выгодные условия аренды и 
возведения своего здания. Да, действительно, 

все эти отчисления становятся меньше. Мы 
пока не рассматриваем вопрос о собствен-
ном здании, а ставка аренды в зоне выше, 
чем в институте. Но для получения лицензии 
Минобороны нам нужна долговременная 
аренда: институты таковую предоставить 
не могут, все договоры заключаются на год. 
Поэтому главный плюс – это решение про-
блем с лицензией. Серьезный минус – про-
блемы с таможенным контролем, с этим мы 
сталкиваемся каждый раз при ввозе деталей, 
необходимых для производства, – считает 
В.А. Корольков.

 Другая трудность – следование тому биз-
нес-плану, который и послужил пропуском 
в число резидентов. Дело все в том, что 
«Сибаналитприбор» решил расширить про-
филь своей деятельности, дополнив его 
оказанием инжиниринговых услуг – услуг по 
макетированию, прототипированию иннова-
ционных разработок, созданию всей необхо-
димой технической документации. Этот сег-
мент рынка может быть весьма востребован, 
основной заказчик – малые предприятия, 
имеющие идею, но не обладающие должной 
базой – специалистами и приборами. Сейчас 
компании приходится заново проходить 
процедуру утверждения бизнес-плана 
в Минэкономразвития РФ.

– Хотя сейчас на государственном уровне 
и говорится о значимой роли инновацион-
ной экономики, вся российская действитель-
ность говорит обратное. У нас отсутствует 
выстроенная система поддержки иннова-
ционных предприятий, а структуры вроде 
особых зон, «Сколково» являются лишь не-
кими образцово-показательными очагами. 
В лихие 90-е было гораздо легче продвигать 
инновационные разработки, сейчас же на 
своем пути приходится встречать все больше 
различных барьеров, – отметил в завершение 
мой собеседник.

 Кто-то может не согласиться с этим мне-
нием, главное чтобы у каждого была возмож-
ность высказаться, и страницы газеты могут 
стать площадкой для такого диалога. 

Ольга БУЛГАКОВА

Сделано в ТНЦ СО РАН

Êàïðèçíàÿ «îáîðîíêà»
В этом номере «Академического проспекта» мы продолжаем знакомство с малыми инновационными компаниями, чья деятель-
ность тесно связана с нашими академическими институтами. На этот раз наша рубрика посвящена ООО «Сибаналитпри-
бор». Эта компания была официально учреждена в 2000 году, на 10 лет предвосхитив 217-й Федеральный закон. На самом деле 
она появилась еще на десять лет раньше, в конце 80-х, когда в ИМКЭС СО РАН был создан кооператив «Электрооптика». 
Получается, что компания действует уже более 30 лет. С самого начала главным направлением деятельности стала разра-
ботка и внедрение различных систем и комплексов для измерения физических параметров атмосферы и газоанализа.
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Совещание началось спленарного 
доклада чл.-корр. РАН Михаила Все-
володовича Кабанова. 

– Вопросы прогнозирования кли-
мата являются весьма сложными. 
Во-первых, региональные особенно-
сти климатических и экологических 
процессов очень разнообразны, и они 
требуют синхронизации и ведения 
территориально совмещенного мо-
ниторинга. Во-вторых, на климат 
оказывают постоянное воздействие 
множество глобальных и региональ-
ных факторов, в том числе и антро-
погенных, они постоянно меняются 
и нуждаются в инструментальном 
контроле – наземном и аэрокосмиче-
ском. 

Западная Сибирь с точки зрения 
взаимосвязанных климатических и 
экологических процессов является 
уникальным регионом: она равно-
удалена от Тихого и Атлантического 
океанов, а с учетом орографического 
и арктического факторов выполняет 
роль некого коридора для меридио-
нального переноса воздушных масс. 
Кроме того, на территории Западной 
Сибири «работают» такие регио-
нальные факторы, как Сибирский 
максимум (антициклон) и Большое 

Васюганское болото.
Сибирский макси-

мум является самым 
активным из пяти 
известных климатиче-
ских центров действия 
в Северном полушарии. 
Результаты анализа 
накопленных данных 
показали, что его ак-
тивность наибольшая 
в зимние месяцы и 
устойчиво сохраняется 
в последние 120 лет. 

Не менее важным региональным 
фактором, оказывающего влияние 
на глобальное изменение климата, 
является Большое Васюганское боло-
то. Кстати, сейчас рассматривается 
заявка о включении этого болота 
в список уникальных природных 
объектов ЮНЕСКО, запланировано 
создание Федерального природного 
заповедника. Роль этого крупнейшего 
в мире болота состоит в сглажива-
нии сезонных колебаний природных 
температур, влиянии на гидроло-
гический режим всей территории 
Оби и ее притоков, регулировании 
содержания парниковых газов в 
атмосфере. В то же время торфоза-
лежи Большого Васюганского болота 
являются исторической летописью 
колебаний климата. Эти колебания за 
период 8 тысяч лет были исследованы 
в ИМКЭС СО РАН (Т.А. Бляхарчук и 
Ю.И. Прейс) с помощью различных 
методов: споро-пыльцевой анализ 
ботанических компонентов, которые 
фиксируют изменения климата, а 
также изучение других биоиндика-
торов и минералогического состава 
торфов (оказалось, что раковинная 
амеба также является отличным ин-

дикатором торфонакопления). По 
результатам этих исследований кли-
мата в прошлом выделены четыре 
волны колебаний климата высокого 
порядка, сопровождаемые более 
мелкими периодами потепления и 
похолодания, и окончание текущей 
волны теплого и влажного климата в 
настоящее время.

На юбилейном Сибирском со-
вещании, поддержанном грантом 
РФФИ в статусе российской конфе-
ренции, было заслушано 133 устных 
доклада из 12 регионов России, а 
также из Казахстана и Украины. 
В рамках конференции прошли так-
же «круглые столы», координирую-
щие работу научных коллективов по 
интеграционным проектам СО РАН.

Важная особенность конфе-
ренции состояла в том, что заслу-
шанные доклады были в большей 
мере посвящены анализу влияния 
природных региональных факторов 
на климатические и экосистемные 
изменения. Столь популярная ранее 
гипотеза о воздействии на глобаль-
ное потепление антропогенного 
фактора, связанного с увеличением 
содержания парниковых газов, утра-
тила свою актуальность. Факты о 
похолодании в ряде регионов плане-
ты и в некоторые сезоны года вновь 
поставили вопрос о необходимости 
новой научной парадигмы по мони-
торингу и моделированию наблюда-
емых климатических и экологиче-
ских процессов с учетом их разной 
скорости в разных регионах.

 Ольга БУЛГАКОВА

×òî ïðîèñõîäèò ñ êëèìàòîì?
Каким станет наш климат через несколько десятков лет, каким он был несколько тысяч лет назад, каким 
образом антропогенные факторы влияют на глобальные процессы, происходящие в природе? Эти вопросы рас-
сматривались на юбилейном – «X Сибирском совещании по климато-экологическому мониторингу», которое 
прошло в  Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.

Форум

15 октября в конгресс-центре «Рубин» состоялось 
торжественное открытие Томского межрегиональ-
ного форума «Экология–XXI век». Таким образом, 
делегаты и конференции, и форума приняли участие 
в работе сразу двух мероприятий. Перед началом 
пленарного заседания в фойе была развернута вы-
ставка-ярмарка региональных программ, технологий, 
оборудования, материалов в области экологической 
безопасности, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. На ней были представле-
ны реально действующие разработки трех томских 
академических институтов – ИОА СО РАН, ИМКЭС 
СО РАН и ИХН СО РАН.

Открывая форум, Владимир Алексеевич Крутиков, 
директор ИМКЭС СО РАН, отметил, что главная 
задача – это обозначить некий срез проблем и 
попытаться предотвратить их возникновение. На 
форуме было представлено несколько пленарных 
докладов. С.Н. Кирпотин, проректор ТГУ по 
международной деятельности, сообщил о роли Западной 
Сибири в регулировании глобального климата. Чл.-
корр. РАН В.В. Зуев, зам. директора ИМКЭС СО РАН 
по научной работе посвятил свой доклад роли серийных 
эксплозивных извержений вулканов в геосферно-
биосферных изменениях – сокращении ледового 
покрова Северного ледовитого океана. С.Н. Горошкевич, 
зав. лабораторией дендроэкологии ИМКЭС СО РАН, 
рассказал о проблемах ведения хозяйства в кедровых 
лесах Западной Сибири. Его выступление коренным 
образом меняет существующие представления о том, 
как должно относиться к лесу, что следует считать для 
него благом, а что вредом.



Сергей Николаевич Горошкевич, зав. 
лабораторией дендроэкологии ИМКЭС СО 
РАН, видит причины этого в том, что вся 
существующая лесохозяйственная система 
игнорирует естественные закономерности 
развития кедровых лесов и тем самым це-
ленаправленно разрушает природные эко-
системы. 

Сегодня во всем мире сделана ставка на 
полуестественные, частично ухоженные и 
условно регулируемые леса. В результате 
лес теряет способность к саморегуляции и 
самовоспроизводству, не приобретая при 
этом черты плантации или парка. Он пре-
вращается в нечто среднее между загажен-
ной природой и запущенным огородом. 

 Простой пример. Традиционно счи-
тается, что пожар – есть величайшее зло 
для лесных массивов, что лес нуждается в 
защите от этого бедствия. Но… как это ни 
парадоксально, 99% продуктивных запад-
но-сибирских кедровников – это именно 
первое послепожарное поколение. Значит, 
если мы в течение 200 лет будем эффектив-
но защищать лес от пожаров, то на терри-
тории Западной Сибири не останется ни 
одного продуктивного кедровника. Другой 

пример – это рубка леса. Если переиначить 
известное выражение «казнить нельзя по-
миловать», то получится: рубить нельзя 
беречь. Где поставить запятую? На первый 
взгляд, она так и просится после слова 
«нельзя», но и здесь все не так просто.

– Кедр под кедром не возобновляется. 
Если кедровник не срубить вовремя, когда 
он уже оставил обильное и полноценное 
потомство, то на его месте образуется за-
болоченный низкопродуктивный лес, доля 
кедра в котором невелика. Если же его 
срубить, то на вырубке поселится береза, а 
под ней – новое поколение кедра: обильное 
и во всех отношениях полноценное. Такие 
насаждения называются потенциальными 
кедровниками. Береза – «нянька кедра» – 
погибнет лет через пятьдесят, «подсушив» 
почву и обогатив ее гумусом. Кедр к этому 
времени наберет силу, пройдет полный 
цикл естественного отбора, сформирует 
продуктивное и устойчивое, полноценное 
во всех отношениях дерево.

 Если в течение долгого времени не 
будет производиться рубка леса и не бу-
дет лесных пожаров, то через 200–300 
лет Западная Сибирь превратится в одно 

сплошное болото. Зачем нам это? Рубить 
лес нельзя выборочно. Такая рубка всегда 
сопряжена с отрицательной селекцией: 
хорошие деревья рубят, плохие оставляют. 
Рубить лес надо исключительно сплошь, 
разумеется не большими квадратами, а уз-
кими лентами, – продолжает свой рассказ 
Сергей Николаевич.

Другой полемичный вопрос: насколько 
оправдано комплексное использование ке-
дровника, когда его пытаются обобрать «до 
последней нитки» – до единого ореха? Как 
правило, в завершении заготовительного 
сезона на новостных лентах появляются 
пронизанные гордостью сообщения о том, 
сколько тонн ореха удалось нынче загото-
вить. 

– Кедровый промысел, когда человек с 
дубиной приходит в естественные насажде-
ния, нещадно колотит несчастные деревья, 
а орех уносит из природы для того, чтобы 
съесть, – это пережиток каменного века, 
когда основными занятиями людей были 
охота и собирательство. Заготовка ореха – 
губительна для кедровой формации. В есте-
ственном лесу нет и не может быть никако-
го «ореха», а есть лишь семена как средство 

воспроизводства вида. Расточительность 
не свойственна природе. Каждый вид про-
изводит ровно столько семян, сколько не-
обходимо ему для выживания. Иными сло-
вами, у него нет ни одного лишнего семени, 
которое можно было бы изъять без ущерба. 
Промышленная заготовка семян ведет к 
тому, что естественный отбор недополучает 
материал, следовательно, потомство оказы-
вается менее конкурентоспособным в борь-
бе за существование. Изъятие кедровых 
семян из природы – вопиющее безобразие: 
это все равно, что собирать яйца в период 
гнездования птиц и потрошить рыбу в пе-
риод нереста. А ведь кедр – это не просто 
какой-то «рядовой» вид. Это основной ле-
сообразователь. Да и семена его – не только 
средство возобновления, но и «базовый» 
кормовой ресурс для всей лесной фауны.

Еще одна лесная якобы аксиома: за ле-
сом надо ухаживать. Вот березняк с подро-
стом кедра. Мы вырубаем березу, освобож-
даем кедр. Он бурно растет и развивается, 
формирует очень привлекательный на вид и 
продуктивный кедровник типа припоселко-
вого. Это традиционно считается положи-
тельным примером воздействия человека 
на природу. Однако устойчивость многих 
деревьев в таких кедровниках существенно 
понижена. Таежные кедровники живут по 
300–350 лет, припоселковые начинают рас-
падаться уже в возрасте 150 лет. Почему? В 
естественном кедровнике до плодоношения 
доживают только лучшие деревья, в припо-
селковом – почти все. 

Начало. Окончание на с. 4

Êðàñîòà íå äëÿ âñåõ, 
èëè êåäðîâàÿ ñòîëèöà áåç êåäðîâ?
Россия – это, без преувеличения, страна кедра: при ее общей площади 17 млн кв. км общий ареал трех российских видов – кедра 
сибирского, кедра корейского и кедрового стланика – составляет примерно 10 млн кв. км. Это примерно 95% от мирового аре-
ала. Томск – кедровая столица России: по площади кедровых лесов Томская область занимает первое место в России. Казалось 
бы, мы должны быть лидерами в вопросах организации и ведения кедрового хозяйства. Однако этого не происходит. Почему?
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Êâàäðàòèê íàäåæäû

Окончание. Начало на с. 1
Невзирая на эти сложности, компания успешно покоря-

ет новые горизонты. Азиатский медицинский рынок – один 
из самых динамично развивающихся, вписаться туда – стра-
тегически важно. 

– В настоящее время нами готовится так называемый 
«паспорт проекта»: это новая программа Минэкономраз-
вития РФ. Суть его состоит в следующем: в документе со-
держатся описание товара и примерные рынки его сбыта. 
Далее эти проекты направляются в Торговые представи-
тельства РФ разных стран, которые оказывают содействие 
в дальнейшем продвижении продукта на рынок, – отметила 
Наталья Витальевна. – Результатом миссии стал интерес со 
стороны индонезийских партнеров. Нам предстоит решить 
две значимые проблемы – способы стерилизации материа-
лов в этой стране и прохождение процедуры сертификации. 
Ранее, следуя подобным путем, компании удалось наладить 
контакты с партнерами из Вьетнама (там уже получены все 
разрешительные документы) и Йемена. Хотелось бы отме-
тить, что наша принципиальная позиция – продавать толь-
ко продукт, но не технологию.

Удается продвинуться и на постсоветском пространстве, 
речь идет об Украине. Но, конечно же, заветное желание 
любой перспективной российской компании – попасть на 
европейский рынок, найти на нем свой сегмент. Это весьма 
«крепкий орешек»: препятствием является не только очень 
высокая конкуренция, но и сложные процедуры сертифика-
ции продукции. Например, в Европе любой товар медицин-
ского назначения может поступить в продажу только тогда, 
когда на нем имеется особая маркировка – своего рода знак 
безопасности. Ее получение стоит весьма дорого. 

Продукция «Аквелита» заинтересовала одну из сло-
венских компаний, которая специализируется на произ-
водстве перевязочных материалов и средств гигиены. Уже 
ведутся переговоры по развитию двух направлений – соз-
дание средств ранозаживления и использование томской, 
качественной новой технологии для выпуска ежедневных 
средств женской гигиены. Сейчас ведется процесс сбора 
технической документации и необходимых сертификатов. 

Еще один неожиданный поворот темы – применение 
повязок в сфере ветеринарии, в том числе и для быстрого 
заживления ран у дорогих скаковых лощадей, на которых в 
букмекерских конторах ставятся очень крупные суммы. Мо-
гут они помочь и другим, меньшим по размеру животным. 

Повязка – это настоящий «квадратик надежды», «палоч-
ка-выручалочка», которая облегчит страдания кого-то (и 
не важно, кто это – человек или животное) и подарит шанс 
повысить качество жизни. 

Иван САВЕЛЬЕВ

Поэтому в последнем случае любой 
неблагоприятный фактор, например 
слабая засуха, вызывает необратимые по-
следствия. Человек ухаживал за кедром 
и тем самым помогал выжить «дефек-
тивным» генотипам. В уходе нуждаются 
только слабые и больные биологические 
объекты, в сущности «инвалиды». Соот-
ветственно, уход, примененный к полно-
ценным, здоровым популяциям, нарушая 
естественный ход конкуренции и отбора, 
приносит популяции огромный вред. Если 
такой уход проводить систематически, из 
поколения в поколение, то со временем 
окажется, что лес состоит из одних «ин-
валидов», которые уже не могут жить без 
постоянного ухода и даже при этом балан-
сируют на грани жизни и смерти. 

Искусственное лесовосстановление 
в лесной зоне, где мы живем, обычно ни 
к чему: лес тут отлично возобновляется 
сам. Тем не менее, как только у лесного 
хозяйства появляются деньги, оно на-
правляет их на интенсивные технологии 
выращивания посадочного материала: 
строятся гигантские теплицы, чтобы 
этот посадочный материал рос быстрее 
и выглядел красиво. Это было бы смеш-
но, если бы не было грустно. Набор си-
бирских генотипов попадает в климати-
ческие условия влажного тропического 
леса. В этих условиях он проходит пер-
вый, самый важный этап естественного 
отбора. Ясно, что выживают при этом 
совсем не те сеянцы, которые нужны 
естественному сибирскому лесу. Если 
мы хотим, чтобы от лесных культур 
была хоть какая-то польза, то в каждом 
участковом лесничестве, занимающемся 
посадкой кедра, должен быть свой ми-
кропитомник, где в условиях, прибли-
женных к естественным, выращивался 
бы местный посадочный материал. 

А генетическое улучшение лесов!? 
Его идея проста: абсолютное большин-
ство естественных насаждений при-
знаются плохими, непродуктивными, 
некачественными, нуждающимися в це-
ленаправленном изменении генотипи-
ческого состава. Это театр абсурда. Если 
все местные естественные насаждения 
ценных древесных пород заменить се-
лекционными, то говорить об устойчи-
вости лесов уже не придется. Они будут 
не более устойчивы, чем сельскохозяй-
ственные культуры и, соответственно, 
смогут существовать только в условиях 
беспрерывной «прополки», подкормки, 
укрытия от погодных катаклизмов и 
других мер ухода.

Очевидно, что природные лесные 
экосистемы надо оставить в покое. Из 
них можно по-умному изымать ство-
ловую древесину. Иначе она сгорит 

или сгниет, обогатив 
атмосферу совершенно 
ненужными ей парни-
ковыми газами. Восста-
новятся же они сами, и 
тем лучше, чем меньше 
мы будем им помогать. 
Попытки ухаживать за 
естественными насаж-
дениями и проводить их 
генетическое улучшение 
бессмысленны в своей 
основе, а их практиче-
ское воплощение есть 
диверсия против приро-
ды как среды обитания 
человека. 

Это вовсе не оз-
начает, что все иссле-
дователи-лесоводы и 
селекционеры работали 
зря. Напротив, именно 
результаты их исследо-
ваний призваны снять 
противоречие между 
необходимостью сохра-

нения природы и растущими потребно-
стями человечества в лесных продуктах. 
Нужно только перейти от первобытного 
собирательства к цивилизованному 
земледелию, т.е. изъять из природы не-
которую часть земель и организовать на 
них интенсивное выращивание полез-
ных растений. В сельском хозяйстве это 
сделано уже давно, более десяти тысяч 
лет назад. Остается только применить 
этот же принцип к лесному хозяйству: 
провести предельно четкую границу 
между природными экосистемами и 
плантационным хозяйством. Планта-
ционное хозяйство на «выведенных из 
природы» землях предполагает макси-
мальную интенсификацию как залог 
высокой эффективности. Вот в этом-то 
хозяйстве человеку и следует показать, 
на что он способен в деле преобразова-
ния природы. 

Что же выращивать на плантациях? 
Исключительно сортовой материал. 
Приведем простой пример. В наших 
лесах широко распространена земля-
ника. Однако нет никакого 
смысла брать ее из природы 
и выращивать в огороде: 
продуктивность дикого 
вида слишком низкая. 
Для культивирования ис-
пользуют высокопродук-
тивные сорта – результат 
длительной и интенсивной 
селекции. Для выведения 
сорта даже у однолетних 
сельскохозяйственных рас-
тений требуется несколько 
лет. Селекционная работа 
с деревьями – значительно 
сложнее. Однако глаза бо-
ятся – руки делают...

В научном стационаре 
«Кедр» ИМКЭС СО РАН 
собрана богатейшая гене-
тическая коллекция – все 
виды кедровых сосен, 
десятки климатических 
и почвенных экотипов, 
сотни клонов. Все эти 
опытные объекты обеспе-
чены уходом и режимными 
наблюдениями. Селекция 
кедра ведется давно и уже 
принесла первые плоды по 
трем основным направлениям: быстро-
растущие сорта для плантационных 
культур, высокоурожайные сорта для 
промышленных орехоплодных планта-
ций, декоративные сорта для ландшафт-
ного дизайна. 

Если говорить о первом направле-
нии, то есть клоны, у которых годовой 

прирост в высоту составляет 60–70 см 
при идеальном качестве ствола. На-
личие таких клонов опровергает рас-
пространенное мнение о том, что кедр 
растет медленно и не перспективен для 
плантационной культуры. 

По второму направлению резуль-
таты еще лучше. Некоторые клоны об-
ладают просто удивительной урожайно-
стью. Уже в возрасте 5–10 лет в их кроне 
трудно найти веточку, на которой бы не 
было шишек. Есть клоны, которые кро-
ме обильного плодоношения имеют еще 
и замедленный рост. Все это – отличная 
основа для введения кедра в культуру 
как орехоплодной породы. Сейчас, ког-
да многие бесхозные поля зарастают 
березой и осиной, плантационное ке-
дровое хозяйство на этих землях могло 
бы стать отличной альтернативой хо-
зяйству сельскому. 

Увы, ни первое, ни второе направ-
ления не востребованы обществом. Ни 
у государства, ни у частного капитала 
нет ни малейшего желания вкладывать 
средства в эти проекты. Ведь отдача от 
них будет не раньше, чем через несколь-
ко десятилетий. У нас, к сожалению, нет 
людей, способных смотреть так далеко 
вперед. 

– Третье направление – селекция 
декоративных сортов – самое востре-
бованное. И нельзя считать его менее 
значимым. Ведь кедр – это не только 
кубометры древесины или тонны ореха. 
«Красота спасет мир»: сказал в свое вре-
мя Ф.М. Достоевский устами одного из 
самых главных героев романа «Идиот» 
князя Л.Н. Мышкина. Вот и у наших 
людей постепенно появляется желание 
украсить свою жизнь. Это замечательно, 
– завершает нашу беседу Сергей Горош-
кевич. – У нас есть совершенно новые, 
очень красивые, абсолютно устойчивые 
клоны. Они широко распространены в 
усадьбах состоятельных людей, хозяев 
жизни. Я много раз предлагал том-
ским чиновникам различного уровня 
украсить наш город этим достижением 
томской науки, придав ему тем самым 
«необщее» выражение лица. Однако воз 

и ныне там: в доступных для просто-
го народа общественных местах у нас 
по-прежнему растут лишь невразуми-
тельные дешевые кусты. Ау, меценаты и 
патриоты!

Ольга БУЛГАКОВА

Äîì ó÷åíûõ ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ 
ïðèãëàøàåò
Êàæäûé âòîðíèê ïðîâîäÿòñÿ óæå ñòàâøèå òðàäèöèåé êîí-
öåðòû â ðàìêàõ áåñïëàòíîãî ìóçûêàëüíîãî àáîíåìåíòà.

26 íîÿáðÿ â 19.00 – ñ íîâîé ïðîãðàììîé ðóññêèõ ðîìàí-
ñîâ è äæàçîâûõ ñòàíäàðòîâ âûñòóïèò Àíäðåé Èíîçåìöåâ, 
ñîòðóäíèê ÈÔÏÌ ÑÎ ÐÀÍ.

3 äåêàáðÿ – ïðîãðàììó ïðåäñòàâèò âîêàëüíûé àíñàìáëü 
«ÄÅÆÀÂÞ» Ëþäìèëû Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî – õîðìåéñòå-
ðà, ìíîãî ëåò îòäàâøåãî õîðîâîé êàïåëëå ÒÃÓ.

10 äåêàáðÿ – âñòðå÷à ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòóäåíòàìè 
ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èì. Ýäèñîíà Äåíèñîâà. 

27 íîÿáðÿ â 17.00 – Äåíü Ìàòåðè. Â ïðàçäè÷íîé ïðîãðàì-
ìå: ÷åñòâîâàíèå ñàìûõ çàñëóæåííûõ ìàì, êîíöåðòíûå 
íîìåðà Òîìñêîãî ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èì. Ýäèñîíà 
Äåíèñîâà è âîñïèòàííèêîâ õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà 
Äîìà ó÷åíûõ Àêàäåìãîðîäêà – 
«Êóáèêè» (ðóêîâîäèòåëü Ëàðèñà Áûñòðèöêàÿ). 
Âõîä íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ ñâîáîäíûé. 

Óæå âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà ê íîâîãîäíåìó âå÷åðó. 
Îí ñîñòîèòñÿ 31 äåêàáðÿ â 22.00 (âõîä ïëàòíûé). 
Æåëàþùèå ìîãóò çàêàçûâàòü áèëåòû óæå ñåé÷àñ.

3 íîÿáðÿ ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ÒÍÖ ÑÎ 
ÐÀÍ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ê ñîæàëåíèþ, â ýòîì 
ãîäó óøåë èç æèçíè Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ùåãëîâ – 
÷åëîâåê, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó íàñòîëüíûé òåííèñ êàê 
âèä ñïîðòà ïîëó÷èë ðàçâèòèå â íàøåì ìèêðîðàéîíå. 
Íî ýòî íà÷èíàíèå ïðîäîëæèëà åãî äî÷ü – Ñâåòëàíà 
Âëàäèìèðîâíà Ùåãëîâà: îíà âåäåò ñåêöèþ â ñïîð-
òèâíîì çàëå Àêàäåìè÷åñêîãî ëèöåÿ. Ñ ýòîãî ãîäà 
ýòîò òðàäèöèîííûé òóðíèð áóäåò ïîñâÿùåí ïàìÿòè 
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à. Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé 
â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ïîáåäó îäåðæàë ÈÕÍ ÑÎ 
ÐÀÍ, íà âòîðîì ìåñòå – ÈÑÝ ÑÎ ÐÀÍ, à íà òðåòüåì 
– ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ. Â ëè÷íîì çà÷åòå ïîáåäèëè: Åâãå-
íèé Êðèâöîâ, ñîòðóäíèê ÈÕÍ ÑÎ ÐÀÍ, æèòåëü Àêà-
äåìãîðîäêà Ñåðãåé Ðÿáîâ è Îëüãà Ëåîíîâà, âíó÷êà 
Â.Í. Ùåãëîâà.



Êðàñîòà íå äëÿ âñåõ, 
èëè êåäðîâàÿ ñòîëèöà áåç êåäðîâ?
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