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2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ 
 
 
 

В целях дальнейшего развития академиче-
ской науки СО РАН в регионах Сибири заклю-
чены и действуют соглашения о сотрудничест-
ве с администрациями Новосибирской, Кеме-
ровской, Омской, Иркутской и Томской облас-
тей, Алтайского края, правительствами Рес-
публик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и 
Забайкальского края. 

В соответствии с соглашением с Кемеров-
ской областью принята Программа научного и 
технологического обеспечения социально-эко-
номического развития Кемеровской области, 
которая включает 115 проектов и предусмат-
ривает поэтапную ее реализацию: 

— проекты высокой инновационной ак-
тивности для реализации в опытно-промыш-
ленном и промышленном масштабе в 2009—
2011 гг. (35 проектов); 

— проекты, имеющие возможность опыт-
но-промышленной реализации к 2012 г., но 
требующие дополнительных НИОКР в 2009—
2011 гг. (22 проекта); 

— проекты по аналитическим и поиско-
вым работам, имеющие важное значение для 
социально-экономического развития Кемеров-
ской области (57 проектов). 

30 ноября 2010 г. заключено Соглашение 
между Сибирским отделением РАН и Рес-
публикой Алтай. Предметом Соглашения обо-
значено установление отношений партнерства 
в области фундаментальной и прикладной нау-
ки, использование научно-технического по-
тенциала Сибирского отделения РАН для ук-
репления и развития экономического, научно-
образовательного и социального потенциала 
Республики Алтай. Основными направлениями 
сотрудничества СО РАН и Республики Алтай 
выделены энергосберегающие технологии, про-
изводство лекарственных веществ и новых ле-
карственных форм, оценка рекреационного по-
тенциала Горного Алтая, мониторинг биологи-
ческого разнообразия растений и животных, на-
блюдения сейсмической активности, разработка 
нормативов природопользования, изучение и 
сохранение историко-культурного наследия. 

В рамках Соглашения, заключенного с За-
байкальским краем, в октябре 2010 г. прошла 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Социально-эколого-экономические проб-
лемы развития приграничных регионов Рос-
сии — Китая — Монголии», которая состоя-
лась в г. Чите. Участниками конференции при-
нято решение о разработке комплексной про-
граммы по оценке состояния приграничных тер-
риторий азиатской части Российской Федера-
ции. Модельным объектом для интеграционных 
исследований выбран бассейн р. Аргунь. 

Сибирское отделение РАН и Республика 
Татарстан 16 декабря 2010 г. заключили Со-
глашение о научно-техническом сотрудниче-
стве, направленное на решение проблем и за-
дач жизнедеятельности и развития отраслей 
экономики Республики Татарстан, обеспечение 
условий активного функционирования и раз-
вития научного комплекса СО РАН. 

В качестве направлений совместной дея-
тельности в рамках Соглашения определены: 

— высокоэффективные процессы и тех-
нологии нефтеперерабатывающих, нефтехи-
мических и химических производств; 

— эффективные экологически чистые и 
энергосберегающие технологии в области неф-
техимических производств; 

— новые материалы для применения в 
промышленном производстве, строительстве, 
автомобилестроении, жилищно-коммунальном 
хозяйстве; 

— подготовка и переподготовка с участи-
ем научных организаций СО РАН высококва-
лифицированных специалистов для научно-ис-
следовательских центров, организаций и учеб-
ных заведений на территории Республики Та-
тарстан. 

В соответствии с подписанным Соглаше-
нием принята Программа научно-технического 
сотрудничества Учреждения Российской ака-
демии наук Сибирского отделения РАН и Пра-
вительства Республики Татарстан в области 
химии, нефтехимии и экологии. 

 




