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«Межрегиональный научно-образовательный центр «БАЙКАЛ»

…Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение
климатических проблем должны стать мощным
стимулом для комплексной модернизации всех отраслей
экономики и социальной сферы.

Усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов
развития, Российской академии наук должны быть
подчинены главной, центральной задаче – повышению
качества жизни наших людей.

Послание Президента Федеральному Собранию, 
21 апреля 2021 года

«

«



Реализация комплексных научно-технических программ и проектов 
полного инновационного цикла, включая вывод новых наукоемких 
продуктов и услуг на внутренние и международные рынки

Повышение доли 
высокотехнологической 
продукции, +3%

+Рост ВРП регионов за счет 
реализации новых 
высокотехнологических 
проектов, +2,5%

уменьшение экологической нагрузки на 
промышленно развитых территориях, сохранение 
ресурсов и развитие экологически нейтральных 
производств будущего

Консолидация усилий научно-образовательных, 
частных, государственных и бюджетных организаций 
по использованию уникального потенциала 
Байкальского региона

Повышение эффективности использования 
природного и экономического потенциала 
региона

Обеспечение мирового лидерства по приоритетным направлениям 
МНОЦ

Цель МНОЦ

Задачи МНОЦ

«Межрегиональный научно-образовательный центр «БАЙКАЛ» Цель создания МНОЦ

*Зелёные технологии –это 
технологические решения, позволяющие  
устранять или снижать негативные 
внешние эффекты промышленного 
производства, а также обеспечивать 
учет интересов будущих поколений

ГЛОБАЛЬНАЯ  ЦЕЛЬ
Трансформация Иркутской области и республики 
Бурятия в области развития наукоемких, экологически 
ориентированных «зеленых технологий»*.



Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

ООО «НПО ЭАЦ 
«Экомониторинг»

Экосистема МНОЦ «БАЙКАЛ» Участники и партнеры

Субъекты РФ – инициаторы создания центра 

Индустриальные партнеры 

Стратегические партнеры

Институты развития

Образовательные и научные организации



Экономический потенциал Иркутской области и Республики Бурятия

1,8
трлн. руб. 

91
тыс. чел.

5,1
тыс. чел. 

302
ед.

3,4
млн чел. 

6,7
млрд руб. 

2018
ед.

16,8
млрд руб. 

ВРП Студенты
Люди, 

занятые в НИР
Патенты 

на изобретения

Население Затраты НИР
Публикации

SСOPUS
Инновационная 

продукция

доля совокупных 
значений показателей 
регионов НОЦ в 
общероссийских данных

1,7% 2,4% 0,7% 1,4%

2,3% 0,63% 1,7% 0,35%



Экономический потенциал Иркутской области и Республики Бурятия

Обширная территория 
Байкальского региона 
богата различными видами 
природных ресурсов, 
которые позволяют 
реализовывать 
промышленный потенциал 
региона по 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

• энергетика

• металлургия

• нефтегазовая 
промышленность 

• химическая промышленность

• горнодобывающая 
промышленность

• лесная промышленность

• деревообрабатывающая 
промышленность

• сельское хозяйство

нефтехимическое производство

нефть

газ

уголь

золото

железная руда

газоперерабатывающее производство

лесопереработка и лесохимия

Минеральные ресурсы

Стратегический вызов 
регионов:

Трансформация технологического 
уклада промышленности регионов с 
целью обеспечения высоких темпов 
роста при снижении негативных 
эффектов и сохранении объекта 
всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО – озера Байкал.

доля от запасов России

 золото

 уголь

 железная руда

 горнодобывающий 
комплекс

 прочие полезные 
ископаемые

 запасы цинка

 свинец

 молибден

 вольфрам

 плавиковый 
шпат



Приоритетные направления МНОЦ «БАЙКАЛ»

ПЕРЕРАБОТКА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТХОДОВ

3 проекта

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА 
ДРЕВЕСИНЫ 

БИОФАРМА 
И МЕДТЕХНОЛОГИИ

Высокая доля отходов промышленных 
производств в Байкальском регионе, 
обладающих высоким потенциалом 
вторичного использования (ценные 
компоненты, новые материалы). Низкая 
степень переработки промышленных и 
бытовых отходов. Опасность накопленных 
отходов для окружающей среды. Низкая 
эффективность используемых 
производственных технологий с позиции 
современных требований зеленой 
экономики.

Угроза биофармбезопасности населения 
РФ ввиду сырьевой и технологической 
зависимости от зарубежных поставщиков 
при производстве ЖНВЛП. Отсутствие 
опыта вывода на мировые рынки 
конкурентоспособных и эффективных 
антибиотиков и противовирусных 
препаратов

Сокращение площади лесов и истощение 
доступной сырьевой базы лесного 
комплекса. Низкая степень переработки 
сырья в и отсутствие высокоэффективных 
технологий ее переработки (40 % отходов). 

4 проекта 1 проект

Стратегические вызовы по направлениям



Прорывные технологические проекты МНОЦ «БАЙКАЛ» Комплексная переработка древесины

Ожидаемые эффекты:
• получение продукции высокого передела;

• сокращение отходов лесопереработки до 10%; 

• международная экспансия готовой продукции высокого передела;

• лесовосстановление на территории до 600 тыс. га.

Показатели:
3 345 млн. руб. Ресурсное обеспечение проектов  

не менее 7 Количество новых технологий 

более 1 300 Количество публикаций

не менее 29 Количество патентов на изобретения

более 200 Количество новых высокотехнологических  
рабочих мест

Прорывные технологии:
1. Производство модифицированных биотопливных

продуктов

2. Биокомпостирование отходов лесного комплекса с 
получением органо-минерального удобрения 

3. Производство высококачественного белка для 
аквакультуры

4. Производство биофлавоноидов с использованием 
эффективных и экологичных методов экстракции

5. Повышение эффективности восстановления лесов, 
расположенных в труднодоступной местности

6. Получение целлюлозы из новых растительных 
источников

7. Промышленная заготовка и комплексная 
переработка затопленной древесины

8. Цифровой мониторинг, основанный на биометрии 
древесных растений

ЦЕЛЬ
Повышение эффективности лесной отрасли за счет разработки технологий 
высокой степени переработки древесины, комплексного использования 
отходов, также лесовосстановления на территории Иркутской области и 
Республики Бурятия

Мировой рынок продуктов биопереработки
древесины к 2024 году достигнет по прогнозам 
867,7 млрд долл. США

Применение в мировой практике:
https://www.bccresearch.com

ООО «Интех-М» 
(РБ)

• ИРНИТУ(ИО), 

• ИГУ(ИО), 

• ИрИХ СО РАН (ИО),

• Бурятская ГСХА (РБ), 

• СИФИБР СО РАН (ИО), 

• ИДСТУ СО РАН (ИО), 

• ИрГУПС (ИО) , 

• БрГУ(ИО), 

• ООО «Экомониторинг» (ИО), 

• ООО «НПК «Сибирские 
технологии» (ИО),

• ООО «Сибгипробум» (ИО)



Прорывные технологические проекты МНОЦ «БАЙКАЛ» Переработка промышленных отходов

Ожидаемые эффекты:
• переработка более 4 млн. тонн горнопромышленных отходов с 

извлечением порядка 8 тонн золота;

• переработка более 500 тыс. тонн отходов алюминиевого и 
кремниевого производств, с получением порядка 400 тыс. тонн 
модификаторов для гражданских, автодорожных и 
гидротехнических бетонов с улучшенными характеристиками;

• переработка более 1 млн. тонн золошлаковых отходов с 
использованием в строительстве  более 200 км дорог.

Показатели:
1951 млн. руб. Ресурсное обеспечение проектов  

не менее 5 Количество новых технологий 

более 500 Количество публикаций

более 50 ед. Количество патентов на изобретения

более 130 ед. Количество новых высокотехнологических  
рабочих мест

Прорывные технологии:
1. Разработка и внедрение эффективной технологии 

извлечения золота из лежалых хвостов обогащения

2. Использование золошлаковых смесей для 
строительства автомобильных дорог

3. Применение отходов кремниевого производства 
(пыль микрокремнезема) в изготовлении бетонов и 
ж/б продукции

4. Разработка технологии и организация производства 
карбида кальция высших сортов для ацетиленового 
производства

ЦЕЛЬ
Устранение негативного воздействия на окружающую среду через 
разработку комплексных экологически чистых «зелёных» технологий 
извлечения ценных компонентов с получением вторичного сырья для 
смежных отраслей (строительных, химических и т.д.)

Мировая индустрия рекультивации окружающей 
среды к 2026 году по прогнозам достигнет 
158,8 млрд долл. США, рост к 2021 году 
составит 8,7%.

Применение в мировой практике:
https://www.researchandmarkets.com

• «ИРГИРЕДМЕТ» (ИО), 

• АО «СибВАМИ» (ИО),

• ВСГУТУ (РБ), 

• ГИН СО РАН (РБ), 

• ИГУ (ИО), 

• ИГХ СО РАН (ИО), 

• ИЗК СО РАН (ИО), 

• ИРНИТУ (ИО), 

• ООО НИИПИ "ТОМС" (ИО), 

• ООО НПК «СПИРИТ» (ИО)

• ООО «ТД 
БайкAl», 

• ООО «БЭК», 

• ЗАО «Труд»



Прорывные технологические проекты МНОЦ «БАЙКАЛ» Биофарма и медтехнологии

Ожидаемые эффекты:
• разработка инновационных активных фармацевтические 

субстанции и лекарственных средств на их основе;

• замещение  иностранной продукции за  счет   новых технологий 
синтеза фармацевтических субстанций, не менее 4 за 4 года.

Показатели:
450 млн. руб. Ресурсное обеспечение проектов  

более 4 Количество новых технологий 

более 1 200 Количество публикаций

более 50 ед. Количество патентов на изобретения

более 65 ед. Количество новых высокотехнологических  
рабочих мест

Прорывные технологии:
1. Разработка инновационных активных 

фармацевтических субстанций и содержащих их 
лекарственных средств

2. Разработка молекул-кандидатов с нейрогенной 
активностью для новых нейроактивных 
лекарственных препаратов

3. Поиск соединений-лидеров с антибактериальной, 
противовирусной и противоопухолевой 
активностью из числа алкалоидов, терпеноидов и 
фенольных соединений растений Восточной 
медицины

4. Конструирование микроэкологических средств на 
основе использования специально подобранных 
штаммов пробиотических микроорганизмов и 
пребиотиков

ЦЕЛЬ
Сокращение  сырьевой и технологической зависимости от иностранных 
поставщиков и увеличение доли присутствия на  мировом  рынке 
антибиотиков и противовирусных препаратов

Объём российского рынка к 2025 году составит 
около 3 трлн рублей и мирового около 1,7 трлн 
долларов

Применение в мировой практике:
https://www.researchandmarkets.com

• ИрИХ СО РАН, 

• БИП СО РАН, 

• ИОЭБ СО РАН, 

• ФГБОУ ВО БГУ, 

• ФГБОУ ВО ИГМУ, 

• ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 

• ФГБНУ ВСИМЭИ 



Наименование 

проекта

Объём 
инвестиций, 

тыс. руб.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

Инвестиционные проекты МНОЦ, всего 6 277 580 395

Комплексная переработка древесины 3 345 000 200

Байкальский центр комплексного использования лесных ресурсов 2 730 000 150

Микробиологическая переработка органических отходов с 
получением ценных продуктов 

182 150 20

Создание производственного комплекса по переработке 
быстровозобновляемых источников целлюлозы

433 000 30

Переработка промышленных отходов 1 951 000 130

Вовлечение в переработку лежалых хвостов обогащения руд 344 300 80

Разработка технологии и организация производства карбида кальция 

высших сортов для ацетиленового производства
269 500 10

Применение отходов кремниевого производства в изготовлении 

бетона и ж/б продукции
989 580 20

Использование золошлаковых смесей для строительства 

автомобильных дорог 
348 650 20

Биофарма и медтехнологии 450 400 65

Трансляционная фармацевтика 450 400 65

Инвестиционные проекты МНОЦ «БАЙКАЛ»

16%
8%

33%

34%

51%
58%

Объём 
инвестиций

Количество 
создаваемых 
рабочих мест



Модель достижения МНОЦ «БАЙКАЛ» статуса мирового уровня

1

Маркетинговые 
мероприятия

2

Научно-
исследовательские 
работы

3

Подготовка серийного 
прототипа и заводские 
испытания

4

Выпуск опытного 
образца

5

Серийное 
производство

6

Реализация

Проведение научных 
исследований по 
выявлению «узких мест» 
в производстве продукта 
и формирование 
предложений по 
достижению мирового 
уровня

Использование 
передовых сквозных 
технологий цифрового 
моделирования. 
Организация 
производства, 
соответствующего 
современным 
требованиям 
экологической 
безопасности

Презентация на 
международных 
выставках, 
формирование плана 
мероприятий на 
поддержку экспорта, 
продвижение продукта 
на мировом рынке, 
масштабирование 
технологии на мировом 
рынке

Производство продукции полного жизненного 
цикла мирового уровня

эт
ап

ы
м

ет
о

д
ы

 д
о

ст
и

ж
ен

и
я



Модель достижения МНОЦ «БАЙКАЛ» статуса мирового уровня

1
Фундаментальные и 
прикладные исследования

2
Разработки, 
трансляционное развитие

3

Инжиниринг и испытания, 
оценка и согласование 
регулирующих органов

4

Вывод продукта 
на рынок

этапы

меры поддержки

проектный офис
управление 
проектами 

РНФ + региональный центры инжиниринга ТОР, ТОСЭР

220П Российский экспортный центр

218П

«Мой бизнес», Министерство экономического развития РФ

Фонд содействия инновациям ВЭБ РФ

Резиденты «СКОЛКОВО» в регионе

международное 
сотрудничество в 

экосистеме МНОЦ 
«БАЙКАЛ»

НТС: наука+бизнес Офис RnD программ
Инфраструктура ЦКП 

и Инж. центры
Центры испытаний и 

сертификации
РСПП, ТПП

Исследования -
повестка мировой 

индустрии

Международные  
коллаборации и 
сетевые проекты

Разработки 
прототипирование и 

инжиниринг

Мировые требования: 
испытания, стандартизация,  

качество 

Международные 
выставки 

мероприятия

Комплексные RnD проекты 



Модель привлечения студентов и молодежи в МНОЦ «Байкал»

Актуальная повестка 
Региона –
перспектива развития 
молодежи Байкальский Регион  -

уникальность и сохранение
Пространство для действия -

научно-технологическое развитие

Опыт исследователей 
мирового уровня 

Новые стандарты 
устойчивого развития 

Проекты МНОЦ Байкал

Ресурсы для будущих поколений –
ответственность: регион-страна-мир

Масштабные задачи - технологические компании нового типа 

Программы МНОЦ - полный цикл (RnD + трансфер технологий)

Работа с талантами: школа-университет-технологическая компания 

Возможности для каждого - меры поддержки на всех этапах развития

Вклад каждого важен – ССО, общественные организации 



Модель привлечения студентов и молодежи в МНОЦ «Байкал»

1

Совет молодых учёных 
при Губернаторе 

Работа Совета молодых ученых и 
специалистов при Губернаторе 
Иркутской области

2

Конкурс РНФ

Участие молодых ученых в конкурсе 
Российского научного фонда (РНФ) с 
предоставлением грантов на 
проведение научных исследований

3

Конкурс на получение 
именных стипендий 
Губернатора 
Проведение конкурса на получение 
именных стипендий Губернатора 
Иркутской области студентами, 
курсантами государственных 
образовательных организаций 
высшего образования и 
аспирантами государственных 
образовательных организаций 
высшего образования и научных 
организаций в Иркутской области

4

Областной конкурс в сфере 
науки и техники 

Проведение областного конкурса в 
сфере науки и техники

5

Привлечение студентов

Привлечение до 500 студентов ВУЗов 
к работе над технологическими 
проектами МНОЦ «Байкал».

6

Привлечение студенческих 
строительных отрядов 

Привлечение студенческих 
строительных отрядов к работам по 
созданию инфраструктуры МНОЦ 
«Байкал».

7

Привлечение молодых 
ученых

Привлечение до 200 молодых 
ученых к работе над 
технологическими проектами МНОЦ 
«Байкал».

8

Прохождение практики у 
партнеров проекта

Прохождение практики на 
предприятиях, которые являются 
индустриальными партнерами.



Реализация программы деятельности МНОЦ «БАЙКАЛ» до 2025 года Ключевые результаты

15
инфраструктурных
объектов 

планируется построить. Создание  
инфраструктуры в составе центров 
коллективного пользования и технологических 
лабораторий для оказания промышленных 
услуг по трем основным направлениям 
деятельности центра.

18 организаций
научного и образовательного профилей будут 
сотрудничать

34
вида конкурентоспособных 
технологий

и высокотехнологичной продукции будут 
разработаны для внедрения в реальный сектор 
экономики с использованием разработанных 
механизмов и структур трансфера технологий.

10 научных сотрудников 
зарубежных стран вовлечены в работу над 
технологическими проектами МНОЦ «Байкал»

100
патентов 
на изобретения

зарегистрируют для коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности

800
научных 
публикаций 

высокого уровня ежегодно планируются 
выпускать

200
молодых 
ученых 

вовлечены в работу над технологическими 
проектами МНОЦ «Байкал»

500 студентов 
вовлечены в работу над технологическими 
проектами МНОЦ «Байкал».

более



Стоимость реализации программы деятельности МНОЦ «БАЙКАЛ»

общий объем 
финансирования программы 

6,277
млрд руб.

Бюджеты 
субъектов РФ 

2,85 млрд. руб.
45,40%

Федеральный 
бюджет 

927млн руб.
14,77%

Внебюджетные
источники

2,5млрд руб.
39,82%

2021 2022 2023 2024

1 151 

1 752 
2 080 1 293

35%

25%
38%

Динамика финансирования, млн руб.

Структура финансирования МНОЦ "Байкал"
2,85
млрд руб.

5 лет

Региональная поддержка за счет 
всех инструментов поддержки 
научно-образовательного и 
технологического сектора за 5 
лет.



400

Реализация программы деятельности МНОЦ «БАЙКАЛ» до 2025 года
Планируемые социально-
экономические эффекты 

Количество 
высокопроизводитель
ных рабочих мест

800
чел.

Прирост численности 
занятых в сфере малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая ИП

2,5
млрд. руб.

Привлечение 
внебюджетных 
средств на 
реализацию проектов 
НОЦ

3000

+20%
Количество научных 
публикаций в 
индексируемых 
журналах

8235
млн. долл.

Экспорт продукции

10
чел.

Количество зарубежных 
ученых, принявших 
участие в реализации 
проектов НОЦ

200
чел.

Привлечение в НОЦ 
молодых научно-
педагогических 
работников

2,5%

Рост совокупного ВРП 
регионов МНОЦ «Байкал»

+5% +20%


