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НАУКЕ УКРАИНЫ — 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Уважаемые члены Президиума и участники собрания!
Я представляю не совсем обычный институт — Институт про-
блем регистрации информации НАН Украины. Он был создан 
более 25 лет назад для решения системных задач в области 
информатики. И мы эти задачи решаем. Выполнены крупные 
работы по созданию оптических дисков и оптических цилин-
дров, цифровой системы считывания восковых цилиндров, си-
стем по управлению крупными кораблями, информационно-
аналитических систем для МЧС, решены многие другие важ-
ные задачи.

Мы думали, что самые тяжелые для развития Института вре-
мена наступили в 90-е годы, после обретения Украиной незави-
симости, когда резко сократилось бюджетное финансирование. 
Но даже в тех условиях мы все же находили пути для выполне-
ния возложенных на нас задач, искали внебюджетные источни-
ки финансирования. В то время мы реализовывали проект по 
созданию электронной компьютерной газеты «Все-Всем», ко-
торый способствовал существенному развитию информатиза-
ции в Украине. Еще до начала широкомасштабного внедрения 
Интернета было накоплено сотни гигабайт компьютерной ин-
формации. Этот проект выполнялся на кредитной основе. Мы 
привлекли 30 млн долларов кредитных ресурсов под гарантии 
Минпромполитики Украины, что позволило трем крупным за-
водам Украины начать выпуск нашего оборудования. И мы эти 
деньги полностью вернули благодаря востребованности соз-
данного нами оборудования и технологий, которые были ши-
роко внедрены в Украине, России и Казахстане.

Следующий проект был еще более рискованным. К нам об-
ратились промышленники с проблемой, касающейся компью-
терного книгопечатания в Украине. В то время невозможно 
было купить высокотехнологическое оборудование по произ-
водству матриц компакт-дисков. Финансирования на решение 
этих задач никто не давал. Однако тогда уже началась эра ин-
новационных проектов. Мы выиграли первый проект с финан-
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сированием около 1 млн долларов, но гарантом 
должно было выступить промышленное пред-
приятие. И мы нашли такое предприятие — им 
оказалась Акционерная компания «Росток», 
которая заложила свои производственные 
корпуса, и деньги нам были выделены. Мы 
создали линию по изготовлению штампов для 
производства компакт-дисков, задействовали 
4 завода, которые начали работать по нашей 
технологии. В итоге зарубежным конкурентам 
пришлось уже под видом борьбы с пиратством 
бороться с независимым компьютерным кни-
гопечатанием в Украине.  

Так продолжалось до тех пор, пока не был 
введен Бюджетный кодекс и пока у нас был 
счет в коммерческом банке. Как только был 
принят Бюджетный кодекс, мы, даже имея 
деньги, уже не могли вернуть долг инноваци-
онной компании. Пришлось выдержать 96 су-
дебных процессов, в том числе 6 раз наш во-
прос рассматривался в Верховном суде Украи-
ны, чтобы вернуть инновационной компании 
кредит. Таким образом, введение Бюджетного 
кодекса и попадание под его юрисдикцию всей 
Академии наук явилось началом разрухи и 
прямой атаки на академическую науку. 

Я думаю, что для решения этой проблемы 
нам необходимо предпринять чрезвычайные 
усилия, основываясь на опыте Минпромпо-
литики Украины, которое вывело свои пред-
приятия из сферы казначейства и разрешило 
им открывать счета в коммерческих банках. 
Без сомнения, если бы этот вопрос был решен 
хотя бы для работ, которые выполняются ака-
демическими институтами по иностранным 
заказам, в интересах промышленных предпри-
ятий, это влило бы свежую кровь во многие 
отложенные сейчас, но готовые к внедрению 
проекты. По моему мнению, мы должны актив-
нее действовать в этом направлении. Возмож-
но, имеет смысл решением Общего собрания 
НАН Украины обратиться от имени коллекти-
ва Академии в Кабинет Министров Украины 
(ведь действующее решение для предприятий 
Минпромполитики Украины было введено в 
силу не Законом Украины, а постановлением 
Кабмина) с просьбой о том, чтобы разрешить 

предприятиям Академии наук открывать хоз-
расчетные счета. 

Почему я так волнуюсь? Дело в том, что в 
нашем Институте сейчас практически завер-
шены две уникальных разработки националь-
ного, а может, даже и мирового значения. 

Во-первых, нам удалось решить очень се-
рьезную задачу, связанную с возможностью 
долгосрочного хранения информации. Эта про-
блема сегодня очень остро стоит во всем мире. 
Огромные объемы информации накаплива-
ются как у индивидуальных пользователей, 
так и в ведущих научных и информационных 
центрах. Сейчас вся информация хранится на 
запоминающих устройствах в виде магнитных 
или электрических зарядов, то есть заведомо 
имеет небольшой срок хранения. Среднее вре-
мя хранения информации составляет 4—5 лет. 
Это приводит к тому, что и большие, и малые 
компании вынуждены фактически постоянно 
переписывать важную и нужную информацию. 

Так вот, объединив научный потенциал Ин-
ститута проблем регистрации информации, 
Института монокристаллов и Института физи-
ки полупроводников НАН Украины, совмест-
но со специалистами из других академических 
учреждений нам удалось создать новую техно-
логию изготовления дисков на сапфире. Ведь 
сапфир — это уникальный материал с темпера-
турой плавления 2040 °С. Однако на этом пути 
нам пришлось столкнуться с очень серьезными 
оптическими проблемами, т.к. сапфир — одно-
осный монокристалл, который искажает опти-
ческое изображение при считывании и записи 
информации. Но все эти проблемы оптики мы 
успешно преодолели и создали первый в мире 
сапфировый оптический диск. 

Интерес к этой разработке огромен. Могу 
сказать, что 12 февраля 2014 г. доклад по этому 
вопросу был сделан на заседании Президиума 
Национальной академии наук Украины, через 
четыре дня в газете «Зеркало недели» была 
опубликована статья «Вселенная — на сапфи-
ре», а еще через пять дней 76 400 сайтов мира 
процитировали эту публикацию. 

И вот, имея такую многообещающую техно-
логию, в нынешних условиях мы ничего не мо-
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жем предпринять для ее широкомасштабного 
внедрения. У нас есть все: в Институте моно-
кристаллов отлажена технология ориентации, 
шлифовки, полировки и обработки монокри-
сталлов, есть у нас и собственные технологии 
записи информации. 

Сейчас мы могли бы для всех наших веду-
щих предприятий и организаций осуществить 
перезапись информации на носители долговре-
менного хранения. Момент очень подходящий. 
Сегодня в Украине информатизация реально 
еще не стартовала. Я говорю это ответственно, 
потому что четыре дня назад побывал в Госу-
дарственном архиве и задал там вопрос: сколь-
ко вы получили информации на электронных 
носителях от государственных структур для 
хранения в архиве? Ни одного байта. То есть 
процесс информатизации в стране еще не на-
чался. И если в этом году все же начнется элек-
тронный документооборот, мы очень вовремя 
подоспеем со своей технологией. Все данные, 
поступающие в архив, можно сразу записы-
вать на сапфировые диски, кардинально решая 
тем самым проблему долгосрочного хранения 
информации. Причем в этой области мы будем 
первыми в мире. 

Огромные массивы информации накопле-
ны сегодня у геологов — они уже оцифровали 
и записали на 3 тыс. компакт-дисков геологи-
ческую информацию, но специалисты просто 

боятся их читать, потому что информацию за-
писывали по стандартной DVD-технологии. 
В течение какого времени данные можно бу-
дет гарантированно считать с DVD-дисков, 
не возьмется предсказать никто — иногда они 
хранятся 15 лет, иногда 10, а иногда и полгода. 
В среднем, как я уже говорил, срок хранения 
информации на DVD-носителях составляет 
4—5 лет. 

В такой же ситуации находятся и многие 
другие организации. Я общался с руковод-
ством «Южмаша» и выяснил, что у них есть 
колоссальная проблема — начинает разрушать-
ся конструкторская документация на ракеты. 
Выпущенная 40—50 лет назад документация 
приходит в негодность — записи осыпаются, 
чернила и снимки обесцвечиваются, и ее сроч-
но нужно переносить на носители, которые 
обеспечат долговременное хранение данных.

Однако самым массовым пользователем мо-
жет оказаться рядовой гражданин. Уже милли-
оны людей расшифровали свой генетический 
код, информация о котором занимает пример-
но 750 Гбайт. Эту информацию нужно хранить 
не только в течение жизни самого человека, но 
и передать ее потомкам, для которых важно 
будет знать генетический код предков, чтобы 
прогнозировать болезни и искать методы их 
лечения. 

Во-вторых, в Институте проблем регистра-
ции информации завершена еще одна социаль-
но важная работа. Мы совместно с ведущими 
украинскими офтальмологами несколько лет 
тому назад занялись созданием оборудования 
для лечения косоглазия у детей. Разработан-
ные технологии позволили создать уникаль-
ные по качеству микропризменные структуры. 
На основе этой технологии разработано обо-
рудование не только для диагностики косогла-
зия, но и для лечения этой невероятно ковар-
ной болезни. Ведь если ребенку до 6 лет не вы-
лечить косоглазие, то он на всю жизнь остается 
с одним глазом, потому что второй глаз мозг 
просто отключает. 

Это очень важная для человечества социаль-
ная проблема. Однажды на американском сай-
те педиатрии пользователям был задан вопрос: 

Президент Европейского общества страбизма проф. 
Сейхан знакомится с разработками Института
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согласны ли вы отдать 20 лет жизни, чтобы не 
быть косоглазым? И 78 % аудитории ответили, 
что согласны. Вот какова социальная значи-
мость лечения косоглазия. 

Также важна и экономическая сторона во-
проса. По существующим медицинским кано-
нам человек, потерявший один орган, теряет 
30 % трудоспособности. Согласно статистике, 
почти 4 % населения Украины страдают косо-
глазием. Получается, что страна недосчитыва-
ется около 7 млрд грн в год только из-за того, 
что вовремя не смогли диагностировать и вы-
лечить в детстве это заболевание. 

Разрабатывая технологию по диагностике 
и лечению косоглазия у детей, мы тесно со-
трудничали с ведущими украинскими офталь-
мологами. Нас поддержали не только Пре-
зидиум Национальной академии наук, но и 
Национальная академия медицинских наук, и 
Министерство здравоохранения. В прошлом 
2013 году эта работа была отмечена Премией 
Кабинета Министров Украины за разработку 
и внедрение инновационных технологий. При-
чем дипломы с первого по девятый вручены 
сотрудникам нашего Института. 

Но сколько же раз мы обращались во все ин-
станции, писали письма с просьбой посодей-
ствовать внедрению этой технологии! И Борис 
Евгеньевич лично обращался в Министерство 
здравоохранения. А ведь всего-то нужно осна-

стить нашим диагностическим оборудованием, 
которое стоит 4 тыс. грн, хотя бы 500 офталь-
мологов по всей стране с тем, чтобы обеспе-
чить массовую диагностику детей. А очки им 
мы сделаем — технология создана и отлажена. 
Но денег в бюджете на закупку оборудования 
для врачей так и не нашлось. И страна полу-
чила бы колоссальный эффект. Причем этот 
эффект был бы уникальным, потому что при 
системе страховой медицины, распространен-
ной в мире, намного проще сделать пациенту 
несколько операций. Но к чему это приводит? 
У ребенка остаются рубцы на глазах, истонча-
ются и ослабляются глазодвигательные мыш-
цы, и в результате через несколько лет косогла-
зие все равно возвращается. 

Я действительно очень волнуюсь, т.к. если 
не будут внедрены эти две разработки, они 
устареют и потеряют актуальность. Поэтому 
я обращаюсь с таким предложением: давайте 
направим коллективное обращение Общего 
собрания Академии наук и препроводим его с 
представительной делегацией напрямую в Ка-
бинет Министров. Сегодня на высшем уровне 
принимаются ответственные и быстрые реше-
ния, и я надеюсь, что нам это удастся. Ведь та-
ких актуальных наработок у Академии много, 
и их реализация будет в интересах не только 
украинской науки, но и всей страны.

Спасибо за внимание. 


