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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ РЕГИОНОВ 

(на при ме ре Но во си бир ско го на учно го цен тра СО РАН)

В статье рас смот ре ны пред по сыл ки со зда ния стра те ги чес ких пар т -
нерств в на учно-тех нологи чес кой сфе ре Рос сии и Си би ри и про бле мы,
с ко то ры ми оно со пря же но. По ка за ны виды стра те ги чес ких пар т -
нерств, ко то рые со зда ва ли орга ни за ции РАН и вузы с пред при я ти я ми
и орга на ми влас ти в ин те ре сах раз ви тия на учно-тех но ло ги чес кой де я -
тель нос ти и под го тов ки кад ров в суб ъ ек тах фе де раль ных окру гов. Вы яв -
ле ны осо бен нос ти ко о пе ра ции в рам ках меж дис цип ли нар ных и ин но ва ци -
он ных про ек тов Но во си бир ско го на учно го цен тра СО РАН, на прав лен ной
на по вы ше ние ре зуль та тив нос ти рос сий ской на уки и раз ви тие эко но ми -
ки Си би ри, для 20–30-лет не го го ри зон та раз ви тия. При ве де ны при ме ры
про ек тов в об лас ти би о ме ди цин ской, ин фор ма ци он ной, ге о ло ги чес -
кой, фи зи ко-тех ни чес кой и хи ми чес кой спе ци а ли за ции, ини ци и ро ван ных
ин сти ту та ми ННЦ, в ко то рых ожи да ет ся пар тне рство на учных
учреж де ний в меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ни ях. По ка за на не об хо ди -
мость со труд ни чес тва с цен тра ми кол лек тив но го по льзо ва ния и ин жи -
ни рин го вы ми цен тра ми на раз ных эта пах со зда ния тех но ло гий по лно го
цик ла. Ру ко во дство СО РАН и пра ви т ельство Но во си бир ской об лас ти
про ве ли экс пер ти зу и от бор на и бо лее мас штаб ных пер во о че ред ных про -
ек тов для под го тов ки об нов лен ных кон цеп ций раз ви тия СО РАН и ННЦ
(Ака дем городок 2.0). С уче том того, что этот на учный центр вой дет
в со став пи лот ной тер ри то рии Си би ри с вы со кой кон цен тра ци ей на уки,
об ра зо ва ния и про мыш лен нос ти, в статье пред ло же на струк ту ра основ -
ных орга ни за ци он ных эле мен тов схе мы управ ле ния фе де раль ным на -
учно-об ра зо ва тель ным и тех но ло ги чес ким цен тром в но во си бир ском
Ака демгородке. Ре ко мен до ва но про во дить оцен ку ре зуль та тив нос ти
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стра те ги чес ко го пар тне рства с по зи ций вы пол не ния про ек тов по лно го
ин но ва ци он но го цикла.

Клю че вые сло ва: на ука; стра те ги чес кое пар тне рство; Си бирь; ин но -
ва ци он ные про ек ты по лно го цик ла; на учные на прав ле ния; ННЦ СО РАН;
Но во си бир ская об ласть

В эко но ми ке Рос сии воп ро сы пар тне рства в на учно-тех но ло ги чес -
кой сфе ре (НТС) ста ли за но во рас смат ри вать ся в ходе ры ноч ных ре -
форм в эко но ми ке стра ны, и осо бен но по сле упраз дне ния в 1991 г. Го -
су да рствен но го ко ми те та по на уке и тех ни ке. Еще при мер но де ся ти -
ле тие ве ду щие на учные учреж де ния пы та лись со хра нять сло жив шу ю -
ся на учно-тех но ло ги чес кую ко о пе ра цию. Одна ко си ла ми од но го хо -
зя йству ю ще го суб ъ ек та, будь то учреж де ние на уки, вуз либо пред -
при я тие, тех но парк и т.д., ин но ва ци он ные про ек ты по лно го цик ла
(от идеи до ком мер ци а ли за ции) ста ло слож но осу ще ствлять в ко рот -
кие сро ки и с вы со кой эф фек тив нос тью. Пос ле 2000 г. со зда ние раз -
лич ных форм пар тне рства на уки, об ра зо ва ния, биз не са сти му ли ро -
ва лось на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях при под дер жке со
сто ро ны орга нов влас ти. Пер ма нен тно при ни ма лись по ста нов ле ния
и за ко ны, пред остав ля ю щие инстру мен ты для под дер жки пар тне р -
ства в НТС (суб си дии, гран ты и др.), в том чис ле на тер ри то рии от -
дель ных ре ги о нов [3; 6; 8; 9; 15]. Одна ко ин тег ра ция учас тни ков НТС
в рам ках цен тров транс фе ра тех но ло гий, тех но ло ги чес ких плат форм,
тех ни ко-внед рен чес ких зон, тех но пар ков и дру гих ин но ва ци он ных
струк тур не смог ла при нци пи аль но из ме нить по ло же ние Рос сии на
ми ро вых вы со ко тех но ло гич ных рын ках даже при зна чи тель ной за -
тра те го су да рствен ных средств [15]. В ходе ре фор мы Рос сий ской ака -
де мии наук, на ча той в 2013 г., ФАНО пред ла га ло уси лить воз мож нос -
ти стра те ги чес ко го пар тне рства за счет не ко то рых но вых форм орга -
ни за ции на учно-ис сле до ва те льских учреж де ний, в рам ках ко то рых
для это го про цес са воз ник нет но вый мо тив раз ви тия. Не ме нее ва жен
и про стра н ствен ный ас пект раз ви тия пар тне рства в НТС стра ны.
В свя зи с этим воз рос ла роль ака де ми чес кой на уки тех ре ги о нов, где
на учный по тен ци ал ко пил ся не один де ся ток лет, как в Си би ри, но при 
этом рез ко со кра ти лось ко ли чес тво от рас ле вых на учных  ин сти ту тов
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и про ек тных орга ни за ций. Дис ба ланс в стра те ги чес ком пар тне рстве
для вы пол не ния про ек тов по лно го цик ла час тич но устра нял ся за счет
кон так тов си бир ской и ев ро пей ской час тей НТС, а так же по сре дством 
на ла жи ва ния го ри зон таль ных свя зей и час тич ной ре ге не ра ции при -
клад ных ис сле до ва ний в ака де ми чес ких учреж де ни ях, ву зах, тех но -
пар ках в от дель ных суб ъ ек тах РФ. В час тнос ти, прак ти ку стра те ги -
чес ко го пар т не рства ву зов, на уки и про мыш лен нос ти в Том ской и Но -
во си бир ской об лас тях, ре ги о нах – ин но ва ци он ных ли де рах [1; 2],
пред по ла га ет ся рас ши рить в ин те ре сах ин но ва ци он но го раз ви тия
всей Рос сии и даль ней ше го осво е ния та ких тер ри то рий, как Арктика,
Си бирь, Даль ний Вос ток. По э то му эти два ре ги о на Си би ри в Стра -
те гии на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия (СНТР) Рос сии1 пред -
став ле ны в ка чес тве пи лот ных тер ри то рий с вы со кой кон цен тра -
ци ей на уки, об ра зо ва ния и про мыш лен нос ти.

В Прог но зе на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рос сии до 2030 г.
и го су да рствен ной про грам ме мер по раз ви тию в Рос сии пер спек тив -
ных от рас лей «На ци о наль ная тех но ло ги чес кая ини ци а ти ва» так же на -
ме че но ис поль зо вать раз лич ные виды пар тне рства в НТС [16]. Одна ко 
в на зван ных до ку мен тах, по на ше му мне нию, роль Рос сий ской ака -
де мии наук при раз ра бот ке при ори те тов на учно-тех но ло ги чес ко -
го раз ви тия не сколь ко за ту ше вы ва ет ся. Академии пред ло же но лишь
об осно вы вать при ори те ты фун да мен таль ных ис сле до ва ний. В то же
вре мя от ре ги о наль ных от де ле ний РАН, в час тнос ти от Си бир ско го
от де ле ния, по сту па ют ини ци а ти вы, ка са ю щи е ся но вой орга ни за ции
ин но ва ци он ных про ек тов по лно го цик ла с учас ти ем ака де ми чес ких
ин сти ту тов, что не ма ло важ но для ре а ли за ции СНТР и на учно-тех но -
ло ги чес ко го раз ви тия Си би ри как в об лас ти сквоз ных тех но ло гий, так
и в об лас ти но вых тех но ло гий для мо дер ни за ции тра ди ци он ных от -
рас лей и ин фрас трук ту ры.

В свя зи с этим за да ча на сто я щей статьи – вы яв ле ние пред по сы лок
для орга ни за ции пар тнер ских от но ше ний, воз ни ка ю щих в на учных
учреж де ни ях СО РАН и име ю щих боль шую зна чи мость для уси ле ния
фун да мен таль ных ис сле до ва ний в Рос сии и для уско ре ния вли я -
ния ре а ли за ции про ек тов в про рыв ных тех но ло ги чес ких на прав ле ни -
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ях на эко но ми ку Си би ри. Оста ет ся ак ту аль ной не об хо ди мость об об -
ще ния на и бо лее ти пич ных форм функ ци о ни ро ва ния воз ник ших и по -
тен ци аль ных пар тнерств учреж де ний об ра зо ва ния, на уки, биз -
нес-струк тур и орга нов влас ти в НТС в ре ги о нах, для того что бы, с од -
ной сто ро ны, вы я вить но вые чер ты стра те ги чес ко го пар тне рства
в усло ви ях про и зо шед ших круп ных из ме не ний в орга ни за ции на уки
и, с дру гой сто ро ны, по ка зать, что не из беж но сбли же ние на уки и ин -
дус трии для ре а ли за ции про стра нствен но го раз ви тия стра ны и Си би -
ри на но вой тех но ло ги чес кой осно ве.

Уни каль ное со че та ние на тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти на у -
ког ра да Коль цо во, Академгородка Но во си бир ско го на учно го цен тра,
Крас но об ска, ряда тех но пар ков еще в пре жние годы дало серь ез ное
осно ва ние для стра те ги чес ко го пар тне рства в НТС. Те перь в но вую
стра те гию раз ви тия Си би ри дол жна вой ти и но вая кон цеп ция раз ви -
тия СО РАН. В со от ве тствии с по ру че ни ем Пре зи ден та РФ от 7 мая
2018 г. клю че вое мес то в ней на пер спек ти ву до 2050 г. от ве де но раз -
ви тию ННЦ (Академгородка 2.0) как флаг ма на на уки в Си би ри. Это
при даст им пульс се те во му ин тег ра ци он но му вза и мо де йствию всех
на учных цен тров Си бир ско го от де ле ния РАН, что пред усмат ри ва ет ся 
ру ко во дством СО РАН при со зда нии его ин сти ту ци о наль ной мо де ли.

С по мощью кон тент-ана ли за ини ци а тив ных про ек тов ННЦ СО
РАН мы по ка жем, что раз ви тие прак ти ки стра те ги чес ко го пар тне р -
ства мо жет со ста вить кар кас для раз ра бот ки эко но ми чес ких ме ха низ -
мов вза и мо де йствия в НТС та ко го ме га ре ги о на, как Си бирь. Так же
при ве дем при ме ры от дель ных на учных на прав ле ний, важ ных для
фор ми ро ва ния го су да рствен ной про грам мы «На у ка» и при этом име ю -
щих зна чи мый по тен ци ал стра те ги чес ко го пар тне рства, пре жде все го
для на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия Си би ри.

Пред ла га ем (в по ряд ке об суж де ния) схе му ко ор ди на ции стра те ги -
чес ко го пар тне рства в Но во си бир ской об лас ти и ин тег ра тив ный под -
ход для оцен ки ре зуль та тив нос ти про ек тов с учас тни ка ми из раз ных
ве домств при со зда нии но вых про рыв ных тех но ло ги чес ких на прав ле -
ний. Но во си бир ской об лас ти при ори тет ность под дер жки про ек та со -
зда ния Академгородка но вой фор ма ции об ес пе чит ре аль ное функ ци о -
ни ро ва ние пи лот ной тер ри то рии в ин те ре сах са мой об лас ти, Си би ри
и Арктики.

Стра те ги чес кое пар тне рство в на учно-тех но ло ги чес кой сфе ре ре ги о нов
(на  при ме ре  Но во си бир ско го на учно го цен тра СО РАН)
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФОРМА
ОТНОШЕНИЙ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

По ня тие пар тне рства суб ъ ек тов по-раз но му трак ту ет ся как в сло -
ва рях, так и в на учной ли те ра ту ре. Нап ри мер, один из ран них биз -
нес-тер ми нов – «стра те ги чес кое пар тне рство» озна ча ет со труд ни чес т -
во од ной ком па нии с другой, бо лее круп ной и мощ ной, для дос ти же -
ния об щих эко но ми чес ких и стра те ги чес ких це лей2. Прин ци пы
и функ ции пар тне рства за креп ле ны в до го во рах о мно гос то рон нем со -
труд ни чес тве, ме мо ран ду мах о вза им ных на ме ре ни ях и др. Хотя в не -
ко то рых до ку мен тах чет ко ука за ны цели пар тне рства, не всег да при
этом ого ва ри ва ют ся фи нан со вые об я за т ельства и рис ки его учас тни -
ков. Вос поль зу ем ся ар гу мен та ци ей К.Г. Му рат ши ной, ко то рая рас -
смот ре ла со дер жа ние по ня тий «стра те ги чес кое пар тне рство» и «стра -
те ги чес кое вза и мо де йствие» при ме ни тель но к сфе рам меж ду на род -
ных от но ше ний, на уки, куль ту ры. По ее мне нию, опре де ле ние «стра -
те ги чес кое» под чер ки ва ет, что при вы стра и ва нии пар тне рства учи ты -
ва ет ся не об хо ди мость об ще го по ни ма ния его учас тни ка ми за мыс ла
со гла со ван ных де йствий на пер спек ти ву, со вмес тной по ста нов ки
цели и за дач, уче та ре сур сов и огра ни че ний, рис ков, раз ра бот ки ме ха -
низ мов, спо соб ных при нес ти успех, вы го ду. Вза и мо де йствие кон кре -
ти зи ру ет ся как час тный вид пар тне рства, т.е. «огра ни чен ное по вре -
ме ни и за да чам, со гла со ван ное де йствие. При вза и мо де йствии уро -
вень вза им ных об я за тельств пред по ла га ет ся ниже, чем при пар тне р -
стве. Кро ме того, оно не пред по ла га ет боль шой дли тель нос ти или по -
сто ян нос ти, мо жет осу ще ствлять ся спо ра ди чес ки» [11, с.15].

Да лее бу дем по ни мать стра те ги чес кое пар тне рство (СП) как стрем -
ле ние суб ъ ек тов – учас тни ков опре де лен но го вида де я тель нос ти (эко -
но ми чес кой, куль тур ной, на учно-тех ни чес кой, во ен ной и т.д.) под дер -
жи вать от но ше ния для дос ти же ния стра те ги чес кой цели, при но ся щей
боль ший эф фект от дол гов ре мен но го вза и мо де йствия, не же ли со су -
щес тво ва ние или со пер ни чес тво в ин сти ту ци о наль ной (ры ноч ной) сре -
де стра ны. Отно ше ния пар тне рства как вид учас тия в на учно-ис сле до -
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ва те льских и ин но ва ци он ных про ек тах мо гут быть юри ди чес ки офор м -
лен ны ми в стра те ги ях, про грам мах, до го во рах, про то ко лах о на ме ре ни -
ях и т.д., име ю щих раз ную сте пень юри ди чес кой силы.

Если го во рить о Стра те гии раз ви тия Рос сии, то в этом до ку мен те
об озна че ны важ ней шие уста нов ки стра те гии3, че рез при зму ко то рых
мож но рас смат ри вать раз ви тие стра те ги чес ко го пар тне рства, в том
чис ле и в на учно-тех но ло ги чес кой сфе ре. Стра те ги чес кая цель со -
сто ит в том, что Рос сия в ХХI в. дол жна стать ве ду щей ми ро вой дер -
жа вой. Основ ное ме роп ри я тие – вой ти в пя тер ку стран, ли де ру ю щих
по об ъ е му ВВП. Мис сия – за нять пе ре до вые по зи ции в гло баль ной
эко но ми чес кой кон ку рен ции.

В по след ние годы Пра ви т ельством РФ и ин сти ту та ми раз ви тия
стра те ги чес кое пар тне рство под дер жи ва ет ся на опре де лен ных тер ри -
то ри ях при учас тии фе де раль ных и ре ги о наль ных орга нов влас ти, что
со зда ет бла гоп ри ят ную сре ду для рос та чис ла ре а ли зо ван ных ин но ва -
ци он ных про ек тов [10], но од но вре мен но со про вож да ет ся ря дом про -
блем, часть из ко то рых де таль но оха рак те ри зо вал Д.В. Са на тов [15].

В ре ги о наль ных ин но ва ци он ных сис те мах суб ъ ек тов РФ за мет но
уве ли чи лось раз но об ра зие форм СП при учас тии Рос сий ской ака де -
мии наук, на учно-ис сле до ва те льских учреж де ний, ву зов, от е чес твен -
ных и за ру беж ных кор по ра ций. При ве дем не сколь ко ха рак тер ных
при ме ров, в том чис ле под чер ки ва ю щих дли тель ность и пер спек тив -
ность от но ше ний в пар тне рстве, а так же их осо бен нос ти. Прак ти чес ки 
в каж дом суб ъ ек те РФ сло жи лись раз но об раз ные инстру мен ты ре а ли -
за ции пар тне рства ву зов, пред при я тий раз лич ных ми нис терств и ре -
ги о нов при под го тов ке кад ров и вы пол не нии на учных ис сле до ва ний
и раз ра бо ток (ИР) [4; 7; 9; 14]4. В 2015 г., по на шим рас че там, в Рос сии
в сред нем око ло 70% об ъ е ма фи нан си ро ва ния орга ни за ций вы сше го
об ра зо ва ния при хо ди лось на об ра зо ва тель ную де я тель ность, а на ИР – 
12–13%. Сре ди ре ги о нов, где доля рас хо дов на ИР в ву зах была су щес т -
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science/nii/noc/ ; План ме роп ри я тий по ре а ли за ции про грам мы по вы ше ния кон ку -
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вен но выше, чем в сред нем по Рос сии, на хо дят ся Мос ква, Санкт-Пе -
тер бург, Та тар стан (по 16%), Ни же го род ская, Свер длов ская и Са ха -
лин ская об лас ти (по 14%). В 2014–2015 гг. за мет но вы де ли лись как
ис пол ни те ли ИР в ву зах Бел го род ская об ласть (21%) и Пе рмский край 
(25%). Том ская об ласть – устой чи вый ли дер в стра не по это му ин ди -
ка то ру (29%)5. На уч но-об ра зо ва тель ные цен тры г. Том ска ре а ли зу ют
ряд успеш ных про ек тов в про ве де нии ИР6. При этом для боль ши н ства 
суб ъ ек тов РФ, по ре зуль та там об сле до ва ния И.Г. Де жи ной и др., су -
щес твен ную про бле му при на ла жи ва нии со труд ни чес тва меж ду ком -
па ни я ми и ву за ми пред став ляет уро вень ква ли фи ка ции спе ци а лис тов
уни вер си те тов: он ока зы ва ет ся не дос та точ ным для ре ше ния за дач,
по став лен ных пе ред ними ком па ни я ми. По э то му толь ко око ло 30%
об сле до ван ных ком па ний при бе га ли к та кой фор ме со труд ни чес тва,
как за каз ИР [7].

Стра те ги чес кое пар тне рство круп ных ву зов, име ю щих вы со кие
рей тин ги по ми ро вым оцен кам, и предприятий из близ ле жа щих пе ри -
фе рий ных ре ги о нов – одна из прак ти ку е мых форм СП. По та ко му пути 
уста нов ле ния пар тне рства по шли МФТИ [9] и НГУ7. В рам ках этой
мо де ли го су да рство как пар тнер бе рет себя часть об я за тельств на пе -
ри од вы пол не ния про грам мных ме роп ри я тий, т.е. на 4–5 лет.

Сот руд ни чес тво ака де ми чес кой на уки и ву зов в по след ние годы
раз ви ва ет ся в фор ме стра те ги чес ких ака де ми чес ких еди ниц (САЕ)8.
Ми нис те рство об ра зо ва ния и на уки РФ под дер жа ло их со зда ние.
САЕ – это на учно-об ра зо ва тель ные кон сор ци у мы уни вер си те та, ко то -
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5 Рас че ты ав то ра по дан ным о фи нан си ро ва нии по ви дам де я тель нос ти орга ни -
за ций вы сше го об ра зо ва ния, раз ме щен ным на сай те Ми нис те рства об ра зо ва ния
и на уки (https://ми ноб рна у ки.рф/ми нис те рство/ста тис ти ка/).

6 См.: На уч но-об ра зо ва тель ные цен тры.
7 См.: План ме роп ри я тий по ре а ли за ции про грам мы по вы ше ния кон ку рен то -

с по соб нос ти (до рож ная кар та) ФГАОУВО «Но во си бир ский на ци о наль ный ис сле -
до ва те льский уни вер си тет» на 2013–2020 гг.

8 См.: Унту ра Г.А., Пер чин ская Н. Си нер гия на уки и об ра зо ва ния: стра те ги -
чес кие ака де ми чес кие еди ни цы // Рос сий ская эко но ми ка зна ний: вклад ре ги о наль -
ных ис сле до ва те лей: Сб. ст. Все рос. науч. конф. с меж ду нар. учас ти ем (Ке ме ро во,
5–6 окт. 2017 г.): В 2 ч. / Под общ. ред. Е.Е. Жер но ва. – Ке ме ро во: КузГТУ, 2017. –
Ч. 2. – С. 288–293.



рые фор ми ру ют ся на базе кол лек ти вов ис сле до ва те лей, ве ду щих по -
иск в ак ту аль ных на учных на прав ле ни ях, а так же ак тив но учас тву ю -
щих в об ра зо ва тель ной де я тель нос ти. Осно ва ни ем для со зда ния САЕ
в вы бран ных на прав ле ни ях яв ля ют ся сле ду ю щие усло вия: име ет ся
су щес твен ный на учный за дел, при ори тет под твер жден пуб ли ка ци я ми 
в ве ду щих ми ро вых на учных жур на лах, ве дет ся под го тов ка вы со ко -
к ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов, ожи да ют ся про рыв ные на учные
и тех ни чес кие ре зуль та ты. В сто ли це и ряде го ро дов-мил ли он ни ков
воз ник ли стра те ги чес кие пар тне рства в орга ни за ции на учных ис сле -
до ва ний в та кой фор ме. В час тнос ти, НГУ в 2018 г. во шел в Топ-250
луч ших ву зов мира и стал треть им сре ди ву зов Рос сии бла го да ря по -
сле до ва тель но му про дви же нию вверх в рей тин ге QS на про тя же нии
по след них пяти лет, что яв ля ет ся ре зуль та том пла но мер ной ре а ли за -
ции стра те гии раз ви тия это го вуза9. Нап ри мер, стра те ги чес ки ми пар т -
не ра ми в САЕ для университета яв ля ют ся ве ду щие кол лек ти вы ин -
сти ту тов но во си бир ско го Академгородка, ин но ва ци он ные ком па -
нии и ре зи ден ты тех но пар ков. В на сто я щее вре мя в уни вер си те те фор -
ми ру ет ся семь стра те ги чес ких ака де ми чес ких еди ниц, ве ду щих ис -
сле до ва ния и под го тов ку кад ров по при ори тет ным те ма ти кам10. Это
но вая фи зи ка, не ли ней ная фо то ни ка и кван то вые тех но ло гии, низ ко -
раз мер ные гиб рид ные ма те ри а лы, ге о ло ги чес кие и ге о фи зи чес кие ис -
сле до ва ния в Арктике и гло баль ные при ори те ты, син те ти чес кая би о -
ло гия, не й ро на у ки в транс ля ци он ной ме ди ци не, ин фор ма ци он ные
и гу ма ни тар ные тех но ло гии пред став ле ния зна ний в об ра зо ва тель ных 
сис те мах.

Пар тне рство пред при я тий с НИИ и ву за ми в круп ных го ро дах
вклю ча ет в свою орби ту так же тех но пар ки, биз нес-ин ку ба то ры и дру -
гие виды ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры. В час тнос ти, в рам ках тех -
но пар ка «Академпарк» су щес тву ет боль шой ин те рес к вза и мо де й -
ствию с ин сти ту та ми ННЦ СО РАН, что об услов ле но не толь ко тем,
что тех но парк и Академгородок раз ме ще ны на од ной тер ри то рии
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9 См.: План ме роп ри я тий по ре а ли за ции про грам мы по вы ше ния кон ку рен то -
с по соб нос ти (до рож ная кар та) ФГАОУВО «Но во си бир ский на ци о наль ный ис сле -
до ва те льский уни вер си тет» на 2013–2020 гг.

10 URL: https://nsu.ru/SAE_ru .



в 20-ки ло ме тро вом аре а ле, но и тем, что мно гие ма лые фир мы, со -
здан ные в на учно-ис сле до ва те льских ин сти ту тах, за тем ста но вят ся
ре зи ден та ми тех но пар ка11.

Име ет мес то стра те ги чес кое пар тне рство фе де раль ных уни вер -
си те тов как с рос сий ски ми, так и с за ру беж ны ми из вес тны ми ком -
па ни я ми, что по зво ля ет в от дель ных суб ъ ек тах РФ со зда вать но вые
на учные на прав ле ния и вы со ко тех но ло гич ный биз нес. Так, Даль не -
вос точ ный фе де раль ный уни вер си тет, Фонд ДВФУ и на учно-тех но -
ло ги чес кая ком па ния «Мерк», ра бо та ю щая в об лас ти здра во ох ра не -
ния, наук о жиз ни и со зда ния вы со ко тех но ло гич ных ма те ри а лов,
в 2017 г. за клю чи ли трех сто рон ний ме мо ран дум о вза и мо по ни ма нии.
Сто ро ны на ме ре ва ют ся про дол жить со труд ни чес тво в фор ма те стра -
те ги чес ко го пар тне рства12.

Пар тне рство меж ду СО РАН и орга на ми влас ти суб ъ ектов Си -
бир ско го фе де раль но го окру га сло жи лось бо лее 10 лет на зад при раз -
ра бот ке стра те гии раз ви тия Си би ри и от дель ных ее ре ги о нов, а за тем
эта прак ти ка ста ла раз ви вать ся в це лом в РАН в от но ше нии и дру гих
фе де раль ных окру гов. Так, РАН и АНО «Стра те ги чес кое пар тне рство
«Се ве ро-За пад» в 2018 г. под пи са ли со гла ше ние о со труд ни чес тве,
«ко то рое впер вые дает пред мет ное осно ва ние для того, что бы раз ра -
ба ты вать до ку мен ты стра те ги чес ко го раз ви тия суб ъ ек тов СЗФО на
на учной осно ве, в том чис ле с уче том по ру че ния Пра ви т ельства РФ
ак ту а ли зи ро вать от рас ле вые стра те гии по раз ви тию циф ро вой эко но -
ми ки, вос пол не нию ми не раль но-сырь е вой базы, дос туп нос ти га зо вой
и элек тро се те вой ин фрас трук ту ры в ре ги о нах»13. Кро ме того, на -
учный по тен ци ал РАН мо жет быть при вле чен для об осно ва ния раз ви -
тия Арктической зоны РФ, в со став ко то рой вхо дят пять из один над -
ца ти суб ъ ек тов СЗФО.
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11 См.: Унту ра Г.А. Тран сфор ма ция тех но пар ка в ин но ва ци он ный центр //
Вес тник Санкт-Пе тер бу ргско го уни вер си те та. Сер. 5: Эко но ми ка. – 2014. – Вып. 4. –
С. 76–102.

12 URL: https://gmpnews.ru/2017/04/merk-dvfu-i-fond-dvfu-zaklyuchili-strategi-
cheskoe-partnerstvo-v-oblasti-biotexnologij/ .

13 URL: http://dvinanews.ru/-sz3j7j5m .



Прак ти ку ет ся так же уста нов ле ние стра те ги чес ко го пар тне р ства
в НТС при по мо щи об щес твен ных орга ни за ций. По ми мо фе де раль ных 
за ко нов, ре гу ли ру ю щих раз ные фор мы СП в ре ги о наль ных ин но ва ци -
он ных сис те мах, раз лич ные типы об щес твен ных орга ни за ций, пред -
став ля ю щих граж дан ское об щес тво, на при мер про мыш лен но-тор го -
вые па ла ты, Ассоциация ин но ва ци он но го раз ви тия ре ги о нов (АИРР),
Меж ре ги о наль ная ас со ци а ция «Си бир ское со гла ше ние» и др., вно сят
свою леп ту в уста нов ле ние пар тнер ских от но ше ний на уки и биз не са
на всем про стра нстве стра ны. Так, АИРР ко ор ди ни ру ет с уче том вза -
им ных ин те ре сов пар тнер ские от но ше ния в на учно-тех но ло ги чес кой
сфе ре меж ду 15 суб ъ ек та ми РФ, но при этом орга ни зо ва ла ре гу ляр -
ный мо ни то ринг на учно-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос ти
всех суб ъ ек тов РФ, что по зво ля ет срав ни вать ин тен сив ность ин но ва -
ци он ных про цес сов в фе де раль ных окру гах и суб ъ ек тах РФ [2].

Мно гие фор мы пар тне рства в НТС по я ви лись от но си тель но не -
дав но: Фонд «Скол ко во», стра те ги чес кие ака де ми чес кие еди ни цы,
тер ри то рии ин но ва ци он но го раз ви тия, ин но цен тры (г. Томск), тех но -
ло ги чес кие до ли ны (МГУ). В час тнос ти, Прог рам ма ре ин дус три а ли -
за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти (2017 г.) из на чаль но за ду -
мы ва лась как со во куп ность ин но ва ци он ных про ек тов раз но го уров ня, 
пред усмат ри ва ющих вза и мо де йствие на уки, об ра зо ва ния, биз не са
и влас ти14. Ког да речь идет о стра те ги чес ком пар тне рстве, учас тни ки
та ко го аль ян са са мо дос та точ ны, сбли же ние с дру гим кон тра ген том не 
пред по ла га ет для них ка ких-либо ка чес твен ных из ме не ний (по те ри
юри ди чес кой са мос то я тель нос ти). Оно нуж но стро го для ре ше ния
кон крет ной за да чи, для по лу че ния опре де лен ной вы го ды, но со во куп -
ный эф фект пар тне рства об ес пе чи ва ет си нер гию вкла да в эко но ми -
чес кий рост ре ги о нов и дос ти же ние стра те ги чес ких целей России.

Нес мот ря на то что пар тне рство по тен ци аль но эф фек тив но, если
оно су лит не ко то рые пре и му щес тва учас тни кам по срав не нию с вы го -
да ми эко но ми чес ких аген тов, де йству ю щих в со от ве тствии с ры ноч -
ны ми стра те ги я ми от дель ных орга ни за ций, дос ти же ние об щей стра -
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те ги чес кой цели мо жет быть ослож не но ря дом про блем, ко то рые
де-фак то су щес тву ют в рам ках на учно-тех ни чес ких про грамм, меж -
дис цип ли нар ных и ин но ва ци он ных проектов.

Часть из них свя за на, во-пер вых, с огра ни чен нос тью бюд жет ных
средств и с по ли ти кой, про во ди мой го су да рством в от но ше нии эко но -
ми ки зна ния. На чи ная с 2008 г. на блю да ет ся су щес твен ное не до фи -
нан си ро ва ние сфе ры на уки и вы сше го об ра зо ва ния (для на уки вмес то
на ме чен ных Инно ва ци он ной стра те ги ей 1,7% ВВП вы де ле но лишь
1,07%). До сих пор не при нят но вый за кон о на уке и тех но ло ги чес ком
раз ви тии, в ко то ром дол жны быть об озна че ны как ста тус на учно-ис -
сле до ва те льских учреж де ний, так и воз мож нос ти раз лич ных форм
пар тне рства с их учас ти ем. Не раз ви тость цен тров кол лек тив но го по ль -
зо ва ния, ин жи ни рин го вых цен тров при НИУ огра ни чи ва ет вы ход на -
учных раз ра бо ток на про мыш лен ные пред при я тия.

Во-вто рых, не смот ря на ре а ли за цию ряда сти му ли ру ю щих мер
и со зда ние ин сти ту тов раз ви тия, при зван ных под дер жи вать НТС
в стра не в це лом и в от дель ных ре ги о нах, по ка за те ли, на ме чен ные
в Инно ва ци он ной стра те гии, оста ют ся не дос ти жи мы ми и в час ти ре -
зуль та тив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти: доля ин но ва ци он но ак -
тив ных пред при я тий пока еще при мер но в 3–4 раза ниже, чем пла ни -
ро ва лось (40%). Ре фор ми ро ва ние РАН, пе ре да ча в 2013 г. на учных
под раз де ле ний в ве де ние ФАНО, ко то рое пред ло жи ло пе рей ти
к укруп не нию ин сти ту тов, со зда нию но вых орга ни за ци он ных форм
управ ле ния на укой, бо лез нен но за тро ну ли имен но ре ги о наль ные сто -
ро ны управ ле ния на укой, осо бен но в Си би ри, где сво е об раз но пе ре -
пле те ны на учно-ме то ди чес кое ру ко во дство на учны ми ис сле до ва ни я -
ми и учас тие СО РАН в фор ми ро ва нии в це лом со ци аль ной сре ды
и жиз не де я тель нос ти ученых в академгородках.

В-треть их, на коп лен ный на учно-тех но ло ги чес кий по тен ци ал
мно гих си бир ских суб ъ ек тов РФ оста ет ся не до кон ца вос тре бо ван -
ным, по сколь ку ре ги о наль ные бюд же ты край не огра ни чен ны для под -
дер жа ния стра те ги чес ких пар тнерств на учных учреж де ний, а ин но ва -
ци он ный спрос со сто ро ны круп ных пред при я тий еще не при нял мас -
со во го ха рак те ра. При этом, как толь ко эко но ми чес кие ин те ре сы го су -
да рства сме ща ют ся с одних тер ри то рий на дру гие, про ис хо дит фе де -
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раль ная «пе ре брос ка фи нан си ро ва ния» на уки на на ци о наль ные про г -
рам мы и про ек ты, раз ра ба ты ва е мые при ме ни тель но к но вым про стра н -
ствен ным при ори те там, на при мер к осво е нию Арктики, тог да как еще
в се ре ди не 1990-х го дов Си бирь рас смат ри ва ли как ло ко мо тив эко но -
ми чес ко го рос та Рос сии.

Ре ше ние на зван ных про блем тре бу ет сис тем но го под хо да к на ла -
жи ва нию стра те ги чес ких аль ян сов на учно-ис сле до ва те льских уч реж -
де ний ре ги о наль ных от де ле ний РАН для об ес пе че ния тех но ло ги чес -
ких про ры вов в каж дом фе де раль ном окру ге ис хо дя из осо бен нос тей
раз ме ще ния там НИУ раз но го про фи ля, ву зов, от рас ле вых про из -
водств, а так же с уче том ин сти ту ци о наль ных форм функ ци о ни ро ва -
ния ре ги о наль ных ин но ва ци он ных сис тем, пре жде все го их силь ных
сто рон. Да лее рас смот рим учас тие на учных учреж де ний СО РАН
в на ла жи ва нии мно гос то рон них ком му ни ка ций с целью по вы ше ния
уров ня го тов нос ти тех но ло ги чес ких на прав ле ний, пред усмот рен -
ных Стра те гией на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия, и ско рей ше го
про дви же ния раз ра бо ток в сфе ры про из во дства и вы со ко тех но ло гич -
ных услуг.

ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ННЦ СО РАН

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СИБИРИ

Пар тне рства на учных учреж де ний, ву зов и про мыш лен ных пред -
при я тий в Рос сии и Си би ри бу дут воз ни кать на базе но вых муль ти -
а ген тных про ек тов, ко то рые вы дви га ют ся СО РАН в свя зи с фор ми -
ро ва ни ем фе де раль ной про грам мы «На у ка» и Стра те гии на учно-тех -
но ло ги чес ко го раз ви тия. Усло ви я ми для ре а ли за ции та ко го пар тне р -
ства ста нут со зда ние при вле ка тель ной сре ды для ра бо ты от е чес твен -
ных и за ру беж ных уче ных, об нов ле ние на учной ин фрас трук ту ры
на уров не, со пос та ви мом с уров нем ве ду щих на учных цен тров мира.
В свою оче редь, в Стра те гию раз ви тия Си би ри до 2030 г. вой дет об -
нов лен ная кон цеп ция раз ви тия СО РАН, а так же Но во си бир ско го на -
учно го цен тра, ко то рый сей час по лу чил брен до вое на зва ние «Ака -
демгородок 2.0». Пре е мствен ность в раз ви тии ННЦ и об нов ле ние мо -
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де ли пар тне рства учас тни ков бу дут со че тать ся, по сколь ку про ш лое,
на сто я щее и бу ду щее на уки в Си би ри свя за ны с уни каль ным про ек -
том – со зда ни ем бо лее по лу ве ка на зад но во си бир ско го Ака демгородка.

Мы про а на ли зи ро ва ли де я тель ность СО РАН, срав ни вая его про -
дук тив ность с про дук тив нос тью дру гих ре ги о наль ных от де ле ний РАН
по сле 2000-х го дов15. Пуб ли ка ци он ная и па тен тная ак тив ность СО
РАН в рас смат ри ва е мый пе ри од ока за лась са мой вы со кой сре ди ре ги о -
наль ных от де ле ний, и да лее, не смот ря на кри зис 2008 г., мно гим си бир -
ским НИУ уда лось со хра нить кон ку рен тные по зи ции, со от ве т ству ю -
щие ми ро во му уров ню ис сле до ва ний по ряду на учных на прав ле ний.
Имен но со здан ные на учные и тех но ло ги чес кие за де лы по зво ли ли
сфор ми ро вать на базе ННЦ СО РАН флаг ман ские про ек ты, ко то рые
были под дер жа ны ад ми нис тра ци ей Но во си бир ской об лас ти в рам ках
про грам мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки ре ги о на. Та ким об ра зом,
кон цеп ция раз ви тия СО РАН до 2020 г. была в основ ном ре а ли зо ва на:
со зда ны но вые под раз де ле ния в го ро дах Си би ри, по я вил ся ряд цен тров
кол лек тив но го по льзо ва ния (ЦКП), уста но ви лось и раз ви ва ет ся меж ду -
на род ное пар тне рство. Нес коль ко ин сти ту тов ННЦ СО РАН, и сре ди
них Инсти тут ядер ной фи зи ки, Инсти тут ка та ли за, Инсти тут теп ло фи -
зи ки, Инсти тут фи зи ки по луп ро вод ни ков, ра бо та ют как на учно-тех но -
ло ги чес кие ком плек сы ин дус три аль но го типа с об оро та ми фи нан си ро -
ва ния 1–2 млрд руб. в год. Вклю че ние в со став РАН в 2013 г. ин сти ту -
тов Рос сий ской ме ди цин ской и Рос сий ской се ль ско хо зя йствен ной ака -
де мий наук уси ли ло по тен ци ал меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний
и раз ра бот ки про ек тов по лно го ин но ва ци он но го цик ла.

Даль ней шая пер спек ти ва ННЦ и СО РАН свя за на с рас ши ре ни ем
муль ти дис цип ли нар ных и меж ре ги о наль ных кон так тов в рам ках рас -
счи тан ной на 6 лет про грам мы «На у ка». Бла го да ря на коп лен но му
опы ту управ ле ния ин тег ра ци он ны ми про ек та ми уже сло жи лись про ч -
ные кон так ты по от дель ным на учным и тех но ло ги чес ким на прав ле ни -
ям меж ду НИУ на учных цен тров СО РАН и за мет на их вы со кая про -
дук тив ность. На ри сун ке по ка за но, как сфор ми ро ва лась на учно-тех -
но ло ги чес кая бли зость ис сле до ва ний НИУ в го ро дах Си би ри, в ко то -
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рых раз ме ще ны на учные цен тры СО РАН, в том чис ле по клас сам па -
тен тов. Не толь ко близ кое раз ме ще ние на учных под раз де ле ний,
но и тех но ло ги чес кая бли зость про во ди мых в НИУ фун да мен таль ных 
и при клад ных ис сле до ва ний со зда ет пред по сыл ки для стра те ги чес ко -
го пар тне рства НИУ и от дель ных вы со ко тех но ло гич ных про из водств. 
Но во си бирск вхо дит в чис ло го ро дов – ли де ров в РФ по на учным
за де лам в на но тех но ло ги ях, ме ди ко-би о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях,
мик ро э лек тро ни ке, ка та ли зе, со зда нии но вых ма те ри а лов и дру гих на -
прав ле ни ях.

Кон цеп ции раз ви тия СО РАН и ННЦ на пе ри од до 2030 г. го то вят -
ся с уче том ини ци а тив, иду щих от на учно-ис сле до ва те льских учреж -
де ний, а так же в со от ве тствии с ря дом стра те ги чес ких до ку мен тов фе -
де раль но го уров ня, ко то рые пред пи сы ва ют бо лее ши ро кий ма невр
в на учно-тех но ло ги чес ком раз ви тии Си би ри. Он со сто ит в пер во о че -
ред ном ис поль зо ва нии ре зуль та тов на учных про ек тов на учно-об ра зо -

Стра те ги чес кое пар тне рство в на учно-тех но ло ги чес кой сфе ре ре ги о нов
(на  при ме ре  Но во си бир ско го на учно го цен тра СО РАН)

205

Ко ли чес тво па тен тов по клас сам в рас че те на 10 тыс. на се ле ния в го ро дах
Си би ри, на тер ри то рии ко то рых име ют ся на учно-ис сле до ва те льские учреж де -

ния СО РАН

Источ ник: рас счи та но ав то ром по ре зуль та там по ис ка дан ных о ко ли чес тве па тен тов
по клас сам в раз лич ных ба зах дан ных Фе де раль но го аг ентства ин тел лек ту аль ной со б -
ствен нос ти (Ре фе ра ты рос сий ских изо бре те ний; За яв ки на рос сий ские изо бре те ния

и др.) на 17.03.2018 г.



ва тель ных ком плек сов в Но во си бир ске и Том ске, за яв лен ных в Стра -
те гии на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия в ка чес тве пи лот ных тер ри -
то рий ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны, а так же в со зда нии ряда ин -
но ва ци он ных клас те ров по от дель ным на прав ле ни ям в Крас но яр ске,
Иркут ске, Бар на у ле, Омске и т.д.

При ве дем при ме ры ини ци а тив ных на учных про ек тов, на и бо лее
ярко ил люс три ру ю щие но вые чер ты в раз ви тии ННЦ СО РАН: ин дус т -
ри а ли за цию на уки, пе ре ход к меж дис цип ли нар ным про ек там и про ек -
там по лно го ин но ва ци он но го цик ла, об нов ле ние при бор но го пар ка,
со зда ние стен дов, ЦКП, ин жи ни рин го вых под раз де ле ний, на це лен -
ность на экс порт, быс трый вы ход на ком мер ци а ли за цию и др. Вы яв -
лен ные осо бен нос ти, на наш взгляд, по вли я ют в це лом на раз ви тие
при ори тет ных фун да мен таль ных ис сле до ва ний в Рос сии и на ре ше -
ние важ ных на учно-тех но ло ги чес ких за дач ин но ва ци он но го раз ви тия
Си би ри. Оха рак те ри зо вать бо лее 30 про ек тов в рам ках статьи не пред -
став ля ет ся воз мож ным, но вы де лить пред по сыл ки для стра те ги чес ко -
го пар тне рства, на и бо лее час то по вто ря ю щи е ся в ини ци а ти вах НИУ,
на наш взгляд, бу дет по лез но для под го тов ки пер спек тив ной мо де ли
управ ле ния Но во си бир ским на учным цен тром. Нами ис поль зо вал ся
ме тод кон тент-ана ли за опуб ли ко ван ных вы ступ ле ний ру ко во ди те лей
про ек тов16. Основ ной ак цент сде лан на ка чес т вен ную оцен ку воз мож -
нос ти раз ви тия СП и его вли я ния на улуч ше ние де ло во го кли ма -
та в на уке, по вы ше ние уров ня го тов нос ти тех но ло гий и уско ре ние
внед ре ния ре зуль та тов ис сле до ва ний в про из во д ство. Рас смот рим
про ек ты, ка са ю щи е ся ге о ло ги чес ких, ме ди ко-би о ло ги чес ких, фи зи -
ко-тех ни чес ких на прав ле ний и ин фор ма ти за ции, учи ты ва ю щие спе -
ци фи ку их раз ви тия в ННЦ и воз мож ность мас штаб но го при ме не ния
ре зуль та тов в от рас лях эко но ми ки Си би ри и стра ны.

Дол гие годы осно ву эко но ми ки Си би ри со став ля ли ре сур сные
от рас ли, ко то рые не те ря ют сво е го зна че ния и в на сто я щее вре мя.
Они тре бу ют пе ре во да на ин но ва ци он ное раз ви тие, что бы вы дер жи -
вать кон ку рен цию на ми ро вом рын ке. Раз ви тие ге о ло ги чес кой на уки
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опуб ли ко ва ны в еже не дель ни ке «На у ка в Си би ри» в 2018 г. (№ 18, 19, 23, 25 и др.).



в СО РАН внес ло су щес твен ный вклад в от кры тие на и бо лее из вес т -
ных мес то рож де ний по лез ных ис ко па е мых, дало Рос сии и Си би ри
воз мож ность успеш но кон ку ри ро вать на ми ро вых ре сур сных рын ках,
пре жде все го на рын ках нефти и газа. Одна ко до бы ча нефти в Рос сии
на тра ди ци он ных мес то рож де ни ях па да ет, по э то му вни ма ние сей час
об ра ще но на труд но из вле ка е мую нефть. Ге ог ра фия за ле га ния та ких
угле во до ро дов – труд но дос туп ные ра йо ны Ба же нов ской сви ты, Вос -
точ ной Си би ри, Арктического шель фа. Там нуж ны но вые тех но ло гии
до бы чи, но вое об ору до ва ние. Про ект «Иссле до ва те льский центр ге о -
ло гии и ге о фи зи ки труд но из вле ка е мых за па сов угле во до ро дов –
ТРИЗ-центр» орга ни зу ет ся с целью об ес пе че ния энер ге ти чес кой бе зо -
пас нос ти и тех но ло ги чес кой не за ви си мос ти стра ны за счет про рыв -
ных ре ше ний в об лас ти нефт е га зо вой ге о ло гии и ге о фи зи ки труд но из -
вле ка е мых за па сов угле во до ро дов, в том чис ле пред усмот ре но со зда -
ние им пор то за ме ща ю ще го про грам мно го об ес пе че ния для все го ком п -
лек са, а так же от е чес твен ной ап па ра ту ры. Это фор ми ру ет пред по сыл -
ки для ко о пе ра ции на учных ин сти ту тов и ге о ло го-раз ве доч ных орга -
ни за ций всех ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га, в ко то рых
рас по ло же ны основ ные за па сы нефти. В рам ках ра бо ты ТРИЗ-цен тра
из го то вят уни каль ные стен ды, по зво ля ю щие мо де ли ро вать и опти ми -
зи ро вать про цес сы раз ра бот ки за ле жей нефти и газа, со здавать но вые
ме то ди ки про ве де ния экс пе ри мен тов и ма те ма ти чес кие мо де ли, раз -
ра ба ты вать но вые спо со бы и об ору до ва ние для до бы чи угле во до ро -
дов из не тра ди ци он ных кол лек то ров.

Дру гой про ект – «Центр ис сле до ва ний ми не ра ло об ра зу ю щих сис -
тем» ак ту а лен для об ес пе че ния вы со ко тех но ло гич ных про из водств
Рос сии от е чес твен ным сырь ем: ред ки ми и ред ко зе мель ны ми эле мен -
та ми, эле мен та ми пла ти но вой груп пы и не ко то ры ми дру ги ми ви да ми
ми не раль но го сырья.

Инфор ма ти за ция в Прог но зе тех но ло ги чес ко го раз ви тия стра ны
до 2030 г. об озна че на как усло вие, функ ци о наль но про ни зы ва ю щее
все сферы но вой орга ни за ции на уки и эко но ми ки17. Се год ня Рос сия
в це лом сис тем но от ста ет в об лас ти су перком пью тер ных ре сур сов

Стра те ги чес кое пар тне рство в на учно-тех но ло ги чес кой сфе ре ре ги о нов
(на  при ме ре  Но во си бир ско го на учно го цен тра СО РАН)

207

17 См.: Стра те гия РФ.



и тех но ло гий и, как сле дствие, те ря ет воз мож ность раз ви тия ком пе -
тен ций про ек ти ро ва ния и со зда ния су перком пью те ров, от е чес твен но -
го сис тем но го и при клад но го про грам мно го об ес пе че ния для ре ше ния 
боль ших за дач. В Си би ри нет ни од ной су перЭВМ, а в стра не пять
ком пью те ров та ко го клас са рас по ла га ют ся в Мос кве и Санкт-Пе тер -
бур ге. На устра не ние угро зы от ста ва ния в циф ро ви за ции на уки и эко -
но ми ки Си би ри на прав лен про ект «Си бир ский на ци о наль ный центр
вы со коп ро из во ди тель ных вы чис ле ний, об ра бот ки и хра не ния дан -
ных» (СНЦ ВВОД). Но вей шая ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ная ин -
фра с трук ту ра кол лек тив но го по льзо ва ния по зво лит на учным учреж -
де ни ям и на уко ем кой ин дус трии ра бо тать с над еж ны ми вы со коп ро из -
во ди тель ны ми вы чис ли тель ны ми ре сур са ми, сис те ма ми хра не ния
боль ших об ъ е мов дан ных и сер ви са ми на их осно ве. За вер ше ние со -
зда ния цен тра к 2026 г. обеспечит над еж ную на ци о наль ную вы чис ли -
тель ную плат фор му для вы пол не ния меж дис цип ли нар ных пар тнер -
ских про ек тов, по то му что во всех об лас тях зна ний сбор, хра не ние
дан ных и управ ле ние ими – это кри ти чес кая ком пе тен ция в на уке (так, 
в ев ро пей ских стра нах она со став ля ет 10–15% всей ин фрас трук ту ры).

В про ек те СНЦ ВВОД бу дут за де йство ва ны ряд ин сти ту тов, а так -
же НГУ, с тем что бы про во дить фун да мен таль ные ис сле до ва ния на
ка чес твен но ином уров не не толь ко в об лас ти точ ных наук, но и прак -
ти чес ки во всех сфе рах зна ний. В свя зи с не об хо ди мос тью осво е ния
пер спек тив ных мас штаб ных тер ри то рий стра ны в чис ле на учных за -
дач цен тра – циф ро вые плат фор мы Арктического и Си бир ско го ре ги о -
нов, а так же го ро дов Си би ри. Про дук ци ей цен тра ста нут ин но ва ци он -
ные циф ро вые тех но ло гии и инстру мен ты для циф ро вой эко но ми ки
с воз мож нос тью мас шта би ро ва ния в ряде сфер при ме не ния: в зем ле -
де лии, ме ди ци не, по ис ке по лез ных ис ко па е мых, ядер ной и тра ди ци -
он ной энер ге ти ке, со зда нии но вых ма те ри а лов, ро бо то тех ни чес ких
сис тем, сис тем «умный го род» и т.д. Раз ра бот ка от е чес твен но го про -
грам мно го об ес пе че ния в це лях им пор то за ме ще ния бу дет спо со б -
ство вать по вы ше нию об оро нос по соб нос ти и ин фор ма ци он ной бе зо -
пас нос ти Рос сии, со блю де нию на ци о наль ных ин те ре сов.

К на прав ле нию циф ро ви за ции в про грес сив ных от рас лях так же
мож но от нес ти про ект «Центр опти чес ких ин фор ма ци он ных тех но ло -
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гий и при клад ной фо то ни ки» (ЦОИТиПФ), по сколь ку со вре мен ная
ин фор ма ти ка пе ре хо дит на опти чес кие тех но ло гии и ли нии свя зи
меж ду дата-цен тра ми, ком пью те ра ми и дру гим об ору до ва ни ем, об ес -
пе чи ва ю щим быс тро де йствие.

В об лас ти но вой фи зи ки в ННЦ на ме ча ют ся два круп ных про ек та.
Инсти тут ядер ной фи зи ки (ИЯФ) СО РАН бу дет под дер жи вать пар т -
нер ские свя зи с меж ду на род ны ми на учны ми ла бо ра то ри я ми, дру ги ми 
рос сий ски ми на учны ми цен тра ми, ин сти ту та ми СО РАН. Соз да ние
син хрот ро на – ини ци а ти ва НИЦ «Кур ча тов ский ин сти тут», но про ект
«Си бир ский коль це вой ис точ ник фо то нов» (СКИФ) бу дет ре а ли зо вы -
вать ся в основ ном в ИЯФ. В ка чес тве цен тра кол лек тив но го по льзо ва -
ния СКИФ дает боль шие пер спек ти вы как инстру мент для из уче ния
фун да мен таль ных свойств ве ществ в ряде наук и име ет в ННЦ боль -
шой круг по тен ци аль ных по льзо ва те лей. Про ект «Су пер С-тау фаб ри -
ка» (ССТФ) опи ра ет ся на ли де рство ИЯФ в об лас ти уско ри те лей и де -
тек то ров, до ка зан ное не толь ко мно го чис лен ны ми пуб ли ка ци я ми
в из вес тных ми ро вых на учных жур на лах, но и ре аль ны ми по став ка ми
уско ри те лей раз но го клас са в стра ны мира и ре ги о ны РФ. Как от ме тил 
ака де мик П.Н. Ло га чев, «надо по ни мать, что глав ный смысл этой
уста нов ки – даже не столь ко но вая фи зи ка, сколь ко клю че вой спо соб
фор ми ро ва ния са мо го ка чес твен но го, ми ро во го уров ня тех но ло ги чес -
ко го за де ла в об лас ти фи зи ки уско ри те лей, де тек то ров, эле мен тар ных
час тиц, ядер ной ме ди ци ны, ядер но го ору жей но го ком п лек са, су пер -
ком пью тер ных вы чис ле ний на сле ду ю щие 50 лет» [13, с. 5].

Сфор ми ро ва лось и про дол жит ся пар тне рство ИЯФ с Объе ди нен -
ным ин сти ту том ядер ных ис сле до ва ний в Дуб не. К про ек там при со -
е ди нят ся НИЦ «Кур ча тов ский ин сти тут» и ве ду щие рос сий ские фе -
де раль ные ядер ные цен тры (в Са ро ве и Сне жин ске). Пред по ла га ет ся,
что в со зда нии ССТФ бу дут учас тво вать так же вы со ко тех но ло гич ные
пред при я тия Но во си бир ской об лас ти (Бе рдский элек тро ме ха ни чес -
кий за вод). При бо рос тро и тель ный ЦКП СО РАН смо жет раз ра бо тать
и из го то вить уни каль ное из ме ри тель ное об ору до ва ние для мет ро ло -
ги чес ко го об ес пе че ния Цен тра «СКИФ» и свя зан ных с ним спе ци а ли -
зи ро ван ных ра бо чих стан ций для по льзо ва те лей – ин сти ту тов Си бир -
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ско го от де ле ния с по сле ду ю щим осна ще ни ем об ору до ва ни ем дру гих
пер спек тив ных цен тров син хрот рон но го из лу че ния.

Наз ван ные про ек ты край не зна чи мы для меж дис цип ли нар ных ис -
сле до ва ний в об лас ти фи зи ки, хи мии, ин фор ма ти ки, ме ди ци ны и би о -
ло гии, проводимых рос сий скими и меж ду на род ными орга ни за циями.
На ме ре ние учас тво вать в этих про ек тах про я ви ли око ло по лу сот ни
уче ных из 10 стран, что ука зы ва ет на их меж ду на род ный ста тус и ми -
ро вой мас штаб.

Стра те ги чес кое пар тне рство в ме ди ко-би о ло ги чес ких ис сле до ва ни яx
в ННЦ СО РАН ожи да ет ся в рам ках по чти де сят ка про ек тов. Здесь
не толь ко на ме че но на учное со труд ни чес тво меж ду раз ны ми ин сти ту -
та ми, но и при нци пи аль но из ме нит ся орга ни за ци он ная схе ма вы хо да
на ре аль ную кли ни чес кую прак ти ку в здра во ох ра не нии с по мощью
цен тров кол лек тив но го по льзо ва ния, ин жи ни рин го вых и об ра зо ва -
тель ных цен тров. Это про дол жит курс Но во си бир ской об лас ти
на опе ре жа ю щее раз ви тие вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци ны и ме ди -
ко-би о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Си би ри.

Про ект «На ци о наль ный ме ди цин ский ис сле до ва те льский центр
им. ака де ми ка Е.Н. Ме шал ки на» ори ен ти ро ван как на раз ви тие но вых
на учных на прав ле ний би о ме ди ци ны и пер со ни фи ци ро ван ной ме ди -
ци ны, так и на раз ра бот ку тех но ло гий про из во дства от е чес твен ных
ме ди цин ских про дук тов по про фи лям «онко ло гия», «сер деч но-со су -
дис тая хи рур гия», «не й ро хи рур гия», что ре аль но по зво лит сни зить
смер тность от за бо ле ва ний в 1,5–2 раза в груп пе па ци ен тов от 60 до
80 лет и по вы сить ка чес тво жиз ни у всех ка те го рий па ци ен тов. Про ект 
«Центр ге не ти чес ких тех но ло гий» по зво лит раз вить стра те ги чес кое
пар тне рство с НГУ, ре зи ден та ми тех но пар ков, в час тнос ти с ком па ни -
ей «Bio IT», в об лас ти но вой ге не ти ки, би о ин фор ма ти ки, ди аг нос ти ки
с при ме не ни ем но вых про грам мных сис тем, что при вне сет в прак ти -
чес кую ме ди ци ну, се льское хо зя йство но вые стан дар ты и рег ла мен -
ты, по вы ша ю щие их эффективность.

Пул про ек тов по кле точ ной ме ди ци не в раз ных ра кур сах на прав -
лен на транс ля цию на учных раз ра бо ток в про из во дство кле точ ных
про дук тов, а так же на раз ви тие им му но те ра пии и со зда ние в ме ди ци -
не пер со на ли зи ро ван но го под хо да, сни жа ю ще го за тра ты на ле че ние
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и риск смер тнос ти па ци ен тов от со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний.
Осно вы стра те ги чес ко го пар тне рства на уки и кли ни чес кой прак ти ки
бу дут за ло же ны в сле ду ю щих про ек тах: На ци о наль ный центр ком пе -
тен ций «Би о центр»; Центр при клад ных мо ле ку ляр но-кле точ ных раз -
ра бо ток; На уч но-прак ти чес кий центр кли ни чес ких ис сле до ва ний
и управ ле ния здо ровь ем; Ме ди цин ский на учно-про из во дствен ный
ком п лекс «Центр кле точ ной им му но те ра пии и ре ге не ра тив ной ме ди -
ци ны» и др. Кро ме того, внут ри каж до го на зван но го выше про ек та
сфор ми ру ет ся свой аре ал те ма ти чес ко го пар тне рства на уки, прак ти ки 
и об ра зо ва ния. Так, Би о центр – мно гоп ро филь ный на учно-тех но ло ги -
чес кий центр би о ме ди цин ских ис сле до ва ний по уско рен ной раз ра бот -
ке и мас со во му внед ре нию но вых тех но ло гий «управ ле ния здо ровь -
ем». Он бу дет со сто ять из не сколь ких под раз де ле ний на учной и ин -
жи ни рин го вой спе ци а ли за ции: Си бир ско го цен тра струк тур ной би о -
ло гии, Цен тра кле точ ных тех но ло гий, Би о бан ка, Би о ин жи ни рин го во -
го цен тра. Пред по ла га ет ся, что в про ект «Би о центр» бу дут при вле че -
ны некоторые ин сти ту ты СО РАН. Сов мес тно с НГУ он ста нет пло -
щад кой по под го тов ке кад ров как для со зда ния но вых тех но ло гий, так
и для их применения. В цен тре пла ни ру ет ся для ис сле до ва ний ис поль -
зо вать СКИФ. Пос коль ку Би о центр про ек ти ру ет ся в со от ве тствии
с ак ту аль ны ми меж ду на род ны ми стан дар та ми, это по зво лит ему ак -
тив но учас т во вать в транс на ци о наль ных би о ме ди цин ских про ек тах,
при вле кать для про ве де ния ис сле до ва ний рос сий ские и меж ду на род -
ные кор по ра ции и фар ма цев ти чес кие компании.

Отдель но упо мя нем про ект Цен тра пре вос хо дства «Кли ни чес кая
и транс ля ци он ная ме ди ци на», в ко то ром учас тву ет об шир ный круг
пар тне ров из Но во си бир ской об лас ти: НГУ, Но во си бир ский ме ду ни -
вер си тет, семь ака де ми чес ких НИУ ме ди ко-би о ло ги чес ко го про фи ля, 
кли ни ка. Пред по ла га ет ся со здать плат фор му для опти ми за ции внед -
ре ния раз ра бо ток в прак ти чес кое здра во ох ра не ние пу тем эф фек тив -
но го ис поль зо ва ния по тен ци а ла ин сти ту тов и НГУ, ве ду щих ис сле до -
ва ния в об лас ти би о ме ди ци ны, по при нци пу «еди ной на учно-кли ни -
чес кой сети». В цен тре пре вос хо дства бу дут раз ви вать ся но вые на -
прав ле ния фун да мен таль ных ис сле до ва ний, ко то рые не пред став ле -
ны в Но во си бир ском на учном цен тре или пред став ле ны не дос та точ -
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но, но яв ля ют ся пер спек тив ны ми, на при мер не й ро на у ки, транс крип -
том ные, ге ном ные тех но ло гии, тар гет ная те ра пия, а так же ме ди цин -
ская ки бер не ти ка, те ле ме ди ци на. Но вая кли ни ка как часть пи лот но го
про ек та (по до бные кли ни ки се го дня су щес тву ют в Мос кве, Санкт-Пе -
тер бур ге, Вла ди вос то ке и Ка за ни) об ес пе чит опе ра тив ное внед ре ние
но вых ме ди цин ских тех но ло гий и на пря мую за тро нет под го тов ку
кад ров для здра во ох ра не ния в НГУ и Новосибирском ме ду ни вер си те -
те че рез орга ни за цию прак ти ки сту ден тов и об уче ние их со вре мен -
ным ме то дам ле че ния. В час тнос ти, ре а ли за ция про ек та по зво лит
трех крат но уве ли чить чис ло сту ден тов ме ди цин ских направлений
в НГУ и ординаторов.

Про ект «Си бир ский центр маг нит но-ре зо нан сной то мог ра фии
и спек трос ко пии», ини ци и ру е мый Меж ду на род ным то мог ра фи чес -
ким цен тром (МТЦ) СО РАН, ак ту а лен для пре одо ле ния от ста ва ния
Рос сии в при бор ном об ес пе че нии от ми ро вых ис сле до ва ний в об лас ти 
МРТ. Цель про ек та – со зда ние мно гоп ро филь но го на учно го цен тра
ми ро во го уров ня, в том чис ле цен тра кол лек тив но го по льзо ва ния для
про ве де ния ис сле до ва ний по при ме не нию маг нит но го ре зо нан са
в фи зи ке, хи мии, би о ло гии и ме ди ци не, для раз ра бот ки об ра зо ва тель -
ных про грамм, на прав лен ных на под го тов ку но во го по ко ле ния вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ных ис сле до ва те лей и вра чей. В бли жай шей пер -
спек ти ве дан ные, по лу чен ные МТЦ, мо гут стать важ ней шим до пол -
не ни ем к ин фор ма ции, по лу ча е мой на уста нов ке СКИФ. Кро ме того,
уче ные МТЦ пла ни ру ют ко о пе ра цию с Инсти ту том ядер ной фи зи ки
СО РАН в це лях прак ти чес кой ре а ли за ции бор-не й тро но-за хват ной
те ра пии (БНЗТ), что по зво лит рас ши рить воз мож нос ти те ра пии онко -
ло ги чес ких за бо ле ва ний. На ме ре ние при нять учас тие в со зда нии Цен т -
ра ра ди а ци он ных тех но ло гий вы ра зи ла ГК «Рос тех но ло гии».

На уч но-ин жи ни рин го вые про ек ты в об лас ти хи мии ка та ли за пер -
спек тив ны для раз ви тия на ци о наль но го клас те ра ка та ли за то ров в Си -
би ри. Два про ек та не кон ку ри ру ют, а до пол ня ют друг дру га, по сколь -
ку стра те ги чес кое пар тне рство ряда на учных и про ек тных ин сти ту тов 
и за во дов, пре жде все го в Но во си бир ске, Омске, Ка за ни, Мос кве, бу -
дет осу ще ствлять ся по раз ным сце на ри ям.
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Пер вый про ект – ЦКП «Опыт ное про из во дство ка та ли за то ров»
ини ци и ро вал Инсти тут ка та ли за СО РАН, ко то рый со сре до то чит ся на 
раз ра бот ке но вых ти пов ка та ли за то ров и тех но ло гий их про из во дства, 
на за ме ще нии им пор тных про мыш лен ных ка та ли за то ров для нефт е -
пе ре ра бот ки, га зо хи мии, азот ной про мыш лен нос ти, на опти ми за ции
тех но ло гий и на под го тов ке кад ров для ка та ли за тор ной про мыш лен -
нос ти. Его пар тне ра ми ста нут 11 рос сий ских на учных орга ни за ций
и пять про мыш лен ных пред при я тий.

Вто рой про ект – «На ци о наль ный центр ис пы та ний и ин жи ни рин -
га ка та ли за то ров» (НЦИИК). В нем учас тву ют два стра те ги чес ких
пар тне ра – Инсти тут ка та ли за и АО СКТБ «Ка та ли за тор» (г. Но во си -
бирск). В даль ней шем НЦИИК мо жет стать все рос сий ским опыт ным
по ли го ном по ис пы та нию ши ро ко го спек тра ка та ли за то ров, пре жде
все го для уже де йству ю щих нефт е пе ре ра ба ты ва ю щих за во дов Си би -
ри и Рос сии, что бу дет не толь ко сти му ли ро вать им пор то за ме ще ние
мно гих ка та ли за то ров, но и спо со бство вать по вы ше нию эф фек тив -
нос ти нефт е пе ре ра бот ки в стра не (на осно ве се те во го стра те ги чес ко го 
пар тне рства за ин те ре со ван ных учас тни ков всей от е чес твен ной ка та -
ли за тор ной по до трас ли) и уси ле нию по зи ций России на от е чес твен -
ном и ми ро вом рын ках в ин те ре сах Ми нэ нер го, про из во ди те лей ка та -
ли за то ров и нефт е пе ре ра ба ты ва ю щих за во дов «ЛУКОЙЛа», «Рос -
неф ти», «Газ про ма», «Татнефти» и др.

В Но во си бир ской об лас ти есть все тре бу е мые эле мен ты клас те ра:
ака де ми чес кий ин сти тут, ко то рый име ет опыт меж ду на род но го со -
труд ни чес тва с луч ши ми спе ци а лис та ми в об лас ти фун да мен таль но го 
ин жи ни рин га ка та ли за и спо со бен мо де ли ро вать и об об щать дан -
ные ис пы та ний ка та ли за то ров на пи лот ных уста нов ках; НГУ; СКТБ
«Ка та ли за тор», из вес тное де ся ти лет ним опы тым ин жи ни рин га ряда
ка та ли за то ров для нефт е пе ре ра бот ки, ко торое вы сту пило с ини ци а ти -
вой со здать сис те му не за ви си мой экс пер ти зы раз лич ных ка та ли за то -
ров на об ору до ва нии, при бли жен ном к ре аль ным про мыш лен ным
установкам.

Име ют ся и дру гие ин те рес ные ин жи ни рин го вые про ек ты для раз -
ви тия ве ду щих от рас лей эко но ми ки стра ны и Си би ри, в том чис ле от -
рас лей ОПК. Нап ри мер, про ект «Си бир ский центр ма ло тон наж ной
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хи мии» ори ен ти ро ван на об ес пе че ние меж ду на род ной кон ку рен то с по -
соб нос ти от е чес твен ной на уки в об лас ти ма ло тон наж ной хи мии и ди -
на мич но го функ ци о ни ро ва ния этой от рас ли, пре жде все го в Си би ри.
Про ект «Центр ла зер ных тех но ло гий для кос ми чес ких ис сле до ва ний
и про мыш лен ных при ме не ний» пред по ла га ет со зда ние ин жи ни рин го -
вых под раз де ле ний в виде круп но мас штаб но го экс пе ри мен таль но го
ком плек са «Кос ми чес кие ис сле до ва ния – 10» для ла бо ра тор но го мо -
де ли ро ва ния кос мо фи зи чес ких про цес сов. Еще один ком плекс бу дет
адап ти ро вать ла зер но-плаз мен ные тех но ло гии для про мыш лен ных
и спе ци аль ных при ме не ний. Он бу дет за ни мать ся тех но ло ги я ми
упроч не ния по вер хнос ти ста ли, ти та на, во дос той ких спла вов для лю -
бых тер ри то рий Рос сии, в том чис ле для Арктики, где про ис хо дит
быс трый из нос об ору до ва ния. Про ект «Меж дис цип ли нар ный центр
про блем го ре ния и аэ ро зо лей» по зво лит со здать при бли жен ные к ре -
аль ным усло ви ям стен ды (в их раз ра бот ке бу дут учас тво вать мно гие
ин сти ту ты СО РАН), раз вить ин жи ни рин го вые ком пе тен ции. Осо бое
на прав ле ние – со зда ние твер до топ лив ных воз душ но-ре ак тив ных дви -
га те лей для ги пер зву ко вых ско рос тей по ле та, в ко то ром за ин те ре со -
ва ны Рос кос мос, Мин пром торг и Ми но бо ро ны. В це лом, пред по ла га -
ет ся мно гоп ро филь ность в де я тель нос ти цен тра: это энер ге ти чес ки
ли ми ти ро ван ные сис те мы, мо тор ные топ ли ва и при сад ки, по жа ро-
и взры во бе зо пас ность, ле ка рствен ные тех но ло гии. Все это со от ве т -
ству ет та ким при ори тет ным на прав ле ни ям раз ви тия на уки, тех но ло -
гий и тех ни ки в Рос сий ской Фе де ра ции, как пер спек тив ные во о ру же -
ния, во ен ная и спе ци аль ная тех ни ка, ра ци о наль ное при ро до поль зо -
ва ние, транс пор тные и кос ми чес кие сис те мы, энер го эф фек тив ность,
ме ди ци на и се льское хо зя йство.

Весь пе ре чень про ек тов ши ро ко об суж ден в СО РАН и пра ви т ель -
стве Но во си бир ской об лас ти, ряд про ек тов под дер жа ны в ка чес тве
пер во о че ред ных и бу дут пред став ле ны на рас смот ре ние в Пра ви т ель -
ство РФ и ве ду щие фе де раль ные струк ту ры. В рам ках фо ру ма «Тех -
ноп ром-2018» под пи са ны со гла ше ния о стра те ги чес ком пар тне рстве
с ря дом го су да рствен ных кор по ра ций.
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОДДЕРЖКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

В РАМКАХ ННЦ СО РАН

В свя зи с по ру че ни ем Пре зи ден та РФ В.В. Пу ти на в Но во си бир -
ском на учном цен тре про ве де на мас штаб ная ра бо та по под го тов ке
ини ци а тив ных ин но ва ци он ных про ек тов, боль шая часть ко то рых
ба зи ру ют ся имен но на раз ви тии на учной и ин жи ни рин го вой ин фра -
с трук ту ры со вре мен но го типа не пос ре дствен но в науч но-ис сле до ва -
те ль ских учреж де ни ях или пред по ла га ют пар тне рство со спе ци а ли зи -
ро ван ны ми орга ни за ци я ми стра ны. Обнов ле ние по ло ви ны при бор но -
го пар ка ин сти ту тов СО РАН по зво лит раз вить стра те ги чес кие аль ян -
сы с про мыш лен нос тью в бли жай шие 20–30 лет. Для ННЦ но вое ка -
чес тво и ре зуль та тив ность стра те ги чес ко го пар тне рства пред по ла га -
ет ся дос тиг нуть при кон со ли ди ро ван ной под дер жке со сто ро ны фе де -
раль но го цен тра, ве домств и пра ви т ельства Но во си бир ской об лас ти.
На и бо лее зна чи мые ин но ва ци он ные про ек ты мо гут со ин вес ти ро вать -
ся в рам ках Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Но во си -
бир ской об лас ти до 2030 г., в том чис ле в ка чес тве флаг ман ских про -
ек тов Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской
об лас ти до 2025 г.

Облас тные орга ны влас ти в на сто я щее вре мя из уча ют воз мож ные
суб ъ ек ты и функ ции для раз ра бот ки мо де ли раз ви тия тер ри то рии
с вы со кой кон цен тра ци ей на уки, об ра зо ва ния и про мыш лен нос ти.
Прак ти чес ки на ме ча ет ся со здать на уко по лис, но при этом пред сто ит
кор рек ти ров ка ге не раль ных пла нов раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний, ко то рые вой дут в его со став. В но вое тер ри то ри аль ное об ра зо ва -
ние бу дут вклю че ны не толь ко Со вет ский ра йон г. Но во си бир ска, но
и по се лок Крас но обск, на уког рад Коль цо во. По э то му дол жны сфор -
ми ро вать ся ле ги тим ные за ко но да тель ные осно вы для стра те ги чес ко -
го пар тне рства на этой тер ри то рии на бли жай шие 30–50 лет.

Для того что бы стра те ги чес кое пар тне рство но си ло ре аль ный
и про дук тив ный ха рак тер, по на ше му мне нию, при со зда нии кон цеп -
ции управ ле ния пи лот ной тер ри то ри ей в Но во си бир ской об лас ти
в ин сти ту ци о наль ной мо де ли управ ле ния на учно-тех но ло ги чес кой
сфе рой дол жна быть уси ле на роль ННЦ СО РАН по сле ду ю щим при -

Стра те ги чес кое пар тне рство в на учно-тех но ло ги чес кой сфе ре ре ги о нов
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чи нам. Во-пер вых, про ект фе де раль но го за ко на «О на учной, на уч -
но-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я тель нос ти в Рос сий ской Фе де ра -
ции» (да лее – про ект за ко на о на уке) на хо дит ся еще в ста дии об суж де -
ния. В нем нет яс ных ре гу ля тив ных норм, ка са ю щих ся ре ги о наль ных
от де ле ний РАН и ака дем го род ков, хотя в оче ред ной вер сии его тек ста
час тич но опре де ле на за ко но да тель ная осно ва для фор ми ро ва ния тер -
ри то рий раз ви тия на учной и ин но ва ци он ной де я тель нос ти. Это так
на зы ва е мые ин но ва ци он но-тех но ло ги чес кие цен тры (ИНТЦ)18, де й -
ству ю щие на опре де лен ной Пра ви т ельством РФ тер ри то рии. Во-вто -
рых, учас тие СО РАН в ка чес тве ин тег ра то ра и ко ор ди на то ра пла нов
на учных ис сле до ва ний по на прав ле ни ям наук по го су да рствен ным за -
да ни ям Ми нис те рства на уки и вы сше го об ра зо ва ния РФ (т.е., по сути,
оно вли я ет на про гно зи ру е мое ко ли чес тво ра бо чих мест в си бир ских
ака де ми чес ких НИУ) явно не от ра же но в фор ма те ИНТЦ. Кро ме того,
СО РАН об я за но со здать де ло вую ат мос фе ру для при вле че ния уче -
ных в на учно-ис сле до ва те льские ин сти ту ты и по вы ше ния эф фек тив -
нос ти от да чи от на учных зна ний. В час тнос ти, в за ви си мос ти от чис -
лен нос ти ра бо та ю щих в НИУ Академгородка 2.0 и на всей пи лот ной
тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти орга ны тер ри то ри аль но го управ -
ле ния бу дут рас счи ты вать нор ма ти вы со ци аль ной, транс пор тной ин -
фрас трук ту ры и т.д., корректировать генпланы, инвестиции.

Пред се да тель Си бир ско го от де ле ния РАН В.Н. Пар мон от ме тил,
что на учные цен тры СО РАН дол жны стать цен тра ми при тя же ния
и ака дем го род ка ми бу ду ще го. Роль СО РАН орга ни за ци он но важ на
пре жде все го в на учно-ме то ди чес кой ко ор ди на ции стра те ги чес ко го
пар тне рства в рам ках ряда мас штаб ных про ек тов, по сколь ку каж дый
про ект мож но осу ще ствлять пу тем учас тия в тех но ло ги чес ких плат -
фор мах, либо кон сор ци у мах, либо кол ла бо ра ци ях. Как часть Рос сий -
ской ака де мии наук СО РАН при вле ка ет ся к экс пер ти зе ин но ва ци он -
ных про ек тов раз но го уров ня для всей Си би ри и стра ны. Что бы увя -
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18 Пра во вой ста тус ин но ва ци он ных на учно-тех но ло ги чес ких цен тров и по ря -
док осу ще ствле ния раз лич ных ви дов де я тель нос ти на их тер ри то рии ре гу ли ру ют ся 
Фе де раль ным за ко ном от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об ин но ва ци он ных на -
учно-тех но ло ги чес ких цен трах и о вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель -
ные акты Рос сий ской Фе де ра ции».



зать го су да рствен ную под дер жку муль ти дис цип ли нар ных про ек тов
и спрос на их ре зуль та ты с улуч ше ни ем де ло во го кли ма та в на уке
и со зда ни ем ком фор тной со ци аль ной ин фрас трук ту ры, на наш взгляд, 
спе ци аль ный пра во вой ста тус Академгородка 2.0 сле ду ет сде лать
выше, чем ста тус ИНТЦ.

Под го тов ка кон цеп ции ин сти ту ци о наль ной мо де ли управ ле ния
Но во си бир ским на учным цен тром пред став ля ет со бой слож ную за да -
чу, по сколь ку за ко но да тель ная осно ва для управ ле ния ака дем го род -
ка ми в пре жние годы так и не была со зда на, а мно гие функ ции, ко то -
рые ра нее были дос туп ны ре ги о наль ным от де ле ни ям РАН (в том чис -
ле фи нан си ро ва ние от дель ной стро кой в бюд же те), были упраз дне ны
в ходе ее ре фор ми ро ва ния и пе репод чи не ния ака де ми чес ких ин сти ту -
тов Фе де раль но му аг ентству на учных орга ни за ций. По э то му мо дель
ад ми нис три ро ва ния ННЦ еще толь ко фор ми ру ет ся, но пред сто ит об -
но вить управ лен чес кий блок – юри ди чес ки и с точ ки зре ния управ ле -
ния иму щес твен но-ма те ри аль ным ком плек сом. Бо лее того, ННЦ со -
ста вит ядро пи лот ной мо де ли раз ви тия од ной из двух тер ри то рий
с вы со кой кон цен тра ци ей на уки, об ра зо ва ния и про мыш лен нос ти
в Си би ри. Де я тель ность двух на учных цен тров СО РАН – Но во си бир -
ско го и Том ско го в со че та нии с ву зов ской на укой бу дет стра те ги чес ки 
стро ить ся по-раз но му, что даст две раз ные мо де ли, по зво ля ю щие из -
бе жать кон ку рен ции и со пер ни чес тва. Для ре а ли за ции про ек та «Ака -
демгородок 2.0» со зда ны две ко ор ди ни ру ю щие струк ту ры: ре ги о -
наль ная и фе де раль ная. Ре ги о наль ной струк ту рой стал со вет при гу -
бер на то ре, фе де раль ной – меж ве до мствен ная ко мис сия (ра бо чая
груп па).

Пока ин сти ту ци о наль ная мо дель Но во си бир ско го на учно го цен т -
ра еще толь ко скла ды ва ет ся, с на учных по зи ций мож но вы дви гать
раз лич ные ва ри ан ты его орга ни за ции. Не пре тен дуя на окон ча тель -
ную про ра бо тан ность схе мы, вы ска жем лишь не ко то рые со об ра же -
ния, ко то рые от ве ча ют за мыс лу от но си тель но укреп ле ния стра те ги -
чес ко го пар тне рства ННЦ на пи лот ной тер ри то рии. Нап ри мер, Пра -
ви т ельство РФ мог ло бы вы сту пить учре ди те лем Фе де раль но го на -
учно-об ра зо ва тель но го и тех но ло ги чес ко го цен тра на базе ННЦ СО
РАН (ФНОТЦ но во си бир ско го Академгородка), ко то ро му сле до ва ло
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бы за ко но да тель но опре де лить ста тус го су да рствен но го фон да. По
ана ло гии с юри ди чес кой орга ни за ци ей фон дов в та ком слу чае Ми нис -
те рство на уки и вы сше го об ра зо ва ния и РАН мо гут де ле ги ро вать по л -
но мо чия по управ ле нию Наб лю да тель но му со ве ту ФНОТЦ. В со став
Наб лю да тель но го со ве та вой дут пред ста ви те ли влас тных струк тур,
а так же орга нов управ ле ния орга ни за ций – стра те ги чес ких пар тне ров: 
по лно моч ный пред ста ви тель Пре зи ден та РФ в Си бир ском фе де раль -
ном окру ге, пред ста ви те ли РАН, Ми нис те рства на уки и вы сше го об -
ра зо ва ния, Ро си му щес тва, пра ви т ельства Но во си бир ской об лас ти,
мэ рии г. Но во си бир ска, пред се да тель ННЦ, пред ста ви те ли Бюро Пре -
зи ди у ма СО РАН, Наб лю да тель но го со ве та НГУ, ди рек ции Ака дем -
парка, ас со ци и ро ван ные пред ста ви те ли за ин те ре со ван ных ве домств.
Основ ная функ ция Наб лю да тель но го со ве та – на зна че ние ру ко во ди -
те ля ФНОТЦ, утвер жде ние стра те гии и бюд же та. Ру ко во ди тель об ес -
пе чи ва ет со зда ние ряда экс пер тных со ве тов, ко то рые ком плек сно
охва ты ва ют все сфе ры на учно-тех ни чес кой де я тель нос ти, и вы но сит
ре ше ния о под дер жке тех или иных ин но ва ци он ных про ек тов при
учас тии НЦЦ и о на ла жи ва нии пар тнер ских свя зей в фор ме до го во ров 
(кон сор ци у мов) [12]. Сре ди упо мя ну тых со ве тов нам ви дят ся Уче ный 
со вет по на учным на прав ле ни ям (ана лог Объе ди нен но го уче но го со -
ве та Пре зи ди у ма СО РАН), Со вет по ин но ва ци ям, тех но ло ги ям и ин -
тел лек ту аль ной со бствен нос ти, Меж ду на род ный со вет, Со вет по
меж ре ги о наль ным свя зям в СФО и на дру гих тер ри то ри ях РФ, Со вет
по вне ве до мствен ной экс пер ти зе до ку мен тов стра те ги чес ко го раз ви -
тия и др. В со ста ве ФНОТЦ со зда ет ся управ ля ю щая ком па ния или ис -
пол ни тель ная ди рек ция, ко то рая осу ще ствля ет ру ко во дство его опе -
ра тив но-хо зя йствен ной де я тель нос тью и кон так ти ру ет с ре ги о наль -
ны ми орга на ми влас ти раз лич но го уров ня, от ве тствен ны ми за со зда -
ние со ци аль ной, транс пор тной и дру гих ин фрас трук тур, рас по ло жен -
ных на пи лот ной тер ри то рии.

По на ше му мне нию, ФНОТЦ на рав ных осно ва ни ях смо жет под -
дер жи вать и лоб би ро вать на пра ви т ельствен ном уров не ини ци а тив -
ные про ек ты, ко то рые по ми мо ре ше ния про блем фун да мен таль ных
ис сле до ва ний, важ ных для стра ны в це лом, бу дут со де йство вать раз -
ра бот ке и транс фе ру тех но ло гий, пред наз на чен ных для по вы ше ния
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эко но ми чес кой, со ци аль ной эф фек тив нос ти и эко ло ги чес кой бе зо пас -
нос ти раз ви тия хо зя йства Си би ри.

Про цесс под дер жки стра те ги чес ко го пар тне рства че рез ФНОТЦ
бу дет вклю чать по стро е ние до рож ных карт и кон троль ре зуль та тов
муль ти а ген тных про ек тов. Про ек ты, по на ше му мне нию, мо гут оце -
ни вать ся в не сколь ких ас пек тах: по ме то ди кам оцен ки ре зуль та тив -
нос ти фе де раль ных це ле вых про грамм [6; 9] и гос прог рамм в на уке
[3; 8]; с по мощью со во куп нос ти по ка за те лей, ин тег раль но ха рак те ри -
зу ю щих де ло вой кли мат в на уке [5]; по сре дством ин тег ра тив но го
под хо да, оце ни ва ю ще го ре зуль та ты де я тель нос ти орга ни за ций-пар т -
не ров по эта пам, как это при ня то за ру бе жом [17–20], в том чис ле по
уров ню го тов нос ти тех но ло гий [19]. Раз но вид нос ти на зван ных ме то -
дик были при ме не ны в рос сий ской и за ру беж ной прак ти ке. В час тнос -
ти, в 2018 г. ГУ ВШЭ опуб ли ко вал док лад с ре зуль та та ми впер вые
про ве ден но го опро са о де ло вом кли ма те в рос сий ской на уке [5]. По
ме то ди ке ГУ ВШЭ оце ни ва лись вос емь на прав ле ний де я тель нос ти
в на уке, ре ко мен до ван ных Прог но зом тех но ло ги чес ко го раз ви тия до
2030 г. в ка чес тве стра те ги чес ких про ры вов19. Ре ги о наль ные от де ле -
ния РАН в этом док ла де не оце ни ва лись, но, по на ше му мне нию, эту
ме то ди ку мож но адап ти ро вать и для срав ни тель но го ана ли за де ло во -
го кли ма та в на уке в от дель ных круп ных ме га ре ги о нах Рос сии.
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19 В час тнос ти, при оцен ке де ло во го кли ма та в рос сий ской на уке, М. Вла со ва
и М. Гер шман вы я ви ли, что пока уро вень ин тег ра ции от е чес твен ной на уки в меж -
ду на род ное на учное про стра нство оста ет ся низ ким. По всем при ори тет ным на -
прав ле ни ям от ме ча ют ся огра ни чен ные воз мож нос ти ком мер ци а ли за ции (от 1,74
до 1,83 бал ла из 5), от су тствие прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти
за ру бе жом (2,02–2,26) и низ кий спрос на на учные ре зуль та ты рос сий ских уче ных
со сто ро ны инос тран ных ком па ний (2,07–2,39). По мне нию этих ав то ров, клю че вы -
ми фак то ра ми рис ка в на уке в бли жай шие 5 лет мо гут стать со кра ще ние по то ка
пуб ли ка ций в рос сий ских на учных из да ни ях (по всем при ори те там на учно-тех но -
ло ги чес ко го раз ви тия), а так же слож нос ти с ис поль зо ва ни ем рос сий ских баз дан -
ных на учных пуб ли ка ций, па тен тов и на учно-тех ни чес кой ин фор ма ции, осо бен но
по при ори те там «циф ро вое про из во дство» и «транс порт». Орга ни за ции, ве ду щие
ис сле до ва ния в об лас ти «но вой ме ди ци ны», ожи да ют ухуд ше ния со сто я ния зда -
ний, а для при ори те та «го тов ность к бу ду ще му» на и бо лее кри тич ной про бле мой
мо жет стать де фи цит ве ду щих уче ных – ру ко во ди те лей на учных кол лек ти вов [5].



Интег ра тив ный под ход для оцен ки вы пол не ния круп ных про ек -
тов успеш но при ме нял ся в за ру беж ных ис сле до ва ни ях. Так, М. Тро -
чим и др. пред ло жи ли рас смат ри вать ре зуль та тив ность ре а ли за ции
ком плек сно го про ек та в об лас ти ме ди ци ны для борь бы с ра ком. Про ект
вы пол нял ся в рам ках стра те ги чес ко го пар тне рства на учных орга ни за -
ций и ме ди цин ских кли ник, при этом для каж до го учас тни ка при ме -
нял ся свой на бор по ка за те лей и кри те ри ев в раз ных ас пек тах: биб ли о -
мет ри чес кие оцен ки, ком мер чес кая ре зуль та тив ность, орга ни за ци он -
ные стан дар ты и прак ти ки и др. [20]. Экспер та ми NASA и учас тни ка -
ми ев ро пей ской про грам мы «Го ри зонт-2020» при ме нял ся под ход,
пред по ла га ю щий оцен ку ре зуль та тив нос ти про ек тов по эта пам по л -
но го на учно-про из во дствен но го цик ла и по уров ням го тов нос ти тех -
но ло гий [19]. Клас си фи ка ция уров ней го тов нос ти тех но ло гий кор ре -
ли ро ва на с ре зуль та та ми, ко то рые на и бо лее ха рак тер ны для каж до го
эта па, под да ют ся из ме ре нию и срав не нию по про ек там в ана ло гич ных 
на учных на прав ле ни ях. Под ход адап ти ро ван и для рос сий ских го су -
да рствен ных про грамм [8]. Дос та точ но ши ро ко рас прос тра не ны ме -
то ды оцен ки ин но ва ци он ных про ек тов с по мощью про ек тно го ана ли -
за для за вер ша ю щих ста дий вы пол не ния про ек тов и ста дии внед ре ния 
в про из во дство20. Эффект пар тне рства, ве ро ят но, бу дет за ме тен, если
ре зуль та тив ность каж до го эта па ИР ока жет ся выше, чем в слу чае вы -
пол не ния про ек та от дель но ка кой-то из орга ни за ций. Мо ни то ринг ре а -
ли за ции про ек тов дол жен да вать ин фор ма цию на осно ве по ка за те лей,
опи сы ва ю щих уров ни го тов нос ти тех но ло гии (по эта пам по лно го на -
учно-про из во дствен но го цик ла), и пред остав лять со от ве тству ю щие
им ре зуль та ты на учной, при клад ной, ин жи ни рин го вой, про мыш лен -
ной де я тель нос ти для всех ви дов орга ни за ций, всту па ю щих в стра те -
ги чес кие пар тне рства, а так же пред став лять кри те рии оцен ки (по ви -
дам наук и тех но ло гий).

При е мы оцен ки круп ных про ек тов в на учно-тех но ло ги чес кой
сфе ре Си би ри мо гут быть де та ли зи ро ва ны, а ва ри а ции ме то дик до -
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пус ти мы в за ви си мос ти от вида на учной и тех но ло ги чес кой де я тель -
нос ти, со ста ва учас тни ков про ек та, вида его кон тро ля и мо ни то рин га
со сто ро ны фе де раль ных орга нов влас ти или ве домств. Оче вид но, что
для ме ди цин ских и фар ма ко ло ги чес ких ис сле до ва ний до пол ни тель но
дол жны быть вве де ны по ка за те ли и кри те рии го тов нос ти тех но ло гии,
вклю чая кли ни чес кие ис пы та ния, сер ти фи ка цию про дук ции и ме то -
дов ле че ния. Кро ме того, на при мер, тех но ло гия, осу щес тви мая по ин -
же нер ным кри те ри ям, мо жет ока зать ся не кон ку рен тос по соб ной по
кри те ри ям ры ноч ным и т.д. На чи ная с уров ня про мыш лен но го тес ти -
ро ва ния тех но ло гий ва жен учет рис ков не толь ко тех ни чес ко го ха рак -
те ра, но так же эко ло ги чес ких и др.

* * *

Анализ пред по сы лок стра те ги чес ко го пар тне рства ака де ми чес ких 
на учно-ис сле до ва те льских учреж де ний и ву зов в Но во си бир ской
об лас ти и Си би ри по ка зал, что для него су щес тву ет об ъ ек тив ная
и над еж ная мно го лет няя осно ва: про ра бо тан ные ини ци а тив ные муль -
ти а ген тные про ек ты по раз ра бот ке тех но ло гий в про рыв ных на прав -
ле ни ях на базе фун да мен таль ных ре зуль та тов, по лу чен ных в раз ных
на уках, и ин фор ма ти за ции. Эти про ек ты на хо дят ся в рус ле на ме чен -
ных на прав ле ний раз ви тия Си би ри, в том чис ле ка са ют ся из уче ния ре -
сур сов, эко ло гии, кли ма та и дру гих при род ных и со ци аль ных осо бен -
нос тей раз ви тия Си би ри, а так же со пря га ют ся с на ци о наль ны ми про -
ек та ми, на при мер свя зан ны ми со здо ровь ем и об ра зо ва ни ем.

Ру ко во дство Си бир ско го от де ле ния РАН со вмес тно с ап па ра том
по лно моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в Си бир ском фе де раль -
ном окру ге под го то ви ло кон цеп цию пла на ком плек сно го раз ви тия СО 
РАН, вклю чая раз ви тие Но во си бир ско го на учно го цен тра. Кон цеп ция 
раз ви тия СО РАН пред усмат ри ва ет ме роп ри я тия, ка са ю щи е ся раз ных 
групп про ек тов и раз ных тер ри то рий. Для про стра нствен но го раз ви -
тия СО РАН пред усмот ре ны круп ные ком плек сные про ек ты: орга ни -
за ция Цен тра угля и угле хи мии в Ке ме ров ской об лас ти, раз ви тие Том -
ско го ре ги о на, про ект по из уче нию Бай ка ла, со зда ние На ци о наль но го
ге ли о фи зи чес ко го ком плек са в Яку тии и др. Пла ни ру ет ся со зда ние
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но вых на учно-ис сле до ва те льских ин сти ту тов, на при мер в Омской об -
лас ти (по ра ди о фи зи ке и при клад ной элек трони ке) и Алтайском крае
(по при клад ной би о тех но ло гии). В ре ги о наль ных цен трах бу дут вы -
пол не ны ме роп ри я тия по раз ви тию на учно-ис сле до ва те льской, об ра -
зо ва тель ной и ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры. Вто рой блок со ста -
вят про ек ты раз ви тия на учно-об ра зо ва тель ных цен тров. В тре тий
блок вой дут ме роп ри я тия по раз ви тию на учной ин фрас трук ту ры
в ряде НИУ, при этом осо бое вни ма ние бу дет скон цен три ро ва но на
Но во си бир ском на ци о наль ном ис сле до ва те льском го су да рствен ном
уни вер си те те и его Спе ци а ли зи ро ван ном учеб но-на учном цен тре.

В Си би ри ини ци а тив ные про ек ты име ют зна чи тель ный по тен ци ал 
стра те ги чес ко го пар тне рства, но при этом они тре бу ют су щес твен ных 
ин вес ти ци он ных ре сур сов (за пра ши ва е мые об ъ е мы по от дель ным
про ек там варь и ру ют от 2–3 до 20–30 млрд руб.). Без под дер жки
со сто ро ны фе де раль ных и ре ги о наль ных орга нов влас ти и час тно го
биз не са, по-ви ди мо му, бу дет труд но со здать 15 цен тров ми ро во го
уров ня и по вы сить про дук тив ность учас тия на учных учреж де ний СО
РАН в раз ра бот ке и ре а ли за ции На уч но-тех но ло ги чес кой стра те гии
раз ви тия РФ.

В на сто я щее вре мя идет при нци пи аль ная ре ор га ни за ция на уки
и фор ми ру ют ся осно вы раз ви тия Си бир ско го от де ле ния РАН на дли -
тель ную пер спек ти ву, вклю чая кон цеп цию со зда ния цен тра на ци о -
наль но го зна че ния меж ду на род но го уров ня в но во си бир ском Ака -
демгородке. В за ко но да тель ном пла не, как нам пред став ля ет ся, не об -
хо ди мо внес ти по прав ки об осо бом ста ту се Академгородка 2.0 либо
в фе де раль ный за кон «О Рос сий ской ака де мии наук, ре ор га ни за ции
го су да рствен ных ака де мий наук и вне се нии из ме не ний в от дель ные
за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции», либо в за кон об ин но -
ва ци он но-тех но ло ги чес ких цен трах (№ 216-ФЗ). Воз мож но, бо лее це -
ле со об раз но в рам ках го то вя ще го ся про ек та за ко на о на уке ука зать,
что не об хо ди мо при ня тие ука за Пре зи ден та РФ о пра во вом ста ту се
тер ри то рии с вы со кой кон цен тра ци ей на уки, об ра зо ва ния и про мыш -
лен нос ти на базе Но во си бир ско го на учно го цен тра в Но во си бир ской
об лас ти (как это сде ла но в от но ше нии Кур ча тов ско го ин сти ту та
и Фон да «Скол ко во»).
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Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 7-02-00060-ОГН)
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establishment is associated. We show how the RAS organizations and univer -
sities partner with enterprises and authorities in the interests of developing
scientific and techno logical activities and training personnel in the regions and
what types of stra tegic agreements they enter. The article reveals the features
of coope ration within interdisciplinary and innovative projects of the Novo -
sibirsk Scientific Center (NSC) SB RAS to increase science efficiency in Russia
and to develop the Siberian economy for the next 20–30 years. We provide
examples of projects in biomedicine, IT, geology, physics, technology, and
chemistry initiated by the NSC institutes, where academic institutions are
expected to arrange partner ships for inter disciplinary research. It is indispen -
sable to cooperate with common use centers and engi neering centers at diffe -
rent stages of creating fully integrated technologies. The management of the SB
RAS and the government of Novosibirsk Oblast have examined and selected
most ambitious priority projects to formulate updated development concepts for 
the SB RAS and the NSC (Akademgorodok 2.0). Considering that this scientific
center is to become part of the first area in Siberia where science, education and 
industry are focused in one spot, we propose a structure for the main organiza -
tional elements of the management scheme of the federal scientific, educational
and technological center in Novo sibirsk Akademgorodok. The article offers
to assess the strategic partnership performance from the standpoint of comple -
ting inte grated innovative projects.
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