
Итоги визита руководства Российской академии наук в Иркутский 

филиал СО РАН: в Иркутской области должна быть идеальная экология 

16-17 июня 2021 года делегация Российской академии наук и 

Сибирского отделения РАН познакомилась с проектами иркутских 

институтов и приняла участие в расширенном заседании бюро Иркутского 

филиала СО РАН. Также Президент РАН, академик Александр Сергеев и 

вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН, академик 

Валентин Пармон совместно с научным сообществом, главой Приангарья 

Игорем Кобзевым и представителями госкорпорации Росатом посетили 

промышленные площадки Усольехимпрома и БЦБК. Завершением визита 

стало подписание соглашения о сотрудничестве между Российской 

академией наук и правительством Иркутской области. 

«Суть соглашения в том, что мы объединяем усилия по ряду вопросов, 

связанных с развитием науки в Иркутской области, для решения которых 

РАН может предложить свою помощь. Мы видим много пересечений в этих 

задачах, можем осуществлять научно-техническое сопровождение и научно-

методическое руководство по ряду проектов. Главное направление 

сотрудничества – это вопросы, связанные с экологией», – сказал Александр 

Сергеев. 

Президент РАН подчеркнул, что Иркутская область является   

уникальным районом страны, где с одной стороны есть значительные 

источники накопленного экологического ущерба (Усольехимпром и БЦБК), 

который нужно ликвидировать, с другой – со своей природой, прежде всего 

Байкалом, Иркутская область должна быть эталоном экологической ситуации 

в стране.  

Вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН, 

академик Валентин Николаевич Пармон рассказал о двухдневном рабочем 

визите в Иркутск: 

«Это большое событие и для Академии наук, и, я думаю, в конкретной 

ситуации и для Иркутской области. Академия наук – это наиболее 

компетентные специалисты во многих областях, которые прямо касаются 

того, что связано с Байкалом, с природой Иркутской области, и для нас очень 

приятно, что руководство Иркутской области прекрасно понимает, что 

несмотря на формальное отстранение Академии наук от решения многих 

вопросов, тем не менее, других специалистов просто не найти», – сказал 

Валентин Николаевич. 



Валентин Николаевич подчеркнул, что в Иркутске мощный 

конгломерат прекрасных академических институтов СО РАН и 

специалистов, и не использовать их потенциал было бы неправильно. Он 

выразил надежду, что совместная работа в области экологии усилит практику 

взаимодействия руководства области, Росатома и руководства «большой» 

РАН с институтами Иркутска. 

 

 


