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Заявление
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ МНТЦ 2014 г.
Однако, Международный научно-технический центр
должен меняться теми же темпами, какими меняется
мир. За последние несколько лет стороны и члены Совета управляющих провели стратегический обзор будущего МНТЦ. Все члены Совета признали, что мы приближаемся к переломному моменту в истории центра.
Стороны достигли согласия в выборе стратегии преобразования МНТЦ, но отдельные правительства продолжают пересматривать свои собственные бюджеты и
приоритеты действий. Часть вопросов были решены,
тем не менее, остаются и другие нерешенные вопросы. Совет управляющих и Исполнительный секретариат
продолжают тесно взаимодействовать с участниками в
целях обеспечения полного соответствия их действий с
задачами Сторон.
После открытия новой штаб-квартиры, МНТЦ будет
предпринимать новые важные шаги. Прежде всего,
внимание МНТЦ будет сконцентрировано на повышении продуктивности своих программ. В частности, данный процесс предполагает дальнейший переход от поддержки научного потенциала к развитию качественной
прикладной науки. Более того, приоритеты все больше
переходят от обеспечения текущей академической деятельности к проблемам экономики, здравоохранения
и безопасности, которые являются актуальными для каждой из сторон.
Международный научно-технический центр вступил в
третью декаду своей деятельности. Стойкость МНТЦ в
разгар многих потрясений и изменений отражает значимость этого инновационного учреждения. МНТЦ помог странам-участникам и партнерам с международным
научным потенциалом достичь жизненно важных, общих целей. В результате, стороны МНТЦ продемонстрировали, как техническое сотрудничество может улучшить безопасность, здравоохранение и процветание
граждан. На самом деле, весь мир извлекает выгоду.
Междисциплинарная наука и технологии развиваются столь быстрыми темпами, что даже специалисты не
могут отслеживать возможности и задачи, создаваемые
для общества. По всему миру создаются различные центры передового опыта. Совместная работа и синергия
являются движущими силами. Лучшая и самая ценная
наука - это международная и открытая наука, объединяющая лучшие умы в различных областях и из разных
культур. Успех МНТЦ проистекает из того факта, что наш
центр всегда работал там, где ценится многонациональное научное сотрудничество.

Истинным показателем эффективности МНТЦ является
польза, которую он приносит для человечества. Инвестированные ресурсы, предпринятые усилия и эффективность процесса управления определяют значимость
данного результата. Наш обновленный МНТЦ должен
продолжать сокращать накладные расходы, повышать
эффективность и прилагать все усилия для удовлетворения потребностей сторон. На протяжении следующего
года более оптимизированный Секретариат будет еще
теснее взаимодействовать со сторонами для повышения производительности. Все же 2014 год был не менее
динамичным.
В 2014 году МНТЦ начал переезд в новый головной офис
в Республике Казахстан в городе Астана. Новый офис в
Астане был официально открыт в июне 2014 года Советом управляющих. На церемонии перерезания ленты
присутствовали послы и представители всех финансирующих сторон, высокопоставленные должностные лица
Правительства и Министерств Казахстана, а также Президент Назарбаев Университета, где в настоящее время
располагается наш новый офис. Переход деятельности

штаб-квартиры МНТЦ из Москвы в Астану продолжается. Набор персонала осуществляется быстрыми темпами, чтобы к середине 2015 года офис мог функционировать полноценно.
Я хотел бы от имени Совета управляющих выразить
глубокую признательность Президенту и Правительству
Республики Казахстан за приглашение МНТЦ в страну,
а также Назарбаев Университету за предоставление отличной и коллегиальной рабочей среды.
С момента открытия центра в Астане, в июне 2014 года,
стороны интенсивно работали над завершением нового
международного соглашения МНТЦ, которое официально позволит Казахстану обрести статус принимающей
страны для МНТЦ. Данное соглашение должно быть парафировано на заседании Совета управляющих в 2015
году, а затем соответствующие стороны подпишут и ратифицируют это соглашение в рамках своих правительств.
Последний проект Российской Федерации завершился
в декабре 2014 года. Выход Российской Федерации из
МНТЦ состоится в середине 2015 года. Это значит, что
закончится наше двадцатилетнее научное сотрудничество с российскими коллегами и друзьями, составляющих 60 000 человек из 600 учреждений. Эти статистические данные демонстрируют участие и взаимодействие
в очень больших масштабах. Это лишь один из способов
измерения выдающихся инициатив и инвестиций сторон и партнеров МНТЦ.
Ничего не было бы достигнуто без большого вклада и
сотрудничества Правительства Российской Федерации.
Особенно, у нас были близкие отношения с Минатомом, а
затем Росатомом. Несмотря на то, что мы завершили нашу
деятельность в офисе в Москве, мы помним о сотрудничестве и помощи, предоставленной нам Росатомом.
Также от имени других членов Совета и от себя лично, я
хотел бы выразить глубокую признательность и привязанность к нашему российскому коллеге, министру Льву
Дмитриевичу Рябеву, который с первых дней основания
МНТЦ содействовал стабильной работе центра. Выступления министра Рябева на Совете управляющих всегда
отличались большой мудростью и искренностью. Если
бы не такие люди, как Лев Дмитриевич, все хорошее,
что было сделано, было бы невозможно осуществить.
Хочу выразить особую благодарность нашим российским и белорусским сотрудникам, которые внесли

большой вклад для достижения успешной деятельности
МНТЦ за эти последние 20 лет. Невозможно выразить
словами то, насколько мастерство, трудолюбие, целеустремленность, профессионализм и приверженность
этих сотрудников способствовали успеху выдающейся
межправительственной организации - МНТЦ. Несмотря на то, что мы уже закрыли двери нашего офиса в
Москве, мы надеемся, что в будущем мы сможем снова возобновить сотрудничество с нашими российскими
коллегами.
В качестве межправительственной организации МНТЦ
получил огромный вклад от сотрудников и должностных лиц из многих стран, это будет продолжаться и в
будущем. Несомненно, наш штат персонала в Казахстане стремительно расширяется, но мы всегда будем
придерживаться практики набора персонала из разных стран, с целью поддержки настоящих и будущих
сотрудников. Мы также придерживаемся многонационального состава руководства. Ежедневное руководство осуществляется Исполнительным секретарем и
Секретариатом. В этом году нам посчастливилось, что
Дэвид Клив смог продолжить предпринимать плавные,
но большие шаги в направлении процесса, основанным
его предшественниками Лео Овсяцки и Адриааном ван
дер Меер. Совет высоко ценит хорошо организованное
руководство, которое позволило Секретариату удачно
организовать переход и преобразование МНТЦ.
Мы с нетерпением ждем обновленного МНТЦ, который воплотит стратегии сторон по мобилизации
научного сотрудничества с целью развития международной безопасности, процветания и здравоохранения. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководителей и должностных лиц в столицах
всех стран-участниц, которые помогают нам достичь
поставленных целей. В частности, активное участие
коллег в столицах является средством, с помощью
которого МНТЦ может концентрироваться на том, что
действительно важно и значимо.
Стороны открыто сотрудничают в отношении перехода
МНТЦ к следующему этапу деятельности, а также уже
приняты меры по улучшению стратегии, повышению
роли управления всех сторон, разработке целевых подходов к финансированию, разработке дополнительных
механизмов финансирования и рассмотрению новых
членов.
Наступают волнующие времена, наполненные новыми
возможностями.

Рональд Ф. Леман II
Председатель Совета управляющих МНТЦ
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Заявление
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Росатом, российских институтов, Министерств и Правительства РФ.

Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке, с целью
дальнейшего расширения нашей программы.

Я хотел бы выразить благодарность тысячам российских
ученых и инженеров, которые много лет работали над
проектами, финансированными МНТЦ. Без сомнений,
наши совместные усилия способствовали улучшению
международного научного сотрудничества и безопасному миру. Я также понимаю важность поддержания многочисленных дружеских связей, наработанных за много
лет. Это также важно, как и научные проекты и достижения последних двух десятилетий.

Это подчеркивает, что МНТЦ продолжает занимать лидирующее место в области науки и технологий. Польза в
работе с МНТЦ хорошо известна многим. Наши целевые
инициативы, предложения по проектам и семинары являются этому подтверждением.

Я выражаю огромную благодарность Президенту Назарбаеву Нурсултану Абишевичу за то, что он пригласил
МНТЦ в Казахстан. Кроме того, хочу выразить признательность Министерству образования и науки за поддержку деятельности МНТЦ в Казахстане.

Этот год был очень насыщенным, так как мы завершаем
переезд офиса МНТЦ из Москвы в Астану. Наши последние проекты в Белоруссии и России успешно закончились
в декабре 2014 года. Обе страны прекратят сотрудничество с МНТЦ и выйдут из Международного соглашения
в июле 2015 года. Я хотел бы выразить признательность
Правительству Российской Федерации за то, что Россия
была принимающей страной МНТЦ в течение последних
двадцати лет.
Я считаю, что завершение нашей связи с Белоруссией и
Россией является грустным моментом в истории МНТЦ.
Хотелось бы воздать должное самоотверженности и
профессионализму наших сотрудников московского
офиса. Они являются истинными героями и основой
успеха МНТЦ и заслуживают особого упоминания. Мы
желаем нашим коллегам и друзьям успехов в будущем.
Мы также будем с грустью вспоминать наших друзей из

Офис МНТЦ был официально открыт в июне 2014 года
после завершения 59-го заседания Совета управляющих.
На церемонии открытия присутствовали все Стороны и
Партнеры МНТЦ, а также послы, высокопоставленные
лица и представители Правительства Казахстана. Назарбаев Университет - это наилучшее место расположения
МНТЦ, так как этот университет является лидирующим
образовательным учреждением в Казахстане в области
науки, технологий и инноваций. Мы надеемся на долгое
и плодотворное сотрудничество в будущем.
Мы планируем осуществить полный переезд нашего офиса в Астану к середине 2015 года.
Несколько иностранных специалистов уже переехали из
Москвы в Астану в рамках переезда нашего офиса, и в
настоящее время руководят проектам из нового офиса в
Астане. Мы также начали набор персонала и техническое
обустройство нашего нового офиса.
Несмотря на переходный период, МНТЦ по-прежнему
продолжает функционировать и осуществлять свою привычную деятельность. Проекты, семинары, практикумы
и учебные курсы продолжают проводиться в регионах.
Некоторые организации отправили нам запросы на участие в партнерских проектах. Более того, МНТЦ уже принял несколько новых партнеров. Мы инициировали информационную деятельность в Южной и Юго-Восточной

Некоторые наши долгосрочные проекты проводились
совместно с Европейским офисом по международному
развитию и сотрудничеству (DEVCO) и Министерством
энергетики США (DOE). Часть из этих проектов завершилась в 2014 году. Информация касательно этих проектов
представлена в данном годовом отчете.
МНТЦ и УНТЦ предоставили поддержку в реабилитации
и мониторинге окружающей среды в географической
зоне, пострадавшей вследствие аварии на атомной электростанции «Фукусима Даичи» в 2011 году, путем создания инициативы «Фукусима».
В рамках данной инициативы ученые и инженеры МНТЦ
и УНТЦ имели возможность предоставить практическую и
техническую помощь коллегам в Японии.
Пятилетняя программа, финансированная ЕС-МНТЦ
“Укрепление потенциала биобезопасности и биозащиты в странах Центральной Азии” (№IFS/2009/217-540,
на сумму € 6,799,967) была успешно завершена в 2014
году. Избранные ученые, менеджеры и лаборатории
Центральной Азии сейчас получают пользу от программ
обучения в области биобезопасности и биозащиты, предоставленного дополнительного оборудования и улучшения их эпизоотологической мониторинговой системы
и возможностей диагностики. Проекты включали в себя
тренинги по биобезопасности и биозащите, проводимые
Казахским научным центром карантинных и зоонозных
заболеваний (КНЦКЗИ), создание регионального учебного центра по биобезопасности в Душанбе в целях повышения компетентности специалистов из Таджикистана и
Афганистана, реконструкцию и модернизацию питомников лабораторных животных в КНЦКЗИ в соответствии с
Международными правилами в отношении использования лабораторных животных, тренинги по биобезопасности и биозащиты для сотрудников передвижных медицинских пунктов, работающих в полевых условиях.

Партнерское финансирование продолжает быть важной частью деятельности МНТЦ. Программа США по
развитию биотехнологий (BTEP) финансирует проекты Центра по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) и Национального института здравоохранения
(NIH), и продолжает увеличивать свою финансовую
поддержку научных переориентаций при помощи активного участия ученых из стран СНГ в совместном
исследовании первоочередных проблем здравоохранения и развития научного обмена результатами
исследований. Текущая деятельность включает в себя
проекты по MDR-TB, ВИЧ и сальмонелла в Казахстане,
Грузии и Таджикистане. Более подробную информацию об этих проектах можно найти в данном годовом
отчете.
В своей вступительной речи председатель МНТЦ сообщил, что уже ведется работа по разработке новой стратегии МНТЦ в свете текущих изменений и переходного
периода. Мы рассматриваем это как новую возможность
перефокусировать наши планы, приоритеты и усилия,
направленные на целевые инициативы и новые механизмы финансирования. Стоит ли говорить о том, что с
учетом постоянного развития МНТЦ основное внимание
будет уделяться переходной деятельности и информационно-разъяснительной работе в отношении Центральной
Азии и Кавказа.
Что касается научных центров, то МНТЦ и УНТЦ постоянно ищут способы более результативного сотрудничества
в целях повышения эффективности обоих научных центров. В этом отношении УНТЦ в настоящее время оказывает помощь МНТЦ с предоставлением специалистов
для реализации новой программы по учету ERP (система
планирования деятельности предприятия) в Астане. В
будущем это позволит обоим центрам синхронизировать
системы учета.
Центры также стремятся к потенциальному сотрудничеству экспертов и региональных офисов в рамках текущей
работы по сокращению эксплуатационных затрат для
обоих центров.
И наконец, я хотел бы поблагодарить представителей
всех Сторон МНТЦ за их ценный вклад в работу различных управляющих органов Центра.
Мы с нетерпением ждем новых казахстанских представителей в составе Совета управляющих и Научного консультативного комитета в 2015 году.

Дэвид Клив
Исполнительный директор МНТЦ
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Международный научно-технический центр (МНТЦ)
21 год в Российской Федерации
чикам оружия постсоветского пространства, особенно
тем, кто обладает знаниями и навыками в отношении
оружий массового поражения или систем доставки
реактивных снарядов к цели, возможности для переориентирования своих талантов в мирную деятельность”.
Это были не легкие дни для новых государств - Российской Федерации, стран СНГ и Грузии.
Распад СССР привел к разрыву традиционных экономических связей, сокращению уровня бюджетных ассигнований. Проблемы возникли в отношении выплаты зарплат высококвалифицированным кадрам.
Выполнение международных соглашений, связанных с
сокращением и ликвидацией оружия массового уничтожения, привело к запуску крупнейшего исследования и промышленному потенциалу в сфере обороны.
Были опасения, что такая ситуация может привести к
“утечке умов”, потере контроля и, как следствие, быстрому распространению знаний и навыков, связанных с развитием ОМП и систем доставки реактивных
снарядов к цели.

Международный научно-технический центр начал функционировать в Москве более 20 лет назад, в марте 1994
года. Решение о его создании было принято в Брюсселе,
в марте 1992 года, представителями Европейского сообщества, США, Российской Федерации и Японии.
Стороны договорились о том, что основной целью будет “предоставление ученым и инженерам-разработ-

Очевидно, что основная ответственность за вопросы
нераспространения лежала на государствах, занимающихся разработкой и производством оружия массового поражения.
Тем не менее, помощь других стран ускорила разрешение насущных вопросов. Таким образом, основанный
Центр начал предоставлять возможности ученым и инженерам-разработчикам оружия, переориентировать
свои таланты в мирную деятельность.

Центр стал организацией, разрабатывающей, отбирающей, финансирующей и контролирующей научно-технические проекты, реализуемые институтами и организациями Российской Федерации, другими странами
СНГ и Грузией.
На протяжении многих лет деятельности, были реализованы (профинансированы) несколько тысяч проектов, которые задействовали десятки тысяч ученых и
инженеров-разработчиков оружия.
Центр содействовал фундаментальным и прикладным
исследованиям, разработке, термоядерным исследованиям, энерготехнологиям, лазерным технологиям, улучшению безопасности атомной энергетики,
решению экологических проблем, созданию новых
материалов, медицинских приборов и препаратов,
улучшению методов управления радиоактивными и
токсичными отходами и другим деятельностям.
Существует один факт, который заслуживает особого
упоминания: многие из вышеупомянутых направлений
исследований не получили финансовой поддержки от
государств, в которых они были разработаны, что в конечном итоге могло привести к потере накопленного
научно-технического потенциала.
Центр создал среду, в которой любой специалист либо
инженер-исследователь, мог выполнить свое предложение в виде проекта, собрать команду и продемонстрировать свои лидерские навыки. Это также способствовало выявлению талантливых руководителей.
Проектные предложения представлялись Российской
Федерации или странами СНГ и одобрялись Советом
управляющих МНТЦ.

Выделенные средства были предоставлены непосредственно участникам проекта для их проектной деятельности, а не в качестве поддержки институтов и организаций.
Эти средства не подлежали налогообложению; их целевое использование контролировалось и проверялось на
месте, что в свою очередь обеспечивало надлежащее использование ресурсов.
Все решения Совета управляющих МНТЦ были основаны на согласии, т.е., они не могли быть приняты в ущерб
Российской Федерации или любого другого государства
СНГ без согласия на то последнего.
Реализация проектов способствовала объединению ученых
в мировое научное сообщество, установлению контактов с
зарубежными исследовательскими центрами, привлечению специалистов в области международного сотрудничества, участию в совместных семинарах и конференциях.
Экономика Российской Федерации улучшилась за последние годы; бюджетные ассигнования на научные исследования достаточно увеличились. Зарплаты ученых
и специалистов-исследователей существенно выросли;
были созданы и укреплены новые структуры для научного и промышленного управления.
Можно сказать, что к этому времени центр выполнил
свои задачи, а теперь, в новых экономических условиях,
меняется и международное сотрудничество Российской
Федерации и других стран. В то же время опыт МНТЦ в
установлении международного сотрудничества является
достаточно прочным и вполне может быть востребован
в изменившейся ситуации. Ученые и инженеры Российской Федерации ценят вклад, который внес МНТЦ, в
укреплении сотрудничества между нашими странами в
трудный период национального становления в России.

Лев Д. Рябев,
Член Совета Управляющих МНТЦ из Российской Федерации
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Обзор деятельности МНТЦ в 2014 году

Сторона

Выделенные в 2014 г. средства ($)

Общая сумма выделенных средств ($)

МНТЦ – преследуя свои цели

Канада

0

35,302,224

ЕС

1,201,129

244,843,564

В 2014 году МНТЦ в очередной раз доказал, что он является эффективным механизмом для финансирующих сторон
в продвижении международного научно-технического сотрудничества с компонентом нераспространения. 2014 год
был поворотным периодом в истории МНТЦ благодаря открытию офиса в Астане в июне 2014 года и работе по переходу деятельности из Москвы в Астану.

Финляндия

0

1,185,960

Япония

0

64,981,149

Корея

380,000

5,161,952

Норвегия

0

1,881,450

МНТЦ стал механизмом сотрудничества в области ядерной науки, сельского хозяйства, биобезопасности, биозащиты,
биотехнологий, химии, науки о земле и материалах, окружающей среды, медицины и информационных технологий.

Швеция

0

3,831,906

США

987,822

227,348,279

Партнеры

800,000

284,226,062

Прочие

0

12,549,221

Разработка стратегии дальнейшей деятельности МНТЦ сейчас является задачей всех сторон-участников. Эта стратегия
будет включать в себя совместные региональные мероприятия и информационно-разъяснительные работы, а также
целевые области для финансирования наряду с новым механизмом финансирования.
Переезд в Казахстан предвещает новый старт для МНТЦ, и стороны намерены воспользоваться этим периодом, чтобы
запустить новый стратегический подход для будущей деятельности МНТЦ. Вклад не-российских стран-членов МНТЦ
бывшего Советского Союза оказал значительное влияние на достижение основных целей МНТЦ.
Центр продолжает преобразовываться в более современную, эффективную и действенную межправительственную
научную организацию, занимающейся укреплением международного сотрудничества в области науки, с целью развития международной безопасности, процветания и здравоохранения.

Итого

881,311,767

Финансирование проектов Партнерами в 2014 г. и общая сумма финансирования, поступившая
от Партнеров с 1994 по 2014 гг. – по Сторонам
Общий объем финансирования проектов Партнерами
в 1994-2014 гг. ($ 284,442,337) по Сторонам

Финансирование проектов Партнерами в 2014 г.
($ 800,000) по Сторонам

ЕС

Канада
Корея

США

Обзор деятельности МНТЦ

3,368,951

ЕС

Япония
США

• Информация, представленная ниже, демонстрирует обзор профинансированных проектов по источникам финансирования, странам-бенефициарам и областям технологий.
• Эти цифры показывают, что в период с 1994 по 2014 г. г. МНТЦ профинансировал 2807 проектов с общей стоимостью 881 311 766 долларов США. Большинство проектов были профинансированы в областях биотехнологии,
охраны окружающей среды, химии и материалов.
• На протяжении многих лет ЕС и США были основными источниками финансирования проектов МНТЦ. В этом году
финансирование все более и более фокусируется на сторонах МНТЦ - Центральной Азии и Кавказеmore and more
to ISTC’s Central Asia and Caucasus countries.

Сторона

Финансирование проектов в 2014 г. и общая сумма финансирования с 1994 по 2014 гг.–
по источникам финансирования
Финансирование проектов в 2014 г
($ 3,368,951) по источникам

Канада

Общая сумма финансирования проектов с 1994 по 2014 гг.
($ 881,311,767) по источникам

Партнеры

Япония

ЕС

Финляндия
Япония
Korea
Norway
Sweden

Корея

Корея

8

США

5

622,455

0

1

20,000

н/г

0

0

4

602,455

1

430,000

140

54,490,362

г

1

430,000

80

43,148,902

н/г

0

0

60

11,341,460

0

0

65

8,469,856

г

0

0

17

3,169,953

н/г

0

0

48

5,299,903

0

0

11

2,119,189

0

0

7

1,780,000

Итого

Итого
н/г

0

0

4

339,189

4

370,000

563

218,740,472

г

4

370,000

530

212,352,510

н/г

0

0

33

6,387,962

5

800,000

784

284,442,337

Государственная

5

800,000

635

260,471,366

Негосударственная

0

0

149

23,970,971

Итого

**Итого: Итого
Партнеры

Общее Финансирование
количество
партнерами
проектов Общая сумма ($)

0

г

США

Количество Финансирование
партнерами в
проектов в 2014 г.
2014 году ($)
0
0

г

Итого

ЕС
Канада
Other

США

Европейский
Союз

Тип
организацииПартнера
Итого

** Просьба обратить внимание на то, что фактическое количество профинансированных партнерских проектов составляет 750, так как в некоторых партнерских проектах принимают участие 2 или 3 Партнера.
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Гранты, выплаченные МНТЦ ученым-бенефициарам в 2014 году, и общая сумма выплаченных
грантов с 1994 по 2014 гг. – по странам

Финансирование проектов в 2014 г. и общее финансирование,
поступившее с 1994 по 2014 гг. – по странам-бенефициарам

Гранты, выплаченные МНТЦ в 2014 г.
ученым-бенефициарам ($ 4,527,748)

Финансирование проектов в 2014 г.
($ 3,368,950) по странам-бенефициарам

Общая сумма выплаченных МНТЦ грантов
ученым-бенефициарам ($ 552,412,289)

Таджикистан

Общая сумма финансирования проектов
($ 881,311,766) по странам-бенефициарам (1994-2014 гг.)

Таджикистан

Россия
Армения

Беларусь

Таджикистан
Украина
Армения

Армения

Таджикистан
Армения
Беларусь

Беларусь

Грузия

Грузия

Кыргызстан
Казахстан
Грузия

Казахстан

Кыргызстан
Грузия

Кыргызстан

Кыргызстан

Казахстан

Страна

10

Россия

Кол-во ученых
в 2014 г.

Сумма грантов,
выплаченных
в 2014 г. ($ США)

Общее кол-во
ученых

Казахстан

Россия

Страна

Кол-во
профинансированных
проектов,
2014 г

Выделенные
средства,
2014 г. ($ США)

Армения

4

796,420

175

42,437,230

Общая сумма
выплаченных
грантов ($ США)

Общее количество
профинансированных проектов

Общая сумма
выделенных
средств ($ США)

Армения

176

467,557

3,374

27,960,019

Беларусь

0

0

100

27,481,454

Беларусь

104

241,581

1,868

15,902,599

Грузия

4

466,222

156

31,020,694

Грузия

108

298,036

2,454

19,966,226

Казахстан

2

450,000

202

75,207,589

Кыргызстан

140

394,321

1,379

10,285,970

Кыргызстан

2

724,406

93

24,503,073

Казахстан

505

1,560,409

4,831

37,928,456

Россия

0

0

2,033

667,127,177

Россия

437

911,444

60,968

434,005,057

Таджикистан

3

931,903

47

13,470,255

Таджикистан

196

654,401

668

6,363,962

Украина

0

0

1

64,296

Итого

1,666

4,527,748

75,542

552,412,289

Итого:

15

3,368,950

2807

881,311,766

11

Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе

Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе

Партнерские проекты

Общая сумма финансирования проектов с 1994 по 2014 гг. – по областям технологий
Другие фундаментальные
Физика

Прочие науки

Неядерная физика

Космос, авиация и наземные
транспортные средства

Медицина

Сельское хозяйство
Биотехнологии

Материалы

Производственные
технологии

Европейский Союз остается основным источником финансирования деятельности Центра, обеспечивая финансовую поддержку его научным проектам и программам. Партнерские проекты,
финансируемые ЕС при помощи Европейского офиса по международному развитию и сотрудничеству (DEVCO), в качестве партнера, являются ясным индикатором того, что первостепенные
задачи науки и технологии важны на национальном уровне в рамках целевой программы.

Приборостроение
Информация и
коммуникации

Общей целью программы “Укрепление потенциала биобезопасности и биозащиты в странах Центральной Азии” (подписана в сентябре 2009 г., стоимость: 6,799,967 евро) является повышение
уровня биобезопасности и биозащиты в Центрально-азиатском регионе путем повышения научных и практических навыков персонала, работающего в соответствующих лабораториях региона, проведения тренингов, обеспечения дополнительным оборудованием, и улучшения эпизоотологического мониторинга и возможностей диагностики инфекционных заболеваний.

Химия

Термоядерный синтез

Ядерные реакторы

Экология

Количество
финансируемых
проектов в 2014 г.

Выделенные
средства,
В 2014 г.
($ США)

Общее
количество
профинансированных
проектов

Общая сумма
выделенных
средств
($ США)

Сельское хозяйство

0

0

89

34,152,144

Биотехнологии

5

1,412,158

334

126,902,036

Химия

2

280,000

210

56,069,154

Экология

3

992,606

442

137,225,843

Ядерные реакторы

0

0

274

98,031,236

Термоядерный синтез

0

0

51

15,542,308

Информация и коммуникации

0

0

107

28,536,916

Приборостроение

1

100,000

136

37,424,855

Производственные технологии

0

0

75

21,412,969

Материалы

2

319,862

217

69,378,478

Медицина

0

0

235

85,649,130

Неядерная физика

0

0

64

22,470,981

Прочие

0

0

18

2,798,135

Другие фундаментальные науки

0

0

30

6,859,930

Физика

1

96,222

420

109,012,928

Космос, авиация и наземные
транспортные средства

1

168,103

105

29,844,723

Итого

15

3,368,951

2807

881,311,766

Область технологии
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В течение 2014 г. была завершена вся деятельность по соглашению о финансировании, заключенном
между ЕС и МНТЦ в отношении данной программы. Программа, направленная на биобезопасность и
биозащиту в Центральной Азии, была разделена на две основные деятельности и реализована при
помощи проектов МНТЦ и дополнительной деятельности, предусмотренной бюджетом.
Деятельность A. П
 роведение основного тренинга для сотрудников биолабораторий из стран
Центральной Азии (Проекты K-1817, K-2046, K-2048, K-2052 и T-1998).
Деятельность B. Проведение продвинутого тренинга для научных сотрудников биолабораторий из Центральной Азии (Проекты K-1906, T-1818, T-1819, T-1852)
Ниже представлена краткая информация обо всех результатах, полученных в ходе реализации
программы.

Деятельность A
Проект № K-1817
Тренинг по биобезопасности и биозащите, проведенный Казахским научным центром
карантинных и зоонозных инфекций (КНЦКЗИ)

Ведущий институт:

Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций,
Казахстан, Алматы

Организатор-соисполнитель:

Министерство иностранных дел Канады / Международная программа
сотрудничества, Канада, Онтарио, Оттава (З. Чоугаипова)
Университет им. Людвига Максимилиана / Институт гигиены и
медицинской микробиологии им. Макса фон Петтенкофера,
Германия, Мюнхен (А. Ракин)

Сумма выделенных средств:

$3,073,445 (Партнер)

Сумма выделенных грантов:

$565365
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Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе

Основные задачи и результаты:
Срок действия проекта: 1 июня 2010 г. - 31 августа 2014 г.
–Был разработан план на учебные курсы на
2013 г. по биобезопасности и биозащите для медицинских специалистов, сотрудников лаборатории и администрации;
–Учебный центр КНЦКЗИ был реконструирован
и оснащен современным оборудованием;
–Общежитие КНЦКЗИ было также реконструировано, что обеспечило более экономный вариант про-

живания для участников на долгосрочных курсах (некоторые учебные курсы длятся до 3 месяцев);
–Было закуплено современное оборудование
для учебных курсов, проводящихся в Противочумном
институте в Уральске;
–27 учебных курсов проводились в КНЦКЗИ и
Противочумном институте в Уральске, где обучалось 298
специалистов (15 из Казахстана, 74 из Кыргызстана, 79
из Монголии, 34 из Таджикистана, 96 из Узбекистана).

Проект № K-2046
Реконструкция и модернизация питомника лабораторных животных в КНЦКЗИ
в соответствии с Международными нормами для лабораторных животных

Проект № T-1998

Ведущий институт:

Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций,
Казахстан, Алматы

Сумма выделенных средств:

$2,400,000 (Партнер)

Сумма выделенных грантов:

$110190

Создание регионального учебного центра биобезопасности в Душанбе в целях повышения
компетентности специалистов из Таджикистана и Афганистана
Основные задачи и результаты:

Ведущий институт:

Общественная организация “Современные ученые”, Таджикистан,
Душанбе

Организатор -исполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) /
Региональный офис Центральной Азии, Казахстан, Алматы (Дж. Шмидт)
Агентство по защите здоровья / Департамент по контролю новых
и опасных патогенных микроорганизмов, Великобритания, граф.
Уилтшир, Солсбери (Р. Хьюсон)
Всемирная организация здравоохранения / Региональный офис
Европы, Дания, Копенгаген (С. Браун)

Сумма выделенных средств:

$1,176,351 (Партнер)

Сумма выделенных грантов:

$335560

Срок действия проекта: 1 февраля 2013 г. - 30 сентября 2014 г.
–Питомник лабораторных животных в КНЦКЗИ
был полностью реконструирован в соответствии с международными нормами и стандартами, с целью разведения
лабораторных животных высочайшего качества для улучшения результатов исследований (особо) инфекционных
заболеваний, проводимых для уменьшения степени воздействия особо опасных патогенов;
–Персонал КНЦКЗИ прошел обучение на многочисленных тренингах / курсах по уходу за животными и

использованию протоколов в соответствии с международными нормами и стандартами;
–Было утверждено введение в эксплуатацию
питомника лабораторных животных и созданный объект
функционирует в полном объеме;
–Был разработан Проект постановления по
улучшению ухода за животными и использованию
стандартов Республики Казахстан, который на данный момент рассматривается законодательными
органами.

Основные задачи и результаты:
Срок действия проекта: 1 сентября 2012 г. - 31 августа 2014 г.
–Юридическая организация (ТОО “FATKH
2012”) была создана для обеспечения функционирования Учебного центра, а также был разработан специальный веб-сайт www.rbtc.tj;
–Были реконструированы помещения Регионального учебного центра по биобезопасности и биозащите;
–Был разработан учебный план на 15 учебных
теоретических и практических модулей для специали-
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стов по вопросам биобезопасности и биозащите, с учетом значительного вклада со стороны ВОЗ;
–Было проведено 6 учебных курсов с общим
количеством специалистов в 154 человека (45 из Афганистана, 108 из Таджикистана, 1 из Польши);
–Были подготовлены 4 законодательных документа, включающие в себя международные нормы и стандарты по вопросам биобезопасности и биозащиты, которые были утверждены и оформлены в качестве закона.

Питомник лабораторных животных, общий вид снаружи
(до реконструкции)

Питомник лабораторных животных, общий вид снаружи
(после реконструкции)
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Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе
Основные задачи и результаты:
Срок действия проекта: 1 июня 2013 г. - 31 августа 2014 г.
–Был разработан учебный план (тренинг, рассчитанный на 1 месяц )по вопросам биобезопасности и биозащите,
включая анкеты для изучения эффективности обучения;
–Был разработан интерактивный мультимедийный диск, содержащий весь учебный материал, дополнительные источники и ссылки;

Помещение для развода мышей до
реконструкции

Помещение для развода мышей после
реконструкции

–В общей сложности, обучение прошли 60 участников с разными квалификациями из разных стран и организаций - 28 из Казахстана, 8 из Кыргызстана, 9 из Таджикистана, 8 из Узбекистана, 7 из Монголии;
–Была создана Ассоциация тренеров по биобезопасности в Казахстане с целью организации платформы для
поддержания постоянной связи и обмена информацией.

Проходной автоклав и стерилизационная
камера – питомник лабораторных животных

Проект № K-2048
Тренинг по биобезопасности и биозащите для сотрудников передвижных медицинских пунктов в
полевых условиях

Ведущий институт:

Казахстанско-Российский
медицинский университет,
Казахстан, Алматы

Организаторсоисполнитель:

Казахский научный центр
карантинных и зоонозных инфекций,
Казахстан, Алматы

Сумма выделенных
средств:

$230,000 (Партнер)

Сумма выделенных
грантов:

$67345

Деятельность В

Основные задачи и результаты:
Срок действия проекта: 1 февраля 2013 г. - 31 июля 2014 г.
–Была разработана Программа учебного курса по правилам биобезопасности и биозащиты для сотрудников передвижных медицинских пунктов. Курс
был разработан с целью обучения работников здравоохранения различных дисциплин по снижению риска
воздействия карантинных и других особо опасных инфекций;

–Разработанные учебные материалы вошли в
основу Казахстанских клинических руководств для медицинских работников организаций первичной медицинской
помощи по биорискам воздействия карантинных и других
особо опасных инфекций;
–В общей сложности, обучение прошли 142 работника здравоохранения передвижных медицинских
пунктов со всех регионов Республики Казахстан.

В период с 1 апреля 2011 г. по 31 декабря 2013 г. были
реализованы четыре Проекта по долгосрочным учебным
курсам (K-1906, T-1818, T-1819, и T-1852) По каждому проекту персонал лаборатории отправляли в Институт Роберта Коха (Германия) для прохождения одногодичной
теоретической и практической учебной программы по
вопросам биобезопасности и биозащите в соответствии с
Международными нормами и стандартами. В общей сложности 5 специалистов (1 из Казахстана, 4 из Таджикистана)
завершили этот интенсивный учебный курс “Обучение на
практике”.
Вдобавок к Проектам, реализованным согласно Деятельности А и В, два дополнительных бюджета предоставили
финансовую поддержку для осуществления этой Програм-

мы. По этим дополнительным бюджетам 10 экспертов ЕС
заключили договор на проведение тренингов/лекций, 75
специалистов из Центральной Азии и Кавказа получили
финансовую поддержку на посещение ежегодной встречи Ассоциации по биобезопасности Центральной Азии и
Кавказа в период 2010-2014 гг. Более 100 специалистов
прошли обучение в многочисленных учебных мероприятиях, организуемых по данной Программе.
Таким образом, данная Программа, запущенная ЕС, была
успешно реализована, и может послужить хорошим образцом при разработке будущих программ в обновленном МНТЦ, с ключевым элементом получения целевого
объема, регионального охвата, поддержки международных экспертов, и соответствующим сроком реализации.

Проект № K-2052
Тренинг по биологической безопасности и биологической защите для снижения
биологических рисков в Казахстане и странах Центральной Азии на основе программы
по модульной профподготовке
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Ведущий институт:

Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций,
Казахстан, Алматы

Сумма выделенных средств:

$428,000 (Партнер)

Сумма выделенных грантов:

$227330
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Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе

Программа по развитию биотехнологий (BTEP)

США
Партнерское финансирование продолжает быть важной частью деятельности МНТЦ. В течение 2014 г. Соединенные штаты Америки продолжали вносить важный вклад в деятельность
МНТЦ и остались одними из крупнейших содействующих сторон в научные проекты Центра. В
качестве примера, МНТЦ использовал семинары для привлечения новых коллабораторов и предложений по проектам в сферах заинтересованности Партнеров, тем самым создавая возможность для финансирования проектов и программ в ближайшие три-пять лет. Наши партнеры
из США продолжают играть важную роль в разработке целевых инициатив и тематических программ. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними в рамках региона и за его пределами.

Использование радиоактивных отходов
Пример успешного партнерского проекта по использованию радиоактивных отходов,
реализованного в 2014 г., представлен ниже.

Партнерское финансирование продолжает быть важной частью деятельности МНТЦ также и в области биотехнологий.
Министерство Здравоохранения и Социального обеспечения (DHHS) США, Программа по развитию биотехнологий
(BTEP) финансирует проекты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и Национальных институтов
здравоохранения США (NIH) и продолжает увеличивать свою
финансовую поддержку научных перенаправлений при помощи активного участия ученых из стран СНГ в совместном
исследовании первоочередных проблем здравоохранения и
развития научного обмена результатами исследований.

за (TБ), гепатита. Данный конкурс заявок был объявлен во
время “Семинара по разработке программы по ВИЧ, ТБ и
гепатиту”, проводимого в Тбилиси, Грузии 16-17 июня 2014 г.
Данная инициатива была проявлена МНТЦ в партнерстве с
Национальными институтами здравоохранения (NIH), Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и Грузинским министерством труда, здравоохранения и социального обеспечения (MOLHSA). Планируется
финансирование семи проектов на общую сумму 584 000
долл. США. На рассмотрение были представлены семнадцать проектов. Победитель будет объявлен в марте 2015 г.

МНТЦ профинансировал конкурс заявок от совместных
научно-исследовательских команд, привлекая к участию
ученых из Соединенных Штатов и Республики Грузии по их
собственной инициативе с целью выделения небольшого
гранта на сотрудничество по исследованию ВИЧ, туберкуле-

Текущие вклады BTEP на проекты в Казахстане, Грузии и Таджикистане составляют 2 958 825.00 долл. США.
Некоторые примеры Партнерских проектов поддерживаемых/финансируемых BTEP представлены ниже:

Проект № K-1282
Микробиологический синтез нового медицинского препарата с тонизирующей,
антиоксидантой и противоопухолевой активностью

Проект № K-2057
Очистка и безопасная утилизация жидких радиоактивных отходов

Ведущий институт:

АО “Институт промышленной биотехнологии”, Казахстан,
Степногорск

Ведущий институт:

Центр безопасности ядерных технологий,
Казахстан, Алматы (AJV)

Партнер:

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США
/ Национальные институты здравоохранения, США, шт. Мэриленд,
Вифезда

Поддерживающие
организации:

MAЭК-Казатомпром, Казахстан, Актау (BTC)

Сумма выделенных средств:

US $625,000

Организатор-соисполнитель:

Аргоннская Национальная Лаборатория
(АНЛ), США, шт. Иллинойс, Аргонн

Гранты:

US $407,943

Сумма выделенных средств:

$490,000 (Партнер)

Сумма выделенных грантов:

$418, 350

Основные задачи и результаты:
Основные задачи и результаты:
Обращение, долгосрочное хранение и утилизация образовавшихся жидких радиоактивных отходов представляет
собой все более и более значимый вопрос, как и вопрос
касательно множества гражданских ядерных установок во
всем мире, новых и старых установок, модернизированных с
целью соответствия современным стандартам. Проект МНТЦ
K-2057 по “Очищению и безопасной утилизации жидких радиоактивных отходов” предложил технические решения на
полимерной основе, нацеленные на долговременное использование отходов из гражданских ядерных силовых установок.
В качестве части проекта полимеры NOCHAR были протестированы на определение их эффективности в обездвиживании радиоактивных органических жидкостей, а также шлама,
при помощи механического и химического процессов затвердевания. Так как радиоактивная органическая жидкость
проходит через полимерные кабели, кабели поглощают и
обездвиживают жидкость. Как только полимер затвердевает,
он продолжает распадаться на жидкие частицы для создания постоянной химической связи, в основном, обеспечивающей затвердевание при долговременном хранении или
утилизации. Данные, полученные в ходе реализации проекта, указывают на то, что объемы отходов можно уменьшить
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максимум в 10 раз в сравнении с их размером до очищения.
Выведение из эксплуатации Казахстанского быстрого ядерного реактора с натриевым охлаждением (BN-350) предоставил уникальную возможность для тестирования способности
полимеров очищать жидкие радиоактивные отходы. Тестирование на определение применимости полимера при помощи
затвердевания отдельных потоков отходов, таких как органические жидкие отходы, подтвердило применимость полимеров и их экономическую эффективность. Процесс выведения
из эксплуатации BN-350 коснулся широкого ряда вопросов,
связанных со стабильностью ядерного сектора в Казахстане,
так как благодаря полимерам был найден метод безопасного
использования и хранения радиоактивных жидких отходов.
Данный проект послужил подтверждением производительности полимеров в потоках различных радиоактивных отходов, и привел к разработке метода инкапсуляции отходов
при помощи сернистых соединений и затвердевания полимера. В настоящее время метод инкапсуляции отходов заявлен на получение патента.
Проект K-2057 финансировался США, а именно Аргоннской
Национальной лабораторией, выступающей в качестве технического организатора-соисполнителя.

Данный проект сочетает в себе большой опыт сотрудников,
занимавшихся изучением биологического оружия в микробиологии и органической химии, опыт ученых, занимающихся изучением натуральных продуктов растительного
происхождения из средней Азии, а также опыт организаторов-соисполнителей из Национального института рака в
очистке, обработке, характеризации и биологическом испытании натуральных продуктов. Целью проекта является
микробиологический синтез с точки зрения фармакологической активности более перспективных структур экдистероидов. Проект включает в себя определение не только структуры экдистероидов, но и структуры натуральных продуктов
растительного происхождения. Более того, общей целью

проекта является фармакологический скрининг новых синтезированных структур для получения тонизирующей, антиоксидантной и противоопухолевой активности. Разработка
методов стереоселективного окисления фитостероидов при
помощи биокатализаторов (микробиологическое окисление). Разработка методов очистки продукта реакции (окисленного продукта). Определение и утверждение структуры
синтезированного продукта. Получение фитостероидного
продукта с ароматическим циклом на А-кольце (новая структура) при помощи микробиологического метода (патентованный). Разработка методов расщепления фитостероида с
ароматическим циклом в А-кольце (новая структура) (патентованный) с использованием соединительного звена.
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Проект № G-1081

Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе
Основные задачи и результаты:

Разработка системы мониторинга и стратегии контроля лейшманиоза в Грузии путем
проведения эпидемиологических исследований и повышения потенциала лабораторий

Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США
/ Национальные институты здравоохранения, США, шт. Мэриленд,
Вифезда

Сумма выделенных средств:

US $562,009

Гранты:

US $340,438

Целью проекта является разработка программы по контролю сальмонелл в Республике Грузия, в том числе его
задачами являются активный контроль сальмонелл на
дозорном участке, улучшение способности противостоять
вспышкам эпидемии, селективный микробиологический
анализ продуктов питания на заражённость и проведение
кампании общественного здравоохранения с целью оказания помощи населению в снижении риска заболевания
сальмонеллезной инфекцией и другими патогенами. Проект восстановит систему контроля сальмонелл на дозорном участке в Республике Грузия. Система будет состоять
из национальной справочной лаборатории в NCDC и 4 региональных больничных лабораторий (Тбилиси, Кутаиси,

Батуми, Рустави). Лаборант пройдет местное обучение и
сетевые курсы международного контроля сальмонелл ВОЗ
по диагностированию сальмонеллеза. На территории обслуживания каждой из этих четырех больниц будут определены стационарные и амбулаторные медицинские пункты,
а анализы фекалий будут проводиться в ходе исследования представленных проб пациентов из систематически
выбираемых организаций по уходу. Метод тщательной
выборки позволит отобрать пробу соответствующих представителей населения, и данная методика, фактически,
обеспечит улучшенной диагностикой пациентов, по сравнению с традиционным пассивным медицинским осмотром, практикуемым в наиболее развитых странах.

Основные задачи и результаты:
Основной целью проекта является восстановление и модернизация системы контроля за лейшманиозом в Грузии,
которая послужит вкладом в разработку и реализацию
соответствующей стратегии контроля и рационализации
политики в области здравоохранения. Модернизация си-

стемы контроля зависит от одобрения современных лабораторных методов для ранней диагностики VL, для идентификации видов паразитов и зимодемов, для определения
распространенности лейшманийной инфекции у людей и
предполагаемого резервуара заболевания у собак.

Проект № G-1683
Распределение и разнообразие патогенов бартонелла у людей и животных в Грузии и Оценка
факторов, связанных с появлением бартонеллеза

Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний
и общественному здравоохранению, Грузия,
Тбилиси

Организаторсоисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) / Национальный центр инфекционных
заболеваний / Отдел трансмиссивных
инфекционных заболеваний, США, шт. Колорадо,
Форт-Коллинс

и улучшение способности противостоять вспышкам эпидемии с целью усиления контроля

Сумма выделенных
средств:

US $100,000

заболеваний пищевого происхождения в Республике Грузия

Гранты:

US $50,430

Проект № G-1462
Учреждение национального дозорного участка, системы лабораторного контроля сальмонелл
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Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Основные задачи и результаты:

Организатор-соисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) / Центры
по контрою и профилактике / Филиал по заболеваниям пищевого
происхождения и диарейным инфекционным заболеваниям, США,
шт. Джорджия, Атланта

Сумма выделенных средств:

US $430,000

Гранты:

US $275,365

Основными задачами проекта являются сбор крови и
образцов ткани у особей рода грызунов и домашних животных из разных регионов Грузии в целях определения
регионального разнообразия бартонелл; разработка дополнительных антигенов для проведения серологического
анализа изолятов, выделенных грызунами; характеризация и сравнение изолятов, полученных в Грузии с изолятами, полученными в США; анализ проб пациентов-людей

для выявления и идентификации изолятов Бартонелл
при помощи серологического метода, ПЦР-диагностики
и микробиологического метода, непосредственная идентификация видов Бартонелл в клинических пробах при
помощи последовательно анализа ПЦР нескольких генов,
усовершенствование метода амплификации ДНК и выявление необработанных видов Бартонелл в клинических
пробах и пробах из окружающей среды.
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Проект № G-1759

Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе
Основные задачи и результаты:

Эпидемиология заболеваний, связанных с Клостридиум диффициле в Грузии

Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) / Научноисследовательский институт Среднего Запада, США, шт. Мэриленд, Фредерик

Сумма выделенных средств:

US $100,000

Гранты:

US $59,595

Данный проект укрепляет сотрудничество институтов общественного здравоохранения Грузии в целях контроля за туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью.
Таким образом, возникает возможность предпринять соответствующие действия в целях предотвращения текущей пе-

редачи M. tuberculosis. Вдобавок к предложенным задачам
исследования, данный проект обеспечивает значительное
развитие потенциала исследования для грузинского NCDC
и NCTBLD, а также обеспечивает возможностью проведения
тренингов для грузинских организаторов-соисполнителей.

Основные задачи и результаты:
Конкретные задачи проекта: исследование распространенности заболеваний, связанных с С.difficile (CDAD) в Грузии;
идентификация и оценка факторов риска заболеваемости
CDAD в Грузии; изучение взаимосвязи между токсинами
С.difficile A и B и CDAD; изучение молекулярной эпидемиологии штаммов С.difficile; разработка рекомендаций для
больниц и Министерства Здравоохранения Грузии.
В 2014 г. были подготовлены и разработаны анкеты, индивидуальные регистрационные карты и протокол. В целях повышения информированности о заболевании, связанном
с Clostridium difficile(CDAD), были подготовлены презентации, а врачи из отделений интенсивной терапии прошли
курс обучения. Была разработана база данных для эпидемиологического и лабораторного контроля за CDAD. Был

подготовлен анализ данных эпидемиологического контроля
за CDAD при помощи пакета программ SPSS 20.0. Индивидуальные регистрационные карты и анкеты были собраны
у семидесяти семи пациентов (19 - во взрослых больницах,
43 - в детских больницах, 6 – в медицинских пунктах оказания взрослой амбулаторной помощи, 9 – в медицинских
пунктах оказания детской амбулаторной помощи). Данные
эпидемиологического и лабораторного контроля были
внесены в базу данных. Было определено, что основными
факторами возникновения риска заболеваемости CDAD у
пациентов в больницах являются следующие: длительное
пребывание в больнице (более 7 дней), тяжелая форма фонового заболевания, воздействие антибиотиков и питание
по назогастральному зонду.

Проект № G-2101
Образование зоонозных патогенов у крыс Грузии

Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), США, шт.
Джорджия, Атланта

Сумма выделенных средств:

US $100,000

Гранты:

US $58,830

Основные задачи и результаты:

Проект № G-2100
Молекулярная эпидемиология туберкулеза с множественной и с широкой
лекарственной устойчивостью в Грузии
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Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), США, шт.
Джорджия, Атланта

Сумма выделенных средств:

US $100,000

Гранты:

US $53,240

Данный проект поможет определить источник инфекции
и путь передачи патогенов от крыс к людям при помощи
различных эпидемиологических инструментов. Согласно
диагностической инфраструктуре проекта, установлено, что исследование приводит к раннему выявлению и
прогнозу первоначального и повторного возникновения

заболевания в Грузии. Данный проект поможет грузинским исследователям, принимающим участие в проекте,
получить ценный опыт и установить международные связи с исполнителем основных и дополнительных исследований в рамках международных научных и технологических программ в области биологии и медицины.
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Проект № G-2143

Переходный период и информационно-разъяснительная
деятельность в Центральной Азии и на Кавказе
Основные задачи и результаты:

Расширение глобальной базы знаний о туберкулезе путем создания Грузинского портала по
туберкулезу

Ведущий институт:

Национальный центр туберкулеза и болезней
легких / НЦТБЛ, Грузия, Тбилиси

Организаторсоисполнитель:

Национальный институт аллергии и инфекционных
заболеваний, США, Вашингтон, округ Колумбия

Сумма выделенных
средств:

US $70,000

Гранты:

US $53,450

Проект включает в себя исследования проб фекалий пациентов с диареей при помощи различных методов бактериологии и молекулярной биологии, а также необходимо участие пациентов с инфекцией STEC, которые будут
опрошены эпидемиологами из NCDC при помощи стандартных опросников для получения демографической,
клинической информации, и данных о контакте с источником заражения . В проекте используется метод ПЦР для
выявления токсигенных маркеров кишечной палочки. Положительные пробы ПЦР штрихуются для изоляции культуры токсигенных штаммов. Положительные токсигенные

колонии кишечной палочки ПЦР тестируются на реакцию
агглютинации на предметном стекле при помощи объединенной и отдельной антисыворотки OK для серологического типирования О-антигена. Молекулярное генотипирование проводится при помощи метода Гель-электрофореза
в пульсирующем поле (PFGE), программное обеспечение
BioNumerics используется для проведения серийного анализа, а полученные результаты типирования будут сравниваться с базой данный PulseNet. Вся полученная информация хранится в базе данных и анализируется при помощи
эпидемиологического программного обеспечения.

Основные задачи и результаты:
Основной целью проекта является создание глобального
информационного ресурса для исследователей туберкулеза. Создание такого ресурса обеспечит исследователям
доступ ко всем данным, хранящимся в Портале, для просмотра, запроса и загрузки. Более того, данные о последовательных геномах также будут храниться в глобальных архивах и будут доступны для проведения будущих анализов.

Проект создаст ТВ портал, который предоставит возможность обмена данными об истории болезни и результатах
лечения MDR/XDR TB. Анализ данных о последовательных
геномах MTB покажет возможную разницу между MTB, полученными из разных частей человеческих легких, а также
предоставит дополнительные данные о развитии резистентности у MTB.

Проект № K-878
Молекулярно-эпидемиологическое исследование циркуляции вирусов свиного гриппа в Юговосточном Казахстане и Западной Сибири

Проект № G-2099

Ведущий институт:

Институт Микробиологии и Вирусологии, Казахстан, Алматы

Организатор-соисполнитель:

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США
/ Национальные институты здравоохранения, США, шт. Мэриленд,
Вифезда

Сумма выделенных средств:

US $100,000

Гранты:

US $69,960

Молекулярная эпидемиология токсигенной кишечной палочки в Грузии
Основные задачи и результаты:
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Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) / Научноисследовательский институт Среднего Запада, США, шт. Мэриленд,
Фредерик

Сумма выделенных средств:

US $100,000

Гранты:

US $55,350

Целью проекта является изучение циркуляции вируса
гриппа типа А у популяции свиней в Северном Казахстане, как потенциального патогена в отношении свиней и
возможного человеческого патогена, который может привести к эпидемии гриппа. В настоящее время мир замер в
ожидании вспышки следующей пандемии вируса гриппа,
который считается неизбежным фактором. Таким образом, исследователи из разных стран прилагают все усилия
в поиске особенностей, указывающих на появление следующего пандемического штамма и его возможных источников. Данный проект планируется в связи с изоляцией
нового пандемического вируса H1N1v, циркулировавшего

среди людей в различных регионах Казахстана во время
эпидемии 2009 г. Структура этого вируса достаточно сложная, и включает гены свиного гриппа, происхождением из
Европы и Америки, а также вирусы птичьего и человеческого гриппа. Более того, девять изолятов вируса гриппа
А (H3N2, НswN1, и H1N1) были получены от свиней разного
возраста в Республике Казахстан в 2008-2009 гг. Циркуляция нового вируса H1N1v, HswN1 и вируса сезонного человеческого гриппа в этих регионах может способствовать
развитию мутаций, которые могут послужить предпосылками появления новых пассивных вариантов заболевания
обоими вирусами гриппа H1 и H3.
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Проект № T-2023
Клинические и эпидемиологические аспекты вирусного гепатита Е в Республике Таджикистан

Ведущий институт:

Институт Гастроэнтерологии при Академии Наук Республики
Таджикистан, Таджикистан, г. Душанбе

Организатор-соисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) /
Национальный центр инфекционных заболеваний / Отдел вирусного
гепатита, США, шт. Джорджия, Атланта

Сумма выделенных средств:

US $289,550

Гранты:

US $186,600

Проект № G-2175
Характеризация генотипа-фенотипа и изучение токсинов старых и вновь изолированных
штаммов Clostridium botulinum

Проект № G-2103
Примеры лекарственной устойчивости ВИЧ и молекулярная эпидемиология ВИЧ в Грузии

Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) /
Национальный центр инфекционных заболеваний / Филиал
лаборатории по кишечным заболеваниям, США, шт. Джорджия,
Атланта

Сумма выделенных средств:

US $216,275

Гранты:

US $95,000

Проект № G-2102
База данных по антимикробной активности и структуре пептидов

Ведущий институт:

Центр экспериментальной биомедицины им. И. Бериташвили,
Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США
/ Национальные институты здравоохранения, США, шт. Мэриленд,
Вифезда

Сумма выделенных средств:

US $66,000

Гранты:

US $55,000

Ведущий институт:

Национальный центр по контролю заболеваний и общественному
здравоохранению, Грузия, Тбилиси

Организатор-соисполнитель:

Универститет Эмори, США, Джорджия, Атланта; Университет Джонса
Хопкинса, США, Мэриленд, Балтимор

Сумма выделенных средств:

US $100,000

Гранты:

US $50,452

Основные задачи и результаты:
Целью данного проекта является расширение базы знаний о лекарственной устойчивости ВИЧ и достижение
лучшего понимания движущей силы эпидемии в Грузии.
Долгосрочной целью является использование полученных
знаний в эффективном лечении и стратегиях профилактики. Конкретные цели исследования: анализ примера

лекарственной устойчивости ВИЧ; оценка тенденции во
времени в молекулярной эпидемиологии ВИЧ и характеризация распространенности подтипов ВИЧ среди пациентов с впервые выявленным диагнозом ВИЧ , принимающим участие в исследовании, и создание национальной
последовательной базы данных по ВИЧ.

Основные задачи и результаты:
Ключевой целью данного проекта является представление базы данных антимикробных пептидов (DBAASP) для
широкого научного сообщества в качестве современнного ресурса биоинформатики, тесно интегрированного
с другими крупными базами даных через клиентов DAS и
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поддерживаемого в NIAID. Осуществление данной цели
благоприятно отразится на инфраструктуре ресурса и обеспечит стабильность его функционирования. DBAASP будет дополнена структурными прогнозами мирового класса
при выборе соответствующих записей в базе данных.
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Информационно-разъяснительная
деятельность – Япония
Информационно-разъяснительная деятельность МНТЦ способствовала дальнейшему объединению ученых из государств СНГ и Грузии в международное научное сообщество.
Задачей различных информационно-разъяснительных
инициатив является объединение ученых по всему миру с
целью возможности обсуждения последних научных данных в конкретных областях исследования и, в частности,
обсуждения и распространения результатов, полученных от
программ и проектов, финансируемых МНТЦ.
Являясь одним из подписавших Соглашение об учреждении
МНТЦ, Япония активно участвовала в деятельности Центра.
В 2014 году по гранту, предоставленному Японией, а также
Министерством энергетики США, были организованы несколько семинаров и встреч с целью изучения взаимосвязи научной деятельности стран-членов МНТЦ. Эти события
представляют собой успешное достижение целей МНТЦ по
нераспространения оружия.
1. Заседание Комиссии МНТЦ / УНТЦ по техническому
рассмотрению экологической оценки долгосрочного
мониторинга и реабилитации территории и близлежащей территории АЭС Фукусимы
МНТЦ и УНТЦ способствовали реабилитации и мониторингу окружающей среды в географической зоне, пострадавшей вследствие аварии на атомной электростанции «Фукусима Даичи» в 2011 году, путем создания инициативы
«Фукусима», состоящей из шести проектов. В ходе проведения инициативы, комиссия МНТЦ / УНТЦ по техническому рассмотрению прибыла в Японию 14-17 апреля 2014
года с целью посетить АЭС Фукусима. Заседания позволили исследователям вновь посетить первоначальные помещения их работы и проверить их соответствие для Японии.
Презентации по каждому проекту были представлены в
ходе обсуждений с непосредственной коллегиальной проверкой технических экспертов с целью сохранения последовательной технической направленности работы, отвечающей фактическим потребностям Японии.
2. “Российско-японский семинар: Перспективы
будущего японско-российского сотрудничества на
основе наблюдений и исследований в Арктике”
Более шестидесяти российских и японских ученых собрались в Токио 28-30 октября 2014 года. Они обсуждали совместные научно-исследовательские направления в Арктическом регионе, который сталкивается
с радикальными изменениями в окружающей среде
и в человеческом обществе. На семинаре были разъяснены исследовательские вопросы, которые необходимо решить в срочном порядке совместно с исследователями в различных областях. Экологические
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изменения в Арктике имеют глобальное значение. Отчет
семинара смотрите на сайте МНТЦ (http://www.istc.kz/).
3. Семинар «Изучение перспективных научных направлений посредством международного сотрудничества”
В семинаре, который состоялся в Астане 3 июня 2014 года,
приняли участие 37 представителей академий наук и министерств стран СНГ, Грузии, а также Исполнительный директор МНТЦ. Были подтверждены общие ключевые сферы,
которые будут приоритетными в осуществлении будущей
деятельности МНТЦ: здравоохранение, сельское хозяйство,
экологическая безопасность, энергетическая безопасность, воздействия биотоплива, наука о материалах, и коммерциализация. Этот семинар предоставил возможность
обсуждения новой политики финансирования МНТЦ.
4. Семинар «Пробиотики и здоровье человека в экстремальных условиях, таких как космическая станция”
Этот семинар затронул общую тему “Пробиотики и Здоровье”, которая являлась одной из программ «Целевая
инициатива» МНТЦ и финансировалась Японией и США.
Целью семинара являлось рассмотрение применимости и
влияния пробиотиков на поддержание здоровья человека
в экстремальных условиях работы, таких как космос, глубокое море, высокие горы, и т.д. Ученые из стран СНГ, Грузии,
Украины, России, США и Японии представили свои последние результаты по желудочно-кишечному бактериальному
мониторингу экипажа Международной космической станции до лечения пробиотиками от наследственной лихорадки. Семинар способствовал проведению исследований по
различным аспектам применения пробиотиков с целью
контроля риска для здоровья человека.
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Список проектов, реализованных в 2014 г.
№

Краткое название
проекта

Ведущий институт

Источник
фин-я

Коллабораторы

#3035

Гербицидные антидоты

Всероссийский научноисследовательский институт
биологической защиты растений

Партнеры

США

#3289

Биоконтроль сорняков в
Краснодарском крае

Всероссийский научноисследовательский институт риса

Партнеры

США

#3329

Эволюция геномов и
таксономия видов картофеля

Всероссийский
научно-исследовательский институт
защиты растений

Партнеры

США

#3352

Генбанк пшеницы, устойчивой
к грибным болезням

Всероссийский НИИ фитопатологии

Партнеры

США

#3431

Российская коллекция
фитопатогенных бактерий

Всероссийский НИИ фитопатологии

Партнеры

США

#3455

Фитопатогенез и ингибиторы
протеаз

Московский Государственный
Университет / НИИ Физико-Химической
Биологии им. А.Н.Белозерского

Партнеры

США

#3468

Вироидные и фитоплазменные
болезни картофеля

Всероссийский НИИ фитопатологии

Партнеры

США

#3681

Септориозы зерновых культур
в России

Всероссийский НИИ фитопатологии

Партнеры

США

#3745

Новые безопасные способы
борьбы с грибами

Всероссийский НИИ фитопатологии

Партнеры

США

#3940

Контроль распространения
вируса гриппа А

Институт Вирусологии
им. Д.И.Ивановского

Партнеры

США

#4071

Системная приобретенная
болезнеустойчивость растений

Всероссийский НИИ фитопатологии

Партнеры

США

#K-1896

Природная основа
для пестицидов и
антиинфекционных средств

Национальный Центр по Биотехнологии,
Казахстан / Институт биологии
и биотехнологии растений

Партнеры

США

#2618

Модернизация системы
безопасности и защиты в
Покровском заводе

Покровский завод биопрепаратов

Партнеры

США

#3427

Система безопасности в
институте здоровья животных

Федеральный Центр Охраны
Здоровья Животных

Партнеры

США

#4079

Изолированные болота
бывшего Советского Союза

Институт Оптического Мониторинга

Партнеры

США

#A-1957

Рост пробиотиков на
олигосахаридах молока

Научно-исследовательский институт
Биотехнологии

Партнеры

США

#B-488

Первичные данные об уровнях
радиации после аварии на
Чернобыльской АЭС

Республиканский центр радиационного
контроля и мониторинга природной
среды

Партнеры

США

#G-1912

Бактериофаги для контроля
заболеваний домашнего скота

Академия наук Грузии / Институт
бактериофагии, микробиологии и
вирусологии имени Г. Элиава

Партнеры

Корея

#K-1906

Тренинг по биобезопасности в
Казахстане

Национальный центр мониторинга,
референции, лабораторной диагностики
и методологии в ветеринарии

Партнеры

Германия

#K-1925

Утилизация инфицированных
медицинских отходов

Научно-практический центр санитарноэпидемиологической экспертизы и
мониторинга МЗ РК

США

США

#KR-1880

Композиционные материалы,
содержащие пектин

Национальная Академия Наук
Кыргызской Республики / Институт химии
и химической технологии

США

США

#T-1159.2

Малярийные комары
Таджикистана

Институт зоологии и паразитологии им.
Е.Н.Павловского

Партнеры

Великобритания,
Таджикистан

#T-1814

Гепатоцеллюлярная карцинома
в Республике Таджикистан

Институт гастроэнтерологии Академии
наук Республики Таджикистан

ЕС

Германия

#T-1819

Тренинг по биопезопасности
в Таджикистане

Республиканский центр борьбы
с карантинными заболеваниями
Министерства здравоохранения
Республики Таджикистан

Партнеры

Германия

#T-1852

Тренинг по биопезопасности
в Таджикистане

Таджикский научно-исследовательский
институт профилактической медицины

Партнеры

Германия

#T-1954

Великий шелковый путь как
цель для биологических угроз

Институт ботаники, физиологии и
генетики растений

Прочие

Словакия
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№

30

Краткое название
проекта

Источник
фин-я

Ведущий институт
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Коллабораторы

№

Краткое название
проекта

Источник
фин-я

Ведущий институт

Коллабораторы

#4084

Сверхпроводящее состояние
наносистем

Л.Д.Ландау Институт Теоретической
физики РАН

Партнеры

Великобритания

#A-1962

Противораковые
композиционные препараты с
содержание оксида цинка

Государственный Инженерный
Университет Армении

США

США

#3846

Экспресс-диагностики
хламидийной инфекции

Саратовский научно-исследовательский
ветеринарный институт

Партнеры

США

#B-1910

Педиатрическая
эпидемиология рака и
выживание

Республиканский научно-практический
центр детской онкологии и гематологии

Япония,Корея

Япония, Корея

#KR-1429

Природные очаги птичьего
гриппа

Департамент государственного
санитарно-эпидемиологического надзора

Канада,
Прочие

Канада,США

Франция, Германия,
Австрия,Чехия, США

#4047

Книга “Физика лайнеров”

ВНИИЭФ

Партнеры

США

Партнеры

США

#4073

Разряд под воздействием
фемто- и наносекундных
импульсов

ФИАН Лебедев

Партнеры

Великобритания

Научно-производственное объединение
«Тайфун»

Партнеры

США

#4076

Поиск и исследование
лазерных материалов

Институт Общей Физики
им. А.М. Прохорова РАН

Партнеры

Великобритания

Всероссийский теплотехнический
научно-исследовательский институт

Партнеры,
Прочие

#B-1776

Датчики рентгеновских лучей с
высокой производительностью

Институт Физики им. Степанова

Партнеры

Германия

США
#B-1838

Лазерный фотоакустический
датчик

Институт Физики им. Степанова

Канада, Партнеры

Канада

#T-2021

Геномный анализ иерсинии
в Таджикистане

Республиканский центр по
государственному санитарноэпидемиологическому контролю

Партнеры

США

#3642

Устойчивость зарина, зомана и
иприта в воде

Научно-исследовательский институт
гигиены, токсикологии и профпатологии

Партнеры

США

#B-1988

Катод-фосфоры

Институт Физики им. Степанова

Партнеры

#T-1419

Системы специфического
выделения лекарств в толстой
кишке

Институт химии им. В.И.Никитина
Академии Наук Республики Таджикистан

Партнеры

США

#2757

Отклик биогеохимических
циклов на изменения климата

Сибирское отделение РАН / Институт
Леса им. В. Н. Сукачева

Партнеры

Германия

#3749

Применение расплавов солей
в ядерной энергетике

ВНИИТФ

ЕС

#3885

Наночастицы для
экологической реабилитации

Институт Органической Химии
им. Н.Д.Зелинского

#4007

Радионуклиды на городских
поверхностях

#4034

Уменьшение выбросов ртути и
летучей золы

#KR-1828

Электромагнитный мониторинг
Северного Тянь-Шаня

Кыргызский Национальный Технический
Университет

ЕС, Корея

Корея, Испания,
Греция, Германия

#0685.2

Самозащищенность реакторов

Национальный Исследовательский Центр
"Курчатовский Институт"

ЕС

Франция, Нидерланды

#3137

Радиационный рост
анизотропных металлических
материалов

НИИАР (Атомных Реакторов)

Партнеры

США

#3558

Дефекты циркониевых
сплавов

НИИАР (Атомных Реакторов)

Партнеры

Франция

#3579

Валидация нейтронных данных
конструкционных материалов

ФЭИ

Корея, Партнеры

Корея

#3983

Спектроскопический детектор
нейтронов для обнаружения
ядерных материалов

НПО "Радиевый Институт
им. В.Г.Хлопина"

США

Канада, Япония, США

#4017

Жидкометаллическое
охрупчивание сталей

НИИАР (Атомных Реакторов)

Партнеры

Бельгия

#4039

Жидкометаллическое
охрупчивание сталей в свинце

НИИАР (Атомных Реакторов)

Партнеры

Италия

#B-1177

Модернизация систем
защиты и контроля
ядерных материалов для
Объединенного института
«Сосны»

Объединенный институт энергетических
и ядерных исследований – Сосны

США

США

#B-1732

Приводные ускорительные
системы

Объединенный институт энергетических
и ядерных исследований – Сосны

Партнеры

США

#B-1763

Бенчмарк анализ для
гетерогенных размножающих
систем

Объединенный институт энергетических
и ядерных исследований – Сосны

Партнеры

США

#K-1566

Очистка облученного бериллия

Национальный Ядерный Центр
Республики Казахстан / Институт Атомной
Энергии (2)

ЕС, Япония

Япония

#K-1561

Литиевый дивертор токамака

Национальный Ядерный Центр
Республики Казахстан

ЕС

Италия

#A-1951

Спектрополяриметр для
медицинского применения

Ереванский Государственный
Университет

Партнеры

США

#3806

Деградация материалов в
космическом пространстве

МИФИ

Партнеры

Великобритания
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СТРУКТУРА МНТЦ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН

Стороны – постоянные члены Совета управляющих

Европейский
Союз

Япония

Российская
Федерация

Европейский Союз

Норвегия

Эдди Майер

Джонни Алместад

Заместитель руководителя
подразделения Генерального директората ЕК
по развитию и сотрудничеству /
Европейский офис сотрудничества Aid Co
(Генеральный директорат по предоставлению помощи)
J59 04/055
B-1049 Brussels/Belgium
Teл: +32 2 29 56 138
Факс: +32 2 29 66 228
Электронная почта: Eddie.Maier@ec.europa.eu

Соединенные
Штаты Америки

Другие Стороны

Министерство иностранных дел
Отдел Российского, Евразийского
и регионального сотрудничества
Teл: + 47 23 95 06 26
Факс: + 47 481 80 324
Электронная почта: jam@mfa.no

Республика Корея

Янг Су Чжон
Норвегия

Российская Федерация

Республика Корея

Любовь Кондратенкова

Координатор, МНТЦ
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
26, ул. Б. Ордынка 24,
Москва, 119017, Российская Федерация
Tел: +7 499 949 2012
Факс: +7 499 949 4926
Электронная почта: LMKondratenkova@rosatom.ru

CIS Parties and Georgia

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызская
Республика
(Член Совета
Управляющих
в 2014 году)

Таджикистан
(Член Совета
Управляющих
в 2015 году)

Грузия

Члены Совета управляющих:
Председатель (США) 		
Европейский Союз		
Япония 				
Российская Федерация 		
Соединенные Штаты Америки

Рональд Ф. Леман II
Эдди Майер
Норитсугу Такахаши
Лев Рябев
Симон Лимаж

Члены Научно-консультативного комитета (НКК):
Япония 				
Европейский Союз		
Российская Федерация 		
Соединенные Штаты Америки
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Масанори Араки
Жан-Пьер Контцен, Андре Сирота
Евгений Аврорин, Юрий Трутнев
Упендра Сингх Рохатги

Япония

Юри Кобаяши

Подразделение по международному научному сотрудничеству
Департамент по разоружению, нераспространению и науке
Министерство иностранных дел Японии
2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Japan
Teл: +81 3 35803311
Факс: +81 3 55018228
Электронная почта: yuri.kobayashi@mofa.go.jp

Директор Бюро международного сотрудничества
Подразделение по сотрудничеству с Европой и Африкой
Министерство науки, информационных технологий
и планирования будущего
Сеул, Республика Корея
Teл: +82 2 2110-2310
Факс: +82 2 2110-0275
Электронная почта: ysjeon@msip.go.kr

Хё Су КИМ

Исследователь Программы ЕС
и международных организаций
Национальный фонд научных исследований Кореи
Сеул, Республика Корея
Teл: +82 2 3460 5616
Факс: +82 2 3460 5729
Электронная почта: khsoo1017@nrf.re.kr

Соединенные Штаты Америки

Джонатан Д. Вальц

Отдел по совместному уменьшению угрозы
Государственный департамент США
Улица 2201 C, Вашингтон DC 20520, США
Тел.: +202 736 49 61
Факс: +202 286 03 10
Электронная почта: WalzJD@state.gov
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН –
ГОСУДАРСТВ СНГ И ГРУЗИИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОМАЦИЯ СЕКРЕАРИАТА

Республика Армения

Республика Таджикистан

Общая информация/Справки

Самвел Арутюнян

Фарход Кодирович Рахими

Председатель
Министерство образования и науки Армении
Государственный комитет по науке
Ереван, 375010
Армения
Teл.: +374 1 526602
Факс: +374 1 580403
Электронная почта: gpk@edu.am

Грузия

Сулхан Сисаури

Генеральный директор
Грузинский национальный научный фонд
им. Шота Руставели
Teл: +995 5 77 151 551
Электронная почта: sisauri@rustaveli.org.ge,
info@rustaveli.org.ge

Республика Казахстан

Секербаева Динара

Эксперт подразделения по международному
сотрудничеству
Министерство образования и науки Республики
Казахстан
Teл: +7 7172 742483
Факс: +7 7172 742457
Электронная почта: dinara.sekerbaeva@edu.gov.kz

Президент Академии наук Республики Таджикистан
Душанбе, Таджикистан
Teл.: +992 37 221 50 83
Факс: +992 37 221 4911
Электронная почта: frahimi2002@yahoo.com,
academy@science.tajik.ne

Ульмас Мирсаидов

Директор агентства по ядерной
и радиационной безопасности
Академия наук Республики Таджикистан
Член КК МНТЦ
Душанбе, Таджикистан
Teл.: +992 37 227 77 91
Факс: + 992 37 224 58 78
Электронная почта: ulmas2005@mail.ru

Хайдар Сафиев

Директор Научно-исследовательского института
металлургии ГУП «ТАЛКО» РТ
Член КК МНТЦ
Душанбе, Таджикистан
Teл.: +992 37 224 26 21
Факс: + 992 37 224 26 21
Электронная почта: h.safiev@mail.ru

Региональное отделение МНТЦ в Армении
Ереван, Республика Армения

Назарбаев Университет
Пр. Кабанбай батыра, 53
Блок 39
Астана 010000
Республика Казахстан
Teл: +7 7172 769 536
Факс: +7 7172 769 534
Электронная почта: istcinfo@istc.int

Гамлет Навасардян

Teл.: +374 60 62 35 17
Факс: +374 10 58 44 83
Электронная почта: navasardyan@istc.ru

Региональное отделение МНТЦ в Грузии
Тбилиси, Грузия

Исполнительный директор

Дэвид Клив

Teл: +7 7172 769513
Электронная почта: cleave@istc.int

Заместитель исполнительного директора

Ирина Хомерики

Teл.: +995 32 223 700
Факс: +995 32 912 386
Электронная почта: khomeriki@istc.ru

Региональное отделение МНТЦ в Казахстане
Алматы, Республика Казахстан

Айдын Туребаев

Наталья Томаровская

Заместитель исполнительного директора

Региональное отделение МНТЦ
в Кыргызстане

Teл: +7 7172 769511
Факс: + 7 7172
Электронная почта: turebayev@istc.int

Елена Рябева (и.о.)

Операционный департамент
Teл: +7 495 982 3137
Факс: +7 499 978 1331
Электронная почта: ryabeva@istc.ru

Teл.: +7 727 293 9740
Факс: +7 727 293 9694
Электронная почта: tomarovskaya@istc.ru

Бишкек, Кыргызская Республика

Виталий Коваленко

Teл: +996 312 431 171
Факс: +996 312 431 171
Электронная почта: kovalenko@istc.ru

Кыргызская Республика

Шарипа Жоробекова

Президент
Национальная академия наук Кыргызской Республики
Бишкек, Кыргызская Республика
Teл: +996 312 392366
Факс: +996 312 392062
Электронная почта: jorobekova@istc.kg
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Региональное отделение МНТЦ
в Таджикистане
Душанбе, Республика Таджикистан

Мухабатшо Хикматов

Teл.: +992 37 227 8737
+992 91 913 9598
Факс: +992 37 227 9394
Электронная почта: khikmatov@istc.ru
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Глоссарий основных терминов
и программ МНТЦ
Программа биобезопасности/биозащиты обеспечивает дополнительные ресурсы для поддержки различных
инициатив в области биобезопасности и биозащиты.
Программа поддержки коммуникационных средств оказывает поддержку соответствующим институтам и
организациям стран СНГ в создании ИТ-инфраструктуры там, где существующие ресурсы этих учреждений тормозят
реализацию проектов МНТЦ и разработку коммерческих возможностей.
Совет управляющих – это основной директивный орган МНТЦ, в который входят представители Канады, Европейского
Союза, Японии, Российской Федерации и США, с одним ротационным местом для представителя одного из других
государств СНГ или Грузии.
Научно-консультативный комитет (НКК) является утвержденным законом органом МНТЦ с функцией, определенной
в Регламенте МНТЦ. Работа НКК подразумевает обеспечение оценки регулярно предлагаемых проектов, последующее
их обсуждением на собраниях, консультирование по выбору программных мероприятий и оценка их реализации;
консультирование на научных конференциях и семинарах МНТЦ и осуществление заключительной оценки этих
мероприятий, при необходимости; содействие, исключительно посредством проведения семинаров НКК, для
определения многообещающих научных методов или стратегических целей по программным мероприятиям МНТЦ;
определение регулярно предлагаемых проектов с потенциальной устойчивостью развития для возможной поддержки
последних посредством соответствующих услуг МНТЦ по поддержке устойчивости развития проектов.
Программа мобильности обеспечивает дополнительные возможности прямого общения ученых из России и других
стран СНГ и Грузии с их зарубежными коллегами посредством финансирования международных командировок,
связанных с проектами и деятельностью МНТЦ.
Программа продвижения технологий разъясняет цели и рабочие методологии МНТЦ, включая распространение
результатов проектов Центра.
Программа оказания содействия партнерству привлекает, инициирует и разрабатывает проекты между частным
сектором и институтами России и других стран СНГ или Грузии.
Программа ответственного управления наукой нацелена на повышение уровня информированности ученых
относительно потенциального двойного назначения исследований, включая использование секретных материалов.
Программа научных семинаров и симпозиумов оказывает поддержку различным научным мероприятиям и, таким
образом, содействует интеграции институтов – бенефициаров МНТЦ, а также ученых и инженеров в международное
научно-технологическое сообщество.
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