
Сергей Алдошин: «Не создав 
нового, нельзя ломать старое»

С
ергей Алдошин, академик, 

вице-президент РАН, ди-

ректор Института проблем 

химической физики РАН, 

в интервью «Химическому 

журналу» рассказал о текущем состоя-

нии реформы РАН, проблемах финан-

сирования науки, перспективных науч-

ных направлениях, а также о влиянии 

западных санкций на сотрудничество 

в научной сфере.

РАН и ФАНО

Сергей Михайлович, расскажите об 
основных положениях реформы РАН. 
Что кроме сокращения финансирования 
предполагает эта реформа, будут ли ка-
чественные и структурные изменения.
— Прежде всего, реформа не говорит 

о сокращении финансирования, речь 

идет о реструктуризации подведомст-

венных научных организаций.

Подписан регламент между РАН 

и ФАНО по созданию, реорганизации 

и ликвидации научных организаций, 

и здесь работает принцип «двух клю-

чей» — то есть, по чьей бы инициативе 

решение не было принято, оно должно 

быть согласовано с другой стороной. 

Если мы не находим компромиссного 

решения, то позиция РАН или ФАНО 

уходит в правительство. В конечном 

счете, ответственность за закрытие ин-

ститутов несет правительство РФ.

Наблюдается ли движение в сторону 
западной модели организации научного 
процесса, ведь на Западе наука сущест-
вует главным образом при университетах.
— Это уже свершившийся факт. У нас 

действительно предпринята попытка 

внедрить западную систему организа-

ции научного процесса, где наука всег-

да была сосредоточена в университетах 

и национальных лабораториях. Много 

лет финансирование идет на развитие 

материальной базы в университетах, в то 

время как Академии наук ни в старом, 

ни в новом варианте денег на развитие 

МТБ не выделялось. И при этом никто 

не анализирует, насколько эффектив-

на наука в наших вузах? Очевидно, что 

в своей массе вузы не имеют такой базы, 

таких лабораторий, кадров, таких науч-

ных традиций, как Академия наук. 

РАН всегда очень тесно взаимодей-

ствовала с университетами: большая 

часть членов Академии наук преподает 

в университетах, созданы совместные 

кафедры, лаборатории. Мы дополняли 

друг друга! Искусственно ломать эту си-

стему, с моей точки зрения, нецелесоо-

бразно, неэффективно и опасно.

Сколько институтов в системе РАН? Ка-
кова структура собственности, что туда 
входит кроме институтов? Испытательные 
полигоны, заводы, поля, жилой фонд?
— Согласно распоряжению председа-

теля правительства России N2591-р от 

30 декабря 2013 года и ранее принятому 

Федеральному закону «О Российской 

академии наук, реорганизации государ-

ственных академий наук и внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в ведение 

Федерального агентства научных орга-

низаций были переданы все институты 

и подведомственные организации трех 

академий: РАМН, РАСХН и РАН. Из 

Российской академии наук в ведение 

ФАНО перешли 505 федеральных госу-

дарственных бюджетных учреждений 

науки и государственных научных уч-

реждений, а также 36 ФГУПов, в том 

числе все Дома ученых, пансионаты, 

санатории, поликлиники, больницы, 

амбулатории, детские сады и центры 

развития детей, автобазы, библиотеки, 

музеи, заповедники, опытные хозяйст-

ва и т. д. Собственником этого имуще-

ства являлось и является государство, 

в Академии наук оно находилось в опе-

ративном управлении. Однако РАН для 

осуществления своих функций сохра-

нила за собой имущество, находившее-

ся у нее в оперативном управлении как 

у самостоятельного юридического лица.

Напомню, что сейчас Российская 

академия наук является Федеральным 

государственным бюджетным учрежде-

нием науки и объединяет членов акаде-

мии (членов-корреспондентов и акаде-

миков) и аппарат. Ведутся переговоры 

о возможном возвращении РАН части 

организаций (институтов общенаучного 

профиля, музеев, архивов, библиотек, 

издательств, Домов ученых) после вне-

сения в закон ряда изменений.

Финансирование

Кто принимает бюджет РАН, является 
ли этот документ дискутируемым и от-
крытым?
— Федеральный закон №253-ФЗ и по-

становление правительства по ФАНО 

разграничили полномочия между РАН 

и агентством, и сейчас идет процесс 

подписания ряда регламентов по на-

шему взаимодействию.

В целом схема выглядит так: РАН 

готовит предложения по финансиро-

ванию науки, в том числе институтов, 

подведомственных ФАНО, на следую-

щий финансовый год и плановый пе-

риод, утверждает их на общем собрании 

РАН и подает в правительство. После 

утверждения бюджета страны конт-

рольные цифры доводятся до ФАНО, 

которое доводит бюджетные проекты 

до институтов. Институты готовят план 

работы на каждый год в соответствии 

с программой фундаментальных на-

учных исследований государственных 

академий наук на 2013–2020 годы. 

Разработанный план выносится на 

обсуждение в Академию наук, и РАН 

рассматривает его вместе с региональ-

ными и тематическими отделениями. 

В случае утверждения, план направля-

Сергей Алдошин, академик, вице-прези-

дент РАН, директор Института проблем хи-

мической физики РАН
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Реформа по реорганизации РАН

Президиум РАН, Москва

РАМН РАН

ФАНО

РАСХН

Введенный в действие закон Российской Федерации № 253-ФЗ 

от 27 сентября 2013 год сводится к тому, чтобы объединить три го-

сударственные академии — Российскую академию наук, Россий-

скую академию медицинских наук и Российскую академию сель-

скохозяйственных наук — в одну общественно-государственную 

организацию под названием Российская академия наук, а иму-

щество новой организации передать в ведение федерального 

агентства, которое выступает в роли учредителя объединенной 

академии. Уральское, Сибирское, Дальневосточное отделение 

РАН и региональные научные центры остаются в ведении РАН.

ется в ФАНО, которое на его основании 

готовит государственное задание.

Конечно, тот план работы, который 

готовят институты, предполагает го-

раздо большее финансирование, чем 

выделяется по госзаданию. Финанси-

рование институтов РАН уменьши-

лось — в этом году на объединенную 

Академию наук государство выделило 

через ФАНО 95 млрд рублей.

Что входит в эти денежные средства?
— Только базовая зарплата сотрудников 

и часть коммунальных расходов. Здесь 

не закладываются ни расходы на при-

боры, ни на капитальный ремонт, ни на 

реконструкцию и развитие материаль-

но-технической базы (МТБ) института. 

На эти статьи институт должен получать 

деньги по отдельному конкурсу, подавая 

отдельные заявки на развитие матери-

ально-технической базы.

Кроме того, из 95 млрд чуть больше 

4 млрд идет на реализацию программ 

фундаментальных исследований пре-

зидиума РАН по приоритетным направ-

лениям. По ним Академия проводит 

отдельные конкурсы, а распределение 

финансирования осуществляется через 

экспертные советы.

В новом году денег на эти программы 

президиума РАН пока нет. Принято ре-

шение о замораживании 10 % бюджет-

ных лимитов на 1 квартал.  

Получить деньги на исследования 

сейчас возможно также за счет грантов. 

Раньше мы участвовали в конкурсах 

и по федеральным целевым програм-

мам (ФЦП), но сейчас фундаменталь-

ные работы, выведены из ФЦП, и фи-

нансирование на них могут дать только 

фонды — РНФ, РФФИ и т. д. При этом 

подаваемые проекты не должны пере-

секаться по тематикам с проектами по 

госзаданию.

Интеллектуальная

собственность

Какие на сегодня возможности для са-
мостоятельной работы ученых имеются. 
Как «гении» могут распоряжаться своими 
разработками, если разработки сделаны 
в стенах института РАН?
— Начнем с того, что все разработки 

и патенты сегодня по законодательству 

принадлежат институтам. Права раз-

работчика защищаются соглашением 

с дирекцией, форма которого была при-

нята еще в старой системе РАН.

В этом соглашении предусматрива-

ются взаимные обязательства: админи-

страция занимается коммерциализаци-

ей, разработчик участвует в авторском 

сопровождении, и оговаривается про-

цент, который разработчик получает 

в виде авторского вознаграждения. По 

крайней мере, мы так работаем в нашем 

институте. Рыночную стоимость патен-

та, ноу-хау, товарного знака оценивает 

специальная комиссия, имеющая соот-

ветствующую лицензию.

На сегодняшний день вывести раз-

работку на рынок можно двумя спо-

собами: создать малое предприятие 

(хозяйственное общество) в рамках за-

кона № 217-ФЗ или продать лицензию. 

Вопрос передачи исключительной ли-

цензии до сих пор не урегулирован го-

сударством, мы передаем только право 

пользования по 217-ФЗ. Это, конечно, 

не устраивает инвесторов — возникает 

риск либо передачи права пользова-

ния другим компаниям, либо изъятия 

лицензии государством. При продаже 

лицензии оплата за нее должна идти 

в государственный бюджет. Видимо 

поэтому, примеров продажи лицензий 

за последние годы очень мало.

До реформы при Академии наук 

было создано более 100 хозяйственных 

обществ для коммерциализации круп-

ных разработок. Надо подчеркнуть, что 

в Академии наук, в отличие от вузов, 

где образовано много, но очень мелких 

«полуигрушечных» компаний, мы со-

здавали предприятия под реализацию 

серьезных технологий, с участием круп-

ных инвесторов.

Что касается величины процента 

разработчика, то у нас в институте дей-

ствует гибкая схема: чем меньше сто-

имость разработки, тем выше процент 

разработчика, и наоборот. Обычно раз-

работчик, также как частное лицо, вхо-

дит в число учредителей компании, и за 

счет этого увеличивает свою долю.

О каких технологиях, внедренных в произ-
водство и вышедших на рынок из стен РАН 
в последние 5 лет, вы можете рассказать?
— Прежде всего, это промышленная 

реализация технологий глубокой пере-

работки углеводородных ресурсов, неф-

ти — не менее 92–95 %, и природного 

газа с получением ценных нефтехими-

ческих продуктов — легких олефинов, 

бензинов и синтетической нефти.

Это различные технологии перера-

ботки твердых отходов, с получением 

тепловой и электрической энергии. 

Например, у нас в Институте проблем 

химической физики РАН совместно 

с ООО «Европрофиль» спроектирован 

и изготовлен промышленный образец 

наклонного вращающегося газогенера-
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тора твердых топлив. В режиме сверх-

диабатического горения он позволяет 

перерабатывать различные горючие 

отходы — шламы нефтепродуктов, 

торф, шины, списанные железнодо-

рожные шпалы и т. д., и одновременно 

получать тепловую и электрическую 

энергию. Сейчас в Московской обла-

сти уже выделен участок, где в апреле 

будет запущена в эксплуатацию демон-

страционная установка газогенератора. 

Кстати, к ней высок интерес со сторо-

ны западных инвесторов, в частности, 

из Австрии.

Внедрен в производство целый ряд 

высокоточных приборов. Так, на ос-

нове разработок ИРЭ РАН совмест-

но с ООО «Уникальные волоконные 

приборы» и ОИВТ РАН разработаны 

и начато опытное производство воло-

конно-оптических датчиков тока и на-

пряжения. Это новое поколение изме-

рительных приборов, которые решают 

современные проблемы энергетики 

(экологическая, пожарная опасность, 

нестабильность, ухудшение точности 

и т. д.), предлагают новые возможности 

(точное определение места короткого 

замыкания, анализ качества электроэ-

нергии, цифровой выход) и ежегодно 

будут давать экономическую выгоду бо-

лее 1 млрд рублей в год. Этот тип прибо-

ров приходит на смену традиционным 

измерительным трансформаторам.

Можно сказать и об образцах лазер-

ного медицинского оборудования, раз-

работанного в Институте общей физики 

им. А. М. Прохорова в сотрудничестве 

с крупнейшими медицинскими центра-

ми, — «МикросканВизум» (для коррек-

ции всех видов аномалии рефракции), 

«ФемтоВизум» (операции без повре-

ждения внешних слоев роговицы), ап-

паратуре плазменной высокочастотной 

электрохирургической для рассечения 

и коагуляции мягких тканей организма 

человека током высокой частоты и др.

В качестве практически значимых 

результатов можно привести получение 

целого ряда лекарственных препаратов 

для лечения сердечно-сосудистых за-

болеваний, диабета, а также разработку 

технологий для генной вакцинотерапии 

опухолей и избирательной доставки ле-

карств к опухолевым клеткам, создание 

лекарств нового поколения, влияющих 

на когнитивные функции и память, 

препаратов для эстетической медици-

ны, ускорения ранозаживления при 

различных травматических и патоло-

гических состояниях, включая ожоги. 

Сейчас они постепенно внедряются 

в производство.

Институт проблем химической физики РАН

ИПХФ РАН, г. Черноголовка

Структура ИПХФ РАН

 10 научных отделов,

 более 80 лабораторий и самостоятельных групп,

 Отдел вычислительных и информационных ресурсов,

 Аналитический центр коллективного пользования, 

 Научно-образовательный центр

ИПХФ РАН располагает экспериментальной базой, полигоном и специали-

зированными бронированными помещениями, позволяющими проводить 

крупномасштабные исследования быстропротекающих процессов, ком-

плексом химико-технологических установок, микробиологическими уста-

новками, виварием, вычислительным центром.

Кадровый состав ИПХФ РАН

Газогенератор, разработанный ИПХФ РАН совместно с ООО «Европрофиль»

Общая численность сотрудников

Института

1092

Доктора наук 

100

Кандидаты наук

295

Действительные члены РАН:

С.М. Алдошин, В.М. Бузник, 

А.Л. Бучаченко,  Ю.М. Михайлов,  

В.Е. Фортов, А.Е. Шилов

Члены-корреспонденты РАН:

Г.И. Канель, Г.Б. Манелис, 

В.Б. Минцев,  В.Ф. Разумов
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Первоначальный бюджет ФАНО РФ в 2015 году запланирован на уровне 93 млрд рублей. 

Утвержденный бюджет РАН не предполагает расходов на приборы, капитальный ремонт, ре-

конструкцию и развитие материально-технической базы

ИПХФ РАН

Какова сегодня ситуация с финансирова-
нием вашего института? Каковы послед-
ствия реформы для Института проблем 
химической физики?

— В прошедшем году реформа для 

института проявлялась, прежде всего, 

в изменении системы планирования 

и отчетности. Это касается как науч-

ной, так и финансово-хозяйственной 

деятельности. Многократно возрос 

документооборот. Можно сказать, что 

в настоящий момент старая, академи-

ческая система управления института-

ми уже сломана и не работает, а новая 

до конца еще не создана, не отлажена.

Мы провели оптимизацию научных 

направлений, объединили некоторые 

тематики, взвешенно проводим оп-

тимизацию штата. Успешно работаем 

по грантам РНФ, в этом году заяви-

ли комплексную научную програм-

му ИПХФ РАН «Биомиметические 

принципы и методы химической фи-

зики в создании веществ и материалов 

для медицины и экологии человека», 

продолжаются проекты по линии 

РФФИ и др.

В рамках ФЦП «Исследования и раз-

работки по приоритетным направлени-

ям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014—2020 годы» 

поддержано 5 из 14 наших проектов на 

общую сумму 144,5 млн рублей.

Могу сказать, что Институт продол-

жает выполнять всю необходимую науч-

ную работу, но условия становятся все 

более жесткими.

Как складываются взаимоотношения ва-
шего института с коммерческими органи-
зациями?
— Очень активно. Так, в этом году сов-

местно с ЦТТ РАН и «Роснано» ин-

ститут создал малое инновационное 

предприятие ООО «Бьюти Лабс» — 

своего рода косметический инкубатор 

фабрики «Свобода» с использованием 

технологий, предложенных нашей ла-

бораторией биологически-активных 

соединений под руководством д. т. н. 

Б. С.Федорова.

В этом году ИПХФ подписал согла-

шение о создании Инжинирингового 

центра новых материалов и источни-

ков энергии для беспилотной авиации 

с участием ГК «Ростехнологии», ФФФ-

ХИ МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ 

им. Н. Э. Баумана и двумя австрийски-

ми компаниями: Diamond и Zoerkler.

Всего на сегодняшний день у Хим-

физики более 40 договоров с различ-

ными организациями на проведение 

научных исследований, выполнение 

больших совместных проектов.

Какие научные направления считаете на-
иболее актуальными для исследований 
в рамках вашего института?
— Мы ведем фундаментальные иссле-

дования на пересечении физики, хи-

мии и биологии, при этом решаем чи-

сто практические задачи, разрабатывая 

новые продукты и технологии для про-

мышленности. Еще до реформы у нас 

была разработана «Стратегия развития 

института до 2025 года», которой мы 

продолжаем следовать и сейчас. Стра-

тегия соответствует приоритетным 

направлениям развития науки, техно-

логий и техники в Российской Феде-

рации и перечню критических техно-

логий, утвержденному президентом

России.

В их числе:

 глубокая переработка углеводоро-

дов;

 новые виды энергии (электрохими-

ческие источники энергии, водо-

родно-воздушные топливные эле-

менты, солнечные батареи);

 фундаментальные исследования со-

стояния вещества в экстремальных 

условиях;

 создание новых материалов для ме-

дицины;

 создание новых лекарственных пре-

паратов и соединений;

 создание новых материалов для 

электроники;

 создание новых поколений энерго-

емких веществ и управление про-

цессами их горения;

 новые фундаментальные подходы 

для получения материалов с задан-

ными свойствами, в том числе фун-

циональных и конструкционных 

наноматериалов с принципиально 

новыми характеристиками, которые 

обеспечат внедрение новых энерго- 

и ресурсосберегающих технологий.

Санкции

Ставятся ли перед учеными какие-то 
плановые показатели по выходу статей 
в иностранных изданиях?
— Теперь ставятся. Каждый институт 

ФАНО сейчас разработал, так называ-

емую, «дорожную карту» — это план 

показателей, на которые мы должны 

выйти к 2018 году. Наряду с такими 

жизненно важными показателями, 

как уровень заработной платы, там 

оговаривается и количество публика-

ций, и индекс цитируемости по Web of 

Science. В нашем институте в 2013 году 

индекс публикаций на 100 человек был 

59, к 2018-му он должен вырасти до 65.

Почувствовали ли на себе сотрудники 
РАН «особое» отношение со стороны 
иностранных научных журналов после 
введения санкций против России?
— Никакого массового проявления от-

казов в публикациях мы не заметили. 

У отдельных ученых может быть субъек-

тивное мнение на этот счет, но в целом 

никаких изменений не произошло — 

наши статьи, как выходили в иностран-

ных журналах, так и выходят. Если на-

учный результат заслуживает внимания, 

и статья написана на хорошем англий-

ском, она будет напечатана. 
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