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АКТУАЛЬНО

Власть, наука и территория:
новый формат отношений
Продолжается работа над концепцией долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка
комплексного развития Советского района г. Новосибирска и научных центров СО РАН и СО РАМН на 20122016 годы».
нительного образования детей по
состоянию инфраструктуры и тех
нической оснащённости соответ
ствующих современным стандар
там — не менее 80 %. Параметры
системы общего здравоохранения
в районе будут соответствовать нор
мативам и стандартам с учётом по
ловозрастной структуры населения».
При успешном решении этих
задач, подчеркнул А.Л. Асеев, мож
но рассчитывать, что следующий
этапный период в жизни всего Но
восибирского научного центра и Со
ветского района будет реализован.

вплоть до таблиц — на что конкрет
но пойдут выделяемые деньги.
Нужно чуть изменить акцент: исхо
дить не столько от суммы предпо
лагаемых инвестиций и на этом
строить планы, сколько от реальных
потребностей развития, строитель
ства тех или иных объектов, жилого
посёлка, инфраструктуры и т.д. Ина
че логика рассуждений и планиро
вания может оказаться сама по
себе, а реальность — отдельно. Так,
в частности, строительство нового
главного корпуса НГУ уже предпо
лагает выделение из федерально
го бюджета порядка 5 миллиардов
рублей, — сама по себе очень се
Программноцелевой
рьёзная сумма. Или: не исключено,
метод должен
что решение транспортной пробле
объединить всех
начале своего выступления мы до Академгородка вместе с мно
полномочный представи гоуровневыми транспортными раз
тель Президента РФ в СФО В.А. То вязками тоже «съест» львиную долю
локонский уточнил, какова доля уча региональных средств. Не совсем
стия в разработке предложенного ясно, на взгляд полпреда, прорабо
документа учёных СО РАН. И когда тана пока составляющая привлечён
получил подтверждение, что это ных средств: откуда могут взяться
Сибирского отделения, но и для именно плод совместной работы с «концептуальные» 10 миллиардов
всей Сибири и Новосибирской об правительством региона, как опыт рублей? Со строительством жилого
ласти, в частности. С лета 2010 года ный экономистучёный и практик посёлка пока не всё ясно, куда будет
начинается новый этап своеобраз проанализировал некоторые основ вкладывать средства бизнес, тоже
ной «перезагрузки» Академгород ные положения Концепции. При не очень понятно, — всё это нужда
ется в тщательной доработке.
этом он подчеркнул:
ка и прилегающих территорий.
И наконец, сказал В.А. Толокон
— Сегодня уже совершенно
Далее академик А.Л. Асеев ос
тановился на основных направлени ясно, что без больших концептуаль ский, для руководства начинаю
ях обсуждаемой Концепции ДЦП. Её ных программ, без крупного вложе щейся деятельностью по выполне
цель — формирование современ ния капитала в развитие как иссле нию долгосрочной целевой про
ного территориального научнотех довательской базы научных учреж граммы нужен особый орган управ
нологического комплекса мирового дений, так и в социальную инфра ления, который бы следил за ис
уровня с ядром в Академгородке, структуру движение вперёд в прин полнением реализуемого проекта,
обеспечивающего конкурентоспо ципе невозможно. И на новом уров не позволял распылять вложенные
собный уровень исследовательской не развития отношений федераль средства по отдельным направле
деятельности и опережающее раз ной и региональной власти, науки, ниям развития. Полпред пообещал,
витие высокотехнологичного науко бизнеса и руководства территори что поможет на самом высоком
ёмкого сектора экономики Новоси ями нужно исходить, прежде всего, уровне добиться понимания того,
что такой программой нужно по
бирской области. Проще говоря, на из программноцелевого метода.
При этом нужно учитывать со особому управлять:
Новосибирск и область вновь воз
— Программа не будет эффек
лагается почётная миссия стать временную специфику развития
авангардом теперь уже современ общества, подчеркнул полпред. тивно реализована, если будет раз
ного уровня инновационного науч Сегодня федеральная власть пере бита на десятки автономных испол
нотехнологического развития, как ходит от «ручного управления» эко нителей. Нужно максимально интег
это было когдато в 60е годы про номикой страны на иные методы, рировать деньги всех бюджетов «в
шлого века. А это, в свою очередь, она ждёт «сигналы с мест», то есть одни руки», и нужно иметь эффек
предполагает рост объёма инвес в основе всей управленческой де тивную дееспособную дирекцию
тиций в развитие научной техноло ятельности будет инициатива сни программы с авторитетным наблю
гической и производственной базы, зу. Это касается как развития тер дательным советом, чтобы исклю
привлеченных из федерального, риторий регионов в целом, так и чить все противоречия, мешающие
регионального бюджетов и внебюд отдельных, наиболее важных её со её реализации.
жетных источников за период реа ставных частей, таких как особые
Сделать развитие
лизации программы — суммарно не экономические зоны, технопарки,
необратимым
менее 30 млрд руб., увеличение на научные центры и т.п. В этой свя
завершение встречи с пол
территории Советского района в зи, заметил В.А. Толоконский,
предом известные учёные
полтора раза численности работни было бы уместно подумать о раз
ков, занятых в сфере экономики, ба работке единой политики и единой высказали ряд предложений. В ча
зирующейся преимущественно на программы развития всех иннова стности, в начинающейся деятель
«генерации, распространении и ционных зон и территорий. Разу ности по обновлению СО РАН ака
меется, в этих программах Прави демик Н.Л. Добрецов подчеркнул
использовании знаний».
В принципе, стартовая база для тельство РФ уже предполагает как роль средств массовой информа
такой работы есть. Это уже несколь увеличение финансирования уч ции и особенно Интернета. Ново
ко действующих проектов с крупны реждений большой науки, так и сибирская программа, по его мне
ми корпорациями, такими, в част развивающихся инновационных нию, должна стать одной из многих
ности, как РОСНАНО, это десятки структур при них. В том числе и по развитию всех сибирских реги
онов, которые в инновационной де
предприятий малого и среднего на Академгородка.
Затем полпред остановился кон ятельности должны не конкуриро
укоёмкого бизнеса, который вырос
в благоприятной атмосфере Ака кретно на основных цифрах ДЦП. вать, создавая собственные техно
демгородка, это, наконец, уже реа Условные цифры по 10 миллиардов парки без необходимого учёта об
лизуемый проект технопарка, кото рублей инвестиций от федераль щих интересов, а координировать
рый совсем недавно получил высо ной, региональной властей и биз усилия. И здесь особое значение
кую оценку от федеральных мини несструктур он назвал именно ус имеют интеграционные проекты,
стров, и в котором уже «раскварти ловными, потому что, вопервых, такие как уже разрабатываемая и
ровано» или состоят резидентами реальные затраты будут несомнен пока до конца не доведённая про
но большими, и, вовторых, необ грамма мониторинга социально
свыше 120 компаний.
Но, естественно, сами по себе ходимо тщательно проработать — экономических и природных про
новые кадры здесь не возникнут —
нужна соответствующая забота о
принципиально новом качествен
ном уровне социальной инфра
структуры Академгородка: жильё,
детские сады, база отдыха и т.д. Что
в этом направлении предполагает
ся сделать?
«Количество жилья, введённого
на территории Советского района и
примыкающих территорий в тече
ние срока программы должно соста
вить 290 тыс. кв. м. Обеспеченность
местами в детских дошкольных уч
реждениях в году завершения про
граммы — не менее 70 мест на 100
детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Доля учреждений общего и допол
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а прошлой неделе этот до
кумент был обсуждён на
встрече членов Президиума СО
РАН, директоров институтов Ново
сибирского научного центра, Объе
динённого профсоюзного комитета
и Совета молодых учёных с полно
мочным представителем Прези
дента РФ в СФО В.А. Толоконским.
Напомним нашим читателям,
что после предварительного одоб
рения на заседании правительства
Новосибирской области и всесто
роннего обсуждения на заседании
совета директоров ННЦ с участием
членов правительства Концепция
была опубликована в прошлом но
мере нашей газеты. И вот теперь
этот документ был обсуждён на
встрече руководства и обществен
ности СО РАН с полпредом.

Закономерный этап
развития Академгородка
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начале обсуждения слово
для короткого доклада взял
председатель СО РАН академик
А.Л. Асеев. По сути, это был его пер
вый развёрнутый комментарий по
предложенному документу, в который,
как подчеркнул он сам, «вложено не
мало сил за последние полгода».
Для начала Александр Леонидо
вич напомнил, что Новосибирский
научный центр является крупней
шим работодателем в Советском
районе и, следовательно, крупней
шим налогоплательщиком на его
территории. Именно здесь произ
водится основанная часть наукоём
кой продукции региона, именно
Академгородок и прилегающие
территории являются стартовой
площадкой для развития иннова
ционной экономики. В.В. Путин на
конференции «Единой России» в
Доме учёных в апреле 2010 года ска
зал: «Здесь, вообще в Сибири в
целом, как нигде в другом регионе
Российской Федерации, хорошо
осуществляется взаимодействие
между наукой, образованием, про
мышленным производством и эко
номикой. Это тот пример, который
нужно, конечно, поддерживать. Мы,
разумеется, будем это делать — под
держивать всячески, развивать. Но
и тиражировать на другие регионы.
Не везде так удается, в боль
шинствето случаев как раз наука
сама по себе, экономика сама по
себе, высшая школа сама по себе.
А нам нужно это всё объединять. Вот
здесь — получается. Это вообще
уникальное место».
Председатель СО РАН также
напомнил, что в июле 2010 года, то
есть сразу после посещения пре
мьерминистром Академгородка,
Правительством РФ была утверж
дена «Стратегия социальноэконо
мического развития Сибири до
2020 г.» И эта дата стала своеобраз
ной точкой отсчёта не только для

В

цессов в Сибири. Здесь уже опре
делились свои лидеры, в частно
сти, хорошо продвинулся в этом
направлении Красноярский край,
опыт которого нуждается в распро
странении. В разработке полезных
ископаемых академик Н.Л. Добре
цов особо выделил необходимость
комплексного освоения Восточных
регионов Сибири.
Академик Н.П. Похиленко, в част
ности, подчеркнул необходимость
учёта деятельности тех научных уч
реждений СО РАН, которые работа
ют на всю Сибирь и на всю страну,
то есть призвал помогать развитию
научных центров более масштабно.
Ветеран финансового фронта
Г.К. Шурпаев привёл примеры, ког
да передача некоторых объектов
социальной сферы в ведение му
ниципалитета серьёзно осложняет
и даже ухудшает быт жителей Со
ветского района. И становится
крайне сложно допроситься мест
ных властей о ремонте и реконст
рукции детских садов, школ и т.д.
Академик В.В. Кулешов заострил
внимание на конкретных цифрах: он,
в частности, назвал данные по фи
нансированию строительства в 1966
году, которые были на порядок выше
планируемых сегодня, и выразил
надежду, что принимаемая ДЦП —
это лишь возобновление большой
государственной заботы о развитии
науки, которая позволит сделать этот
процесс необратимым.
Доктор технических наук Б.С.
Елепов сообщил о финансовых труд
ностях, которые возникают в связи
с ремонтом и реконструкцией объек
тов федеральной собственности: та
кие здания, как ГПНТБ, сегодня нуж
ны всем, но они как бы выпадают из
перечня забот местных властей.
Академик М.И. Эпов поднял про
блему «ничейности» подземных
коммуникаций, развитие которых
происходит стихийно и никем не
контролируется.
Полпред В.А. Толоконский в зак
лючение подчеркнул:
— Решение всех перечисленных
проблем сегодня преимущественно
переходит непосредственно в реги
оны. Бесполезно просить Москву:
дайте нам денег на тото и тото, если
нет обоснованной целевой програм
мы. Всё здесь в наших руках, любые
конкретные финансовые задачи нуж
но решать тоже здесь, включая не
обходимые проекты и объекты в це
левые программы. По той же схеме
сегодня действуют и местные орга
ны власти. Поэтому нужно покончить
с определениями типа «наше» — «не
наше», всё, что находится на данной
территории — наше.
Следующий этап работы над
Концепцией ДЦП предполагает со
вместные общественные слушания
разработчиков документа, анализ
собранных замечаний и предложе
ний, в том числе и поступивших по
Интернету, с тем, чтобы в кратчай
шие сроки окончательно принять
программу действий и начать пол
номасштабную работу по её реа
лизации.
А. Надточий, «НВС»
Фото В. Новикова

