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В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в
России климатический научно-образовательный центр (НОЦ). Что это такое? Какие у
него задачи? Почему климатический центр появится именно в Красноярске? Почему
тематика, связанная с углеродным следом, так активно входит в российскую
научную повестку?
Подробности в интервью РИА Новости рассказал ректор СФУ Максим Румянцев.
‒ В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в
России климатический НОЦ. Что это такое? Какие у него задачи?
‒ Это больше напоминает ребрендинг созданного в 2019 году распоряжением губернатора А.В.
Усса научно-образовательного центра, поскольку, так или иначе, вопросами экологии, климата
и рационального природопользования занимаются многие научные коллективы. Но сегодня мы
должны объединить усилия, сформировать "экосистему инноваций" в отношении повышения
качества жизни и конкурентоспособности экономики.
Один из ключевых показателей эффективности реализации Нацпроекта по науке ‒ создание в
России не менее 15 научно-образовательных центров в кооперации с индустриальными
партнерами. НОЦ ‒ это, по сути, интегратор взаимодействия науки, бизнеса и власти. 10
центров, которые должны решать задачу научного прорыва страны, уже созданы и получили
федеральную поддержку.
На территории Красноярского края представлены практически все компании, которые
определяют экономическое развитие России: минерально-сырьевой комплекс, добыча
полезных ископаемых, металлов (Норильский никель, Роснефть, Полюс, Русал, СУЭК и пр.) У
нас производится более 80 % общероссийского объема никеля, более 70 % меди, почти 98 %
металлов платиновой группы… Причем все эти компании не просто присутствуют на
территории и разрабатывают месторождения, а известны, как социально-ответственный и
глобальный бизнес.
Совместно с ними мы задумались о том, как сделать их производство лучше. Так, возникла
идея создать НОЦ, который объединит научно-образовательные организации Красноярска,
Тывы, Хакасии и крупные промышленные предприятия-природопользователи макрорегиона
Енисейская Сибирь. Центр будет сконцентрирован вокруг идеи, связанной с глобальными

вызовами. Что сегодня формирует повестку следующих десятилетий развития мира?
Глобальное потепление и снижение углеродного следа.
Именно эта тематика будет лидирующей, она определит характер нашей работы. Мы не
занимаемся только вопросами технологий индустриальных партнеров, мы занимаемся
вопросами экологического развития, финансовых механизмов "чистого развития" через
которые планируем изменить и саму индустрию. Логика именно такая.
‒ Почему климатический центр появится именно в Красноярске?
‒ Во-первых, здесь есть заинтересованные бизнесы, которые попадают под новые санкции,
связанные с международными соглашениями по климату и снижению углеродного следа, и
несут издержки в условиях экспорта своей продукции. Во-вторых, это второй по площади
уникальный регион страны, где есть все климатические зоны и главные естественные
поглотители углерода ‒ леса.
Россия ‒ наиболее богатая лесными ресурсами страна в мире: территория мировых лесов
составляет 4 млрд га, из них более 20 процентов ‒ 815 млн га ‒ в России. Красноярский край
на этой карте фактически уже является естественным большим карбоновым полигоном.
И в-третьих, у нас очень хорошая наука, связанная с окружающей средой. Три научных
коллектива ‒ Академии наук, СФУ и университета им. Решетнева ‒ успешно занимаются
данной проблематикой, в том числе вопросами дистанционного зондирования из космоса
(позволяет отслеживать климатические изменения и потоки углерода), анализом больших
данных и оценкой экосистемных услуг на мировом уровне.
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