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и прикладные задачи с использова-
нием синхротронного и нейтронно-
го излучения.

Новые возможности

Итак, в  реализации проекта 
«In  situ методы синхротронных ис-
следований многослойных функцио-
нальных структур с  уникальными 
параметрами и  свойствами, соз-
данных пучково-плазменной инже-
нерией поверхности» под руковод-
ством академика Николая Ратахина 
участвуют Институт ядерной физики 
СО РАН, Институт физики прочности 
и  материаловедения СО РАН, Том-
ский научный центр СО РАН, том-
ские вузы – ТПУ, ТГУ и ТУСУР, Инсти-
тут электрофизики УрО РАН, а также 
Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет 

и  предприятие авиационной про-
мышленности «Технопарк-АТ». Свою 
заинтересованность в  результатах 
проекта выразили около 10 крупных 
и средних предприятий авиакосми-
ческой, оборонной, инструменталь-
ной и нефтегазовой отраслей.

– Синхротронное и  нейтронное 
излучения являются наиболее эф-
фективным инструментом изуче-
ния широкого класса объектов – от 
поверхностей и  объемных матери-
алов до жидких и  биологических 
сред  – на наноразмерном и  менее 
уровнях,  – поясняет Владимир 
Денисов, заместитель руководи-
теля проекта, заведующий лабо-
раторией пучково-плазменной 
инженерии поверхности ИСЭ СО 
РАН.  – В  отличие от традиционных 
способов исследований такие из-
лучения, обладая высокой интен-

сивностью, позволяют получить ин-
формацию за время менее секунды 
в процессе роста покрытия или мо-
дификации поверхности импульс-
ными потоками энергии (это и есть 
так называемый режим in situ), что 
дает возможность исследователям 
наблюдать процессы синтеза мате-
риалов и  биологических объектов 
на новом уровне. С  применением 
синхротронного и  нейтронного 
излучений связывают будущие 
прорывы в  целом ряде областей, 
в том числе в борьбе с распростра-
нением биологических угроз, что 
чрезвычайно важно в  ситуации 
пандемии.

По словам Владимира Викторо-
вича, совместное использование 
источников синхротронного излу-
чения и  методов пучково-плазмен-
ной инженерии поверхности также 

открывает качественно новые воз-
можности для изучения и определе-
ния фундаментальных механизмов 
фазовых превращений, создания 
уникального научного оборудова-
ния и  перспективных технологий, 
в  которых нуждается наша страна. 
Совмещение передовых способов 
пучково-плазменной инженерии 
и  методик синхротронных и  ней-
тронных исследований будет спо-
собствовать снижению в  несколько 
раз, до года (сейчас этот срок со-
ставляет от нескольких до 10 лет), 
времени разработки и  внедрения 
новых материалов для Арктики, су-
достроения, авиакосмической и не-
фтегазовой отраслей, способных 
выдержать экстремальные условия 
эксплуатации.

Â ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÏÐÎÐÛÂÀ

Синхротронное излучение 
для технологий будущего

Итогом трехлетней работы 
должны стать, во-первых, 
самые совершенные ме-
тодики исследования по-

верхности с  использованием син-
хротронного излучения; во-вторых, 
передовые технологии создания но-
вых конструкционных материалов 
в  интересах промышленного сек-
тора; в-третьих, программы подго-
товки высококвалифицированных 
научных кадров и  первые команды 
специалистов, готовых эффектив-
но решать комплексные научные ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3

Институт сильноточной 

электроники СО РАН вы-

играл грант в размере 

305 миллионов рублей 

сроком на три года в рам-

ках Федеральной научно-

технической программы 

по развитию синхротрон-

ных и нейтронных иссле-

дований и исследователь-

ской инфраструктуры на 

2019–2027 годы.
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ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ

Карбоновый полигон 
разместится 
в Томской области

В сентябре 2021 года в Мин-

обрнауки России утвержден 

проект по созданию карбо-

нового полигона в Томской 

области. Оператор проекта – 

Томский государственный 

университет, в числе участни-

ков – Институт оптики атмо-

сферы им. В. Е. Зуева СО РАН, 

Институт мониторинга 

климатических и экологиче-

ских систем СО РАН, Инсти-

тут химии нефти СО РАН 

и СибНИИ сельского хозяй-

ства и торфа – филиал Сибир-

ского федерального научного 

центра агробиотехнологий 

РАН. Руководитель проекта – 

директор ИОА СО РАН Игорь 

Пташник.

Что такое карбоновый 

полигон и для чего 

он нужен?

Карбоновые полигоны  – это 
территории с  уникальными экоси-
стемами, на которых планируется 
осуществлять разработку и  испы-
тания технологий дистанционно-
го и  наземного контроля эмиссии 
и  поглощения парниковых газов, 
а  в  будущем создать технологии 
улавливания и  хранения загрязня-
ющих атмосферу газов. Полигоны 
создаются в  России с  целью досто-
верной инвентаризации климати-
чески активных газов, что важно не 
только в  научном и  экологическом 
аспектах, но и в политическом, ведь 
надежная информация о  составе 
атмосферы, о содержании углерода 
и других элементов в воздухе, воде, 
почве и  биоте необходима России 
для отстаивания своих позиций 
в  переговорах с  Европейским Сою-
зом и другими странами по повестке 
трансграничных налогов.

– В  обозримом будущем людям 
необходимо будет заботиться об 
углеродном балансе атмосферы, 
поэтому карбоновые полигоны во 
всем мире – это долгосрочные про-
екты,  – говорит руководитель про-
екта Игорь Пташник.

Цель томского проекта  – соз-
дание научно-образовательной 
инфраструктуры для разработки 

и  испытаний технологий контроля 
баланса климатически активных га-
зов. В числе задач – развитие суще-
ствующей системы наземных изме-
рений потоков таких газов; создание 
системы дистанционного монито-

ринга атмосферы на основе авиа- 
и беспилотных платформ; разработ-
ка моделей для пространственной 
оценки потоков газов, прогнозиро-
вания эмиссий и  стоков углерода 
для разных экосистем; разработка 

технологий улавливания углерода; 
развитие системы раннего обнару-
жения лесных пожаров; разработка 
междисциплинарных образователь-
ных программ для подготовки спе-
циалистов в области климатических 
исследований; создание кадрового 
потенциала для развития и поддер-
жания систем мониторинга.

Необходимый задел

– Сотрудники ИОА СО РАН за-
нимаются проблемой парниковых 
газов не один десяток лет и  имеют 
достоверные данные за продолжи-
тельный период времени. Поэтому 
большая часть работ по проекту 
ляжет на плечи тех, кто давно ведет 
подобные исследования,  – продол-
жает Игорь Васильевич.

В ИОА СО РАН создана и успешно 
работает многоуровневая система 
мониторинга парниковых газов. 
Приборная база этой системы от-
вечает требованиям Всемирной 
метеорологической организации, 
предъявляемым к  точности изме-
рений. Институт сочетает работу 
оптимально размещенных монито-
ринговых станций с  постановкой 
крупных комплексных эксперимен-
тов по измерению основных кли-
матически значимых параметров 
атмосферы. Активно действуют мо-
бильные лаборатории, базирующи-
еся на наземных, судовых водных 
и  воздушных (самолеты-лаборато-
рии Ту-134 «Оптик» и  Як-40) транс-
портных средствах. Динамично 
развиваются исследования эколо-
гической направленности: сетевые 
измерения характеристик аэро-
зольных и газовых компонентов ат-
мосферы над территорией Сибири; 
исследования состояния озоново-
го слоя и  солнечной радиации на 
основе синтеза оптических, био-
индикационных и  аналитических 
методов; технологии глобального 
моделирования в  молекулярной 

спектроскопии, тематическая об-
работка спутниковых изображений 
земной поверхности и их атмосфер-
ная коррекция.

Приборная база

География карбонового поли-
гона  – это три основных участка: 
обсерватория «Фоновая» (ИОА 
СО РАН), стационар «Плотниково» 
(ИОА и  ИМКЭС СО РАН) и  стацио-
нар «Кайбасово» (ТГУ). Исследова-
тельская инфраструктура участков 
включает в себя целый ряд прибор-
ных установок. Обсерватория «Фо-
новая» оснащена датчиками для 
измерения температуры и влажно-
сти воздуха, скорости и  направле-
ния ветра, давления и  количества 
осадков (подобные датчики уста-
новлены и  на территории стацио-
нара «Плотниково»), приборы для 
измерения температуры почвы на 
разных глубинах, газоанализаторы, 
радиометр, спектрометр аэрозо-
ля для измерения концентрации 
наночастиц, фотоэлектрический 
счетчик частиц, нефелометр для 
определения коэффициента аэро-
зольного рассеяния, фотометр, 
спектрометр аэроионов, нейтраль-
ных кластеров и  спектрометр 
нано частиц, дифференциальный 
спектрометр подвижности частиц, 
масс-спектрометр, датчики солнеч-
ной радиации.

– Для получения самых полных 
и  точных данных планируется до-
оснащение площадок карбонового 
полигона новым оборудованием. 
Разработан перечень необходимых 
установок, которые будут приоб-
ретены в ближайшие два года, – го-
ворит Борис Белан, руководитель 
лаборатории климатологии атмо-
сферного состава.

В их числе автоматическая ме-
теорологическая станция, стацио-
нарная камерная система для из-
мерения потоков водяного пара, 
углекислого газа, метана и  оксида 
азота с  поверхности почвы, покры-
той растительностью, предстоит 
приобрести лазерные газоанали-
затор и  анализатор изотопного со-
става углерода, систему слежения 
за Солнцем и многое другое. Парал-
лельно будет продолжаться весь 
комплекс исследований.

  Òàòüÿíà Äûìîêóðîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 
ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ

Впервые в международном статусеВ Институте мониторинга 

климатических и экологи-

ческих систем СО РАН про-

шло XIV Сибирское совеща-

ние и школа молодых ученых 

по климатоэкологическому 

мониторингу. Участие в его 

работе приняли представите-

ли более 30 научных орга-

низаций из 11 российских 

городов, а также ученые из 

США, Германии и Белоруссии.

Работу совещания открыло при-
ветственное слово директора ин-
ститута Евгении Головацкой:

– Свою историю наше сове-
щание ведет с  1995  года, его раз-
витие и  становление неразрывно 
связано с  именами таких ученых, 
как член-корреспондент РАН Ми-
хаил Всеволодович Кабанов и Иван 
Иванович Ипполитов, организато-
рами и  идейными вдохновителями 

конференции. Вот уже почти 30 лет 
наша конференция проводится раз 
в два года, оставаясь востребован-
ной, постоянно расширяющей свою 
тематику. Она давно перешагнула 
статус совещания, так как здесь 
обсуждаются вопросы не только 
регионального характера, но про-
блемы глобальных климатических 
и  экологических изменений, кото-
рые сейчас волнуют все мировое 
сообщество. В  этом году мы выш-
ли на новый уровень  – совещание 
впервые приобрело международ-
ный статус, – сказала Евгения Алек-
сандровна.

В программе конференции было 
запланировано шесть секций: «Со-
временное состояние и  тенденции 
изменения климата Северной Евра-
зии»; «Экстремальные климатиче-
ские и природные явления»; «Экоси-
стемы среднеширотных и полярных 

природных зон»; «Перенос загряз-
нений в атмосфере»; «Вычислитель-
ные и информационные технологии 
в  науках об окружающей среде»; 
«Методы и  средства мониторинга 
состояния окружающей среды».

В рамках школы молодых уче-
ных с  курсом лекций выступили 
ведущие специалисты из Калифор-
нийского университета в  Беркли 
(США), Института метеорологии 
Макса Планка (Гамбург, Германия), 
из Института физики атмосферы 
РАН, Центра по проблемам эколо-
гии и  продуктивности лесов РАН, 
Института глобального климата 
и  экологии и  Московского госу-
дарственного университета. На них 
рассматривались актуальные во-
просы климатологии, геоэкологии, 
географии, вычислительных и  ин-
формационных технологий в  на-
уках об окружающей среде.
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ÌÈÐ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

Â íàóêîãðàäå Êîëüöîâî 
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü) 
ê 2024 ãîäó äîëæíî çàâåð-
øèòüñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïåðâûõ 
î÷åðåäåé öåíòðà êîëëåêòèâ-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ «Ñèáèðñêèé 
êîëüöåâîé èñòî÷íèê ôîòî-
íîâ». Ïîÿâëåíèå ïåðåäîâîãî 
èñòî÷íèêà ñèíõðîòðîííîãî èç-
ëó÷åíèÿ ïîçâîëèò íà ìèðîâîì 
óðîâíå âåñòè èññëåäîâàíèÿ 
ïî öåëîìó ðÿäó íàïðàâëåíèé. 
Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñâîå-
âðåìåííî ñôîðìèðîâàòü êàê 
ñîîáùåñòâî íàó÷íûõ ñïåöè-
àëèñòîâ, ñïîñîáíûõ ðàáîòàòü 
íà óñòàíîâêàõ òàêîãî óðîâíÿ, 
òàê è çàäåë äëÿ ñîçäàíèÿ 
íîâûõ òåõíîëîãèé, ìåòîäîâ 
è ìåòîäèê ðàáîòû ñ èñòî÷íè-
êàìè ñèíõðîòðîííîãî èçëó-
÷åíèÿ. Êîíñîðöèóì òîìñêèõ 
àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ 
è âóçîâ äîëæåí ðàçðàáîòàòü 
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå äëÿ ïðî-
åêòèðîâàíèÿ îäíîé èç ñòàíöèé 
ÖÊÏ «ÑÊÈÔ» âòîðîé èëè òðå-
òüåé î÷åðåäè «Ïîâåðõíîñòü». 
Íà åå áàçå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà ñîçäàíèå íîâûõ êîíñòðóê-
öèîííûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ.

Фундамент

Получению такого крупного 
гранта всегда предшествует много-
летняя работа. Академик Николай 
Ратахин, который возглавлял ИСЭ 
СО РАН с  2006 по 2020  год, многие 
годы руководит фундаменталь-
ными научными исследованиями 
в  области компрессии электриче-
ской энергии и  ее преобразования 
в  мощные потоки заряженных ча-
стиц и  рентгеновского излучения, 
а также созданием и использовани-
ем уникальных импульсных мегаам-
перных установок.

Главным научным сотрудником 
Николаем Ковалем, который руко-
водил лабораторией плазменной 
эмиссионной электроники более 
15 лет, и его научной группой накоп-
лен значительный опыт по эффек-
тивному решению различных за-
дач, связанных как с существенным 
улучшением свойств материалов 
и  изделий, увеличением срока их 
службы с помощью ионно-плазмен-
ного оборудования, разработанно-
го в институте, так и с исследовани-
ем структурно-фазового состояния 
поверхностного слоя материалов 
после модификации или нанесе-
ния покрытий с  использованием 
синхротронного излучения в  кол-
лаборации с  сотрудниками центра 
коллективного пользования «Си-
бирский центр синхротронного 
и терагерцового излучения».

По предложению Николая Рата-
хина и  Николая Коваля в  2018  году 
в институте организовали молодеж-
ную лабораторию пучково-плаз-
менной инженерии поверхности, 
одним из направлений деятель-
ности которой стали исследования 
в  области разработки электрораз-
рядного и  плазменного оборудова-
ния и  технологий для инженерии 

поверхности материалов и изделий 
для кратного повышения их физико-
механических свойств и  эксплуата-
ционных характеристик. Коллектив 
лаборатории активно включился 
в работу проектного офиса ЦКП «Си-
бирский кольцевой источник фото-
нов» («СКИФ»), поэтому подготовка 
заявки для участия в конкурсе и по-
беда в  нем явились закономерным 
шагом, объединившим усилия деся-
ти организаций, которыми накоплен 
значительный научно-технический 
задел.

Стоит отметить, что от ИСЭ 
СО  РАН в  этом проекте участвуют 
сотрудники пяти научных подразде-
лений: лаборатории пучково-плаз-
менной инженерии поверхности, 
лаборатории прикладной электро-
ники, лаборатории плазменной 
эмиссионной электроники, лабора-
тории плазменных источников и ла-
боратории вакуумной электроники.

Инфраструктура. 

Технологии. Кадры

– Наш проект имеет комплексный 
характер, его реализация будет ве-
стись по трем направлениям одно-
временно: это обновление и  созда-
ние современной инфраструктуры, 
разработка новых конструкционных 
материалов с  улучшенными свой-
ствами и  технологий их создания, 
подготовка специалистов в области 

разработки и использования источ-
ников синхротронного и  нейтрон-
ного излучений,  – отметил Влади-
мир Денисов.

За 2021–2023  годы ученые соз-
дадут лабораторный вакуумный 
электронно-ионно-плазменный 
стенд, который объединит в  себе 
возможности электронно-ионно-
плазменных методов синтеза по-
крытий на поверхности конструк-
ционных материалов и  методов 
диагностики свойств материалов 
с  использованием синхротронного 
излучения. Стенд будет перенесен 
в Институт ядерной физики СО РАН 
(г. Новосибирск) на станцию на ис-
точнике синхротронного излучения 
ВЭПП-3. Он будет применяться для 
исследования в  режиме реально-
го времени процессов при синтезе 
многослойных структур, анализа 
их элементного, фазового состава 
и  структуры. Еще один подобный 
стенд разработают специально для 
центра синхротронных и  нейтрон-
ных исследований и  пучково-плаз-
менной инженерии для подготовки 
кадров. Центр откроется в  ИСЭ СО 
РАН в  рамках программы реализа-
ции гранта.

– Важным блоком нашего про-
екта является образователь-
ный,  – продолжает Владимир 
Викторович.  – Необходимо сфор-
мировать подходы и методики под-
готовки кадров в  области нового 

междисциплинарного направле-
ния, обладающих знаниями для ра-
боты с методиками синхротронных 
исследований и высокотехнологич-
ным оборудованием, способных 
реализовывать комплексные ис-
следования на источнике синхро-
тронного излучения ЦКП «СКИФ». 
Три вуза – ТПУ, ТГУ и ТУСУР – долж-
ны будут разработать три допол-
нительные профессиональные об-
разовательные программы. За три 
года мы подготовим более 80 спе-
циалистов в  области синхротрон-
ных и  нейтронных исследований 
и  пучково-плазменной инженерии 
поверхности.

Но, конечно же, главным ито-
гом совместной работы ученых из 
разных организаций станут техно-
логии создания новых материалов 
с  улучшенными свойствами для 
работы в  экстремальных услови-
ях и  различные изделия из них. 
Так, жаропрочные (до  1 500  °C) 
и  износостойкие материалы бу-
дут востребованы при создании 
отдельных узлов истребителей 
последнего поколения и  граждан-
ских самолетов, а твердооксидные 
топливные элементы и литий-ион-
ные проводники найдут свое при-
менение при производстве авто-
номных источников энергии. Круг 
их применения очень широк: это 
атомная энергетика, медицина, 
машиностроение, нефтегазовая 
отрасль. Иными словами, все те 
сферы, где любому изделию или 
конструкции приходится сталки-
ваться с  воздействием множества 
неблагоприятных факторов.

Участники проекта планируют 
активное внедрение результатов 
в  производственные области, ведь 
временной цикл  – от научной ги-
потезы до получения конкретного 
изделия или технологии  – кратно 
сократится.

  Ïîäãîòîâèëà Îëüãà Áóëãàêîâà
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Willkommen, Свен!
В Томском научном центре 

СО РАН появился первый 

иностранный сотрудник. 

К научному коллективу 

лаборатории перспектив-

ных технологий в октябре 

присоединился ученый 

из Германии Свен Рутков-

ский, высококвалифи-

цированный специалист 

в области физической хи-

мии и инженерии. Сфера 

его научных интересов – 

физические и химические 

методы обработки по-

верхностей медицинских 

изделий.

-Яродом из небольшого 
города Темплина, кото-
рый находится недалеко 
от Берлина. Меня всегда 

увлекала химия как наука, поэто-
му я  получил образование по этой 
специальности, в 2014 году окончил 
Университет Потсдама,  – расска-
зывает Свен.  – Один из моих дру-
зей, тоже химик, работал доцентом 
в Харбинском технологическом уни-
верситете, который входит в десятку 
лучших вузов Китая. Он-то и  пред-
ложил мне поступить в  докторан-
туру этого университета, и я охотно 
принял приглашение коллеги. Мои 
исследования там были посвящены 
микромоторам и системам доставки 
лекарств, я приобрел важные навы-
ки в области химической обработки 
поверхностей изделий.

Современные ученые не огра-
ничивают себя рамками какой-то 

одной страны, они стараются приоб-
рести опыт работы в  международ-
ных коллективах в  разных уголках 
мира. И  даже пандемия не в  силах 
поставить крест на развитии на-
учного знания! Еще будучи в  Китае, 
Свен решил, что следующая стра-
ница его исследовательской био-
графии будет связана с  Россией, 
со старинным сибирским городом 
Томском. В марте 2020 года он стал 
сотрудником лаборатории плазмен-
ных гибридных систем Томского по-
литехнического университета.

– Мне было интересно объ-
единить возможности физических 
и  химических методов обработки 
поверхностей медицинских изде-
лий,  – рассказывает ученый.  – За 
эти полтора года я  реализовал не-
сколько проектов в  этой области, 
опубликовал ряд статей в  высоко-
рейтинговых научных журналах. 
Они посвящены изготовлению 
специальных микронасосов  – био-
разлагаемых и нетоксичных микро-
частиц для доставки жидкостей 
и  лекарств, а  также оптическим 

пинцетам, предназначенным для их 
фиксации.

Важно отметить, что лаборато-
рию плазменных гибридных систем 
ТПУ связывают тесные партнерские 
отношения с  ТНЦ СО РАН. В  этой 
коллаборации разработано обору-
дование (полная производственная 
линия) и  технология нанесения на 
имплантаты биоактивных покрытий 
методом микродугового оксидиро-
вания. Промышленным партнером 
проекта является ООО «Микро-
сплав». Полученные медицинские 

изделия имеют структуру, схожую 
с костной тканью; на их поверхности 
содержатся вещества, ускоряющие 
восстановление ткани. Формирова-
ние биоактивных покрытий на им-
плантатах позволяет значительно 
сократить сроки восстановления 
пациентов и повысить процент бла-
гоприятных исходов имплантаций. 
Уже более 400 пациентов получили 
имплантаты с  покрытием, нанесен-
ным с помощью этой технологии.

Поэтому логичным шагом в  раз-
витии кооперации ТНЦ СО РАН 
и ТПУ явилось то, что Свен стал на-
учным сотрудником Томского на-
учного центра. На него произвел 
большое впечатление томский Ака-
демгородок.

– Это очень разумный подход  – 
формировать такую комфортную 
обстановку для ученых, когда в  од-
ном месте находятся и научные ин-
ституты, и  жилые дома. Думаю, что 
это влияет на уровень проводимых 
научных исследований, во многих 
странах мира ничего подобного ака-
демгородкам нет, – считает ученый.

Исследователь отметил высокий 
уровень компетенций специалистов 
из ТНЦ СО РАН в  области создания 
передового научного оборудова-
ния, предназначенного для модифи-
кации различных поверхностей.

– Мы будем стремиться продви-
нуться вперед в  разработке эффек-
тивных методов обработки поверх-
ностей и  конкретных продуктов, 
востребованных на рынке. Думаю, 
мы сможем найти новых партне-
ров, что особенно важно на стадии 
внедрения новых изделий и  техно-
логий,  – подчеркнул Свен, говоря 
о планах, связанных с Томским науч-
ным центром СО РАН.

Синхротронное излучение 
для технологий будущего

  Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî): ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè ïåðñïåêòèâíûõ òåõíîëîãèé 
ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ Âñåâîëîä Ïåòðîâ, Ñâåí Ðóòêîâñêèé, Ñåðãåé Òâåðäîõëåáîâ, çàâåäóþùèé 
ëàáîðàòîðèåé ïëàçìåííûõ ãèáðèäíûõ ñèñòåì ÒÏÓ
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Будущее водородных 
технологий обсудили 
ученые ТНЦ СО РАН

Консорциум водородных 

технологий, в состав которо-

го входят Томский научный 

центр СО РАН и Институт 

сильноточной электроники 

СО РАН, провел II Всероссий-

скую конференцию с между-

народным участием «Водо-

род. Технологии. Будущее». 

Участие в работе форума, 

прошедшего на базе Томско-

го политехнического уни-

верситета, в очном и дистан-

ционном формате приняли 

порядка 200 специалистов из 

России, Бельгии, Германии, 

ЮАР и Индии.

Участники конференции ра-
ботали в  рамках четырех 
секций: «Технологии полу-
чения водорода», «Транс-

портировка и  хранение водорода», 
«Использование водорода» и  «Вза-
имодействие водорода с  конструк-
ционными материалами и  безопас-
ность водородных технологий».

Сопредседателем секции «Ис-
пользование водорода» на конфе-
ренции выступил Анатолий Мазной, 
заведующий лабораторией физи-
ческой активации научно-иссле-
довательского отдела структурной 
макрокинетики ТНЦ СО РАН. В своем 
докладе он рассказал о том заделе, 
который создан в Томском научном 
центре СО РАН и может быть востре-
бован в рамках направления «Водо-
родная энергетика»:

– В  ТНЦ СО РАН ведутся фунда-
ментальные исследования про-
цессов горения, разрабатываются 

уникальные материалы и прототипы 
перспективных для выхода на рынок 
энергетических устройств, успеш-
но развивается 3D-моделирование, 
учитывающее множество параме-
тров процессов горения. В Томском 
научном центре действует большой 
опытный участок, позволяющий 
проводить испытания мощного обо-
рудования.

Выступление Анатолия Сергееви-
ча Мазного было посвящено энерге-
тическим устройствам на принципе 

фильтрационного сжигания углево-
дородных топлив с добавками водо-
рода. Старший научный сотрудник 
ТНЦ СО РАН Сергей Замбалов пред-
ставил доклад на тему «Численное 
моделирование рабочего процесса 
гибридной силовой установки на 
базе роторно- поршневого двигателя 
с использованием водородсодержа-
щего топлива»: полученные ученым 
результаты могут быть востребова-
ны при усовершенствовании транс-
порта будущего – электромобилей.

В завершение конференции про-
шел круглый стол на тему «Состояние 
развития водородных технологий: 
от идеи до внедрения». В его работе 
приняли участие организации, вхо-
дящие в  Консорциум водородных 
технологий, их представители обсу-
дили уровень готовности к  внедре-
нию конкретных технологий. Об ито-
гах работы круглого стола рассказал 
Анатолий Мазной:

– Все участники сошлись во 
мнении, что при текущем развитии 

мировой экономики водород 
нецеле сообразно использовать 
в  качестве топлива в  энергетиче-
ских установках. Декарбонизация 
энергетики и  транспорта еще мно-
гие десятилетия может достигаться 
повышением эффективности техни-
ческих процессов, более широким 
использованием средств зеленой 
генерации на основе солнечной, ве-
тряной и  гидроэнергетики, газифи-
кации органических отходов, а  так-
же энергии атома.

Так, с  точки зрения традицион-
ной энергетики, следует замещать 
уголь и  нефть на природный газ 
и  разрабатывать такие установки 
для его сжигания, в  которых ма-
лые добавки водорода позволят 
существенно повысить эффектив-
ность генерации, снизить эмиссию 
вредных веществ или обеспечить 
повышенную стабильность рабо-
ты. Водород может эффективно 
заменить углерод и  в  процессах 
восстановления металла из руды. 
Получение водорода на месте его 
потребления позволит обеспечить 
высокую экономичность произ-
водственных процессов, поэтому 
очень востребована разработка 
технологий и  установок под ключ 
для малотоннажной переработ-
ки природного газа с  получением 
водорода и  товарных углеродных 
материалов.

Научные доклады конференции 
показали, что задел участников кон-
сорциума очень высок, уже имеются 
разработки, готовые к  промыш-
ленному испытанию и  внедрению, 
а  успех в  развитии технологий ге-
нерации водорода и  технологий 
декарбонизации промышленности 
достижим при условии тесного вза-
имодействия в  формате «власть  – 
промышленность – наука».

Встреча состоялась!В Институте химии нефти СО 

РАН состоялась IX Междуна-

родная конференция «До-

быча, подготовка, транспорт 

нефти и газа», участниками 

которой стали более 230 ис-

следователей и специалистов 

из 11 российских городов, 

а также из Франции, Сербии, 

Монголии и Казахстана.

С приветственным словом 
к участникам обратился ди-
ректор ИХН СО РАН профес-
сор Александр Восмериков:

– На конференции будут пред-
ставлены последние достижения 
отечественных и  зарубежных ис-
следователей в области нефтедобы-
чи, подготовки и транспорта нефти, 
в том числе высоковязкой и высоко-
парафинистой нефти, переработки 
нефтяного и  нетрадиционного сы-
рья, нефте- и газохимии. На секциях 
также рассмотрят такую актуальную 
тему, как освоение северных и  ар-
ктических нефтегазовых место-
рождений, обсудят экологические 
проблемы нефтехимического ком-
плекса.

От лица исполнительной власти 
региона участников конференции 
поздравил начальник Департамента 
науки и  высшего образования Том-
ской области Петр Каминский:

– В настоящее время для Томской 
области приоритетными являются 
три проекта: это создание научно-
образовательного центра мирового 
уровня и «Большого университета», 
строительство многофункциональ-
ного межуниверситетского кампу-

са. Институт химии нефти СО РАН 
и  другие академические институты 
будут играть важную роль в их реа-
лизации.

Исполняющий обязанности ди-
ректора Томского научного центра 
СО РАН Алексей Марков подчер-
кнул, что ИХН СО РАН, будучи од-
ним из старейших академических 
институтов, является одним из при-
знанных лидеров по направлению 
малотоннажной химии. Кроме этого, 
химики славятся своими иннова-
ционными результатами, которые 
успешно внедрены в  России и  за 

рубежом. Также Алексей Борисович 
указал на значимость кооперации 
институтов как в  рамках «Большо-
го университета», так и  на уровне 
Академгородка при совместной 
реализации различных социальных 
проектов.

С первым пленарным докладом 
выступила заведующая лаборатори-
ей коллоидной химии нефти ИХН СО 
РАН профессор Любовь Алтунина. 
В  нем рассказывалось об одном из 
новых направлений деятельности 
института  – создании перспектив-
ных композиций на основе «зеле-

ной химии», главными принципами 
которой являются экологичность 
и  безопасность, эффективность 
и научная новизна.

– Одна из важнейших задач сей-
час  – это широкомасштабное вне-
дрение инновационных технологий 
нефтеотдачи в отрасли. Применение 
методов «зеленой химии», в том чис-
ле разработка эффективных глубо-
ких эвтектических растворителей, 
позволит получать широкий класс 
новых продуктов для использова-
ния в  экстремальных условиях се-
верных регионов и Арктики, а также 

при производстве фармпрепаратов 
и создании биологических систем, – 
сказала Любовь Константиновна.

Одной из современных тенден-
ций развития науки является ее 
междисциплинарность, многие 
исследования и  реализуемые про-
екты находятся на стыке химии, 
климатических исследований и  ма-
териаловедения. Поэтому большой 
интерес вызвали следующие пле-
нарные доклады. Директор ИМКЭС 
СО РАН Евгения Головацкая рас-
сказала о  современном состоянии 
процессов глобальных изменений 
климата и  о  проекте Минобрнауки 
РФ по созданию сети карбоновых 
полигонов на территории России. 
Один из таких полигонов для изуче-
ния углеродного баланса в  разных 
природных экосистемах – болотных, 
лесных и  пойменных  – будет орга-
низован на территории Томской об-
ласти. Выступление замдиректора 
ИФПМ СО РАН по научной работе 
Светланы Буяковой было посвяще-
но достижениям в  области меди-
цинского материаловедения. Далее 
с докладами выступили постоянные 
партнеры Института химии нефти 
СО РАН – Институт геологии и нефти 
при Монгольском государственном 
университете науки и  технологии 
и  Институт катализа им. Г. К. Боре-
скова СО РАН.

В рамках конференции работали 
три секции, а  сам формат научного 
форума был смешанным  – очным 
и  дистанционным, но главное, что 
традиционная встреча ведущих спе-
циалистов в  области нефтедобычи 
и нефтехимии состоялась, став пло-
щадкой для обмена новыми резуль-
татами и идеями.

  Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ
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ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ

ÀÔÈØÀ

Скучать 
здесь не придется!

Во второй раз в Томске 

прошла школа моло-

дых ученых Science 

O’Clock. Цель этого на-

учно-популярного про-

екта, организованного 

при поддержке про-

граммы социальных 

инвестиций «Газпром-

нефть-Восток» – «Род-

ные города», – пока-

зать, что современная 

наука может быть инте-

ресной и заниматель-

ной, а также помочь 

слушателями лучше 

освоить полезные на-

выки. Например, как 

лучше подготовиться 

к выступлению на 

конференции и сделать 

запоминающуюся пре-

зентацию.

-Наш проект направ-
лен на то, чтобы 
сломать стереотипы 
о  том, что наука  – 

это скучно и непонятно. Проведе-
ние наших школ молодых ученых 
позволяет наглядно продемон-
стрировать, что это не так, что 
о  разных направлениях научного 
знания можно увлекательно рас-
сказать любой аудитории, – отме-
тила Анна Ильина, руководитель 
проекта, ведущий инженер Инсти-
тута химии нефти СО РАН. – Сейчас 
мы видим большой интерес к  та-
ким форматам, а также у молодых 
ученых, аспирантов, студентов 
есть потребность в  посещении 
практических тренингов, которые 
позволят овладеть навыками, не-
обходимыми как для успешной 
исследовательской карьеры, так 
и для популяризации науки.

Слушателями школы стали 
40 молодых ученых из организаций 
Томского научного центра СО  РАН 
и томских вузов, а еще более 80 че-
ловек смотрели онлайн-трансля-
цию мероприятий. В  программе 
школы было несколько научно-по-
пулярных лекций. Выпускница шко-
лы лекторов фонда «Эволюция» 
Кристина Быкова рассказала о про-
блемах, которые переживает че-
ловеческое общество при бурном 
развитии технологий. Научный жур-
налист Алексей Паевский, который 
уже второй раз становится гостем 
проекта, прочел две лекции – о до-
стижениях в  области нейронауки 
и  ветроэнергетики. На практиче-
ских тренингах участники оттачи-
вали навыки публичных выступле-
ний и  оформления презентаций, 

их  также ждал мастер-класс по 
столь востребованной практике, 
как теория решения изобретатель-
ских задач.

– В  обществе вновь возвраща-
ется интерес к  науке, к  тому, что 
происходит на ее передних рубе-
жах. Все больше людей хотят быть 
в  курсе последних достижений, 
посещать лекции, фестивали. Со-
всем недавно возродилось столь 
востребованное и  широко извест-
ное в  советское время общество 
«Знание». Поэтому такие проекты, 
как школа молодых ученых Science 
O’Clock, имеют очень большое зна-
чение, – говорит Алексей Паевский, 
главный редактор портала «Нейро-
новости» и  заместитель руководи-
теля Центра компетенций НТИ по 
новым и  мобильным источникам 
энергии при Институте проблем хи-
мической физики РАН.

Организаторы школы препод-
несли два сюрприза, призванных 
показать, что в  палитре современ-
ных форматов популяризации нау-
ки есть очень творческие и необыч-
ные. Так, игра «Научный крокодил» 
вызовет улыбку даже у самого хму-
рого человека: можно ли в  виде 
пантомимы изобразить такие сло-
восочетания, как кандидатская дис-
сертация, русский язык, волна пре-
ломления, Пушкин, искусственный 
интеллект? Оказывается, можно! 
А в финале проекта все его участни-
ки смогли убедиться, что современ-
ные ученые – это еще и настоящие 
артисты: программу завершил по-
каз номеров Малого академическо-
го театрика при Доме ученых ТНЦ 
СО РАН.

Слушатели школы молодых уче-
ных высоко оценили уровень ее 
проведения. Например, аспирант 
ИХН СО РАН Станислав Бояр стал ее 
участником уже во второй раз:

– Самое главное, что это живое, 
познавательное мероприятие, кото-
рое позволяет обогатиться новыми 
навыками и  знаниями, послушать 
лекции, принять участие в  мастер-
классах, познакомиться с  интерес-
ными людьми.

Помощь в  организации шко-
лы оказали Институт химии нефти 
СО  РАН, Томский научный центр 
СО РАН и  территориальная про-
фсоюзная организация профсоюза 
работников РАН. Все участники про-
екта получили в  подарок краткие 
конспекты лекций по эффективной 
презентации от «Школы нескучного 
доклада» и  методическое пособие 
по популяризации научных знаний 
с  помощью разных каналов ком-
муникации, разработанное в  ТНЦ 
СО РАН.

  Ôîòî: Èãîðü Àëåêñàíäðîâ

Библиотека 
«Академическая» 
приглашает

  С 1 ДО 30 ДЕКАБРЯ – «Подари 
сказку»: конкурс книжного творче-
ства.

  С 1 ДЕКАБРЯ ПО 28 ФЕВРА-

ЛЯ – «Книжная зима»: челлендж.
  5 ДЕКАБРЯ в 13.00 – «Школа 

ниндзя»: занимательный час.
  12 ДЕКАБРЯ в 16.00 – «СТИ-

ХИйные мысли»: презентация книги 
Дарьи Палтавцевой.

  С 12 ПО 24 ДЕКАБРЯ – «Би-
блио-адвент».

Дом ученых ждет 
гостей

  28 НОЯБРЯ в 17.00 – «Пре-
ступление и показания»: пре-
мьера новой редакции мюзикла 
Маленького академического те-
атрика в рамках проекта «Досто-
евский. Шаг навстречу» к 200-ле-
тию со дня рождения писателя. 
Продажа билетов по предвари-
тельной брони (тел.: 49-17-58, 
+7-952-184-18-49).

  30 НОЯБРЯ в 19.00 – «Бесплат-
ный музыкальный абонемент по 
вторникам»: концерт Павла Евгра-
фова. Вход свободный.

  15 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Человек 
ниоткуда»: заседание киноклуба. 
В течение дня «Чайная викторина».

  19 ДЕКАБРЯ в 13.00 – «Ёлочки-
иголочки»: мастер-класс.

  22 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Модный 
приговор»: клуб «Для души».

  26 ДЕКАБРЯ в 12.00 – «Пригла-
шаем в сказку»: детский праздник.

  РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ: «Ду-
шой написанный пейзаж» (выставка 
картин Александра Соколова) и «Чу-
доделки» (выставка работ клуба 
«Творчески штучки»).

Виртуальная библиотека в  Инста-
граме: #akademychesky_library.

  С 1 ПО 8 ДЕКАБРЯ – «Рисуем на 
коленке»: розыгрыш арт-блокнота.

  6 ДЕКАБРЯ – «Куртка, колпак 
и сапоги»: виртуальная викторина 
ко дню рождения Санты.

  8 ДЕКАБРЯ – «Назад в буду-
щее»: виртуальный обзор.

  11 ДЕКАБРЯ – «Тайна, которую 
танцуют двое»: к Международному 
дню танго.

  12 ДЕКАБРЯ – «Ощущение сча-
стья»: ко Дню хорового пения.

  19 ДЕКАБРЯ – «Умка, Ушастик 
и Потап»: виртуальная экскурсия ко 
Дню медведя.

  24 ДЕКАБРЯ – «Волшебная 
пора»: виртуальные чтения рожде-
ственских рассказов.
В программе возможны изменения.
Наш адрес: ул. Королева, 4. 

Справки по тел. 49-22-11.

  ДО 15 ДЕКАБРЯ работает 
выставка картин Ильи Яскевича 
«Этюды». Вход свободный. Работы 
продаются.

  ИЗУЧАЕТСЯ запрос на про-
ведение традиционной новогод-
ней ночи с трио «Миссис Хадсон» 
(31 декабря, с 22.00).

  ПО РАСПИСАНИЮ продол-
жаются занятия групп «Оздорови-
тельная гимнастика», «Славянская 
гимнастика», детских групп Code de 
ballet и Baby ballet, группы фитнес-
йоги «Вызов себе».

Подробности по телефонам: 

49-17-58, +7-913-110-33-21 

или на сайте domuch.tom.ru.
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«Мы открыты к диалогу 
и приглашаем к сотрудничеству»

Вот уже несколько месяцев 

в Томском научном центре 

СО РАН работает Игорь Со-

коловский. В 2000-е директор 

некоммерческого партнерства 

содействия развитию Академ-

городка «Аккорд», депутат го-

родской думы по Академиче-

скому округу с 2005 по 2010-й, 

в начале 2010-х годов замести-

тель председателя Президиу-

ма ТНЦ СО РАН, курировавший 

инновации и перспективное 

развитие территории, – с про-

блемами Академгородка 

Игорь Эдуардович знаком не 

понаслышке. О задачах, кото-

рые стоят перед ним в каче-

стве помощника руководителя 

ТНЦ СО РАН по перспективно-

му развитию, разговариваем 

мы сегодня.

– Хотелось бы начать наш раз-

говор с  краткого рассказа о  том, 

что делается в  Томском научном 

центре СО РАН в  сфере соцкульт-

быта в последнее время.

– Решена непростая ситуация со 
спорткомплексом «Кибальчиш», ко-
торый был передан в безвозмездную 
аренду городу, а  востребованные 
у жителей Академгородка секции по 
джиу-джитсу и  самбо продолжили 
свою работу. Также уже готовы доку-
менты на передачу здания и земель-
ного участка поликлиники на баланс 
областной администрации, этот про-
цесс должен завершиться в течение 
ближайших месяцев.

Освещение в жилой зоне Академ-
городка передано на обслуживание 
в  ПАО «Томская распределительная 
компания». Практически все дороги 
в  жилой зоне переданы на баланс 
города в 2019 году, за исключением 
нескольких проездов. Сейчас ТНЦ СО 
РАН направило обращение в  адрес 
депутатов Думы города Томска Иго-
ря Лютаева, Анжелики Белоусовой, 
Константина Ушакова и  в  админи-
страцию Советского района по вклю-
чению в бюджет города на 2022 год 
ремонта дорог Академгородка. Как 
представитель Томского научного 
центра СО РАН я вошел в состав тер-
риториального совета при главе Со-
ветского района, который курирует 
вопросы развития территорий.

Сейчас мы начинаем внедрять 
в  Академгородке новую практику 
реализации проектов в социальной 
сфере. Томский научный центр СО 
РАН готов взять на себя функции 
интегратора, объединять и согласо-
вывать усилия научных институтов, 
представителей общественности, 
привлеченных деловых партнеров.

Откликнувшись на запросы жите-
лей Академгородка, совет директо-
ров институтов Томского научного 
центра СО РАН принял решение об 
обновлении Аллеи славы, в том чис-
ле реконструкции стелы с  часами. 
Этот проект поддержали томская 
региональная организация Профсо-
юза работников РАН, администра-
ция Советского района, депутаты 
города и  области от Академгород-
ка, наши деловые партнеры  – АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ  «Дом.ру 
Бизнес») и  ООО «Ай-Линк». На реа-
лизацию проекта было привлечено 
более 600 тысяч рублей.

– Какие еще вопросы инфра-

структуры жилой среды микро-

района решаются прямо сейчас?

– Идет работа с ООО «Перспекти-
ва»: перезаключен договор аренды на 
помещения бывшего магазина «Алпи» 
по адресу: 30 лет Победы, 5, где после 
завершения ремонтных работ к концу 
года должен открыться современный 
магазин «Хороший выбор».

Принято решение вновь вер-
нуться к  благоустройству Ближнего 
родника, который более десяти лет 
назад был облагорожен при участии 
ТНЦ СО РАН. Участие в  этом проек-
те примут наш давний и  надежный 

партнер  – филиал Газпромбанка 
в  Томске, волонтеры, школьники; 
свою поддержку обещали депутаты 
и совет по благоустройству.

Совет директоров научных ор-
ганизаций Томского научного цен-
тра принял решение по проекту 
«Академ+», направленному на улуч-
шение социальной и научной инфра-
структуры Академгородка, который 
в  том числе включает в  себя стро-
ительство жилья для сотрудников 
 научно-образовательного комплекса 
в  рамках реализации проекта «Боль-
шой университет». Я назначен руково-
дителем рабочей группы, сейчас разра-
батывается дорожная карта проекта.

– Какие механизмы еще нуж-

ны, чтобы эффективно решать 

проблемы Академгородка?

– Прорабатывается вопрос по 
созданию совета территории или 
иной эффективной формы органи-
зации, которая объединит жилой 
микрорайон, институты, технико-
внедренческую зону и  Академ-
парк, что позволит комплексно 
подходить к  развитию Академ-
городка как особой экосистемы. 
Сейчас идет процесс формирова-
ния концепции развития террито-
рии. Когда она будет закончена, ее 
представят общественности для 
обсуждения. ТНЦ СО РАН выступа-
ет координатором этой деятель-
ности.

Главное, что к  развитию тер-
ритории нужно подходить ком-
плексно. Напомню, что Миноб-
рнауки включило Томск в  число 

территорий с  высоким научно-
технологическим потенциалом, 
являющихся точками роста для 
экономики в  рамках реализации 
Стратегии научно-технического 
развития РФ. Внесение изменений 
в  ФЗ-131 «О  местном самоуправ-
лении в  Российской Федерации» 
и  расширение мер государствен-
ной поддержки позволило бы 
дать новый импульс развитию на-
укоградов и  академгородков, 
комплексно решить проблемы 
старения их инфраструктуры, 
привлечения новых кадров, повы-
шения комфортности проживания 
и  работы на их территории. ТНЦ 
СО РАН сформировал свои пред-
ложения и направил их в админи-
страцию Томской области. Совет 
директоров под эгидой Томского 
научного центра СО РАН счита-
ет создание комфортной среды 
в  Академгородке одним из при-
оритетных направлений.

– Что еще вы хотели бы сказать 

читателям «Академического про-

спекта»  – сотрудникам научных 

организаций и  жителям Академ-

городка?

– В  завершение нашей беседы 
я хотел бы сказать, что ТНЦ СО РАН 
открыт к диалогу и приглашает к со-
трудничеству. Мы заинтересованы 
в  любых предложениях, как можно 
улучшить наш Академгородок, и го-
товы обсуждать каждое из них. По 
этим вопросами можно обращаться 
непосредственно ко мне по теле-
фону +7-901-610-60-00 в  рабочее 
время или по электронной почте 
i.sokolovskij@hq.tsc.ru.

  Áåñåäîâàëà Îëüãà Áóëãàêîâà

Зеленые насаждения в Академгородке приведут в порядок

Будь в курсе: 
новости Томского научного центра СО РАН 
теперь доступны по QR-кодам

средств. К сожалению, пока только 
на санитарные рубки, хоть мы и по-
нимаем, что у Академгородка есть и 
другие неотложные нужды.

Обращение по поводу обследо-
вания зеленых насаждений было на-
правлено в мэрию 26 июня. В августе 
и сентябре ландшафтная комиссия 
обследовала участки по адресам: 
ул.  Вавилова, 2–4, 8б; ул. 30-летия 
Победы, 3, 5/2, 7, 8б; пр. Академиче-
ский, 7; ул. Королева, 4; пр. Академи-
ческий, 2 (научно-производствен-
ная зона). После этого департамент 
дорожной деятельности и благо-
устройства администрации города 
Томска выписал два порубочных би-
лета – № 394 от 31 августа 2021 года 
и № 419 от 17 сентября 2021 года.

Согласно утвержденному плану 
работ в лесопарковых простран-
ствах жилой зоны Академгородка 
предстоит вырубить порядка 90 су-
хих и аварийных деревьев, а также 
сухих стволов многоствольных де-

ревьев (черемухи, рябины). В зоне 
научных организаций предстоит 
вырубить порядка 180 деревьев, 
а также вырезать сухие поросли 
черемухи. Под снос попадает сухо-
стой, представляющие опасность 
старые и больные деревья. Боль-
шой объем работ займет уборка уже 
упавших стволов деревьев.

26 октября выписан еще один 
порубочный билет № 507, опреде-
ляющий объем работ на участке по 
адресу: пр. Академический, 1в: это 
длинная полоса леса вдоль ул. Ва-
вилова.

В следующем году Томский науч-
ный центр СО РАН планирует при-
ступить к благоустройству расчи-
щенных парковых пространств.

Заключен первый договор и 
начаты работы по сносу сухих 
и аварийных деревьев в пре-
делах жилой зоны Академ-

городка. Завершаются конкурсные 
процедуры на право заключения 
еще двух договоров на санитарные 
рубки в научно-производственной 
зоне и  вдоль ул.  Вавилова. На это 
из средств федерального бюджета 
Томскому научному центру СО РАН 
ранее была выделена целевая суб-
сидия в размере 1 972 198 рублей.

– Известно, что ТНЦ СО РАН, как 
научная организация, больше не 
получает финансирования на так на-
зываемую непрофильную деятель-
ность, в том числе на поддержание 
социально-бытовой инфраструкту-
ры Академгородка, – рассказывает 
Игорь Соколовский, помощник руко-
водителя Томского научного центра 
СО РАН по перспективному разви-
тию. – И все же впервые за несколько 
лет нам удалось добиться выделения 

  Ñõåìà äîðîã è ïðîåçäîâ, 
ïåðåäàííûõ íà áàëàíñ ãîðîäà



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


