
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 
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  Заслушав и обсудив доклад председателя Сибирского отделения РАН 

академика РАН Пармона В.Н. «О ходе выполнения поручений Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 2018 года о разработке Плана 

комплексного развития СО РАН и новосибирского Академгородка», и 

принимая во внимание выступления участников общего собрания, общее 

собрание федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить основные принципы управления Новосибирским 

научным центром, действующие в настоящее время, и сохранить их на 

будущее: «добавлять и надстраивать – не разрушая существующее». 

1.1. Создание Новосибирского инновационного научно-

технологического центра (НИНТЦ), учреждаемого в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ, направлено на 

решение стратегических задач развития экономики, в том числе минерально-

сырьевой базы, химических и энергетических технологий, медико-

биологического комплекса, экологии, современного сельского хозяйства, 

оборонно-промышленного комплекса в Сибирском регионе и в России в 

целом, обеспечение привлекательных для научно-образовательного сектора, 

инвесторов и жителей новосибирского Академгородка современных «пояса 

внедрения» и комфортной среды обитания.  

1.2. В соответствии с имеющимся прецедентом создания 

Технологической долины МГУ и с учетом статуса верхней зоны 

Академгородка как культурного наследия народов России Новосибирский 

инновационный научно-технологический центр создается на свободных 

землях на территории Новосибирского научного центра, не используемых 

сегодня для научной и образовательной деятельности научно-

исследовательских институтов и НГУ и не вовлеченных в планы развития 
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научных и образовательных организаций в рамках проекта  

«Академгородок 2.0». 

1.3. Считать необходимым сохранить юридическую 

самостоятельность основных существующих научных структур и НГУ и 

обеспечить реализацию их собственных программ фундаментальных и 

прикладных исследований и инфраструктурного развития. 

1.4. Управляющие структуры НИНТЦ согласно Федеральному закону 

от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ создаются для расширения и развития 

научной инфраструктуры коллективного пользования, инновационного, 

социального и обеспечивающего секторов Новосибирского научного центра 

на территориях и объектах, передаваемых в Фонд НИНТЦ. 

1.5. Совместно с руководством РАН, администрацией 

Новосибирской области и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации просить Правительство Российской Федерации 

определить инициатором создания Фонда развития НИНТЦ и его  

(со) учредителем (по Федеральному закону от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ) 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение 

Российской академии наук». 

2. Одобрить работу, проведённую НКС ЦКП «СКИФ» и Рабочей 

группой при НКС ЦКП «СКИФ» над проектом ЦКП «СКИФ» – источник 

синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. 

Поддержать предложенный проект и считать необходимым безусловно 

обеспечить его исполнение в сроки, установленные Президентом Российской 

Федерации. 

3. Отметить высокую заинтересованность в реализации проекта 

ЦКП «СКИФ» с указанными техническими параметрами со стороны научных 

организаций, высших учебных заведений, федеральных структур и 

организаций реального сектора экономики (Минздрав России, Минобороны 

России, Ростех, Росатом, Роскосмос и т.д.); считать обязательным принять 

все необходимые меры для реализации проекта ЦКП «СКИФ»  

до 31 декабря 2023 года в срок, обозначенный Указом Президента 

Российской Федерации от 25 июля 2019 года № 356. 

4. Выразить озабоченность Сибирского отделения РАН задержкой 

начала финансирования, а также появлением альтернативных предложений, 

влекущих за собой риски потери управления выполнением проекта 

«Академгородок 2.0» в сроки, определенные Указом Президента Российской 

Федерации от 25 июля 2019 года № 356. 

5. Отметить отсутствие квалифицированной экспертизы и 

публичного обсуждения альтернативного проекта НИЦ «Курчатовский 

институт» источника синхротронного излучения с энергией 6 ГэВ, 

предлагаемого к сооружению в Новосибирской области. 

6. Отметить существенные замечания к проекту Программы развития 

синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской 

инфраструктуры на 2019–2027 годы, а также замечания к проекту 

постановления Правительства Российской Федерации о Федеральной 
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адресной инвестиционной программе, которые требуют установленного 

законом согласования с РАН.  

7. Подтвердить необходимость при формировании Программы и 

постановления Правительства Российской Федерации учёта предложений, 

изложенных в протоколе заседания бюро президиума СО РАН  

от 29 августа 2019 года № 13.  

8. Поддержать инициативу руководства научных учреждений  

СО РАН, расположенных на территории Иркутской области и Республики 

Бурятия, об исключении пп. 71, 72 Дополнения к Плану реструктуризации 

научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, № 5952п-ПВ, утвержденного  

27 июня 2019 года, как не представляющих собой первоочередных 

необходимых мер для реализации Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

9. Поручить президиуму СО РАН провести не позднее конца  

I квартала 2020 г. широкое обсуждение концепции дальнейшего развития 

Российской академии наук на современном этапе развития экономики и 

высокотехнологических отраслей промышленности Российской Федерации.  

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН        В.Н. Пармон 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН       Д.М. Маркович 

 

 

 


