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1. Обоснование целесообразности реструктуризации научных
организаций

1.1. Цели и задачи проведения реструктуризации

в качестве организационной платформы, объединяющей институты
РАН (СПИИРАН, ИНОЗ РАН, :Н:ИЦЭБ РАН, ФГБНУ СЗНИЭСХ, сзцппо,
ФГБНУ «Новгородский НИИСХ»), следует выбрать Федеральный
исследовательский центр (ФИЦ).

Целесообразность совместной деятельности реорганизуемых
организаций в рамках данного проекта определяется тем, что для каждой из
них открываются новые перспективы применения имеющихся научных
заделов и разработок и одновременно обеспечивается повышение
эффективности и результативности выполняемых работ и научных
исследований. ДЛЯ СПИИР АН существенное расширение сферы
исследований и разработок достигается при поддержке ИНОЗ РАН, :Н:ИЦЭБ
РАН, ФГБНУ СЗНИЭСХ, сзцппо, ФГБНУ «Новгородский НИИСХ» ,
состоящее в развертывании актуальных междисциплинарных
фундаментальных и прикладных работ в таких критически важных для
социально-экономического развития страны и обеспечения ее безопасности
направлениях, как природопользование, экология, водное хозяйство, охрана и
мониторинг окружающей среды, восстановление природных ресурсов,
обеспечение экологической безопасности.

ДЛЯ ИНОЗ РАН, :Н:ИЦЭБ РАН, ФГБНУ СЗНИЭСХ, сзцппо, ФГБНУ
«Новгородский НИИСХ» интеграция с научными подразделениями
СПИИР АН позволит при выполнении работ в области природопользования,
мониторинга и охраны окружающей среды, обеспечения экологической
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безопасности расширить возможности применения современных и 
перспективных информационно-коммуникационных технологий, наземных и 
аэрокосмических средств измерений и наблюдений за природными объектами 
и процессами, повысить эффективность создания и применения гибких 
специализированных геоинформационных систем с широким использованием 
баз данных, методов хранения, анализа и визуализации обработанных данных, 
методов автоматического и автоматизированного проактивного мониторинга 
и управления, упреждающего моделирования и защиты информации. 

Основными целями реализации интеграционного проекта являются: 
 образование единой исследовательской и административной 

инфраструктуры для достижения существенного роста эффективности 
научных разработок по перспективным направлениям информатики, 
кибернетики, автоматизации, робототехники и природопользования с 
использованием современных математических, информационных и 
вычислительных ресурсов; 

 повышение эффективности и результативности междисциплинарных 
научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и 
технологий на основе разработки и реализации программ научно-
технического и методического сопровождения процессов комплексной 
автоматизации, информатизации, интеллектуализации и обеспечения 
безопасности различных сфер жизнедеятельности в интересах повышения 
качества труда и жизни населения, эффективности управленческих решений, 
обеспечения устойчивого промышленного, социально-экономического и 
экологического развития Северо-Западного и других регионов; 

 формирование опережающего научно-методологического, 
методического и технического задела, необходимого для обеспечения 
технологической независимости российских исследователей и разработчиков 
от зарубежных производителей в области создания и эксплуатации аппаратно-
программных средств и комплексов, решающих приоритетные задачи 
обеспечения информационной и экологической безопасности. 

Информация и знания все в большей мере становятся стратегическим 
ресурсом общества, его движущей производительной силой. На смену 
индустриальному этапу развития общества пришла новая эволюционная фаза 
информатизации, в которой наиболее эффективное и динамичное развитие 
общества возможно на основе, во-первых, максимально полного 
использования имеющихся информационных ресурсов и средств их 
обработки (базы данных, классификаторы, стандарты документов, 
информационно-телекоммуникационные системы и сети и пр.), 
составляющих основу соответствующих информационных пространств, и, 
во-вторых, за счет рационального использования природных ресурсов и 
обеспечения их сохранности не только для ныне живущего, но и 
последующих поколений людей. 

Главным ресурсом ускоренного развития современного 
информационного общества становятся знания, главным механизмом 
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развития – основанная на знаниях экономика. В этих условиях место, которое 
Россия в конечном итоге может занять в новом глобальном мироустройстве, 
будет в первую очередь зависеть от ее успехов в развитии инновационных 
отраслей отечественной экономики и рационального природопользования. 

1.2. Ожидаемые последствия реструктуризации 

За счет интеграции кадрового потенциала и научно-технологической 
инфраструктуры объединяемых институтов СПИИРАН, ИНОЗ РАН НИЦЭБ 
РАН, ФГБНУ СЗНИЭСХ, СЗЦППО, ФГБНУ «Новгородский НИИСХ» 
создаваемый Федеральный исследовательский центр способен:  

 в короткие сроки получить прорывные научные результаты 
мирового уровня в области информатизации и автоматизации мониторинга 
и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее 
загрязнения, рационального использования природных ресурсов страны, 
завоевание ведущих позиций в указанных актуальных областях 
современной науки;  

 выступить в качестве научно-инновационного ядра 
исследовательских и промышленных организаций в Северо-Западном регионе 
России, которые выполняют работы, связанные с автоматизацией, 
информатизацией, а в перспективе и интеллектуализацией решения задач в 
сфере природопользования, экологии, водного хозяйства, охраны и 
мониторинга окружающей среды, восстановления природных ресурсов, 
обеспечения экологической и продовольственной безопасности; 

 стать ключевым научным центром, обеспечивающим выполнение 
фундаментальных прикладных исследований и экспериментальных 
разработок в интересах крупных предприятий Северо-Западного региона 
России – индустриальных партнеров, участников Российских 
технологических платформ «Интеллектуальная энергетическая система 
России», «Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный 
транспорт» «Технологии экологического развития», «Освоение океана», 
«Национальная космическая технологическая платформа», «Национальная 
суперкомпьютерная технологическая платформа» и др.; 

 повысить эффективность междисциплинарных исследований, в том 
числе за счет распространения полученных новых научных результатов в 
области инфо-; теле-; био-; эко-; когно-; социо-; геотехнологий и систем на 
другие отрасли науки, техники и экономики. Это обеспечит реализацию 
следующих основных критических технологий: «Технологии доступа к 
широкополосным мультимедийным услугам», «Технологии и программное 
обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных 
систем», «Технологии информационных, управляющих, навигационных систем», 
«Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации ее загрязнения», «Технологии предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
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«Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и 
интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта», «Технологии 
создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения», по 
приоритетным направлениям «Безопасность и противодействие терроризму», 
«Науки о жизни», «Рациональное природопользование», «Информационно-
телекоммуникационные системы» «Перспективные виды вооружения, 
военной и специальной техники», «Транспортные и космические системы»; 

 обеспечить в Северо-Западном регионе России научно-методическое 
сопровождение и координацию выполнения ряда крупных государственных 
проектов («НейроНет», «Маринет», «Аэронет», «Автонет») совместно с 
партнерами РАН, ведущими университетами РФ – участниками 
технологических платформ «Интеллектуальная энергетическая система 
России», «Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный 
транспорт», «Технологии экологического развития».  

В целом создание ФИЦ обеспечит:  
 формирование и функционирование единой исследовательской и 

административной инфраструктуры для сопровождения научно-
образовательной, издательской, конгрессной деятельности, обеспечивающей 
подготовку кадрового резерва и достижение существенного роста 
результативности и эффективности отечественных научных разработок 
двойного назначения по перспективным направлениям информатики, 
кибернетики, робототехники и природопользования с внедрением результатов 
фундаментальных и прикладных исследований, полученных в 
междисциплинарной отрасли системных знаний на базе современных инфо-; 
теле-; био-; эко-; нано-; когно-; социо-; геотехнологий и систем; 

 поддержание на требуемом уровне опережающего 
междисциплинарного научно-методологического, методического, 
технологического и технического задела в области информатики, 
автоматизации, робототехники и природопользования, экологической 
безопасности, мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
экотехнологий, экономики знаний, интеллектуализации, информатизации и 
обеспечения безопасности субъектов Российской Федерации и их критических 
инфраструктур на основе интеграции и управляемой самоорганизации 
существующих и перспективных вычислительных и коммуникационных 
программно-аппаратных комплексов, внедрения конкурентноспособных 
отечественных разработок в области природопользования и охраны 
окружающей среды; 

 создание новых инфраструктурных объектов:  
 Отдела натурных эколого-химических исследований;  
 Лаборатории химического анализа и экспертизы;  
 Полигона тестирования робототехнических комплексов различного 

базирования (земля, вода, воздух);  
 Центра проведения научных мероприятий и молодежных летних 
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школ; 
 Междисциплинарного научно-образовательного центра;  
 Редакционно-издательского отдела. 

2. Наименование федеральных учреждений, участвующих в 
процессе реструктуризации, их типы 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 
академии наук. 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 
безопасности Российской академии наук. 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт озероведения Российской академии наук. 

4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем 
продовольственного обеспечения». 

5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 
организации сельского хозяйства». 

6. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Новгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 

3. Форма реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) 

Присоединение: 
‒ Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра 
экологической безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ 
РАН); 

‒ Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН); 

‒ Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований 
проблем продовольственного обеспечения» (СЗЦППО); 

‒ Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и 
организации сельского хозяйства» (ФГБНУ СЗНИЭСХ); 

‒ Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Новгородский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» (ФГБНУ «Новгородский НИИСХ») 

к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки  
Санкт-Петербургскому институту информатики и автоматизации Российской 
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академии наук (СПИИРАН). 

4. Наименование федерального учреждения после завершения 
процесса реорганизации, его организационно-правовая форма в 
соответствии с действующим законодательством 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Санкт-
Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской 
академии наук». 

5. Информация об изменении (сохранении) основных видов 
деятельности реструктуризируемых учреждений 

Создаваемый федеральный исследовательский центр (ФИЦ) сохраняет 
и расширяет перечень научных направлений и видов деятельности 
интегрируемых в него научных организаций в интересах повышения 
эффективности и результативности междисциплинарных научных 
исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий, 
повышения конкурентоспособности научной продукции, эффективной 
практической реализации результатов фундаментальных исследований, 
имеющих прикладное значение. ФИЦ осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 

1) Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований по следующим направлениям:  

 фундаментальные основы информатики, информатизации общества и 
регионов, создания и развития государственных и мировых интеллектуальных 
информационных ресурсов, социальных сетей; 

 фундаментальные основы информационной безопасности, 
противодействия кибертерроризму, кибербезопасности социальных сетевых 
структур, вычислительных и телекоммуникационных систем; 

 фундаментальные основы интеграции и самоорганизации 
существующих и перспективных государственных и коммерческих 
информационно-управляющих и телекоммуникационных систем и сетей на 
различных этапах их жизненного цикла; 

 фундаментальные и технологические основы построения и 
использования интеллектуальных интегрированных систем поддержки 
принятия решений и многомодальных пользовательских интерфейсов в 
человеко-машинных и робототехнических комплексах; 

 фундаментальные основы комплексного моделирования и 
автоматизации проактивного мониторинга и управления информационными 
процессами в сложных (инфо-; био-; эко-; когни-; социо-; гео-, авиационно-
космических и транспортных) системах; 
 

 разработка теории эволюции, функционирования, устойчивости и 
восстановления озер в различных географических зонах; 



7 
 

 разработка теории и практики оценки процессов эвтрофирования и 
загрязнения внутренних водоемов, формирования качества их вод и 
научный прогноз этих процессов с учетом природно-климатических и 
антропогенных факторов; 

 разработка теории переноса и трансформации вещества и энергии в 
системе «водосбор – водоем»; 

 изучение истории происхождения и развития озер, оценка запасов 
ископаемых природных ресурсов озерного происхождения; 

 оценка природно-ресурсного потенциала озерного фонда России, 
прогноз тенденций его изменения с учетом социально-экономического 
развития регионов; 

 разработка фундаментальных научных основ охраны и 
рационального использования природных ресурсов озер; 

 комплексное изучение Ладожского озера – крупнейшего озера 
Европы; 
 

 эколого-экономические и правовые проблемы обеспечения 
экологической безопасности Российской Федерации; 

 геоэкологические основы обеспечения экологической безопасности 
природно-хозяйственных систем и урбанизированных территорий; 

 научные основы создания специальных систем геоэкологического 
мониторинга и обсерваторий экологической безопасности; разработка 
методов интегральной оценки экологической безопасности регионов и 
городов Российской Федерации; 

 исследование процессов-предвестников возникновения угроз 
экологической безопасности; эколого-химические исследования процессов 
миграции экотоксикантов в окружающей среде; поиск и изучение зон 
экологического риска; 

 методы ранней диагностики и оперативного предупреждения о 
возникновении угроз экологической безопасности; 

 методы оценки экологического риска и экологического ущерба в 
результате осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

 методы и процессы реабилитации загрязненных почв и техногенных 
ландшафтов. 
 

 получение новых знаний в области научного обеспечения 
сельскохозяйственного производства, направленных на управление 
агроресурсным потенциалом в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и безопасности продовольствия в Российской Федерации; 

 фундаментальные основы создания новых агротехнологий и систем 
на принципах цифровизации, адаптации, экологизации и ресурсосбережения, 
обеспечивающих увеличение производства высококачественной и 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции;  
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 фундаментальные основы рационального природопользования в 
Северо-Западной и Арктической зоне Российской Федерации с обеспечением 
приоритета производства продуктов питания местного производства с 
минимальными экологическими рисками; 

 получение новых знаний по развитию отраслей традиционного 
природопользования в Арктической зоне РФ и улучшение жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Севера; 

 научные основы мониторинга и управления качеством 
сельскохозяйственной продукции в условиях обострения экологических, 
климатических, производственно-технологических и управленческих рисков; 

 разработка научно-обоснованных прогнозных сценариев, концепций 
и систем развития аграрно-промышленного комплекса (далее – АПК), 
нацеленных на решение проблем продовольственной и национальной 
безопасности Российской Федерации; 

 
 мониторинг аграрно-промышленного комплекса (далее – АПК) и 

разработка региональной научно-технической политики, прогнозных 
сценариев и концепций развития, обеспечивающих решение проблем 
продовольственной и национальной безопасности Российской Федерации; 

 фундаментальные проблемы сохранения и воспроизведения 
биологического разнообразия и генетических ресурсов сельскохозяйственных 
животных и растений, направленные на повышение биопотенциала 
агроресурсов и рациональное их использование для обеспечения 
продовольственной безопасности Российской Федерации; 

 теоретические основы создания новых комплексных 
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, обеспечивающих 
увеличение производства сельскохозяйственной продукции и устойчивое 
развитие сельских территорий; 

 научные основы прогнозирования и создания интегрированных 
оценок качества окружающей среды и степени экологического риска от 
воздействия различных экогенных и антропогенных факторов в целях 
получения высококачественных продуктов питания; 

 фундаментальные проблемы природопользования на Европейском 
Севере России с приоритетом производства и потребления продуктов питания 
местного производства, имеющих высокий уровень экологической и 
биологической безопасности; 
 

 проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований по следующим направлениям: земледелие, растениеводство, 
мелиорация, зоотехния; 

 создание современных адаптированных к природным условиям 
систем земледелия; 
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 создание системы семеноводства сельскохозяйственных культур и 
обеспечение производства оригинальных и элитных семян новых 
районированных сортов; 

 разработка системы кормления сельскохозяйственных животных; 
 разработка и научное сопровождение внедрения перспективных 

биотехнологических приемов в растениеводстве и животноводстве; 
 участие в разработке научно-технических и производственных 

программ по сельскому хозяйству Новгородской области. 
2) Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, участие в выполнении федеральных и региональных научных программ 
и проектов, разработка научных прогнозов, проведение научно-технических 
экспертиз. 

3) Проведение научных исследований по проектам, получившим 
финансовую поддержку государственных научных фондов Российской 
Федерации, других государственных фондов, фондов международных и 
иностранных организаций. 

4) Осуществление инновационной деятельности, в том числе внедрение 
научных разработок, патентов и программ для ЭВМ. 

5) Учреждение научных изданий, осуществление издательской и 
типографской деятельности, выпуск книг и сборников статей, журналов, 
трудов конференций и семинаров, учебно-методических материалов. 

6) Осуществление образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования, в 
том числе реализуемым в рамках базовых кафедр, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре, 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

7) Осуществление совместных научных, научно-образовательных 
проектов и других видов деятельности с образовательными организациями в 
целях развития интеграции высшей школы и РАН в рамках Государственной 
программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 

8) Организация и проведение научных стажировок и экспедиций на 
территории Российской Федерации и за рубежом по профилю работы ФИЦ. 

9) Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства). 

10) Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по договорам с заказчиками. 

11) Оказание сверх установленного государственного задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания платных услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности ФИЦ, для граждан и юридических лиц. 
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12) Осуществление следующих иных видов деятельности, не 
являющихся основными, в интересах достижения уставных целей:  

  библиографическое и библиотечное обслуживание;  
 оказание информационных и консультационных услуг по всем 

направлениям осуществляемой деятельности; 
 реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого 

оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и материалов; 
 сдача специализированным организациям вторичного сырья – лома и 

отходов драгоценных металлов; 
 представление в установленном порядке в аренду временно не 

используемого имущества, в том числе недвижимого. 
13) Осуществление внешнеэкономической деятельности и научно-

технического сотрудничества с предприятиями и организациями зарубежных 
стран, включая взаимный обмен специалистами, публикациями, изложенными 
в печати результатами исследований. 

14) Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, 
школ и других научных мероприятий (в том числе международных или с 
участием иностранных ученых). 

15) Выполнение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

6. Сроки и этапы проведения реструктуризации научных 
организаций 

1 этап реструктуризации – подготовительный: сентябрь 2019 г. – декабрь 
2019 г. 

2 этап реструктуризации – реорганизация: декабрь 2019 г. – апрель 
2020 г. 

3 этап реструктуризации – переоформление документов: апрель 2020 г. 
– сентябрь 2020 г. 

7. Определение социальных гарантий для работников 
реорганизуемых научных организаций в соответствии с действующим 
законодательством 

Социальные гарантии для работников реорганизуемых научных 
организаций будут обеспечены в полном объеме в соответствии с 
действующим законодательством и главами 12-13, 27, 58-61 Трудового 
кодекса Российской Федерации, разделом XII Трудового кодекса Российской 
Федерации. Для контроля за соблюдением обеспечения гарантий будет 
задействована юридическая служба и механизм общественного контроля со 
стороны представительских общественных органов, представляющих 
интересы сотрудников научных организаций (профсоюзных комитетов 
учреждений, объединенного профсоюзного комитета ФИЦ). 
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8. Источники и формы финансирования реструктурированных 
научных организаций 

Бюджет программы развития ФИЦ будет формироваться из следующих 
источников финансирования:  

1) субсидии, выделяемые на выполнение госзаданий; 
2) субсидии, выделяемые на реализацию дополнительных задач, 

связанных с реорганизацию присоединяемых учреждений; 
3) субсидии, выделяемые на реализацию новых междисциплинарных 

задач ФИЦ; 
4) проекты РНФ, РФФИ и других научных фондов; 
5) инновационные проекты институтов развития; 
6) федеральные и региональные целевые программы, госконтракты; 
7) международные научные программы Erasmus+, HORIZON 2020 и др.; 
8) договора с предприятиями реального сектора экономики на 

выполнение НИОКР и ОКР; 
9) научно-образовательная деятельность; 
10) коммерциализация использования результатов научной 

деятельности. 

9. Протокол о решении по реорганизации федерального 
учреждения (учреждений) (дата подписания / номер) с приложением 
копии документа 

Протокол совещания у заместителя Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации А.М. Медведева от 25.09.2019 г. № 18.  

10. Выписка из решения ученого совета (ученых советов) 
федерального учреждения (учреждений) об одобрении проведения 
процедуры реорганизации с приложением копии документа 

Решения ученых советов федеральных государственных бюджетных 
учреждений науки: 

 протокол заседания Ученого совета Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской академии наук от 19 сентября 
2019 г. № 8; 

 протокол заседания Ученого совета Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского научно-
исследовательского центра экологической безопасности Российской академии 
наук от 17 сентября 2019 г. № 19; 

 протокол заседания Ученого совета Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института озероведения Российской академии 
наук от 17 сентября 2019 г. № 6; 



- протокол заседания Ученого совета Федерального государственного
бюджетного научного учреждения "Северо-Западный Центр
междисциплинарных исследований проблем продовольственного
обеспечения" от 11 сентября 2019 г. N2 5;

- протокол заседания Ученого совета Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Северо-Западный научно-
исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства»
от 1Осентября 2019 г. N26/481;

- протокол заседания Ученого совета Федерального государственного
бюджетного научного учреждения "Новгородский научно-исследовательский
институт сельского хозяйств от 12 сентября 2019 г. N24.

Секретарь рабочей группы
Тел.: + 78123283311

Н.В.Кашина

12


