
Èííîâàöèîííûé ôîðóì "Ðîññèÿ, âïåðåä!"
За два дня частни и

обс дили основные про-
е ты модернизации и ин-
новационно о развития
страны, а та же выбрали
л чших молодых изобре-
тателей - обладателей
Национальной премии в
области инноваций име-
ни Зворы ина. Для моло-
дых специалистов на фо-
р ме был ор анизован III
Всероссийс ий молодеж-
ный инновационный
онвент, объединивший
более 20 тысяч частни-
ов. Одним из основных
событий стало очередное
заседание омиссии по
модернизации и техни-
чес ом развитию э оно-
ми и России. Е о в от -
рытом режиме провел
Президент России Дмит-
рий Медведев.
В формате р лых сто-

лов на фор ме работали
нес оль о дис ссион-
ных площадо . В одном
из заседаний - "На оем-
ие инновационные прое -
ты - основа модернизации
страны", объединившем
представителей р пных
административных и биз-
нес-стр т р (И.М. Борт-
ни (ФСР малых форм
предприятий); Е.В. По-
повa (Администрация
Президента РФ); Б.П.
Симонов (Федеральная
сл жба по интелле т аль-
ной собственности, па-
тентам и товарным зна-
ам); О.А. Рожнов (Ми-
нистерство спорта, т риз-
ма и молодежной полити-
и РФ); С.Н. Маз рен о
(Министерство образова-
ния и на и РФ); А.С.
Князева (ГОУ ВПО
"Томс ий ос дарствен-

ный ниверситет", ООО
Промышленная омпа-
ния "Новохим" и др.),
,принял частие замести-
тель дире тора Инстит та
проблем химичес ой фи-
зи и РАН д.ф.-м.н. Пар-
ваз К ламович Берзи ия-
ров. Темами е о до лада
на р лом столе стали
техноло ичес ие плат-
формы РАН, их роль в
страте ии модернизации
страны. Опыт по разра-
бот е техноло ичес их
платформ - новых омм -
ни ационных инстр мен-
тов, направленных на а -
тивизацию силий по соз-
данию перспе тивных
оммерчес их техноло-
ий, новых прод тов, за-
имствован Россией
стран Евросоюза.
Со ласно тезисам, оз-

в ченным замминистра

э ономичес о о разви-
тия А.Н. Клепачем на за-
седании Президи ма
правительственной Ко-
миссии по высо им тех-
ноло иям и инновациям,
в рам ах техноло ичес-
их платформ б д т соз-
даны механизмы оорди-
нации при ладных ис-
следований на до он -
рентной стадии и меха-
низмы более эффе тив-
но о использования ос-
финансирования для ис-
следований и разработо
с четом ровня их вост-
ребованности со стороны
бизнеса.
Основы техноло ичес-
их платформ должны
составить масштабные за-
дачи, оторые возможно
решить толь о общими
силиями бизнеса, ос -
дарства, на и и образо-
вания. Со ласно приори-
тетным направлениям
техноло ичес о о разви-
тия, обозначенным в
Концепции дол осрочно-
о развития России до
2020 ода, это задачи мо-

дернизации в сфере IТ,
энер осбережения, меди-
цины, осмоса, атомной
энер ети и.
В настоящее время на
он рс Министерства
э ономичес о о разви-
тия и Министерства об-
разования и на и РФ
поданы заяв и по 158
техноло ичес им плат-
формам. Рабочая р ппа
по развитию частно- о-
с дарственно о партнер-
ства в инновационной
сфере проводит их э с-
пертиз и отбор, и фев-
ралю 2011 ода сформи-
рованный предваритель-
ный перечень б дет пред-
ставлен на тверждение
правительственной Ко-
миссии по высо им тех-
ноло иям и инновациям.
Российс ая а адемия

на принимает самое а -
тивное частие в данных
прое тах и а инициа-
тор, и а партнер. Та ,
РАН выст пила с иници-
ативой формирования
техплатформ "Новые по-
лимерные омпозицион-

ные материалы и техно-
ло ии", "Гл бо ая перера-
бот а леводородных ре-
с рсов", "Национальная
с пер омпьютерная тех-
ноло ичес ая платфор-
ма", платформы по био-
техноло иям и др. Что а-
сается Инстит та проб-
лем химичес ой физи и
РАН в Черно олов е, то
он заявлен сраз в нес-
оль их прое тах: "Энер-
етичес ие онденсиро-
ванные системы", "Ком-
позиционные материа-
лы", "Гл бо ая перера-
бот а леводородных ре-
с рсов". В число инициа-
торов последней вошли
Респ бли а Татарстан,
Минэнер о РФ, р пней-
шие омпании нефтепе-
рерабатывающей отрасли:
ОАО "Татнефтехимин-
вест-холдин ", ОАО "Газ-
пром нефть", ООО "СИ-
БУР", ОАО "Нефтяная
омпания "Роснефть",
ОАО "ВНИПИнефть" и
др ие.

Под отовила
Елена ПЫЛАЕВА

13-14 äåêàáðÿ 2010 ã. â èííîöåíòðå "Ñêîëêîâî" ïðîøåë
Âñåðîññèéñêèé èííîâàöèîííûé ôîðóì "Ðîññèÿ, âïåðåä!".
Íà íåì áûë äàí ñèìâîëè÷åñêèé ñòàðò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå
èííîãðàäà - öåíòðà ðàçðàáîòêè è êîììåðöèàëèçàöèè íîâûõ
òåõíîëîãèé. 

В ор анизациях НЦЧ в насто-
ящее время работает более 4700
сотр дни ов, из них 2,5 тысячи
- в инстит тах РАН, в том числе
626 андидатов на , 260 до то-
ров на и 32 а адеми а и чле-
на- орреспондента РАН. В
2010 од наши инстит ты при-
няли частие во мно их рос-
сийс их и межд народных выс-
тав ах, салонах, фор мах, он-
ференциях, симпози мах. А -
тивно развивается межд народ-
ное на чно-техничес ое сот-
р дничество с ор анизациями
Германии, Франции, Италии и
др. стран. Ре лярно проводят-
ся видеосеминары по вычисли-
тельной на е НЦЧ РАН с Ис-
следовательс им центром в
Юлихе (Германия).
Дом ченых провел в течение
ода 137 льт рно-массовых и
общественных мероприятий, на
оторых побывало о оло 23 тыс.
челове . Спорт омпле с по-
сетили более 80 тыс. челове .

Больница НЦЧ сделала апи-
тальный и те щий ремонт на
10,5 млн р б., за пила медици-
нс о о обор дования на 5,5 млн
р б.
УЭ НЦЧ проведены работы

по бла о стройств орода на
37,8 млн р б. (в том числе ло-
жено асфальта 11 тыс. в. м на
4,6 млн р б.), по те щем и а-
питальном ремонт жило о
фонда - на 28,3 млн р б. Ведет-
ся апитальный ремонт базы
ЖКХ и др. объе тов. Проин-
вентаризированы и под отовле-
ны для внесения в реестр феде-
рально о им щества с целью
дальнейшей передачи в м ни-
ципальн ю собственность мно-
ие объе ты ородс о о хозяй-
ства и бла о стройства, находя-
щиеся на балансе УЭ: ород-
с ие доро и протяженностью
17,5 м, площад и, проезды,
трот ары и пешеходные дорож-
и, сети ливневой и дренажной
анализации, объе ты ород-
с ой зоны отдыха.
С щественные изменения

произошли в Черно олов е в

те щем од в вопросе земле-
стройства: оформлены свиде-
тельства о праве зеплепользова-
ния ИПХФ, ИПТМ, ИСМАН,
ИФАВ, ЭЗАН, ИФТТ, ИЭМ,
Больницы, УЭ и ДУ. Распоря-
жением Росим щества от
16.02.2010 пре ращено право
постоянно о пользования
ИПХФ на 92 земельных част а
общей площадью 1602,9 а, о-
торые в дальнейшем должны
быть переданы в м ниципаль-
н ю собственность. Для это о
администрация орода должна
под отовить для Росим щества
необходимый омпле т до -
ментов, т.е. пройти тот же п ть,
оторый преодолевает послед-
ние два ода НЦЧ вместе с ин-
стит тами. Сит ация осложня-
ется тем, что до сих пор не т-
вержден енплан орода. Эт и
мно ие др ие обще ородс ие
задачи можно было решать бо-
лее эффе тивно п тем сотр д-
ничества с НЦЧ РАН.
За лючительная часть до ла-

да В.Ф. Раз мова, естественно,
была посвящена наиболее зна-

чимым на чным рез льтатам,
пол ченным в инстит тах На-
чно о центра.
Общее собрание НЦЧ РАН

завершила на чная онферен-
ция "Черно оловс ие чтения".
А адеми Н.С. Зефиров в до -
ладе "Современная медицин-

с ая химия" расс азал о том,
а создаются современные ле-
арственные препараты. До -
тор физ.-мат. на С.В. Моро-
зов в до ладе "Физи а и перс-
пе тивы применения рафена",
представленном в соавторстве с
ла реатами Нобелевс ой пре-
мии по физи е 2010 ода А.
Геймом и К. Новоселовым,
бывшими сотр дни ами
ИПТМ РАН, расс азал о свой-
ствах рафена и перспе тивах
е о применения.

Под отовил
Михаил ДРОЗДОВ,

фото Романа Р мянцева

Â ïÿòíèöó 24 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â Áîëüøîé ãîñòèíîé Äîìà ó÷¸íûõ
ñîñòîÿëèñü Îáùåå ñîáðàíèå ÍÖ× ÐÀÍ è íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ "×åðíî-
ãîëîâñêèå ÷òåíèÿ". Â ïåðâîé ÷àñòè ýòîãî ñäâîåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, êî-
òîðîå ñòàíîâèòñÿ òðàäèöèîííûì, áûë çàñëóøàí Îò÷¸òíûé äîêëàä
Ïðåäñåäàòåëÿ ÍÖ× ÐÀÍ ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ Â.Ô. Ðàçóìîâà î ðà-
áîòå Íàó÷íîãî öåíòðà â 2010 ãîäó. 
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Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê “×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå”

Äîðîãèå êîëëåãè, 
ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé ÍÖ× ÐÀÍ! 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû" 
è "Íàó÷íîãî âåñòíèêà ÍÖ×"!

Îò èìåíè Ïðåçèäèóìà Íàó÷íîãî öåíòðà 
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì, 2011-ì ãîäîì 

è æåëàþ âàì, êàê è âñåì æèòåëÿì íàøåãî íàóêîãðàäà,
äîáðîãî çäîðîâüÿ è âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ.

Â.Ô. ÐÀÇÓÌÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ

Äîðîãèå êîëëåãè, 
ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé ÍÖ× ÐÀÍ! 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû" 
è "Íàó÷íîãî âåñòíèêà ÍÖ×"!

Âòîðûå ×åðíîãîëîâñêèå ÷òåíèÿ

Â çàëå çàñåäàíèÿ

Âûñòóïàåò Â.Ô. Ðàçóìîâ




