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Указ Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и                  

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г». … обеспечение прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, … условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. … Новый этап 

развития научно-образовательного потенциала, научной, образовательной и социальной 

инфраструктуры существующих и формируемых научно-образовательных центров страны.  

Поручения Президента РФ «По итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию» от 18.04.2018 г.  

… Правительству РФ  совместно с Российской академией наук поручено разработать и утвердить план комплексного 

развития СО РАН с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития СФО. Один из приоритетов – развитие 

Региональных научных центров и сохранение Академгородков.  

 

Президент РФ о концепции пространственного развития территории России (апрель 2018 г.): 

«Есть такая точка зрения <развитие прежде всего крупных агломераций (мегаполисов)>, но побеждает другой подход, 

чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой 

инфраструктуры между населенными пунктами». 

 

 

 
Инициатива Президента РАН по 

запуску пилотного проекта 

программы «Интеграция+» в 

Красноярском крае  

(по итогам визита в г. Красноярск в 

апреле 2018 г.).  

… помимо науки и образования, должна быть 

интегрирована и высокотехнологичная наукоемкая 

индустрия. В Красноярском крае такая совестная работа 

уже ведется, достигнутые результаты являются 

одними из лучших в РФ и могут быть рекомендованы 

как лучшие практики. 
 

Инициатива врио Губернатора Красноярского 

края А.В. Усса, по реализация 

комплексной инвестиционной 

программы «Енисейская Сибирь» 

на территории Красноярского 

края, Хакасии и Тывы.  

Поддержана Президентом РФ В. В. Путиным и 

предполагает значительное повышение 

продуктивности в сфере научно-исследовательской, 

образовательной деятельности участия ВУЗов и 

академических институтов в проектах 

технологических разработок совместно с 

промышленными предприятиями регионов. 
 



В 2016 году сформирован мультидисциплинарный Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО 

РАН), объединивший все академические институты на территории Красноярского края – один из первых 

и успешных проектов реорганизации региональных научных центров в России.  

 

В 2006 году создан первый в России Сибирский федеральный университет, который демонстрирует 

высокие показатели роста, входит в федеральную программу повышения международной 

конкурентоспособности университетов (5/100), стабильно входит в 20-у лучших университетов России, 

представлен в ряде международных рейтингов. 
 

В 2017 году в регионе создан «опорный университет» – «Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва», задачей которого является подготовка 

квалифицированных кадров и разработка современных технологий для промышленных предприятий 

Красноярского края и регионов страны. 

ВУЗами Красноярского края и институтами ФИЦ КНЦ СО РАН создана система тесной кооперации с 

высокотехнологическими промышленными предприятиями космической отрасли  АО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», АО «НПП 

«Радиосвязь», АО «Красмаш», АО КБ «Искра» и др., работающими на территории региона.  
 

• Институтами ФИЦ КНЦ СО РАН совместно с СФУ, СибГУ и предприятиями космической отрасли 

создано 4 Научно-образовательных центра и 5 совместных лабораторий. 

• В институтах Центра действует 5 базовых кафедр программы подготовки которых связаны с 

направлением космические технологии. Более 200 научных сотрудников ФИЦ КНЦ СО РАН 

преподают по совместительству в ВУЗах Красноярска  

• Студенты и преподаватели ВУЗов, сотрудники предприятий занимаются научно-

исследовательской работой, используя научную, технологическую и вспомогательную 

инфраструктуру Центра. 

 

http://iskrakb.ru/
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• Разработка новых функциональных материалов для космических 

приложений: покрытия с заданными физическими характеристиками 

для элементов спутниковых платформ, экранов, антенн. 

Многофункциональные, интеллектуальные и композиционные 

материалы для космической техники.  

30 

nm 

Многослойная 

наноструктура 

«Millimetron» 

ГИПЕРТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ ПАНЕЛИ 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ КА 

РЕФЛЕКТОРЫ БОРТОВЫХ АНТЕНН С ПОКРЫТИЕМ  
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

http://iskrakb.ru/


• Разработка технологий получения новых 

диэлектрических, полупроводниковых, 

сверхпроводниковых, магнитных и гибридных 

материалов, как основы создания элементной базы, 

устройств и приборов.  

Жидкокристаллическое 

оптоэлектронное 

устройство  

Преобразование частоты 

фемтосекундного лазера 

Метод охлаждения на основе 

электрокалорического эффекта 

в триглицинсульфате 

Волноводные свойства 

одномерных цепочек из 

сферических и сфероидальных 

плазмонно-резонансных 

наночастиц 
Одномерный ФК с анизотропным 

слоем нанокомпозита: распределение 

интенсивности поля 

Нано-транзистор кремний-на-

изоляторе с ферромагнитными 

электродами (прототип спинового 

транзистора) 

Частотно-селективные СВЧ устройства 

Детекторы слабых магнитных полей 

http://kirensky.ru/ru/pop_sci/stati-ob-uchyonyh-if-so-ran/krasnoyarskie-uchenye-predlozhili-novyi-sposob-upravleniya-zhidkimi-kristallami/@@images/6ce5c49e-1b09-4a7b-8ebd-d32dddb06f27.png


• Создание единой системы обеспечения потребителей геопространственной 

информацией на основе данных космической системы ГЛОНАСС, 

космической геодезической системы и космических систем дистанционного 

зондирования Земли.  

Навигационное обеспечение  

ГЛОНАСС 

 

 

Локальная навигация по 

магнитному и гравитационному 

полям Земли 

Водное хозяйство  

( мониторинг водных ресурсов) 

 

Лесное хозяйство  

(мониторинг лесных экосистем) 

 

Сельское хозяйство  

 

Экология и природопользование 

  

Земля и недвижимость 

  

Территориальное планирование 

 

Предупреждение и ликвидация ЧС 

Крымская станция БИС 

Беззапросные измерительные  

Системы (БИС) 

ГЛОНАСС 

ДЗЗ 
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ЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН входит в 1-ю категорию ЦКП ФАНО России  

Балансовая стоимость оборудования ЦКП 833.67 млн. руб. 

Количество единиц оборудования ЦКП стоимостью от 1 млн. рублей 29 ед. 

Общий объем выполненных работ (млн. рублей) 22.97 млн. руб. 

Фактическая загрузка оборудования ЦКП (%) 87.5 % 

Фактическая загрузка оборудования ЦКП в интересах третьих лиц (%) 40.7 % 

Количество организаций-пользователей 24 ед. 

Основные показатели ЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН (2017 г.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приобретено оборудования (млн. руб) 157 110 90 (план) 

Отремонтировано оборудования (млн. руб) 18 20 10 (план) 

Отремонтировано помещений ЦКП (млн. руб) 12 16 12 (план) 

Приоритет программы развития ФИЦ – развитие приборного парка ЦКП 



(при поддержке администрации Красноярского края) 

 
• Канал связи с Сибирским региональным центром ДЗЗ ГК «Роскосмос» (Российская 

группировка спутников) 

• Комплекс оборудования для приема и обработки информации со спутников 

дистанционного зондирования Земли (Группировка зарубежных спутников) 

Спутниковый  

приемный  
комплекс»  

Станция приема спутниковой  
информации «УниСкан»  

аппаратно-программный комплекса для изучения и обработки 

информации с трех уровней: 

 

• космического (спутниковая аппаратура)  

• маловысотного (беспилотные аппараты)  

• наземного (спектрометрического комплексы).  



 Хранение и обработка данных дистанционного  
     зондирования Земли 

 Разработка систем интеллектуального анализа  

     технико-экономической и патентной информации,  

     связанной с производством космической техники 

 Сетевые технологии решения экономических и экологических проблем в рамках проекта 
«Умный город» 

 Разработка аналитической системы экологического мониторинга в г. Красноярске 

 

   «Создание центра коллективного пользования «Красноярский центр 

цифровых технологий» 
 

                     

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Разработка интеллектуальных систем в энергетике 

 Суперкомпьютерное моделирование акустических волн под воздействием 
магнитоимпульсного источника 

 Комплексная обработка цифровых данных – индикаторов работы силовых машин 
Красноярской ГЭС 



Исполнительный директор 
(назначается Советом 

директоров) 

Совет директоров 
(директора Учредителей) 

Руководители проектов 
(назначаются Советом 

директоров) 

Учредители 

Ассоциации 

1) Научные организации 

2) Университеты 

3) Промышленные 

предприятия 

Проектный офис 
 

Администрация ассоциации. 

Организация работы Совета директоров. 

Подготовка, продвижение, сопровождение 

научно-технических проектов.  

 

Контроль выполнения показателей проекта 

Проекты  
(предлагаются учредителями) 

 

Срок выполнения 5 лет.  

 

Типы проектов: 

1) Научно-образовательные; 

2) Научно-технические 

3) Инфраструктурные

Отбор проектов к реализации 

(отбираются решением Совета 

директоров) 

Руководитель проекта формирует 

проектный консорциум из 

структурных подразделений  

учредителей (лаборатории, 

институты, кафедры, ЦКП и др.)  

Состав консорциума утверждается 

Советом директоров. 

Окончательный детальный вариант 

проекта 

(утверждается Советом директоров) 

Техническое задание     Показатели 

Исполнители                   Финансирование 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Федеральные структуры 

(Решение о финансировании) 

Учебный офис 
 

• Координация взаимодействия 

участников НОЦ для реализации сетевых и 

гибких интегрированных образовательных 

программ, учебных планов. 

• Прохождение всех видов практик и 

дипломирования в АО «ИСС»; 

• Обучение по специализированным 

дисциплинам на базовых кафедрах 





Основатель и первый директор 

Института – академик Л.В. Киренский 

      Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, в 

настоящее время входящий в состав ФИЦ КНЦ СО РАН, является признанным и одним из 

ведущих «магнитных» центров в России.  

 

Развитие магнетизма в качестве основного направления исследований определил еще в 

середине XX века основатель фундаментальной науки в Красноярске академик Леонид 

Васильевич Киренский. 

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения 

Российской академии наук 



 Получение новых фундаментальных знаний в области магнетизма и новых 

магнитных материалов. 

 Создание и исследование новых магнитных материалов для применений в 

современной микроэлектронике, средствах связи, космической отрасли. 

Объемные магнитные и сверхпроводниковые 

материалы (монокристаллы, поликристаллы, 

композиты) 

Магнитные наноструктуры (пленки, 

гетероструктуры, гибридные структуры) 

Магнитные наночастицы 

Fe3Si/Si nanodots 

Si Nanowire 

Channel 

Fe3Si(111)/Si(111) epitaxial films 

Fe(220)/Au3Fe(111)  

hybrid nanocrystals 

Монокристаллы 



 Разработка новых технологий получения широкого класса магнитных материалов. 

Технологии получения монокристаллов, наноструктур  и наночастиц 

Сверхвысоковакуумный 

комплекс молекулярно-

лучевой эпитаксии 

Сверхвысоковакуумная система 

магнетронного напыления 

(Omicron NanoTechnology, 

Germany) 

Установка импульсно-плазменного  

распыления с лазерным поджигом 

Установка магнетронного 

напыления с (Orion, Korea) 
Печь оптической зонной плавки Crystal System FZ-400, 
Япония 

Нанолитограф  

NanoInk 5000 



 Развитие методов характеризации и исследования свойств магнитных материалов 

Экспериментальные установки 

«homemade» 
Серийное оборудование для исследования 

магнитных и гальваномагнитных свойств 

Гелиевая станция  

 Linde Kryotechnik  

NanoMoke 2 

(Oxford 

Instrument 

NanoScience) 

Physical Property Measurement System (Quantum Design) Спектрометр магнитного резонанса  

с импульсным магнитным полем 

Сквид-магнитометр 

с оптической 

приставкой 

Универсальный магнитооптический стенд  

Измерительный 

комплекс 

с импульсным 

магнитным полем до 

40 Т 





Интраоперационная визуализация границ 
опухолей мозга (спрей на основе ДНК-аптамеров) 

ДНК-аптамеры, оптические и электрохимические биосенсоры, магнетизм, многофункциональные 
бионаноустройства, молекулярно-клеточная тераностика в электромагнитных полях, онкология  

«Наноскальпель» 

«Спрей» 

• Управляемые лекарства и роботизированные системы тераностики 

 

• Технологии разработки, производства и применения управляемых лекарств в 

клинической практике  

http://www.intertax.ru/




• Создан прообраз российской системы прогноза поведения лесных пожаров в ГИС.  

• Выполнена ретроспективная проверка программы прогноза поведения лесных пожаров.  

Прогноз распространения 

лесного пожара, 

обнаруженного 30 июня 2008 

года в кв. 206 Новохайского 

участкового лесничества на 

площади 2 га и 

ликвидированного 1 июля на 

площади 8 га 

Моделирование и 

анимация процесса 

распространения 

пожара 

РАЗРАБОТКА  РОССИЙСКОЙ  СИСТЕМЫ  ПРОГНОЗА ПОВЕДЕНИЯ  ЛЕСНЫХ  ПОЖАРОВ 

ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ИМИ  НА  БАЗЕ  ГИС 

Использование программы PGM 

Для моделирования пожаров 

                        Весна-осень                                                                Лето 
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Основные направления реализации проекта 

Создание экодомов (роботизированных оранжерей) для длительного 

автономного жизнеобеспечения человека в экстремальных условиях с целью 

повышения уровня жизни населения Сибири и Крайнего Севера 
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Жилой блок
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Жилой блокЖилой блок

Жилой блок Жилой блок

Жилой блок Жилой блок

Дизель-

генератор

Рекреация

Блок переработки 

отходов

Вход

Жилой блок

Схема автономного жилого комплекса:  

Фундаментальные основы управления и технологическая разработка экодомов с 

замыканием отходов жизнедеятельности человека и созданием на этой основе 

роботизированных оранжерей для самообеспечения человека свежей растительной 

пищей, ревитализации атмосферы, экономичной системой производства и сохранения 

тепла, адаптированные к сибирским регионам и районам Крайнего Севера со слабо 

развитой логистикой 
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