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Золотые нанопластины для идентификации бактерий

В условиях повсеместного развития резистентно-
сти к антибиотикам быстрый скрининг и идентифи-
кация низких концентраций микроорганизмов стано-
вятся все более важными факторами при назначении 
своевременного лечения. Исследователи из Универ-
ситета Миннесоты разработали метод, позволяющий 
определить концентрацию и вид бактерии в течение 
одного часа, используя для этого золотые нанопласти-
ны и портативный люминометр. 

Абденур Аббас (Abdennour Abbas) и его коллеги 
обнаружили, что используемый в качестве восстанови-
теля трис (2-карбоксиэтил) фосфин (TCEP) может также 

действовать как мощный окислитель по отношению 
к нанопластинам золота, катализируя хемилюминес-
ценцию люминола. В результате происходит 100-крат-
ное усиление люминесцентного сигнала, который 
наблюдается в течение 10 мин. Однако если в реакци-
онной среде присутствуют микроорганизмы, TCEP уча-
ствует в конкурентной реакции и восстанавливает дис-
ульфидные связи в их поверхностных белках. При этом 
TCEP превращается в свою окисленную форму TCEP-O, 
которая неактивна по отношению к частицам золота. 
Конкурентное взаимодействие TCEP с нанопластинами 
золота и микроорганизмами лежит в основе метода 

быстрого обнаружения микроорганизмов, который 
позволяет провести скрининг менее чем за 10 минут 
с пределом обнаружения 100 КОЕ/ мл. 

Для идентификации штамма бактерии исследова-
телями разработана концепция микробного макромо-
лекулярного экранирования. К образцу добавляется 
полиэтиленгликоль, конъюгированный со специфиче-
ским антителом (IgG-PEG). Если в пробе присутствует 
микроорганизм, содержащий комплементарный 
антиген, происходит специфическая реакция, и вокруг 
бактерии формируется полимерный экран, предот-
вращающий взаимодействие между TCEP и поверх-
ностью микроба. Ослабление конкурентной реакции 
приводит к увеличению окисления наночастицы 
золота, и усиление хемилюминесценции пропорцио-
нально концентрации микроорганизма в образце. Уче-
ные продемонстрировали работоспособность метода 
на примере специфического обнаружения метицил-
линрезистентного Staphylococcus aureus (MRSA). 

Таким образом, комбинация окислительно-вос-
становительной активности TCEP и макромоле-
кулярного экранирования позволяет проводить 
специфическую микробную идентификацию без 
предварительного обогащения клеток, используя 
лишь портативный люминометр.
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Теперь 3D-чернила можно стирать выборочно

Трехмерная печать путем прямой лазерной записи 
(DLW) позволяет создавать микрометровые и наноме-
тровые структуры, которые могут найти применение 
во многих областях: биомедицине, микроэлектронике, 
оптических метаматериалах. Метод печати основыва-
ется на многофотонной полимеризации фоторезиста 
с использованием фемтосекундного лазера. Как пра-
вило, такая полимеризация происходит необратимо. 
Однако около года назад исследователям из Техноло-
гического института Карлсруэ удалось создать первый 

фоторезист, который можно расщепить при опреде-
ленном химическом воздействии. 

Теперь ученые в значительной степени улучшили 
свое изобретение и разработали три вида фоторе-
зистов, которые можно стереть под действием ор-
тогональных реакций независимо друг от друга. Это 
позволяет выборочно и последовательно расщеплять 
и повторно собирать лазерные микроструктуры, не за-
трагивая при этом другие части конструкции. В случае 
очень сложных конструкций, например, могут быть 

изготовлены временные опоры, которые удаляются 
на более поздних стадиях. 

Ученые синтезировали три типа бифункциональ-
ных силановых кросс-линкеров, содержащих метиль-
ный, этильный и изопропильный заместители у атома 
кремния. Известно, что стабильность эфиров силана, 
т.е. легкость их расщепления, зависит от заместителя, 
и более объемные заместители уменьшают скорость 
расщепления. Для создания фоторезиста силановые 
кросс-линкеры полимеризовали вместе с пентаэри-
тритолтриацетатом с помощью двухфотонного лазера. 
Наличие пентаэритритолтриацетата обеспечивало вы-
сокую точность создаваемой структуры, а силановые 
линкеры делали структуру легко расщепляемой при 
обработке раствором определенных неорганических 
солей в метаноле в достаточно мягких условиях. 
Комбинация нескольких видов фоторезистов в одной 
структуре позволяет выборочно стирать только часть 
напечатанного, не повреждая структуру в целом. 
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Мультиомиксные исследования эффективности фармпрепаратов 

Объединение нескольких методов позволило 
выяснить ключевые механизмы действия препа-
рата на основе висмута на патогенные бактерии 
Helicobacter pylori. 

Helicobacter pylori (H. pylori) – распростра-
ненный патогенный организм, найденный в же-
лудочно-кишечном тракте 50% человеческой 
популяции и в ряде случаев приводящий к язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, га-
стриту, дуодениту, раку желудка и лимфоме. 

H. pylori трудно поддается лечению из-за высо-
кой резистентности этого микроорганизма к ан-
тибиотикам.  Эффективным средством лечения 
остаются препараты на основе висмута.

Для изучения механизма антибактериаль-
ного действия субсалицилата висмута исследо-
ватели под руководством Х.Сана (H.Sun) пред-
ложили комплексный подход, включающий 
одновременное изучение гомеостаза железа 
и никеля, транскрипции генов, ферментативной 
активности и основных метаболических путей. 
Бактерию подвергали воздействию коллоидного 
раствора соли висмута на протяжении 12 часов 
и фиксировали множественные клеточные из-
менения  на уровне транскриптомики, метабо-
ломики и металлопротеомики с использованием 
РНК-секвенирования, ЯМР и ГХ-МС.

Ученые обнаружили, что действие субцитрата 
висмута начинается с нарушения цикла трикар-
боновых кислот и активности уреазы, за которым 
следует индукция окислительного стресса и ин-
гибирование выработки энергии. Воздействие 

препарата наступало быстро, уже через 15 минут 
изменяя уровень метаболитов. Выработка АТФ су-
щественно снижалась через 4 часа и практически 
полностью прекращалась через 8 часов. Одно-
временно снижался уровень ключевых антиокси-
дантных ферментов, таких как каталаза, аргиназа 
и пероксиредоксин, и увеличивалось содержание 
активных форм кислорода, что вызывало окис-
лительный стресс. Все эти изменения приводили 
к постепенной гибели бактерий. 

Исследователи надеются, что знание меха-
низма антибактериального действия висмута 
позволит оптимизировать тактику лечения 
и создать более активные терапевтические пре-
параты. В настоящее время команда работает 
над преодолением противомикробной рези-
стентности и применением мультиомиксного 
метода для изучения механизма действия других 
препаратов.
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Альтернатива натуральной древесине 

Китайские ученые под руководством Шу-Хонг 
Ю (Shu-Hong Yu) разработали стратегию крупно-
масштабного производства полимерных матери-
алов, которые, подобно натуральной древесине, 
содержат матрицу из полифенольных полимеров, 
обладают ячеистой структурой и превосходными 
механическими свойствами. 

Древесина – один из самых распространен-
ных природных материалов. Уникальная иерар-
хическая клеточная структура включает матрицу 
из лигнина и гемицеллюлозы в сочетании с хоро-
шо ориентированными целлюлозными фибрил-
лами. Для создания искусственной древесины 

в качестве ключевого компонента исследователи 
выбрали резол – водорастворимую жидкую фе-
нолформальдегидную смолу, сходную по струк-
туре с лигнином. Другим необходимым компо-
нентом служит хитозан. Для создания ячеистой 
структуры древесины раствор хитозана и резола 
в уксусной кислоте заливали в форму, помещен-
ную на холодную платформу, и замораживали 
с одной стороны. Кристаллики льда, формиру-
ющие полости внутри полимерной матрицы, 
удаляли лиофильной сушкой, а полученный по-
лимерный криогель отжигали при температуре 
160–200°С.

Полимерная древесина демонстрирует сравни-
мые с натуральным деревом механические свойства 
(предел текучести при сжатии до 45 МПа), но более 
высокую коррозионную стойкость к влажности и кис-
лотам и намного лучшие теплоизоляционные (до 
21 мВт/м×К) и огнестойкие свойства. Кроме того, она 
превосходит по прочности клеточные керамические 
и аэрогелевые материалы и может служить альтерна-
тивой натуральному дереву и основой для композит-
ных материалов. 
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Фальсифицированные антибиотики можно отличить за 15 минут 

Распространение фальсифицированных 
и некачественных антибиотиков приводит 
к росту смертности пациентов, способствует 
развитию резистентности бактерий к противо-
микробным препаратам и уменьшает доверие 
к здравоохранению. По оценке ВОЗ, доля фаль-
сифицированных медицинских препаратов со-
ставляет 10%, среди антибиотиков этот показа-
тель приближается к 50%. 

Ученые из Университета Колорадо под ру-
ководством Чарльза С. Генри (Charles S. Henry) 

разработали простой, дешевый и быстрый 
способ идентификации фальсифицированных 
препаратов, основанный на использовании бу-
мажного микрофлюидного устройства. Метод 
подходит для определения антибиотиков, отно-
сящихся к классу бета-лактамов, и способен не 
только обнаружить подделку, но и определить, 
соответствует ли концентрация препарата за-
явленной на упаковке. Анализ основан на кон-
курентном связывании с ферментом бета-лак-
тамазой. В качестве вещества, конкурирующего 

с антибиотиком, используют хромогенный жел-
тый субстрат нитроцефин. При наличии в реак-
ционной зоне антибиотика в достаточной кон-
центрации, именно он связывается с ферментом, 
и устройство остается желтым. В случае фальси-
фицированного или разведенного антибиотика 
с бета-лактамазой взаимодействует нитроцефин, 
и цвет изменится на красный, причем интенсив-
ность окраски зависит от концентрации антибио-
тика. Кроме содержания активного ингредиента, 
устройство определяет рН образца, что позволяет 
отличить наиболее часто используемые добавки: 
аспирин или пищевую соду. Для четырех антибио-
тиков были построены калибровочные кривые, 
что дает возможность полуколичественно опре-
делять концентрацию препарата в образце. 

Для подтверждения работы метода микро-
флюидное бумажное устройство было про-
тестировано слепым методом пятью экспе-
риментаторами, не знакомыми с деталями 
эксперимента. За 15 минут они правильно 
идентифицировали 29 из 32 образцов. 

ACS Sensors 2018  
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Новые стандарты для стандартных образцов
В Уральском НИИ метрологии (УНИИМ 

Росстандарта) проводятся работы, связан-
ные с созданием новых типов стандартных 
образцов (СО). Они служат обеспечению ка-
чества измерений состава и свойств исследу-
емых в лабораториях объектов как природ-
ного, так и синтетического происхождения. 
Особенность заключается в использовании 
нового метода при разработке СО – мягкой 
сублимационной сушки (лиофилизации).

Собственно, новым этот метод можно 
считать весьма условно. Лиофилизация 
уже давно и широко применяется в пище-
вой и фармацевтической промышленности. 
Объекты растительного или животного про-
исхождения, равно как и продукты синтеза, 
сначала замораживают, затем в вакуумной 
камере происходит возгонка (сублимация) 
растворителей (водных или органических). 
С точки зрения производителей метод ока-
зался просто незаменим для консервации 

и дальнейшего продолжительного хранения 
продукции.

Лиофилизация позволяет, в частности, 
сохранять форму продуктов, их структурную 
целостность, биологическую активность. 
При этом лиофилизированные продукты при 
увлажнении, гидратации практически пол-
ностью восстанавливают первоначальные 
свойства. В герметичной упаковке такая про-
дукция может храниться в течение длитель-
ного времени. Это открывает возможности 
для разработки СО на натуральной основе 
с длительным сроком хранения для объектов 
растительного и животного происхождения. 
Среди таких объектов – мясо и мясопродук-
ты, рыба и морепродукты, а также овощи, 
фрукты, ягоды, травы и др.

В настоящее время большинство утверж-
денных и используемых стандартных об-
разцов пищевой продукции представляют 
собой сухие формы или экстракты. Это не по-

зволяет обеспечить надлежащий контроль 
качества при проведении лабораторного 
анализа в соответствии с утвержденными 
методиками. При использовании образцов, 
отличных по структуре и свойствам от иссле-
дуемого продукта, не все стадии процедуры 
анализа контролируются. Разрабатываемые 
в УНИИМ стандартные образцы состава 
пищевых продуктов с использованием су-
блимационной сушки решают эту проблему. 
Они позволяют контролировать качество 
анализа как самих пищевых продуктов, так 
и их сухих форм.

По информации ФГУП "УНИИМ" на дан-
ный момент уже разработаны СО корнепло-
дов моркови. Проведены исследования их 
однородности и стабильности, проводятся 
испытания для утверждения типа стандарт-
ных образцов.

Минпромторг РФ
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Ученые разгадали механизм проникновения вируса в клетку-хозяина 

Используя наноинфракрасную спектроскопию, 
ученые сумели пронаблюдать за структурными 
изменениями в оболочке вируса, происходящи-
ми при его проникновении в клетку-хозяина.

Наиболее опасные вирусы, такие как ВИЧ, 
Эбола и грипп, относятся к классу вирусов в обо-
лочке. Для проникновения в клетку-хозяина 
вирус сначала прикрепляется к ее мембране 

с помощью рецепторного взаимодействия 
с участием гликопротеина гемагглютинина, 
после чего в оболочке формируется пора, и ге-
нетический материал вируса переходит в клет-
ку-хозяина. До настоящего времени считалось, 
что формирование поры и выход генетического 
материала могут произойти только после слия-
ния мембран вируса и клетки-хозяина. 

Однако ученые из Университета Джорджии 
обнаружили, что пора в капсидной оболоч-
ке вируса может открываться и без участия 
клетки-хозяина в ответ на изменение рН сре-
ды. Они провели эксперимент в отсутствие 
клеток, имитируя внутриклеточную среду 
с более низким рН, и наблюдали выделение 
вирусной частицей генетического материала 
в отсутствие клетки-хозяина.

Для наблюдения за изменениями, про-
исходящими в частице вируса гриппа Х31, 
исследователи использовали визуализацию 
с помощью наноинфракрасной спектроско-
пии (s-SNOM) с пространственным разреше-
нием до 10 нм. Столь высокое разрешение 
позволяет изучать химические и структурные 
изменения единичного вируса при его взаи-

модействии с факторами окружающей среды 
или другими клетками. 

При добавлении в раствор, содержащий ви-
рус, противовирусного препарата, обладающего 
пикомолярной активностью, исследователи на-
блюдали стабилизацию капсидной оболочки 
даже при низких значениях рН. Так, после инку-
бации вируса в течение часа в 1 мкМ растворе 
противовирусного соединения в уксусной кисло-
те при рН 2 не наблюдалось раскрытия оболоч-
ки, в то время как в контрольном растворе ви-
руса весь генетический материал вышел наружу. 

Авторы работы уверены, что детальное понима-
ние сложного последовательного механизма инфи-
цирования на уровне единичного вируса поможет 
созданию эффективных противовирусных соеди-
нений. "Наши результаты, – считают они, – можно 
отнести и к другим инкапсулированным вирусам, 
а предложенный нами метод визуализации откры-
вает уникальные возможности для фундаменталь-
ных исследований в области вирусологии, которые 
не достижимы другими методами". 

Plos One, 2018  
DOI: 10.1371/journal.pone.0199112
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Компания Shimadzu Europa отметила свое 50-летие

11 сентября 2018 года компания Shimadzu 
Europa – отделение японской корпорации Shimadzu 
отметила свое 50-летие. Более 300 гостей посетили 
праздничное мероприятие "Ночь волшебных мгно-
вений" в зале Mercator в Дуйсбурге, Германия. Вместе 
с европейскими коллегами, в числе которых были ру-
ководители филиалов и дистрибьюторы продукции 
Shimadzu в Европе, в праздновании приняли участие 
прибывшие из Японии члены Наблюдательного 
и Исполнительного советов Shimadzu.

 Shimadzu – один из мировых лидеров в области 
аналитического приборостроения и медицинских 
технологий. На протяжении многих лет компания 
поддерживает науку и образование, выпуская фи-
зическое и химическое оборудование для школ 
и университетов. Анализаторы Shimadzu использу-
ются практически во всех отраслях, обеспечивая без-
опасность потребителей и сохранность окружающей 
среды. Медицинские технологии компании – в этом 
сегменте Shimadzu работает более 120 лет – вклю-

чают диагностическую рентгеновскую и флюо-
роскопическую визуализацию.

Председатель совета директоров корпора-
ции Shimadzu Акиро Накамото (Akiro Nakamoto) 
в своем приветственном слове подчеркнул важ-
ность европейского рынка. Компания Shimadzu 
Europa работает во всех европейских странах, 
а ее штат составляет около 750 человек. Пре-
зидент и главный исполнительный директор 
корпорации Shimadzu Терухиса Уэда (Teruhisa 
Ueda) передал свои наилучшие пожелания со-
трудникам компании и рассказал, что Shimadzu 
Europa – это важное творческое звено компа-
нии, насчитывающей более 11 000 сотрудни-
ков. Юрген Квасс (Jürgen Kwass), управляющий 
директор Shimadzu Europa, отметил, что юби-
лей – это не только праздник, но и повод заново 
оценить прошлые достижения и сделать не-
обходимые выводы для дальнейшего развития. 
В компании, отметил он, работают очень квали-
фицированные специалисты, разрабатывающие 
инновационные продукты, и создана отличная 
дистрибьюторская сеть, готовая в ближайшее 
время предоставить дополнительно 1000 рабо-
чих мест в Европе.

www.shimadzu.eu/cheers-50-years

Президент корпорации Shimadzu Терухиса Уэда

KNAUER – финалист знаменитого немецкого конкурса

8 сентября 2018 года в "Международном 
конгресс-центре" отеля Dresden Maritim состо-
ялся торжественный гала-концерт "Großer Preis 
des Mittelstandes 2018". Компания KNAUER 
Wissenschaftliche Geräte GmbH – производитель 
лабораторного оборудования была выбрана 

в качестве финалиста от региона Берлин/Бран-
денбург среди 4917 номинированных предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в Германии.

Престижный конкурс для предприятий 
среднего бизнеса – признание выдающего-
ся вклада компаний в экономику и обще-
ственную жизнь Германии  – в этом году был 
проведен Фондом Оскара Пацельта (Oskar 
Patzelt) в Лейпциге в 24-й раз. 

Более 400 предпринимателей и много-
численные приглашенные гости вниматель-
но следили за церемонией награждения 
в Дрездене. Призы от имени совета дирек-
торов Фонда Оскара Пацельта были вру-
чены д-ром Хелфридом Шмидтом (Helfried 
Schmidt) и Петрой Трегер (Petra Tröger).

Семейная компания KNAUER разраба-
тывает измерительное оборудование уже 
55 лет. Компания специализируется на про-
изводстве лабораторного измерительного 
оборудования для исследований в области 
наук о жизни. Каждому клиенту компания 
предлагает индивидуальные решения, что 
выгодно отличает ее от конкурентов и спо-
собствует успеху. На протяжении многих 
лет компания сотрудничает с различными 

учреждениями, включая университеты, фе-
деральные агентства и поставщиков обору-
дования по всему миру. Начиная с 2001 года 
KNAUER 11 раз номинировалась на "Großer 
Preis des Mittelstandes".

"Мы очень рады этому признанию. Даже 
если мы не станем победителем, мы очень 
горды быть в числе четырех лучших финали-
стов", – сказала генеральный директор ком-
пании Александра Кнауэр.

Для участия в конкурсе компаниям при-
шлось пройти тщательный отбор, в ходе 
которого, кроме бизнес-характеристик, учи-
тывались степень инноваций, стабильность 
стоимости, сотрудничество с учебными за-
ведениями, приверженность региону и со-
циальная значимость компании.

Мэр Берлина Майкл Мюллер (Michael Müller) 
выразил благодарность Фонду Оскара Пацельта: 
"На протяжении 24 лет Гран-при для среднего биз-
неса остается престижной наградой за экономи-
ческие знания, предпринимательскую ответствен-
ность и инновационный дух".

Knauer News 12.09.2018
https://www.knauer.net/en/KNAUER/News
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решение ii всероссийской научно-практической конференции  
"Научное приборостроение – современное состояние и перспективы развития"

конференция отмечает: 
1. Успешную работу проведенной Конференции и ее высокий научно-

организационный уровень, который во многом определялся под-
держкой Конференции руководством республики Татарстан, а так-
же активной организационной и научной работой ФИЦ КазНЦ РАН. 

2. Необходимость активного участия организаций, подведомствен-
ных ФАНО России, ведущих разработку и производство приборов 
для научных исследований, в выполнении Указа Президента Рос-
сийской Федерации "О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 
от 7 мая 2018 года № 204 в части решения следующих задач: 

•	 обновление не менее 50 процентов приборной базы веду-
щих организаций, выполняющих научные исследования 
и разработки; 

•	 создание научных центров мирового уровня, включая сеть 
международных математических центров и центров ге-
номных исследований; 

•	 создание не менее 15 научно-образовательных центров 
мирового уровня на основе интеграции университетов 
и научных организаций и их кооперации с организациями, 
работающими в реальном секторе экономики; 

•	 формирование целостной системы подготовки и про-
фессионального роста научных и научно-педагогических 
кадров, обеспечивающей условия для осуществления 
молодыми учеными научных исследований и разработок, 
создания научных лабораторий и конкурентоспособных 
коллективов. 

3. Актуальность Программы развития научного приборостроения 
в организациях, подведомственных ФАНО России, которая была 
разработана Советом по научному приборостроению при Феде-
ральном агентстве научных организаций и Проектным офисом 
на основании решения первой научно-практической конфе-
ренции "Научное приборостроение – современное состояние 
и перспективы развития". Программа развития научного при-
боростроения содержит 295 проектов, направленных создание 
опытных образцов приборов, установок, оборудования, методик 
и программного обеспечения, технологий, а также на организа-
цию их мелкосерийного и серийного производства. Материалы 
данной программы могут быть также использованы в рамках ра-
бот по выполнению указа Президента от 7 мая 2018 года в части 
решения задачи обновления не менее 50 процентов приборной 
базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования 
и разработки. 

4. Необходимость долгосрочной поддержки наиболее перспек-
тивных проектов Программы, отобранных Советом по научному 
приборостроению при Федеральном агентстве научных организа-
ций, и организация производства и поставка на рынок приборов 
и оборудования, создаваемых в рамках этих проектов. 

5. Активную работу Совета по научному приборостроению при Фе-
деральном агентстве научных организаций и Проектного офиса. 

6. Целесообразность продолжения деятельности Совета по научно-
му приборостроению при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

7. Отсутствие в рамках государственных заданий организаций, подве-
домственных ФАНО России, целевого финансирования для проведения 
прикладных работ в области научного приборостроения препятствует 
реализации сквозных и долгосрочных проектов от идеи до серийного 
производства. 

8. Для успешной коммерциализации разработок в области научного при-
боростроения в современных условиях необходима реализация кон-
цепции поддержки полного жизненного цикла изделия (Product Life 
Management – PLM). Соответствующие стандарты уже начали появ-
ляться в России, например, стандарты "Система управления жизненным 
циклом. Разработка концепции изделия и технологий" (ГОСТ Р 56862-
2016), "Система управления полным жизненным циклом изделий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности. Требования к органи-
зации работ по разработке электронных конструкторских документов, 
представляемых заказчику на этапе эскизного проекта и технического 
проекта" (ГОСТ Р 56864-2016), "Система управления полным жизнен-
ным циклом изделий высокотехнологичных отраслей промышленности. 
Требования к организации работ по разработке электронных конструк-
торских документов на этапах изготовления и испытания опытного 
образца изделия и утверждения рабочей конструкторской документа-
ции для организации серийного производства" (ГОСТ Р 56863-2016), 
"Управление жизненным циклом продукции военного назначения" ГОСТ 
Р 56135-2014. 

9. Несмотря на активную деятельность Совета по научному приборостро-
ению при Федеральном агентстве научных организаций, его решения 
носят только рекомендательный характер, и для успешного развития 
научного приборостроения возникает необходимость создания орга-
на управления научным приборостроением при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации. 

конференция предлагает: 
Для разработки конкурентоспособных приборов и оборудования для на-

учных исследований, организации их производства и поставки на россий-
ский и зарубежные рынки рекомендовать: 
1. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

для дальнейшего успешного развития научного приборостроения 
в подведомственных производственных, научных и образовательных 
организациях рассмотреть возможность создания ведомственного ор-
гана управления всем процессом разработки и производства приборов 
и оборудования на качественно новом уровне с применением принци-
пов цифровой экономики. 

2. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
рассмотреть возможность сохранения Совета по научному приборо-
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строению при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации в качестве экспертного органа. 

3. Министерству науки и высшего образования Российской Федера-
ции рассмотреть возможность организации конкурсов в рамках 
реализуемых и планируемых к реализации целевых программ 
по "зонтичным лотам" "Научное приборостроение". Наличие соот-
ветствующих проектов на высокой стадии готовности продемон-
стрировано в Программе развития научного приборостроения 
в организациях, подведомственных ФАНО России, подготовлен-
ной Советом по научному приборостроению при Федеральном 
агентстве научных организаций и его Проектным офисом. 

4. Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации рассмотреть возможность целевого финансирования наи-
более перспективных проектов Программы, отобранных Советом 
по научному приборостроению. 

5. Министерству науки и высшего образования Российской Федера-
ции рассмотреть в рамках выполнения государственных заданий 
возможность прямого финансирования комплексных (сквозных) 
проектов, включающих в себя выполнение фундаментальных 
и прикладных исследований, а также опытно-конструкторских 
работ, направленных на создание и внедрение научных прибо-
ров и оборудования. Особенное внимание необходимо обратить 
на исполнение п. 10. Указа Президента Российской Федерации 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 года 
№ 204 в части обеспечения финансирования проектов, направ-
ленных на разработку востребованного на рынке Российской Фе-
дерации и обладающего экспортным потенциалом отечественно-
го научного оборудования мирового уровня. 

6. Организациям приборостроительного комплекса, подведом-
ственным Министерству науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, при выборе перспективных разработок 
и подготовке проектов в области приборостроения учитывать 
направления Стратегии научно-технологического развития Рос-
сии, в частности, программы "Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации", включающей основные мероприятия 
по развитию производства научного оборудования. 

7. Министерству науки и высшего образования Российской Федера-
ции с целью освоения передового зарубежного опыта российскими 
производителями и разработчиками рассмотреть возможность со-
действия в локализации производства на базе подведомственных 
предприятий конкурентоспособных приборов и оборудования, по-
ставляемых на рынок ведущими зарубежными компаниями. 

8. Организациям приборостроительного комплекса, подведомствен-
ным Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации, при выборе и подготовке проектов в области приборострое-
ния учитывать следующие возможные источники финансирования: 
•	 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям развития науки и технологий на 2014–2020 
годы"; 

•	 Государственная программа Российской Федерации "Раз-
витие науки и технологий"; 

•	 Российский научный фонд, Российский фонд фундамен-
тальных исследований, Фонд содействия инновациям 
и другие фонды и институты развития; 

•	 Национальная технологическая инициатива (Програм-
ма мер по формированию принципиально новых рынков 
и созданию условий для глобального технологического 
лидерства России к 2035 году).

9. Организациям приборостроительного комплекса, подведом-
ственным Министерству науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, для определения перспективных направлений 
научного приборостроения и выявления наиболее востребован-
ных приборов и оборудования использовать информацию из ре-
естра средств измерений, который ведет Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

10. Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации и Российской академии наук рассмотреть вопрос о на-
правлении части целевых средств, выделяемых на обновление 
приборной базы, на разработку научных приборов и оборудова-
ния. 

11. Министерству науки и высшего образования Российской Фе-
дерации и Российской академии рассмотреть способы предо-
ставления преференций отечественным производителям при 
закупке приборов и оборудования подведомственными органи-
зациями. 

12. При подготовке конференций, семинаров и т.п. организация-
ми, подведомственными Министерству науки и высшего об-
разования Российской Федерации, предусматривать работу 
приборостроительных секций по тематике конференции. В ка-
честве начального этапа реализации рассмотреть предложение 
Института физики прочности и материаловедения СО РАН, 
г. Томск об организации работы секции "Научное и технологи-
ческое приборостроение" в рамках ежегодной международной 
научно-технической конференции "Перспективные материа-
лы с иерархической структурой для новых технологий и на-
дежных конструкций", проводимой в рамках Международного 
междисциплинарного симпозиума "Иерархические материа-
лы: разработка и приложения для новых технологий и надеж-
ных конструкций". Конференция будет проходить 1–5 октября 
2018 года в Томске. В случае одобрения проявленной инициа-
тивы структурные изменения в организации конференции будут 
доступны на Сайте конференции http://www.ispms.ru/ в тече-
ние 10 дней с момента принятия решения. 

13. Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации рассмотреть возможность проведения третьей научно-
практической Конференции "Научное приборостроение – совре-
менное состояние и перспективы развития" в конце 2019 или 
в первой половине 2020 года.

14. В случае продолжения деятельности Совета по научному при-
боростроению при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации провести заседание Совета по научному 
приборостроению, приуроченное к 100-летию ФТИ им. А.Ф. Иоф-
фе, в Санкт-Петербурге в период с 11 по 19 октября 2018 года.




