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Ì.Â. Ìÿñíèêîâè÷

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü:
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
XV—XVIII ñòñò. àõîïë³âàþöü ýïîõó Ðåíåñàíñó ³ áàðîêà ¢
Àðõ³òýêòóðà Áåëàðóñ³:
óñòîé÷èâîãî
èííîâàöèîííîãî
ñá. íàó÷.
òð.
ã³ñòîðû³ ðàçâèòèÿ:
àé÷ûííàãà äîéë³äñòâà.
Ó ãýòû õðàíàëàã³÷íû
ïåðûÿä
— Ìí.: Áåë.
íàóêà, 2006.
— 300 ñ.
íàðûñû
ýâàëþöû³

ñêëàëàñÿ ñïåöûô³÷íàå àáë³÷÷à ãàðàäî¢ Áåëàðóñ³, ó ñ³ñòýìå

ã³ñòàðû÷íûõ òûïà¢ ïàñåë³ø÷à¢
âûëó÷àþööà
ìÿñòý÷ê³,
ïàøûðà-ðåäàííîì ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå
ñòàòüè
è ðàáîòû,
ïîñâÿùåííûå
âàÂ ¢ñõîäíåñëààâÿíñê³ì
åööà áóäà¢í³öòâà
ìàíóìåíòàëüíûõ
³ àáàðîí÷ûõ
çáóäàâàííÿ¢,
øåíèþ ïðîáëåì èíòåãðàöèè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ,
ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
³ å¢ðàïåéñê³ì
êàíòýêñöå.Ïðåäëîæåíû
ðàçâ³âàåööà
ïàëàöàâà-ïàðêàâàÿ
àðõ³òýêòóðà. Ãýòûìóñòîé÷èâîãî
ç’ÿâàì ³
è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
íàïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðûñâå÷àíû
äðóã³ òîì.
èííîâàöèîííîãî
îáîñíîâàíû
ïóòè îáåñïå÷åíèÿ
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëèêè
Ó 4 ò. Ò. 2.ðàçâèòèÿ,
XV — ñÿð. XVIII
ñò.
Âûäàííå ðàçë³÷àíà íà àðõ³òýêòàðà¢, ìàñòàöòâàçíà¢öà¢,
Áåëàðóñü.
— Ìí.: Áåë. íàâóêà,2006. — 626 ñ.
êóëüòóðîëàãà¢ ³ øûðîêàå êîëà ÷ûòà÷î¢.
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåïîäàâàòåëåé,
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ.

Â.È. Æóê

Â.Í. Äóáîâèöêèé

Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü:

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî Áåëàðóñè XVIII — XX ââ.:
ïîíÿòèåðàçâèòèÿ.
è ñèñòåìà îðãàíîâ
ñòàíîâëåíèå è òåíäåíöèè
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 175 ñ.

Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 319 ñ.

Â ðàáîòå èññëåäóþòñÿ âîïðîñû: ïîíÿòèå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè; ñîîòíîøåíèå èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ; ôóíêöèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè; ïîíÿòèå îðãàíà èñïîëíèÂ êíèãå âïåðâûå êîìïëåêñíî
ðåøåíà
ïðîáëåìà
ñòàíîâëåíèÿ
è ðàçâèòèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîòåëüíîé
âëàñòè;
ñèñòåìà
è ñòðóêòóðà
îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; êëàññèãî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãîôèêàöèÿ
èñêóññòâàîðãàíîâ
â Áåëàðóñè,
âûÿâëåíû
ôîðìû
è
õàðàêòåð
âçàèìî- ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òàêæååãî
ïðîáëåìû
äåéñòâèÿ ñ èñêóññòâîì ñîñåäíèõ
íàðîäîâ,
îïðåäåëåíû
ðîëü
è
ìåñòî
ýòîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ
â
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.
ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ íàöèîíàëüíîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû, äàí íàó÷íûé àíàëèç âíóòðåííèõ
Â èññëåäîâàíèè ñîäåðæàòñÿ ñïîðíûå ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ äåôèíèöèé «îðãàí ãîñóäàðñòâà»,
çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ íà ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ. Ïðîàíàëèçèðîâàí è ñèñòåìàòèçè«îðãàí
à òàêæå âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê âêëþ÷åíèþ â ñèñòåìó îðãàíîâ
ðîâàí ìàòåðèàë, ñîáðàííûé àâòîðîìèñïîëíèòåëüíîé
íà ïðîòÿæåíèè 20âëàñòè»,
ëåò.
èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè
Ïðåçèäåíòà
Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü.
Ðàññ÷èòàíà íà íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, õóäîæíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé
è ñòóäåíòîâ,
øèðîêèé
êðóã ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿÌîíîãðàôèÿ
èñêóññòâîì. áóäåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ êàê äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè êîíñòèòóöèîííîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, òàê è äëÿ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà.
Þ.Â. Ïîòòîñèí, Å.À. Øåñòàêîâ
Ã.Í. Ñîêîëîâà
Òàáëè÷íûå

ìåòîäû äåêîìïîçèöèè
Ðûíîê
òðóäàïîëíîñòüþ
Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü:
ñèñòåì
îïðåäåëåííûõ
áóëåâûõ ôóíêöèé.
ýêîíîìè÷åñêèå
âûçîâû è ñîöèàëüíûå îòâåòû
— Ìí.: Áåë.
2006.2006.
— 302
Ìí.:íàóêà,
Áåë. íàóêà,
—ñ.
327 ñ.

Öåëü ðàáîòû — ðàñêðûòü ýêîíîìè÷åñêèå âûçîâû, ïðåäúÿâëÿåìûå îáùåñòâó ðûíêîì òðóäà,
Êíèãà ñîäåðæèò
îïèñàíèå
îðèãèíàëüíûõ
ìåòîäîâ ðåøåíèÿ
çàäà÷âäåêîìïîçèöèè
ñèñòåìðàçðàáîòàòü
ïîëíîñòüþ
âûÿâèòü ñîöèàëüíûå
ðåñóðñû
îáùåñòâà
äëÿ àäåêâàòíûõ
îòâåòîâ
íà÷àëå XXI âåêà,
îïðåäåëåííûõ áóëåâûõ
ôóíêöèé íà
îñíîâå ïîíÿòèÿðûíî÷íûõ
ïîêðûòèÿ îòíîøåíèé.
òðîè÷íîé ìàòðèöû.
Ïðèìåíåíèåðåñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ìåõàíèçìû
ðåãóëèðîâàíèÿ
Àâòîð èññëåäóåò
äàåò
âîçìîæíîñòü
ïðåäñòàâëÿòü
ñèñòåìû áóëåâûõ
ôóíêöèé â âèäå
òàê íàçûâàåìûõ
ñóðñíóþýòîãî
áàçó ïîíÿòèÿ
ðàçâèòèÿ
ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé
— èñïîëüçîâàíèå
÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà
â ðåñïóáëèêîìïàêòíûõ
òàáëèö, ïî
êîòîðûì äîñòàòî÷íîñðåäíåãî
ïðîñòî îñóùåñòâëÿåòñÿ
äåêîìïîçèöèè.
Äàíî â
êå, âîçìîæíîñòè
ðàçâèòèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî
êëàññà, ðîëü ïðîöåññ
ïðîìûøëåííûõ
èííîâàöèé
îáùåñòâå
è äð. Ñîöèîëîãè÷åñêèé
àíàëèç îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè
îðèãèíàëüíîé
êîíöåïöèåé
îïèñàíèå
ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ òðîè÷íîé
ìàòðèöû, ñïîñîáîâ
åãî âû÷èñëåíèÿñïî
èíòåðâàëüíîìó
çàäàíèþ
ñîöèîëîãè÷åñêîé
íà áàçå äàííûõ
ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè,
îôèöèàëüíûõ
äîêóìåíñèñòåìû, àýêñïåðòèçû,
òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ
êîìïàêòíûõ
òàáëèö. Ïîêàçàíî,
êàê íà áàçå
ýòîãî ïîäõîäà
äëÿ
òîâ, à òàêæå
— ðåçóëüòàòîâ
ðåñïóáëèêàíñêîãî
ñîöèîëîãè÷åñêîãî
ìîíèòîðèíãà,ñèñòåìû
ïðîâîäèìîãî
Èíñòèîïòèìàëüíîé
äåêîìïîçèöèè
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà
çàäà÷à ìèíèìèçàöèè
ïðåäèêàòîâ.
òóòîì ñîöèîëîãèè
àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè.
ÏðèâîäÿòñÿÍàöèîíàëüíîé
ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
èññëåäîâàíèÿ íåêîòîðûõ èç ïðåäëîæåííûõ ìåòîäîâ
Èçäàíèå
àäðåñîâàíî
íàó÷íûì
ñîòðóäíèêàì, ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòóäåíòàì. Îêàæåòñÿ ïîëåçíûì
ïîñëåäîâàòåëüíîé äåêîìïîçèöèè.
äëÿ âñåõ, êòî
óâëåêàåòñÿ èñòîðèåé
Áåëàðóñè.â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ äèñêðåòíûõ óñòðîéñòâ, ìîæåò
Ïðåäíàçíà÷àåòñÿ
äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
áûòü ïîëåçíîé äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â äàííîì íàïðàâëåíèè.

©¬¨¡À½¹Ë¾ÄÕÊÃÁÂ½ÇÅ
¾ÄÇÉÌÊÊÃ¹ØÆ¹ÌÃ¹

ÐÓÏ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Áåëîðóññêàÿ íàóêà»
ïðåäëàãàåò ëèòåðàòóðó ïî ìåäèöèíå,
èñêóññòâîâåäåíèþ,
ëèòåðàòóðîâåäåíèþ è ÿçûêîçíàíèþ,
ýòíîãðàôèè è ôîëüêëîðó, åñòåñòâåííûì íàóêàì.

Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá èçäàíèÿõ
è îôîðìèòü çàêàçû ìîæíî ïî òåëåôîíó:
(+37517) 263-23-27
ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
E-mail: belnauka@infonet.by
Àäðåñ: 220141, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ìèíñê, óë. Ô. Ñêîðèíû, 40

Â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå êíèãè «Èçäàòåëüñêîãî äîìà
«Áåëîðóññêàÿ íàóêà» ìîæíî ïðèîáðåñòè
â êíèãîòîðãîâîé ñåòè ðåñïóáëèêè,
â òîì ÷èñëå:
â ìàãàçèíå «Àêàäåìè÷åñêàÿ êíèãà»:
220012, ã. Ìèíñê, ïð-ò Íåçàâèñèìîñòè, 72
òåë./ôàêñ: 232-00-52,
232-46-52,
232-50-43
e-mail: akademkniga@tut.by,
http/www.akademkniga.by;

â ìàãàçèíàõ — îïîðíûõ ïóíêòàõ èçäàòåëüñòâà:
«Äîì êíèãè «Âåäû»:
220030, ã. Ìèíñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 36
òåë.: 227-55-58;
«Êíèãî÷åé»:
220114, ã. Ìèíñê, ïð-ò Íåçàâèñèìîñòè, 131, êîðï.1
òåë./ôàêñ: 264-43-88,
264-31-88
e-mail: knigochei48@yandex.ru

В 1920—1930-е гг. британские улицы освещались обычными лампами накаливания, которые давали скромную светоотдачу по отношению к энергозатратам —
11—12 люменов (единица измерения светового потока) на 1 Вт электрической
мощности. Незадолго до второй мировой войны их заменили на куда более эффективные газоразрядные лампы дневного света. Первое поколение новых светильников обеспечивало 60 люменов на ватт, а в 1990-е гг. — уже порядка 200.
И при всем этом расход электроэнергии на уличное освещение с 1923 г.
по 1996 г. вырос в Великобритании с 71 млн кВт·ч до 2,58 млрд — в 36 раз!
Конечно, за это время количество осветительных приборов увеличилось в гораздо большей пропорции, но ведь и энергоэффективность стала иной.
Не пора ли и нам обратить внимание пусть на первый
взгляд кажущуюся не столь существенной экономию, которая может повлиять на более рациональное использование потребляемых в стране энергоресурсов? А может быть, надо просто ввести в действие фискальные и
финансовые инструменты для внедрения эффективных
технологий, прописанных в европейской Энергетической хартии, к которой Беларусь присоединилась несколько лет назад? Такие меры вместе со «сканированием» предприятий — энергоаудитом по четырем главным показателям: состоянию
установленного оборудования, потоку энергии, финансов, влиянием на экологию,
дадут ответ на вопрос, какую технологию лучше внедрять, чтобы получить ощутимое снижение потребления электроэнергии.
Впрочем, предприятиям и организациям не помешает и технологический аудит
объектов промышленной собственности. Во всяком случае, он позволит оценить
наличие интеллектуальной собственности, и, что особо ценно, будет способствовать ее превращению в интеллектуальный капитал. Правовые аспекты для этого созданы, экономические механизмы тоже, с ними мы знакомим вас в рубрике
«Инновации». Теперь дело за участниками инновационного процесса, которым
предстоит осваивать вводимые изменения.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Евросоюз финансирует белорусов
Институт физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси совместно
с 8 европейскими партнерами будет участвовать в создании процессоров для квантового компьютера. Этот проект победил в
конкурсе 6-й Рамочной программы научнотехнологического развития Евросоюза и уже
с декабря текущего года получит финансирование из его бюджета. Разработкой прототипа процессора квантового компьютера
на основе одиночных центров в наноструктурированном алмазе ученые лаборатории
квантовой оптики института занимаются с
1992 г. Одним из результатов исследований
стало открытие уникальных возможностей
никельсодержащих центров в искусственном алмазе. Среди прошедших жесткий
конкурсный отбор — престижные европейские научные центры, в числе которых белорусская сторона является полноправным
партнером. По правилам 6-й Рамочной программы интеллектуальная собственность,
созданная совместно, в равной степени принадлежит всем участникам проекта. То есть
отечественные ученые наравне с другими
смогут пользоваться результатами уникальных изысканий. Исследования лаборатории
квантовой оптики института им. Б.И. Степанова НАН Беларуси ведутся также в рамках
государственных программ «Фотоника»,
«Инфотех» и комплексной Госпрограммы
научных исследований «Наноматериалы и
нанотехнологии» на 2006—2010 гг.

Строительство ПВТ
Разработана архитектурная концепция
Парка высоких технологий, в которой учтены пожелания нынешних и потенциальных
резидентов. Согласно проекту ПВТ будет
включать пять основных зон: административно-деловую, жилую, научно-производственную, общественно-образовательную и
торговую. Административно-деловая часть
парка будет представлять собой малоэтажную застройку. В силу специфики деятельности ИТ-компаний основой архитектурного
построения зданий будет блочная система,
которая позволит варьировать размеры
арендуемых помещений. Жилая зона разместится рядом с деловой. По желанию ре-
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зидентов ее основой станут многоэтажные
дома с квартирами типа «студио». Также
предусмотрено строительство небольшого
района малоэтажной застройки повышенной
комфортности для ведущих специалистов
и преподавательского состава. В научнопроизводственной зоне будут находиться
компании по выпуску компьютеров, орг- и
медицинской техники и другой продукции.
Административным центром парка станет
недостроенное здание Института физики.
Кроме того, в общественно-образовательной зоне разместится ИТ-академия для подготовки, переподготовки и перепрофилирования специалистов.

Инновационная политика —
стратегия государства
Проект Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь
на 2006—2010 гг., являющейся ключевым
звеном Национальной инновационной системы, представлен на рассмотрение Главы
государства. Стратегическая цель документа — создание в Беларуси инновационной,
конкурентоспособной на мировом рынке,
ресурсосберегающей и социально ориентированной экономики. Программа предусматривает создание новых и модернизацию
действующих производств путем внедрения
современных высоких технологий. В ходе
ее реализации будет задействовано более
880 предприятий реального сектора белорусской экономики, что позволит в течение
пятилетки почти в 2 раза увеличить выпуск
новой промышленной продукции — с 10,4 до
19%. Число инновационно активных предприятий вырастет к 2010 г. до 25%, что будет
соответствовать уровню наиболее развитых
стран мира, а доля сертифицированной продукции в общем объеме промышленного
производства составит не менее 70%. Для
претворения в жизнь данной программы
Правительством разработана структура
управления Национальной инновационной
системой на различных уровнях — республиканском, отраслевом и региональном, а
также будет определен перечень конкретных предприятий, которые в течение этих
лет внедрят новые производственные и информационные технологии, передовые технологические процессы. Программы иннова-

ционного развития должны быть разработаны во всех министерствах и ведомствах, на
предприятиях областей, районов и городов
республики. Поэтому программа предусматривает 6 уровней инновационного развития:
приоритеты научно-технической деятельности, государственные комплексные целевые
научно-технические программы, создание
новых производств, отраслевые, региональные программы и инновационные проекты
на конкретных предприятиях.

Венчурные интересы Беларуси
Возможность ознакомиться с тенденциями
на рынке венчурного капитала России и изучить перспективы финансирования ряда
отечественных проектов получили специалисты Белорусского инновационного фонда,
посетившие 2-й Российский венчурный форум и 7-ю венчурную ярмарку, проводившиеся в Санкт-Петербурге. В программу мероприятий были включены конференции, семинары, секционные заседания и практические
занятия по анализу презентаций фирм-экспонентов, электронных торговых площадок,
особенностей управления инновационным
бизнесом и другим актуальным проблемам.
В форуме приняли участие представители
российских правительственных организаций, научных и промышленных предприятий, финансовых учреждений и другие
заинтересованные лица, которые главной
темой обсуждения избрали вопросы прямых
и венчурных инвестиций. Они крайне интересны белорусским компаниям, поскольку
инновационная программа, представленная
на рассмотрение Президенту Республики
Беларусь, предполагает создание в нашей
стране к 2010 г. трех венчурных фондов.
По словам директора БИФ А. Гришановича,
нашим ученым и производственникам необходимо участвовать в таких мероприятиях, поскольку рынок венчурного капитала в
России оценивается в 5 млрд долл. в год, из
которых освоены пока только 250 млн. Наряду с появлением новых крупных фондов,
ростом объемов инвестиций, интересом
государства к развитию инфраструктуры
наблюдается недостаток качественно подготовленных проектов.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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Смелость академии берет
Круг участников мероприятия из года в год расширяется. В нынешней конференции «Молодежь в науке — 2006» приняло участие 762
человека из всех регионов Беларуси, а также России, Казахстана и
Украины. Было сделано 474 устных доклада и представлено 35
стендовых. Присуждено 40 дипломов. Вместе с ними, кстати, вручались ценные подарки — флэш-драйвы емкостью 1 Гб. В рамках
конференции прошел также форум для учащейся и студенческой
молодежи «Первый шаг в науку», по итогам которого были награждены дипломами еще 58 юношей и девушек.
Председатель Президиума НАН Беларуси Михаил Мясникович на
церемонии закрытия конференции так оценил ее результаты: «Хотелось бы отметить научную смелость многих участников, которые
взялись за очень сложные и неоднозначные проблемы и, согласно
отзывам экспертов, достаточно успешно справились с поставленными задачами. Это характеризует нынешнюю молодежь как
перспективных ученых… Белорусская наука прочно стоит на том
фундаменте, который создан старшими поколениями. Думаю, объединение усилий старших поколений и молодежи означает серьезную перспективу белорусских научных школ».
На прошедшей чуть позже пресс-конференции председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Светлана Пашкевич подчеркнула: «Нам оказали огромное внимание все видные ученые,
к которым мы обращались. Они не только посетили мероприятие, но и приняли активное участие в работе секций. Каждому
из выступлений молодых людей была дана оценка, с каждым
проведена определенная работа, каждому оказана поддержка.
Самое основное, что мы, как организаторы, выделили для себя, —
конференция должна развиваться и совершенствовать работу
с молодежью. Скорее всего, новыми формами, в которых будет
проходить наше мероприятие в следующем году, станут школы и
семинары, то есть не только доклады молодых ученых, но и лекции академиков, докторов наук. Кроме того, есть надежда, что НАН
Беларуси сможет оказать содействие талантливой молодежи в организации стажировок».
Важным было найти молодых перспективных ученых, способных
со временем составить костяк научной элиты Академии наук, и
конференция, можно сказать, помогла заглянуть в будущее. По
словам Светланы Пашкевич, «для того чтобы понять, к чему идет
отечественная наука, нужно посмотреть, к чему стремятся молодые. Молодежь — прекрасный индикатор веяний нового. Если
поколение 1970-х гг. было больше гуманитарного склада ума, то
поколение 1980-х гг. активнее интересуется информатикой, компьютерными техникой и технологиями».
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фото Натальи Семашко

В Минске прошла ставшая уже традиционной международная конференция «Молодежь в науке», основной целью которой является активизация научного и творческого потенциала, поддержка и повышение уровня научных исследований,
выполняемых молодыми учеными.

Юным участникам мероприятия была предоставлена возможность получить навыки презентации своих научных трудов, провести апробацию научных данных. Причем скоро они смогут
обучаться всему этому в том числе и «без отрыва от производства». Рассказывает руководитель информационно-организационного студенческого научного отдела Совета молодых ученых
НАН Беларуси Владимир Казбанов: «В рамках конференции
прошел «круглый стол» «Проблемы организации студенческой
науки», посвященный теме научного руководства для студентов
вузов и резерва академических научных кадров НАН Беларуси.
В результате обсуждения был предложен проект создания ассоциации студенческой научной молодежи, которая помогала бы
организовывать взаимодействие НАН Беларуси и Министерства
образования Республики Беларусь для большей интеграции и
эффективного решения стоящих на повестке дня вопросов. Мы
надеемся, что уже совсем скоро будет утверждено положение
и начнет формироваться структура организации. Предполагается, что совет ассоциации сможет существовать при Президиуме
НАН Беларуси, а при каждом институте будут созданы молодежные научные объединения либо студенческие научные группы,
которые станут заниматься непосредственно научно-исследовательской деятельностью».
Владимир Лебедев

НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006

Стратегическое значение для нашей экономики
имеют энергообеспечение и энергоэффективность…
у нас на единицу продукции расходуется ресурсов в 2 раза больше,
чем в экономически развитых государствах.
Поэтому уменьшение материало- и энергоемкости производства
является для нас жизненно важной задачей.
Ее решение должно обеспечиваться прежде всего
высоким интеллектуальным ресурсом страны.
Доклад Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
на ТРЕТЬЕМ Всебелорусском народном собрании

перспективные технологии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Необходим прорыв в энергетике

Цены на газ и другие энергоносители в мире растут. Вырастут и в Беларуси — это объективно. Поэтому важнейшей
задачей государства является обеспечение своей энергетической безопасности. Уже сегодня остро стоит вопрос,
как нашей стране произвести энергоресурсов больше,
чем мы сегодня производим, чтобы не на 90% зависеть
от внешних поставщиков, а хотя бы наполовину. Предстоит также приблизиться к стандартам Западной Европы
по энергоемкости продукции отечественных предприятий.
Если в 2001—2005 гг. она снижалась преимущественно
за счет организационных мер, то в последующие годы
главным фактором станет внедрение новых технологий.
О важнейших для республики проблемах — энергобезопасности и энергоэффективности — мы беседуем с заместителем Председателя Президиума Национальной
академии наук Беларуси, доктором технических наук,
профессором Владимиром Тимошпольским.
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— Владимир Исаакович, перед нашим государством стоит
задача роста ВВП и благосостояния граждан. В то же время дорожают энергоресурсы, поставляемые в страну из-за
рубежа, что осложняет выполнение поставленной задачи.
Каким может быть решение этой проблемы?
— В сегодняшних условиях необходимо принятие научно обоснованных и продуманных мероприятий по техническому перевооружению и наращиванию производственной базы энергетической
отрасли, ведь энергетика должна всегда развиваться опережающими темпами и получать масштабные инвестиции. Важнейшая
роль в решении этой задачи отводится модернизации энергетической системы нашей страны (в соответствии с Государственной комплексной программой модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике
собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006—2010 гг.)
и воплощению в жизнь Концепции энергетической безопасности
и повышения энергетической независимости Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь
от 25 августа 2005 г. № 399. Эти вопросы рассматривались на Общем собрании НАН Беларуси, посвященном основным векторам
развития энергетической отрасли, на котором присутствовали все
ведущие специалисты энергокомплекса страны.
Здесь можно выделить три основополагающих, но тем не менее
взаимосвязанных направления. Первое из них — модернизация
действующих генерирующих источников с использованием высокоэффективных парогазовых технологий, создание новых котельных и мини-ТЭЦ, в том числе на твердом топливе. Второе связано
с широким использованием в энергетическом балансе страны
местных видов топлива и вовлечением уже к 2015 г. ядерной энергетики (строительство АЭС электрической мощностью 2 млн МВт).
И третье направление — обеспечение высоких темпов в области
рационального и экономичного использования топливно-энергетического потенциала в промышленном, агропромышенном и жилищно-коммунальном секторах народного хозяйства.
Все эти мероприятия позволят обеспечить замещение импортируемого природного газа на уровне 6 млн т условного топлива (т у.т.)
при ежегодном объеме потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) примерно 35 млн т у.т.
— Какой объем энергоресурсов необходим различным отраслям народного хозяйства (ЖКХ, промышленности, сельскому хозяйству) и насколько велик в них потенциал энерго
сбережения? Где можно сэкономить больше всего?
— Из 35 млн т у.т., потребляемых сегодня в Республике Беларусь,
около 14 млн т у.т. приходится на предприятия Министерства
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энергетики (около 40%), второе место по энергопотреблению занимают концерн «Белнефтехим» и Министерство промышленности — в сумме около 7 млн т у.т. (5,3 и около 2 млн т у.т. соответственно), затем следует Министерство жилищного коммунального
хозяйства — более 2,5 млн т у.т.
Общий потенциал энергосбережения в промышленном комплексе
оценивается на уровне 5,5 млн т у.т., при этом более 50% приходится на наиболее энергопотребляющие отрасли: концерн «Бел
энерго» — 900 тыс. т у.т., концерн «Белнефтехим» — 900 тыс. т у.т.,
Министерство промышленности — 530 тыс. т у.т., Минжилкомхоз —
600 тыс. т у.т. Эти цифры приведены в Государственной комплексной программе модернизации основных производственных
фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения
и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006—2010 гг., расчеты которой, кстати говоря, базировались на стоимости 1 т у.т. на уровне
80 долл. США.
— Ваш прогноз: сможет ли научно-технический прогресс в
ближайшее время помочь решить энергетическую проблему, сделав энергоресурсы более дешевыми?
— Я полагаю, что для условий нашей страны можно дать одно
значный ответ: энергоресурсы в ближайшее время не будут дешеветь. С чем это связано? Во-первых, с тем, что мы не имеем собственных энергетических ресурсов, что позволило бы коренным
образом изменить ситуацию с импортом топлива и электроэнергии.
Во-вторых, подавляющее количество энергии в мире, примерно
85%, производится тепловыми машинами, и в обозримом будущем
(по крайней мере, в ближайшие 50 лет) эта тенденция сохранится.
Вместе с тем сейчас большинство стран ориентируется на развитие угольной и атомной энергетики. Так, на научной сессии Общего собрания Российской академии наук отмечено, что в период до
2020 г. даже для обеспеченной природным газом России (около
трети мировых запасов) его составляющая в общем энергобалансе должна снижаться, а угля и ядерной энергетики — возрастать.
Мы полагаем, что и Беларуси, шагая в ногу со временем, следует
рассматривать в качестве альтернативных путей развития энергокомплекса использование атомной и угольной энергетики. Однако
если вопрос со строительством атомного энергоблока уже практически решен и в 2015 г. планируется ввод первой очереди АЭС, то
в области использования угля нам предстоит еще много работать.
Это обусловлено тем, что формирование и развитие энергетического комплекса нашей страны привязывалось к достаточно дешевому природному газу, вследствие чего не развивались энергоэффективные технологии с использованием других видов топлива,
не осуществлялось так называемое энерготехнологическое комбинирование, когда в процессе производства продукта попутно получаются иные топливно-энергетические ресурсы, вовлекаемые в
технологический процесс, что особенно важно для таких базовых
отраслей, как химическая, металлургическая, машиностроительная и др. В качестве примера можно рассмотреть промышленное
производство наших ближайших соседей — Украины и России. На
крупных металлургических производствах Украины функционирует энерготехнологическое оборудование, которое одновременно
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использует природный газ, а также доменный и коксовый, получаемые в процессе производства кокса и чугуна, что обеспечивает
высокую энергоэффективность.
— Позволит ли развитие технологий тратить меньше
энергоресурсов на производство единицы продукции, чем
сейчас? Каковы перспективы для Беларуси с ее структурой
экономики и энергопотребления?
— Пока прогноз малооптимистичен, потому что наиболее существенными потребителями топливно-энергетических ресурсов являются, как уже было отмечено, предприятия важнейших промышленных направлений — нефтехимическое производство, министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. И, к сожалению, сегодня мы идем одним путем, а
именно — увеличиваем объемы производства в основном за счет
использования существующих технологий. Как правило, в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и в нефтехимии
практически не решаются проблемы экономии энергоресурсов,
хотя как раз в этих сферах функционируют наиболее энергоемкие
объекты. Если внимательно рассмотреть распределение финансовых затрат на выполнение программы модернизации энергокомплекса (общие капитальные вложения составляют около
5 млрд долл. США), то очевидно, что более половины из них идет
на усовершенствование самой энергетической системы. Но здесь,
по моему мнению, сама структура управления топливно-энергетическим комплексом страны требует изменения, а если конкретнее,
необходима более высокая концентрация вопросов управления.
Иными словами, все направления, связанные с топливом, его
потреблением и технологическим использованием, должны быть
в одних руках и сочетаться в рамках единой стратегии. Целесо
образно объединить Министерство энергетики, Комитет по энергоэффективности, концерн «Белнефтехим» для придания единому
органу такого статуса, как, например, в России, в Украине и др.
У нас же, к сожалению, сколько министерств, столько и мнений.
Хотя, безусловно, все хотят экономить, но единой стратегии нет!
В сложившейся ситуации надо идти двумя путями: эффективно использовать все топливно-энергетические ресурсы и производить
собственные. В свое время, предполагая, что цена на природный
газ из России будет повышаться постепенно (приблизительно на
10% ежегодно), был сделан упор на потребление местных видов
топлива и развитие атомной энергетики при сокращении импорта
природного газа. На самом деле сегодня нет согласованности в
ценах на поставку природного газа из России в Беларусь. Но это
политический вопрос, который должны решать руководители государств. Учитывая опыт европейских стран и России, мы должны
сместить акценты в сторону развития угольной энергетики. При
этом наряду с белорусскими бурыми углями и сланцами, теплотворная способность которых находится на уровне соответственно 6—7,5 МДж/кг и 4—6,7 МДж/кг (природного газа приблизительно
34 МДж/м3), необходимо вовлекать в энергетику высококалорийные и коксующиеся угли, угли с пониженной зольностью и т.д.
Возможно, в качестве альтернативы целесообразно также рассмотреть с предприятиями России возможность создания новых
энергетических мощностей с получением доступа к запасам ка-
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менного угля, железной руды и так далее, развивая именно эти
направления, а не решать только ценовые вопросы.
Если вовлечение в энергобаланс атомной энергетики позволит обеспечить замещение импортируемого топлива на уровне
12—15%, угольной энергетики — 15%, использование местных
видов топлива — 25%, а остальную долю составит природный газ,
то наша страна к 2020 г. выйдет из критической области по энергобезопасности, обеспечив в итоге производство собственными
силами около 50% всего потребляемого топлива.
— В энергетике возможны два подхода: производить и, соответственно, потреблять больше энергоресурсов или
производить меньше, но экономить, используя более дорогое и совершенное оборудование. Каково оптимальное сочетание для нашей страны? Какой путь наиболее выгоден?
— Любое государство должно вовлекать в баланс сырьевые и
энергетические ресурсы с целью увеличения объема ВВП и его
рафинирования, то есть создания наиболее благоприятных условий для ежегодного роста добавленной стоимости в сочетании с
повышением доходов населения. Все это практически и было реализовано в предыдущей пятилетке. Любые экономические ситуации или пути развития всегда приятно прогнозировать в радужных
тонах при устойчивых ценах на энергетические и материальные
ресурсы. И при нарушении этого баланса, в том числе и самой
стабильности, начинают возникать непредвиденные ситуации,
когда экономика вынуждена «латать дыры». В этом случае всегда выручает быстрый и правильный выбор приоритетов. У нашей
страны такие приоритеты уже есть: развитие химической, металлургической и машиностроительной отраслей. Но вместе с тем их
добавленной стоимости может не хватить для развития других, в
том числе и отсталых отраслей. Но ведь и энергетика у нас сегод-

Рабочие «Белоруснефти» выполняют работу по подготовке ствола скважины к
спуску эксплуатационной колонны. Речицкий район, Гомельская область
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ня далеко не на передовых позициях. Поэтому поставлены задачи
снижения энергоемкости ВВП. Наращивание ВВП осуществляется
за счет двух основополагающих факторов: объемов производства
и неудержимого роста цен на ресурсы в мире. Ситуация еще более усугубляется тем, что в развивающихся странах импорт, как
правило, значительно превышает экспорт. Но тогда как может
наша продукция конкурировать на внешних рынках, если Беларусь
импортирует практически 90% объема потребляемых ТЭР? Всего
этого мы могли избегать до 1985 г., во времена существования
СССР. Любые изменения на внешних рынках, в том числе и в сфере полезных ископаемых моментально находили свое отражение
в соответствующих постановлениях правительства. И главную
роль здесь играл высший экономический орган страны — Госплан.
Все установленные показатели неукоснительно выполнялись.
И если происходил даже незначительный сбой в экономике, это
сразу отражалось на ценовых параметрах экспортируемых топливно-энергетических ресурсов. Тогда и можно было говорить об
устойчивом развитии экономики. Сегодня в Беларуси, к счастью,
не утрачен богатый опыт государственного планирования народного хозяйства. У нас имеются все предпосылки для того, чтобы
занять достойное место в ряду стран-лидеров, но для этого нам
необходим прорыв в энергетике и экономике.
Анализ удельного энергопотребления (примерно 3,5 т у.т./чел.)
показывает, что мы находимся на уровне государств со средним
достатком (таких, например, как Испания, Греция, Израиль) и
приближаемся к странам с высоким достатком (Япония, Австрия,
Швеция, Франция и др.), которые при дефиците собственных топливно-энергетических ресурсов ориентируются на атомную энергетику и использование нетрадиционных видов энергии. Однако
по объему ВВП на душу населения (около 3 тыс. долл. США/чел.)
Беларусь пока находится в числе государств с минимальным достаточным уровнем жизни. Поэтому принципиально необходим
перелом в тенденциях развития, а именно — переход к энергоэффективности производства и увеличению его объемов в базовых
отраслях. Другими словами, мы должны наращивать ВВП за счет
собственного эффективного производства при одновременном
создании атомной и угольной энергетики, использовании местных
видов топлива, вовлечении в энергетический комплекс инвестиций. В таких ключевых отраслях, как металлургия, химия и другие,
сделано немало, но предстоит решить новые задачи, увеличив,
например, производство стали с 2 до 4 млн т в год, калийных удобрений — с 8 до 12—15 млн т, тракторной техники — до 100 тыс.
единиц при нынешнем уровне 50 тыс., произвести за счет атомной,
угольной энергетики и местных видов топлива на уровне 40—50%
электроэнергии в общем балансе страны.
Поэтому для нас выгоден только один путь, который, кстати, уже
давно опробован, — наращивать выпуск продукции при максимальном обеспечении собственными топливно-энергетическими
ресурсами и внедрении новых энергоэффективных технологий.
Беседу провели
Жанна Комарова и Владимир Лебедев
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Леонид Шенец
заместитель министра энергетики

Переход к новым
энергоэффективным технологиям
В 2005 г. завершена реализация Программы социально-экономического развития Беларуси на 2001—2005 гг. Фактическое снижение энергоемкости составило 25,3% (при задании 20—25%), при
этом сэкономлено более 5 млн т условного топлива (т у.т.). Следует отметить, что Российская Федерация в 2001 г. поставила задачу
снижения энергоемкости на 26% за 10 лет (2001—2010 гг.).
По данным Международного энергетического агентства, за 2004 г.
показатель энергоемкости валового внутреннего продукта Респуб
лики Беларусь по паритету покупательной способности составил
0,43 т нефтяного эквивалента/тыс. долл. США (Российская Федерация — 0,49, Украина — 0,5), в то время как в 1993 г. в нашей
стране его значение было равно 0,8 (рис. 1). Экономические показатели последних 10 лет обеспечены практически без увеличения энергопотребления, а энергоемкость ВВП снижена примерно в
2 раза, что свидетельствует о планомерном переходе экономики
на энергоэффективный путь развития (рис. 2).
В целях дальнейшей реализации государственной политики в
сфере энергосбережения Главой государства утверждена Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической
системы, энергосбережения и увеличения доли использования
в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в
2006—2010 гг., которой предусмотрены значительные финансовые инвестиции в размере 5,1 млрд долл. США.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
2.02.2006 г. № 137 утверждена Республиканская программа энергосбережения на 2006—2010 гг., предусматривающая при темпах
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

роста ВВП 150—157% снижение энергоемкости ВВП на 26,1—
30,4%. Экономия топливно-энергетических ресурсов при этом
составит 7,7—9,1 млн т у.т., увеличение использования местных
видов топлива (МВТ), вторичных, нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов — 1,7 млн т у.т.
Обеспеченность нашей страны собственными энергоресурсами
для производства энергии в 2005 г. составила 16,9% от общего
потребления котельно-печного топлива или 4,6 млн т у.т. Годовой объем использования дров и древесных отходов — около
1,6 млн т у.т.

Рис. 1. Показатели энергоемкости ВВП 2004 г. (в ценах 2000 г. по ППС)
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Государственной комплексной программой модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической
системы, энергосбережения и увеличения доли использования
в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в
2006—2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2005 г. № 399, в 2005 г. по сравнению с 2004 г.
планировалось увеличить потребление местных видов топлива
на 336,2 тыс. т у.т. Реально же за 2005 г. прирост по сравнению
с прошлым годом составил 413 тыс. т у.т., в том числе дров и
древесных отходов — 182 тыс. т у.т., торфа и торфобрикетов —
71 тыс. т у.т., вторичных энергоресурсов и отходов производства —
198 тыс. т у.т. Увеличение потребление местных видов топлива за
8 месяцев текущего года составило 224,5 тыс. т у.т. или 63% при
задании на 2006 г. в объеме 356 тыс. т. Поставлена задача за счет
местных видов топлива и альтернативных источников энергии обеспечить к 2012 г. не менее 25% объема производства электрической и тепловой энергии.
Основные пути увеличения использования древесной биомассы в
качестве топлива — сооружение мини-ТЭЦ, перевод крупных котельных на сжигание древесных отходов, установка новых котлов
на МВТ. Всего в 2005 г. в республике внедрено 618 котлоагрегатов
на местных видах топлива суммарной мощностью 401,5 МВт, в том
числе 447 котлов (340,2 МВт) в организациях жилищно-коммунального хозяйства. В начале 2006 г. введена в строй первая мини-ТЭЦ,
работающая на местных энергоресурсах (древесном топливе и
торфе), — Осиповичская мощностью 1,2 МВт. Запланирован ввод
Верхнедвинской, Вилейской мини-ТЭЦ, Пинской ТЭЦ, Белорусской
ГРЭС, мини-ТЭЦ на ОАО «Мостодрев», Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, Петриковском ЖКХ и других объектах.
В январе текущего года в Гомельской области на РУП «Речицкий гидролизный завод» введен в эксплуатацию котел, работающий на отходах гидролизного производства — лигнине (экономический эффект внедрения составляет около 15 тыс. т у.т.).
Предприятие получило возможность самостоятельно обеспе-

ВВП
Потребление ТЭР
Энергоемкость ВВП

Рис. 2. Динамика роста ВВП, валового потребления топливно-энергетических
ресурсов и снижения энергоемкости ВВП

10

чить свои потребности в тепловой энергии, а значит, снизить
себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность
на рынках России и Украины. Ввод парового котла мощностью
30 т пара/час на Бобруйской ТЭЦ-1 позволил использовать на выработку тепловой энергии за три месяца текущего года (июль —
сентябрь) 6702 т у.т. лигнина, заместив такое же количество дорогостоящего природного газа. Таким образом в топливный баланс
республики вовлекается лигнин, скопление которого в отвалах
оценивается в 8 млн т.
Предусмотрено использование и попутного газа для выработки
электроэнергии. С этой целью планируется ввод мини-ТЭЦ мощностью 21 МВт на Речицком газоперерабатывающем заводе.
Выполнение заданий на очередные 5 лет требует интенсивного
внедрения энергоэффективных наукоемких технологий и осуществления энергосберегающих мероприятий во всех отраслях
экономики, прежде всего в жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, промышленности и сельском
хозяйстве, где сосредоточен основной потенциал энергосбережения, составляющий около 30% от общего потребления топливноэнергетических ресурсов.
Среди приоритетных задач в сфере повышения эффективности
использования ТЭР и обеспечения энергетической безопасности
республики на предстоящий период находятся как технические
направления, работа по которым осуществляется уже сегодня
через инвестирование энергоэффективных проектов в рамках
отраслевых и региональных программ энергосбережения, так и
организационно-экономические. К последним относятся такие
меры, как принятие закона об использовании нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии, усовершенствование нормативной правовой базы в сфере производства и потребления
местных видов топлива, развитие новых рыночных механизмов
финансирования энергосбережения в государственном секторе,
совершенствование государственной экспертизы энергетической
эффективности проектных решений, сертификация продукции по
энергоемкости и энергопотреблению и другие.
Из технических направлений приоритетными остаются следующие: внедрение новых энергоэффективных технологических
процессов производства продукции во всех отраслях экономики;
модернизация электрогенерирующих источников; создание миниТЭЦ на местных видах топлива; экономически целесообразная
утилизация высоко- и среднетемпературных тепловых вторичных энергоресурсов (ВЭР) с использованием их в схемах теплоснабжения; оптимизация схем теплоснабжения; модернизация и
повышение эффективности работы котельных; внедрение регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой;
широкое распространение энергоэффективных светильников и
автоматических систем управления освещением и др.
Внедрение быстроокупаемых (со сроком окупаемости до 5 лет)
технических и технологических энергоэффективных мероприятий идет согласно отраслевым и региональным программам
энергосбережения. Выполнение отраслевых программ позволило получить в 2005 г. экономию энергоресурсов в размере
1,2 млн т у. т.
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Таблица
Прогнозные показатели экономического развития Беларуси в 2006—2010 гг.

Показатели
Темпы роста ВВП в сопоставимых ценах, %
Валовое потребление ТЭР, млн т у.т.
Экономия за счет энергосбережения, млн т у.т.
Увеличение использования местных видов топлива к
предыдущему году, тыс. т у.т.
Снижение энергоемкости ВВП, %

2006

2008

2009

2010

107,5—109 108,5—109,5 108,5—109,5 108,5—109,5 109—110
37,4
38,1
38,8
39,5—39,6 40,4—40,8
1,64—1,84 1,61—1,86 1,58—1,85 1,47—1,80 1,40—1,79

2006—2010
150—157
7,70—9,14

291,4

399,7

335,3

353,7

327,3

1707,4

6—7

6—7

6—7

5,8—7

5,5—7

26,1—30,4

Экономическую целесообразность внедрения на предприятиях
народного хозяйства энергоэффективных технологий и оборудования подтверждают следующие примеры.
Внедрение когенерационной установки электрической мощностью
1,03 МВт и тепловой — 1,2 МВт в Белыничском УКП «Жилкомхоз»
обеспечило годовой экономический эффект 626,4 млн руб. при
объеме капитальных вложений 1645 млн руб. За 2005 г. ГПА выработала 5,8 млн кВт·ч электроэнергии, себестоимость которой
составила 40,6 руб.
В результате внедрения частотно-регулируемых электроприводов
суммарной мощностью 440 кВт на РУП «Белорусский металлургический завод» достигнута экономия электроэнергии в объеме
3,2 млн кВт·ч в год (около 900 т у.т.), при объеме капитальных
вложений 160 млн руб. Срок окупаемости составил 1,3 года.
Замена на Светлогорском ЦКК трех пневмотранспортеров суммарной мощностью 945 кВт скребковыми мощностью 100 кВт дала
возможность комбинату не только сэкономить электроэнергию, но
и значительно повысить производительность труда.
Высокая годовая экономия электроэнергии на предприятиях сельского хозяйства достигается благодаря замене электроводонагревателей на водонагревательные установки, работающие на местных видах топлива (срок окупаемости — до 1,5 года).
Внедрение в период 2001—2005 гг. энергоэффективных мероприятий на РУСП «Птицефабрика «Дружба» при росте выпускаемой продукции на 207% снизило затраты электроэнергии на производство 1 т мяса птицы более чем в 2 раза: с 610 кВт·ч в 2001 г.
до 267 кВт·ч в 2005 г., природного газа — соответственно
с 294 до 104 м3.
Техническое перевооружение внутризаводской энергоемкой системы пневмотранспорта готовой продукции на механический
транспорт на ОАО «Доломит» (Витебская область) позволило
уменьшить удельную норму расхода на транспортировку одной
тонны доломитовой муки с 12,76 до 0,85 кВт·ч, то есть в 15 раз.
Подобные примеры убеждают, что в энергосбережении достаточно направлений, с помощью которых можно получить быстрый и
значительный экономический эффект.
Среди приоритетных направлений по экономии тепловой энергии
выделяются следующие: передача тепловых нагрузок на ТЭЦ от
ведомственных котельных всех форм собственности, реконструк№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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ция котельных с заменой неэффективных котлов на более экономичные (с высоким КПД), перевод котлов с парового в водогрейный режим, внедрение котельного и теплогенерирующего оборудования на местных видах топлива, использование инфракрасных
газовых излучателей для отопления и обогрева и др.
Так, экономический эффект передачи тепловых нагрузок от ведомственных источников на ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» составляет
22 тыс. т у.т. В качестве примеров быстроокупаемых эффективных мероприятий можно привести внедрение воздухонагревателей ВНТ—300, работающих на местных видах топлива, на
РУП «Оршанский инструментальный завод»; введение в строй автоматизированной системы локального обеспечения технологических условий (АСЛОТУ) в производственных цехах РУП «Минский
тракторный завод».
Основными источниками финансирования энергоэффективных
проектов остаются собственные средства предприятий (50,2% от
общего объема финансирования), средства местных бюджетов
(16,3%) и отраслевых инновационных фондов (22,1%). Объем финансирования энергосбережения в 2005 г. составил 438,9 млн долл.
США, при этом за счет средств инновационного фонда Министерства энергетики — 42,7 млн долл. (около 10% от общего объема).
Государственная поддержка в виде долевого участия за счет
средств республиканского и местных бюджетов, инновационных
фондов республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, оказывается организациям социальной и
бюджетной сферы, а также тем, которые внедряют эффективные
мероприятия по приоритетным направлениям энергосбережения.
Выполнение республиканской программы энергосбережения на
2006—2010 гг. имеет не только важное экономическое, но и социальное значение. Это создание новых рабочих мест и улучшение
условий труда, повышение комфортности в учреждениях и жилых
домах, забота о физическом здоровье наших граждан. Программа
направлена на снижение энергоемкости выпускаемой в стране
продукции, что повысит ее конкурентоспособность на мировом
рынке и создаст необходимые условия для энергетической безопасности страны. А снижение негативного воздействия на окружающую среду путем уменьшения выбросов парниковых газов позволит сохранить красоту и богатство белорусской природы.
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Не секрет, что зависимость Беларуси от закупок потребляемых ею газа и нефти делает нашу экономику уязвимой и достаточно чувствительной к резким колебаниям цен на эти энергоносители. Естественно, что данные вопросы находятся
под пристальным вниманием Главы государства и Правительства: утверждены Концепция энергетической безопасности и повышения энергетической независимости Республики Беларусь и разработанная на ее основе Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы,
энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в
2006—2010 гг., где четко определен порядок действий на ближайшие годы и дальнюю перспективу.
Об основных мероприятиях, направленных на выполнение заданий указанной Госпрограммы, нашему корреспонденту
рассказывает начальник управления стратегического развития, энергоэффективности и балансов топливно-энергетических ресурсов Министерства энергетики Республики Беларусь Владимир БОБРОВ.

Основы энергобезопасности страны
В первую очередь наш респондент отметил основные факторы,
ослабляющие энергетическую безопасность страны: низкую обеспеченность собственными топливно-энергетическими ресурсами
(ТЭР); их импорт преимущественно из одной страны (России);
чрезмерно большую долю природного газа в топливно-энергетическом балансе республики; высокую степень износа основных
производственных фондов Белорусской энергосистемы.
В случае ограничения поставок топлива ущерб от недопроизводства ВВП превышает стоимость недопоставленных энергоносителей. В связи с этим предусматривается увеличение стратегических
запасов основных ТЭР, в том числе за счет увеличения объемов
газа в подземных хранилищах страны. Несмотря на несомненное
преимущество этого вида топлива, оно обладает существенным
недостатком с точки зрения энергетической безопасности — невозможностью накопления значительных запасов в местах потребления. А реальность такова, что сегодня именно газ является
основным энергоносителем в Беларуси.
В мировой практике для обеспечения энергетической безопасности объем хранилищ газа составляет до 30% его годового потреб
ления. Емкость же наших подземных резервуаров в этом плане
явно недостаточна. В связи с этим к 2011 г. предусматривается
увеличение активного объема газа Прибугского хранилища и строительство к 2015—2020 гг. новых вместимостью до 2,5 млрд м3.
Наряду с этим необходимо рассмотреть вопрос создания резервного запаса нефти, что позволит повысить порог энергетической
безопасности страны и сэкономить значительные средства на закупку энергоносителей в периоды сезонной благоприятной конъюнктуры, а также более эффективно вести переговоры с нефтедобывающими компаниями в неблагоприятные периоды.

Местные виды топлива и альтернативные источники энергии
Исходя из сложившейся ситуации, одним из основных направлений по укреплению энергетической независимости страны
является максимально возможное и экономически оправданное
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вовлечение в топливный баланс местных видов топлива, а также
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, что отражено в Целевой программе обеспечения в республике не менее
25% объема производства электрической и тепловой энергии за
счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 г.
Объемы добычи имеющихся в Беларуси нефти и газа будут постепенно снижаться из-за исчерпывания их запасов, поэтому для
создания необходимого баланса нужно будет в основном ориентироваться на увеличение добычи торфа и заготовки дров и древесных отходов. В связи с этим необходима инфраструктура для
добычи, транспортировки и подготовки этих видов топлива к сжиганию. Предстоят также модернизация и создание новых источников, работающих на местном сырье, — торфяных ТЭС и миниТЭЦ. Первый пилотный проект уже реализуется в Осиповичах.
В следующем году планируется построить по одной мини-ТЭЦ в
каждой области.
Использование других видов топлива, например бурых углей и
горючих сланцев, требует значительных инвестиций и в настоящее время экономически мало оправданно. По многим разновидностям местных энергоносителей также отсутствуют технологии и
оборудование для их добычи и использования.
В качестве возобновляемых источников энергии в первую очередь
рассматриваются гидроресурсы. Хотя они могут заместить только
небольшую долю потребляемого топлива, их широкое применение
в республике очень важно по нескольким причинам. Во-первых,
будут развиваться собственные технологии и оборудование, которые впоследствии могут стать предметом экспорта, во-вторых, эти
источники экологически чистые.
Предусматривается восстановление и модернизация ранее существовавших ГЭС, а также строительство новых. Так, на основных реках Беларуси — Западной Двине, Немане, Днепре —
будет возведен каскад гидроэлектростанций. В ближайшие
годы планируется ввести в эксплуатацию Гродненскую и Полоцкую ГЭС, а также ряд малых ГЭС. Всего за счет гидрореНАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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сурсов к 2020 г. возможна выработка около 1 млрд кВт∙ч в год и
соответственно замещение 220—250 т у.т.
Что касается таких возобновляемых ресурсов, как солнечная и ветроэнергия, то для получения объективной оценки их потенциала
требуется завершение цикла экспериментальных исследований, а
также решение ряда технологических задач, связанных с определением объемов необходимых инвестиций.
В области НИОКР идет создание научного задела по технологиям использования водорода, геотермальных вод, бурых углей,
биомассы и других видов местного топлива с выходом к 2010 г.
на пилотные установки. Ведутся работы по созданию новых эффективных технологий сжигания традиционного топлива — газа и
мазута, демонстрационных объектов ветро- и солнцеэнергетики,
а также по обоснованию инвестиций в строительство атомной
электростанции. В случае принятия решения по возведению АЭС
вовлечение в энергобаланс ядерного топлива позволит повысить
энергетическую и экономическую безопасность республики. При
этом решается ряд важных проблем: замещается значительная
часть импортируемых органических энергоносителей; ядерное топливо в несколько раз дешевле органического и может закупаться
не только в России, но и в других странах с запасом на несколько
лет; снижается себестоимость производимой электроэнергии за
счет уменьшения затрат на топливо, несмотря на более высокие
капитальные затраты.

Модернизация энергетических мощностей
Хотя суммарная установленная мощность Белорусской энергосистемы позволяет полностью обеспечивать потребности
республики в электроэнергии и даже превышает максимум
нагрузок, в ней недостаточно экономичных маневренных
мощностей, поэтому не всегда удается вырабатывать конкурентоспособную по цене электроэнергию, что особенно актуально в
осенне-зимний период. Сегодня уровень износа основных производственных фондов достиг 60,7%, а средневзвешенный срок
службы генерирующих источников составил 29,7 года при нормативном 27. На пределе физического состояния оказалось более
30% электрических и тепловых сетей.
Успешная реализация госпрограммы в части модернизации основных фондов позволит изменить динамику их возрастной структуры и внедрить энергоэффективные технологии и оборудование,
обеспечив при этом диверсификацию топливно-энергетических
ресурсов и их поставщиков, что приблизит наше государство по
уровню энергоэффективности к наиболее развитым странам.
Модернизация действующих генерирующих источников в первую
очередь предусматривает введение высокоэффективных парогазовых технологий путем газовой надстройки (с использованием
уходящих газов в существующей схеме) на действующих паросиловых энергоблоках Березовской ГРЭС, Гомельской ТЭЦ, Гродненской ТЭЦ-2, Мозырской ТЭЦ, а также строительство нового
парогазового блока по утилизационной схеме на Минской ТЭЦ-3,
Светлогорской ТЭЦ, Брестской ТЭЦ-2 и Минской ТЭЦ-5.
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Совершенствование оборудования на других источниках предполагает модернизацию проточной части турбин; замену устаревших и отработавших свой срок турбоагрегатов на аналогичные
новые, но с улучшенными технико-экономическими показателями;
внедрение автоматизированных систем управления энергообъектами; установку паровых и газовых турбин в действующих котельных и превращение их в мини-ТЭЦ.
На вновь строящихся теплоэлектроцентралях, использующих
твердые (местные) виды топлива, предусматриваются совершенные технологии его сжигания в кипящем слое, установка высокоэффективных систем золоулавливания и подавления выбросов
вредных веществ в атмосферу.
Новые технологии и оборудование в тепловых сетях предполагается внедрять путем бесканальной прокладки предизолированных
труб, применения синхронных компенсаторов и шаровой запорной арматуры, современных систем контроля состояния теплопроводов, автоматизированных систем учета и регулирования,
постепенного перехода к независимым схемам теплоснабжения
потребителей и др.
Для обеспечения надежности электроснабжения предусматривается дальнейшее формирование сети напряжением 330 кВ с
ликвидацией сетей 220 кВ, а в системах теплоснабжения — строительство тепловых магистралей в Могилеве, Витебске и Гродно
для передачи нагрузок от действующих котельных на ТЭЦ.
В результате реализации намеченных мероприятий, проводимых
в 2006—2010 гг., износ основных фондов генерирующих источников уменьшится с 61,9 до 40,1%.

Энергоэффективность — основа роста экономики
Намечаемые меры по обеспечению энергетической безопасности
и достижение высокого уровня развития государства невозможны
без энергосберегающих мероприятий. Основная задача по повышению эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов — максимально приблизиться к передовым развитым
странам по уровню энергоемкости ВВП (в настоящее время он в
1,5—2 раза выше, чем в экономически развитых государствах).
Есть два основных пути достижения энергосбережения в масштабах республики: структурная перестройка экономики, направленная на развитие менее энергоемких отраслей и замену продукции
с большим удельным весом энергетической составляющей на менее энергоемкую (примерно 30% потенциала энергосбережения),
и научно-технический прогресс (не менее 50% этого потенциала).
Реализация предусмотренных концепцией и госпрограммой мероприятий в области энергосбережения позволит в 2006—2010 гг.
достичь общей экономии энергоресурсов в размере 5,5 млн т у.т.
и обеспечить снижение энергоемкости ВВП на 25—30%. Формой реализации этой политики будет разработка и выполнение
республиканской, региональных и отраслевых программ энерго
сбережения с ежегодным уточнением приоритетных направлений
деятельности.
Подготовила Зоя ЛЫСЕНКО
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Тенденции развития энергетики.
Что выбрать Беларуси?
Для расширенного воспроизводства в экономике любой
страны развитие энергетики должно опережать энергетические нужды. По прогнозам экспертов, в скором
будущем главной причиной борьбы на мировой арене
будет именно прирост энергетических потребностей: он
составит до 50% в ближайшие 20 лет (за предыдущие
20 лет — 34%). С учетом усилившейся прагматичности
России — основного поставщика энергоресурсов Беларуси — требуется точная расстановка приоритетов развития белорусской энергетики.
В цене любого произведенного товара имеется энергетическая
составляющая. В нашей стране уже реализуется программа постепенного приведения цен на отпускаемую для населения и
промышленности тепловую и электроэнергию к себестоимости
ее производства и транспортировки. При этом повышение энерготарифов для промышленных предприятий неизбежно ложится
на себестоимость их продукции. В конечном итоге население возмещает эти расходы, покупая более дорогие товары. Это сказывается на росте уровня жизни белорусского народа. Таким образом,
энергодефицит в экономике становится одним из самых злобо
дневных вопросов в развитии нашего государства.
Каковы же основные критерии национальной безопасности развитой страны в энергетической сфере? Во-первых, это проведение
эффективной энергосберегающей политики в промышленности и
ЖКХ; во-вторых, обеспечение внутреннего рынка энергоресурсами
в опережающих объемах для дальнейшего экономического развития, максимально задействуя местные виды топлива. В-третьих,
наличие собственного конкурентоспособного энергомашинострое
ния; в-четвертых, введение генерирующих мощностей темпами,
опережающими темпы роста экономики. И, наконец, в-пятых, существование собственной школы, способной разрабатывать новые технологии в энергетической сфере и умеющей расширенно
воспроизводить квалифицированные кадры для нее.
Рассмотрим выполнение данных критериев в Республике Беларусь.
Работы по энергосбережению в нашей стране начались в 1993 г.
С 1995 г. обеспечен рост ВВП с минимальным увеличением потребления топливно-энергетических ресурсов. Планируется, что и
дальнейший рост ВВП должен в минимальной степени сопровождаться увеличением потребления данных ресурсов. По данным
Министерства промышленности, озвученным на Белорусском промышленном форуме (16—19 мая 2006 г.), энергоемкость данной
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отрасли за 2000—2005 гг. уже сократилась на 15—18%. На 2006 г.
запланировано снижение на 0,5% доли затрат энергоресурсов в себестоимости продукции. Должно быть сэкономлено 115 тыс. тонн условного топлива (т у.т.), что на порядок выше ежегодных показателей
прошлой пятилетки. В комплексной республиканской программе энергосбережения Минпрому доведено задание за текущее пятилетие сэкономить 640—820 тыс. т у.т. с учетом роста цен на энергоносители.
У других крупнейших потребителей энергоресурсов — сельского
хозяйства и ЖКХ — ситуация с энергосбережением более сложная. Энергоемкость белорусской сельхозпродукции пока намного
выше, чем в развитых странах. Поэтому необходимо строго придерживаться политики энергосбережения с заданием жестких
технологических коридоров и реализацией законодательных
инициатив (включая налоговые и кредитные льготы). При этом в
энергосбережении должно быть заинтересовано само население.
Показателен опыт Украины, где жители могут получить беспроцентный кредит на установку в квартирах новых оконных стеклопакетов, уменьшающих потери тепла, — самую дорогую статью в
коммунальных платежах.
Важнейшим фактором для энергетики Беларуси является недостаток запасов собственных «традиционных» энергоносителей —
нефти и газа. На него накладывается и общемировая тенденция повышения нефтегазовых цен. Кроме того, богатые нефтью и газом
страны (включая Россию) начинают вести независимую и жесткую
политику, все более ограничивая доступ иностранных инвесторов к
энергетическим ресурсам. Обозреватели сходятся во мнении, что
такое поведение государств становится нормой. Происходящие
ныне перемены в мировой энергополитике долгие годы будут определять как конкуренцию, так и сотрудничество в этой области.
Не стоит обольщаться перспективами альтернативной энергетики, по крайней мере ближне- и среднесрочными. Согласно данным
МЭА и ОПЕК, в настоящее время большая часть электроэнергии в
мире вырабатывается из углеводородного сырья (около 33% — из
угля, 25% — из газа, 37% — из нефти). Информация из других источников (независимые эксперты и МАГАТЭ) несколько занижает
долю углеводородов в пользу атомной и энергетики на возобновляемых ресурсах, но в любом случае за нефтью, углем и газом в
ближайшие годы останется около 2/3 нынешней мировой энергетической «корзины».
Определенную долю мирового электричества вырабатывают
гидроэлектростанции. Однако вопреки расхожему мнению, с экологической точки зрения этот ресурс далеко не безупречен (запруживание рек плотинами ГЭС серьезно нарушает экосистему).
Особенно это касается стран с преобладанием равнинного ландшафта, к которым можно отнести и Беларусь. Поэтому некоторый
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прирост использования местного гидроресурса возможен лишь
благодаря мини-ГЭС (агрегаты мощностью порядка 50—70 кВт
при перепадах высот от 3,5 м).
Остальные возобновляемые источники энергии (солнце, ветер,
биомасса) дают пока менее 5% мировой энергии, хотя в Западной
Европе и ряде стран Восточной Азии этот показатель приближается к 10%. Основная причина в том, что по мере роста стоимости
обычных энергоносителей увеличивается и цена получения пока
менее эффективной альтернативной энергии. Однако белорусской
энергетике еще рано списывать возобновляемые источники со счетов. Хотя производительность ветро- и гелиостанций в несколько
раз уступает зарубежным ввиду особенностей белорусского климата, зато имеются перспективы у энергетических установок комбинированного типа. Например, у ветровых циклонных электростанций, где нагретый воздух, поднимаясь в специальной башне
и смешиваясь с циркулирующим воздушным потоком, формирует
искусственный «циклон», вращающий турбину. Создание образца
подобной установки в Беларуси находилось на завершающей стадии, но приостановлено из-за недостатка финансирования.
Среди энергосберегающих направлений можно упомянуть также
замену дорожающего традиционного топлива более дешевым.
Уже принята республиканская программа, делающая акцент на
собственные запасы топлива — торфа, древесных отходов и
«возобновляемой» древесины. При этом использование последней планируется увеличить в 1,5—3 раза до 1,6—3 млн т у.т. Это
один из основных перспективных топливных ресурсов республики. В стране начаты посадки быстрорастущих культур, в частности шведской ивы и сахалинского тростника. Прорабатываются и
масштабные проекты получения экологичных топливных гранул
(пелеций) из древесины и древесных отходов. При этом Беларусь ориентируется в энергосбережении на сравнительно быстро
окупаемые мероприятия, которые дадут экономический эффект в
течение нескольких лет.
Необходимо учитывать и то, что производство энергии — один из
главных источников загрязнения окружающей среды. Более эффективное использование первичного топлива снижает выбросы
вредных веществ (оксида азота, двуокиси серы и летучих органических соединений) в 2—3 раза. В настоящее время именно электростанции ответственны за 2/3 суммарных выбросов двуокиси серы,
1/4 окиси азота, 1/3 ртути и 1/3 двуокиси углерода. Эти эмиссии
чреваты усугублением экологических проблем и ростом числа специфических заболеваний (хронический бронхит, астма и др.).
В этой связи следует отметить перспективы традиционных ТЭС
и ТЭЦ. Объявленный перевод на торф, сланцы и уголь ТЭС и
ТЭЦ, использующих сегодня жидкое и газообразное топливо, не
даст весомого эффекта без серьезной реконструкции генерирующих мощностей (необходимы комбинированные камеры сгорания
бóльших объемов, системы подачи твердого топлива и утилизации значительного количества золы с вредными выбросами).
Поэтому представляется целесообразным массовый переход в
Беларуси на парогазовые установки, КПД которых достигает 58%
(в отличие от 37% по обычному циклу). Причем вводить их можно
довольно быстро: на разработанных площадках — тех же ТЭС и
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ТЭЦ — сроки ввода составят от года до трех, в зависимости от
мощности и финансирования. При этом можно сэкономить около
40% традиционного топлива. По информации директора Всероссийского теплотехнического института, члена-корреспондента
РАН Г. Ольховского, именно на парогазовые станции приходится
до 70% ныне вводимых в мире генерирующих мощностей. Только в
США парогазовых установок строится ежегодно на 40—50 млн кВт.
Большое внимание этому направлению уделяют Китай, Индия,
Германия, Англия. У нас же, как и в России, на долю парогазовых
агрегатов пока приходятся считанные проценты от общего числа
установок. Эти факторы необходимо учесть в связи с запланированной реконструкцией ряда крупных объектов энергосистемы.
В общетехнологическом плане тепловой энергетике нужны более
эффективные способы сжигания углеводородов на базе уже известных технологий — газотурбинных, парогазовых, газовых, в
твердотопливных котлах кипящего слоя, в классических топках
пылеугольных станций, в том числе работающих на так называемых сверхкритических параметрах. Необходимо внедрение новых
технологий сжигания угля и торфа — за счет предварительного
обогащения «тощих» пород, использования низкосортных углей
и угольных шламов в виде водоэмульсионных смесей, вихревых
способов сжигания. Нужны и изыскания для развития новых технологий с расширенным использованием продуктов угольной и
древесной газогенерации.
Вообще рост эффективности и тепловой, и ядерной энергетики
немыслим без развития фундаментальной и отраслевой науки.
Системная господдержка в области создания новых технологий
и материалов практикуется во всем мире. Так, в США работает
программа отработки перспективных газотурбинных технологий

Запас дров у здания сельской школы. Борисовский район, июнь 2004 г.
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Структура мирового энергопотребления в 1970—2020 гг., %*

Первичный
энергоноситель

1970

1980

1990

2000

2015—2020
(прогноз)

Уголь
Нефть
Природный газ
Гидроэнергия+возобновляемые источники
Атомная энергия

32,9
45,3
19,5

30,5
44,6
21,4

32,0
39,4
23,7

32,8
37,1
24,9

20—25
35—38
28,1—28,8

2,2

2,3

2,6

3,0

3,2—12,9

0,1

1,2

2,3

2,2

4—5

Всего

100

100

100

100

100

* Данные ОПЕК приведены без учета так называемых некоммерческих источников
энергии — дров, сельскохозяйственных и промышленных отходов, мускульной силы
рабочего скота и человека. В экономически развитых странах доля некоммерческих
энергоресурсов не превышает 1%, в развивающихся достигает 20—40% (в Тропической Африке — до 2/3)

ATS (Advanced Turbine Systems), обеспечивающих достижение в
парогазовых установках КПД до 60% с минимальными выбросами.
Кроме того, там же осуществляется программа «Горение-2000»,
предусматривающая создание пылеугольных энергоблоков с КПД
около 47% и низким уровнем выброса загрязняющих веществ.
Страны ЕС с 1997 г. выполняют программу ТНЕРМIE, которая
работает на создание пылеугольных энергоблоков на сверхвысоких параметрах пара мощностью до 1000 МВт и с КПД более 55%.
Сейчас в рамках программы идет разработка подобного энергоблока с максимальной температурой пара выше 700 °C и с давлением 37,5 МПа. Выйти на эти показатели намечено к 2015 г. Для
этого жизненно необходимы новые материалы, и их разработка
финансируется в полном объеме. Беларуси, чтобы не отстать в
перспективных разработках, также следует обратить особое внимание на создание новых материалов и оборудования для энергомашиностроения.
Можно напомнить и про водородную энергетику, управляемый
термоядерный синтез и перспективное производство соответствующих энергоустановок. Но чтобы прожить ближайшие годы без
замерзших городов и остановившихся производств, придется работать с традиционными углеводородными и атомными схемами.
При этом в среднесрочной перспективе при переходе от традиционных углеводородов к принципиально новым способам получения энергии стабилизирующую роль может играть именно атомная
энергетика. «Я — оптимист, — заявляет академик Е. Велихов (президент Российского научного центра «Курчатовский институт»), —
и не считаю, что природные энергетические ресурсы скоро закончатся. Во всяком случае, до середины XXI в. основным источником
энергии будет не атомная энергия, а по-прежнему нефть и газ. Не
надо забывать и про уголь. Роль же атомной энергетики в этот
период — стабилизировать энергетическую ситуацию в мире, которая очень сложна».
Планы строительства к 2015 г. белорусской АЭС необходимо рассматривать сбалансированно — с оценкой энергопотребностей
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Беларуси после системной реконструкции традиционных энергообъектов установками с большим КПД и комплексными системами
энергосбережения. Дело не только в настороженном отношении
белорусского населения к АЭС после Чернобыля, но и в том, что
озвучиваемая себестоимость атомной энергии 1,6—1,7 цента за
кВт∙час не учитывает затраты по полному циклу от добычи уранового сырья до утилизации радиоактивных отходов, и особенно
отработавших 20—30 лет АЭС.
Таким образом, можно сформулировать основные тенденции развития современной энергетики, учитывать которые должна и Республика Беларусь. Важны следующие показатели:
• модульное комплексирование — объединение в рамках одной энергоустановки нескольких модулей, генерирующих электрическую и
тепловую энергию на различных принципах (ветросолнечных установок, комбинированных ТЭЦ, парогазовых агрегатов и др.);
• оптимизированная децентрализация генерирующих энергомощностей в целях снижения стоимости прокладки энергокоммуникаций и удобства удаленных потребителей;
• развитие атомной энергетики с переходом на более распространенное в природе сырье (U-238 и в дальней перспективе — «лунный» изотоп He3);
• разработка и использование новейших материалов и достижений
электроники для увеличения КПД традиционных и альтернативных энергоустановок и снижения вредных выбросов;
• активная работа по созданию аккумуляторов энергии нового поколения (включая конденсаторы сверхбольшой емкости);
• эффективная ресурсо- и энергосберегающая политика (в том
числе переработка отходов и тепловых выбросов) в промышленности и ЖКХ на основе комбинации последних достижений науки
и технологий;
• расширение использования считавшихся ранее сравнительно
низкоэффективными энергоносителей и продуктов их переработки — угля (включая низкосортный), сланцев, торфа, «возобновляемой» древесины, синтез-газа из них и т.п.;
• перевод транспорта (особенно «транспорта последней мили» —
автомобильного) на новые виды топлива с меньшим загрязнением окружающей среды — водородные и комбинированные силовые установки и топливные элементы.
Для обеспечения важнейшей составляющей национальной безопасности — энергетической — перспективным представляется приобретение уже в ближайшие годы статуса страны-испытателя передовых технологий. Речь идет об использовании нашей республики
как «вынесенной площадки» постиндустриальных производств.
Аналогичным образом Китай, Индия и государства Юго-Восточной
Азии выступали в качестве «индустриальных площадок». Такая политика привела к быстрому экономическому подъему и превратила
их в наиболее динамично развивающиеся страны.
В этом случае Беларусь извлечет двойную прибыль: во-первых,
займет определенное место на формирующемся мировом рынке
новейших постиндустриальных технологий; во-вторых, технологии, которые окажутся успешными, будут в первую очередь развернуты на нашей территории и начнут приносить немедленную
экономическую отдачу.
Юрий Кравцов,
специалист Института социально-политических исследований
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006

Немногие знают, что белорусский торфобрикет пользуется устойчивым спросом за рубежом. Причина интереса проста: энергоносители в мире дорожают
и наше топливо стало конкурентоспособным даже при немалых затратах на
транспортировку в другие страны. В Беларуси почти 10 тыс. торфяных месторождений. Они есть практически во всех районах, то есть в непосредственной
близости от потенциальных потребителей. Причем это полезное ископаемое
легко добывать, так как оно лежит практически на поверхности. Почему бы в
Беларуси не начать использовать торф активнее? На эту тему мы беседуем с
заведующим лабораторией использования и охраны торфяных месторождений
Института проблем использования природных ресурсов, доктором технических
наук Александром ГАВРИЛЬЧИКОМ.

Чем торф хуже газа?
— Александр Петрович, давайте попробуем сравнить торф с другими
видами топлива. Чем выгоднее отап
ливать дома?
— Такое сравнение будет правильно
провести по калорийности. У кускового
торфа она 40—45% от условного топлива — каменного угля, у торфобрикета —
60%, у дров — 30—40%. Но при этом,
наверное, все-таки нельзя ограничиться
сухими цифрами и сбрасывать со счетов
удобство пользования топливом. Безусловно, торфобрикет имеет неоспоримое
преимущество перед дровами, поскольку
это продукция гарантированного качества,
готовая к применению.

Кусковой торф на полях сушки

№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Если же сравнивать торф с мазутом или
газом, конечно, по калорийности он проигрывает. Но ведь газ не является местным топливом и на его закупку стране
приходится тратить валюту. К тому же
значительные средства расходуются на
создание инфраструктуры. Мазут, в свою
очередь, выгодно использовать крупным
потребителям, но не мелким котельным.
Важную роль играет также цена топлива.
Сейчас стоимость производства гигакалории тепла из торфа и газа примерно одинакова. Но когда газ подорожает, а от этого, похоже, никуда не деться, отапливать
дома торфом станет примерно в два-три
раза дешевле. Особенно выгодно исполь-

фото Владимира Лебедева
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зовать это местное полезное ископаемое
в сельской местности, где минимальны затраты на транспортировку.
— Может быть, есть резервы для
того, чтобы сделать белорусский
торф еще дешевле?
— Самой дешевой была и остается добыча торфа фрезерным способом. Но он не
самый эффективный — в худшую сторону
изменяются свойства самого ископаемого
и велики потери (до 50%). Конечно, в советские времена такие нюансы никого не
интересовали, так как на повестке дня стоял один вопрос — взять как можно больше.
Однако теперь ситуация другая. Современные технологии позволяют изымать до 85%
торфа. Превышать эту цифру не нужно, поскольку, исходя из природоохранных целей,
полностью опустошать месторождение запрещено законодательно. Одновременно
нынешние рациональные способы добычи,
естественно, стали несколько дороже. Но
хочу отметить особо, если организовать
серьезную промышленную разработку
месторождений, то разница в стоимости
по сравнению с фрезерным способом
будет незначительной. Наш институт не
просто просчитывал возможные варианты,
мы опробовали различные технологии добычи торфа на практике. В частности, нами
была изготовлена достаточно простая и
эффективная установка, способная работать на неосушенных залежах и выдавать
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Теплогенератор на торфяном топливе для сушки зерна

готовый продукт — кусковой торф. Были
также созданы устройства, работающие
на этом топливе, например сушилка для
зерна на 500 кВт.
Есть и другие интересные решения. Скажем, концерн «Белтопгаз» планирует
построить два цеха по изготовлению так
называемых пеллет. Это, можно сказать,
своеобразные «макароны» из торфа, когда он брикетируется под высоким давлением продавливанием через небольшие
отверстия. Сейчас разрабатываются оте
чественные котлы, работающие на таких
пеллетах.
— Насколько велики запасы белорусского торфа?
— За период освоения торфяных месторождений вследствие добычи и потерь
по условиям добычи, от минерализации,
ветровой и водной эрозии, радиоактивно-

го загрязнения, пожаров промышленные
запасы торфа уменьшились примерно на
1,4 млрд т и, по прогнозам, оцениваются
в 4,0—4,1 млрд т. Естественный прирост
торфа за этот период составил 60—70
млн т. Однако не весь он полностью пригоден к разработке. К освоению торфяных
месторождений следует подходить дифференцированно с учетом их роли в природе и обществе, особенностей генезиса,
состава и свойств, сложившейся практики
современного использования.
— А сколько торфа в нашей стране
добывается сейчас и можно ли нарастить объемы его добычи достаточно быстро?
— Ежегодно в Беларуси добывается
2,6—2,7 млн т торфа. Однако при этом сложилась такая ситуация, что отведение новых площадей торфяных месторождений
даже разрабатываемого фонда — очень

Таблица. Распределение запасов торфа по целевым фондам

Целевой фонд
Природоохранный
Запасной
Земельный
Разрабатываемый
Нераспределенный остаток
Выработанный
Всего
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Площадь
тыс. га
%
312,6
13,0
32,1
1,3
963,1
40,2
109,0
4,5
771,4
32,3
209,5
8,7
2396,7

Запасы
млн т
%
771
18,8
103,4
2,5
1375
33,5
223
5,4
1478,9
36,2
145,8
3,6
4097

сложная и трудно решаемая задача, требующая длительных согласований, в том
числе и с жителями близлежащих населенных пунктов. Это свидетельствует о
том, что назрела острая необходимость в
пересмотре законодательства об использовании недр. На отведенных и эксплуатируемых площадях даже при нынешней
программе добычи торфа торфопредприятия смогут работать не более 7—10 лет.
Краткий анализ проблемы увеличения
объемов добычи торфа для нужд энергетики и сельского хозяйства показывает,
что для ее успешного решения необходимо в ближайшее время юридически закрепить разрабатываемые месторождения
за торфяной отраслью и пересмотреть
существующее распределение запасов
торфа по целевым фондам в сторону повышения разработок. В существующей
Схеме рационального использования и
охраны торфяных ресурсов Республики
Беларусь на период до 2010 г. одним из
приоритетных направлений должно стать
топливно-энергетическое. Анализ распределения по целевым фондам пригодных
к разработке торфяных месторождений
показывает, что более 85% промышленных запасов сосредоточено на месторождениях площадью свыше 50 га, торф
которых находится в земельном (35%) и
природоохранном (24%) фондах, а также
в нераспределенном остатке (см. табл.).
Это свидетельствует о том, что упомянутый документ далеко не эффективен, недостаточно научно обоснован и нуждается
в уточнении. В сложившихся в республике
социально-экономических условиях и при
остром дефиците топливно-энергетических и сырьевых ресурсов нельзя считать
рациональным отнесение в разрабатываемый фонд лишь незначительного
количества имеющихся запасов торфа,
в то время как в земельный и природоохранный фонды включено более 50%.
Считаю, без ущерба для окружающей среды в разрабатываемый фонд могут войти
как глубокозалежные участки месторождений земельного фонда, так и природоохранного, но технологии их разработки
должны быть экологосовместимыми и
ресурсосберегающими.
Владимир Лебедев
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Энергосбережение: рациональный подход
плюс новые технологии
Уже более 25 лет в лаборатории дисперсных систем Института тепло- и массобмена НАН Беларуси, по сути дела, занимаются решением задач энергосбережения. Эксперименты по сжиганию низкосортного топлива в кипящем слое ученые
проводили еще в советские времена. Перу наших исследователей — Валентину Бородуле и Леониду Виноградову —
принадлежит и первая в СССР монография, посвященная этой проблеме: «Сжигание твердого топлива в псевдоожиженном слое». Однако ранее трудам белорусских ученых не уделялось столько внимания, поскольку стоимость газового
топлива была невысока и задача поиска возможного подспорья в преодолении энергетических проблем не стояла столь
остро. Но ситуация кардинально меняется, и возможно, поставки газа из России скоро придется оплачивать по ценам,
близким к европейским. В связи с этим все чаще речь идет о целесообразном и разумном использовании природного
газа в энергетике и, прежде всего, о сокращении его потребления за счет повышения эффективности использования на
основе внедрения новых парогазовых технологий.

фото Натальи Семашко

Изобретения ученых часто опережают время, словно они
предугадывают или просчитывают возможное развитие событий. Изложить свой взгляд на решение задачи обеспечения
энергетической безопасности страны мы попросили заведующего лабораторией дисперсных систем Института тепло- и
массообмена, члена-корреспондента НАН Беларуси Валентина
Бородулю и ведущего научного сотрудника этой же лаборатории, кандидата химических наук Леонида Виноградова.
— В наши дни огромное внимание уделяется повышению эффективности использования ТЭР за счет применения передовых энергосберегающих технологий. Этим путем идут многие страны бывшего СССР, — отмечает Валентин Алексеевич. — Так, например,
в настоящее время Институтом технической теплофизики НАН Украины
совместно с «Крымтеплокоммунэнерго» формируется региональная программа реконструкции коммунальной
энергетики Автономной Республики
Крым, которая предусматривает использование современных энерго
сберегающих технологий в системах
автономного теплохладоснабжения
здравниц и коммунальных объектов
с вовлечением в энергетический оборот вторичных и возобновляемых исВалентин Бородуля
точников энергии, в том числе тепла
морской воды. Думаю, что в Беларуси могла бы быть аналогичная программа, связанная, например, с
модернизацией системы энергоснабжения района озера Нарочь,
где уже ведутся работы по использованию ветроэнергетических
установок.
Определенные резервы обеспечения энергетической безопасности нашей страны Валентин Бородуля видит в разумном сочетании централизованного и децентрализованного теплоснабжения.
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

— Как известно, экономия топлива на ТЭЦ достигается в основном за счет комбинированного производства энергии с использованием для теплоснабжения теплоты отработавшего в турбине
(отборного) пара, когда он сначала вырабатывает электроэнергию с удельным расходом 150—160 г у.т./кВт·ч, а затем направляется на нужды отопления. При этом удельный расход топлива
на отпуск теплоты сохраняется как в обычных котельных —
160—170 кг у.т./Гкал. В то же время расход топлива на выработку
электроэнергии на лучших конденсационных тепловых станциях,
таких как Лукомльская ГРЭС, составляет 310—320 г у.т./кВт·ч. В
сравнении с раздельными выработками электроэнергии и тепла
современная ТЭЦ, например ТЭЦ-4 в Минске, позволяет сократить расход топлива на 25—30%. Поэтому снятие тепловой нагрузки в 1 Гкал/час с отбора турбин приводит к пережогу топлива в
нашей энергосистеме в размере 250—300 т у.т. в год или пережогу
150—160 г у.т. на каждый недоданный с ТЭЦ теплофикационный
кВт·ч. Однако экономия топлива при комбинированной выработке
электроэнергии и тепла на ТЭЦ зачастую невозможна из-за потерь
в тепловых сетях, которые могут достигать зимой от 20 до 50%.
Массовое внедрение газа и надежные средства автоматики изменили прежние приоритеты. Например, крышная котельная гостиницы Беларусь в Минске с установленной тепловой мощностью
4,13 Гкал/час имеет КПД 95% и обеспечивает расход 153,6 кг у.т.
на 1 Гкал отпущенной теплоты и расход электроэнергии, равный
16,2 кВт·ч/Гкал. При этом нет никаких проблем с тепловыми сетями, которые становятся ненужными и заменяются газопроводами.
В малых городах и населенных пунктах особенно целесообразным
считается сооружение мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок, одновременно вырабатывающих электрическую и тепловую
энергию. Определенным подспорьем здесь может выступать также
максимально рациональная утилизация высоко- и среднетемпературных тепловых вторичных энергоресурсов с использованием их
в схемах теплоснабжения, внедрение теплонасосных установок,
что позволит частично компенсировать потребность предприятий
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фото Натальи Семашко

в тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Необходимо по возможности максимально вовлекать в топливно-энергетический баланс собственные топливные ресурсы.
К собственным ресурсам, правда, незаслуженно забытым, относятся и твердые бытовые отходы (ТБО). Это не только богатый
источник вторичного сырья, но и «бесплатный» энергоноситель.
Леонид Виноградов отметил, что сегодня во многих странах мира
уделяется большое внимание именно поиску наиболее экологически безопасных и экономически выгодных методов утилизации
отходов. Получают развитие такие способы, как сжигание ТБО в
топках с кипящим слоем или в стандартных энергетических установках, пиролиз, газификация и другие. Даже при прямом сжигании по
малоперспективным технологиям из 1 тыс. кг ТБО образуется такое
же количество тепловой энергии, как при сжигании 250 кг мазута.
— С учетом национальных интересов
теплоутилизацию отходов, при которой теплотворная способность их
горючих составляющих может быть
применена для выработки тепловой
и электрической энергии, на современном этапе можно также считать
приоритетным направлением для
Беларуси, — подчеркнул Леонид Михайлович. — Однако данный метод
требует особой организации процессов горения и очистки дымовых газов,
так как в противном случае (особенно
Леонид Виноградов
при прямом неквалифицированном
сжигании) происходит выброс в атмосферу значительного числа
вредных веществ: сажи, монооксида углерода, соединений хлора,
оксидов серы и азота, а также супероксидантов, диоксинов и полиароматических углеводородов.
Альтернативой процесса прямого сжигания горючих отходов является термохимическая технология, предусматривающая предварительное термическое разложение горючих компонентов в бескислородной атмосфере (пиролиз) и их газификацию. После чего
образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь (пирогаз)
направляется в камеру дожигания, где в управляемом режиме
происходит перевод токсичных веществ в менее опасные. Например, при избытке воздуха оксид углерода догорает до диоксида,
водород — до воды, фенол — до диоксида углерода и воды и т.д.
В Институте тепло- массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси
ведутся работы по созданию современного экологически безопасного аппаратурно-технологического процесса и опытного
образца оборудования для теплоутилизации предварительно измельченных отходов в местах их первоначального накопления с
минимальной предварительной сортировкой для локального теп
лоснабжения различных объектов.
Мировая практика последних лет свидетельствует о том, что в области малой энергетики для теплоутилизации широкой номенклатуры горючих отходов с минимальным вредным воздействием на
окружающую среду наиболее эффективной является так называемая технология кипящего слоя. Лаборатория дисперсных систем

20

ИТМО имеет давние традиции по ее исследованию для сжигания
низкосортных топлив и их газификации. Совместно с ОАО ГСКБ
(Брест) в ИТМО разрабатывается отечественное теплоэнергетическое оборудование, например, топки кипящего слоя по теплоутилизации торфа и древесных отходов, а в перспективе и многих
других горючих отходов. В течение ряда лет проводились эксперименты по сжиганию гидролизного лигнина, местных бурых углей и
горючих сланцев.
В результате в 2002 г. за разработку научных основ, создание и внедрение новых энергоэффективных технологий и оборудования для
энергетического комплекса и других отраслей народного хозяйства
Республики Беларусь, в том числе современного котельного оборудования, сотрудникам ИТМО и ГСКБ присвоена Государственная
премия. Современные изделия получили путевку в жизнь — отечественные котлы установлены и работают в Национальной библиотеке, футбольном манеже в Минске, на Минском моторном заводе
и на ряде других предприятий. Кроме того, белорусское котельное
оборудование для сжигания горючих отходов и низкосортных топлив, таких как низкосортный уголь и фрезерный торф, в настоящее
время успешно эксплуатируется в Польше и Прибалтике.
Решается и другая не менее важная задача по переработке
низкосортных топлив — сжигание отходов на местах, без затрат
на складирование и перевозку. В этом направлении сотрудники
ИТМО очень активно работают с концерном «Белресурсы». Внедрение этих разработок планируется осуществить в 2007 г.
К слову, аналогичные работы по утилизации отходов с получением
тепловой энергии проводятся и в других государствах — Японии,
США, России и др. К сожалению, в Беларуси пока нет ни мусороперабатывающих заводов, ни крупных установок на стадии создания технологий и оборудования. В основном удовлетворяются потребности
конкретного заказчика. Так, совместно с «Белресурсами» разработана установка по утилизации медицинских отходов. Как показывает практика, она незаменима в больницах, где накапливается
значительное количество использованных одноразовых шприцев,
пластикового оборудования, отработанных капельниц. Причем на
этой же установке можно получать горячую воду с температурой
до 85 ˚С, которую логично использовать для собственных нужд.
Не остаются в стороне и экологические проблемы. Как известно,
технологическая вода на тепловых электростанциях подвергается
очистке через активные угли, которые закупаются за пределами
Беларуси по цене 1,5—2 тыс. долл. США за тонну. После того как
они отработают положенный срок, их выбрасывают. Исследователи из ИТМО разработали технологию их реактивации, то есть возврата в исходное состояние, что получается в 4—5 раз дешевле
(300—400 долл. за тонну), чем приобретать новые адсорбенты.
Совместно с концерном «Белэнерго» планируется организовать
соответствующее производство.
У белорусских ученых много интересных разработок и изобретений в области энергосбережения. Следующими шагами в этом направлении станут совместные исследования сотрудников Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси и Института ядерных исследований — ВИНЧА (Сербия), расширение
сотрудничества с теплофизическими институтами НАН Украины.
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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Энергетика — малая, проблемы — большие
Об энергетической безопасности в агропромышленном комплексе мы беседуем с руководителем кафедры практической подготовки студентов в области
энергосервиса и энергосбережения Белорусского государственного аграрно-технического университета, доктором технических наук, профессором
Викентием РУСАНОМ.

— Викентий Иванович, на ваш взгляд,
достаточное ли внимание уделяется
в Беларуси энергетической безопасности села?
— Прежде всего хочу отметить, что во всем
мире вопросы энергетики выходят сейчас
на первый план. В ходе недавно прошедшего в Санкт-Петербурге саммита большой восьмерки была принята резолюция о
глобальной энергетической безопасности.
Три ее главных аспекта — энергетика,
экономика и экология. Основные направления развития мировые лидеры видят
в альтернативной экологически чистой
низкоуглеродной энергетике, возобновляемых источниках энергии, инновационных
энергетических технологиях и повышении
энергоэффективности и энергосбережения. Все это актуально и для сельского
хозяйства Беларуси. Об этом, кстати,
говорилось на третьем Всебелорусском
народном собрании. Президент страны в
своем докладе подчеркнул, что энергообеспечение и энергоэффективность имеют
стратегическое значение для нашей экономики. Соответственно, в Государственной программе возрождения и развития
села вопросам энергетики также уделено
большое внимание.
— Какую долю в энергетике Беларуси
занимает энергетика села?
— В сельской местности расходуется от 15
до 20% общего количества топливно-энергетических ресурсов. Но важность этих
процентов исключительно велика, поскольку от них зависит продовольственная
безопасность страны. При этом проблем в
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

области аграрной энергетики очень много.
Во-первых, это недостаточная надежность
энергообеспечения, во-вторых, высокая
энергоемкость сельскохозяйственной продукции, в-третьих, низкая безопасность
использования энергоресурсов.
— Вы упомянули о высокой доли энергетической составляющей в стоимости отечественной сельхозпродукции. Насколько она велика?
— От 15 до 60% (максимум — в тепличном
хозяйстве). Это в 3—4 раза выше, чем в
близких к нам по климатическим условиях
странах.
— Чем можно объяснить такие показатели?
— Была значительная недооценка роли
энергосбережения. В советские времена
при стоимости электричества копейка за
кВт·ч и при централизованных дотациях
сельскому хозяйству сложилось, можно
сказать, «барское» отношение к энергии.
А сейчас, когда в условиях рынка взаимоотношения энергосистемы с производителями организуются на экономической
основе, перестроиться очень сложно.
Основные причины высокой энергоемкости на селе определяются неэффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, большими их потерями
при переработке и хранении сельскохозяйственной продукции, недостаточным
применением местных видов топлива и
вторичных энергоресурсов. Кроме того,
увы, в сельской местности сейчас нет надлежащей системы энергетического серви-

са (ремонта и обслуживания электрооборудования). А ведь качественный сервис
помогает снизить издержки. Достаточно
упомянуть экономию, которую дает постоянное отслеживание режимов работы
установок и выбор из них наиболее подходящих.
Наконец, нельзя не отметить и тот факт,
что условия работы энергетического оборудования в сельском хозяйстве более
сложные, чем в той же промышленности.
Возьмем, например, ферму для крупного
рогатого скота, где высоки влажность и
загазованность среды. Все это снижает
надежность и вызывает дополнительные
затраты на восстановление, которые потом включаются в стоимость сельхозпродукции.
— Как можно изменить ситуацию?
Только коренной перестройкой?
— Во-первых, нужно провести модернизацию используемого оборудования, поскольку до 70% его на селе выработало
свой срок эксплуатации. Во-вторых, необходимо организовать должную службу по
эксплуатации энергетического оборудова-
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ния и повышению его надежности, снижению потерь.
Наконец, нужно шире использовать нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии, так как стоимость
традиционных энергоносителей значительно выросла
и они исчерпаемы.
— Цифра 70% заставляет задуматься. Сколько
же потребуется денег, чтобы провести такую
масштабную модернизацию?
— Конечно, речь идет об огромных суммах, но это не
значит, что эту работу не надо проводить. Обновление
можно обеспечить постепенно. В свое время белорусами совместно с россиянами была разработана
программа совершенствования энергетических объектов агропромышленного комплекса, где определены
главные направления действий по техническому перевооружению и использованию современного оборудования. Реализация этой программы могла бы снизить
энергоемкость продукции сельского хозяйства в 2—3
раза. Путь, по которому надо идти, известен, главное —
настойчивее решать эти проблемы. Для решения задач модернизации энергетической сферы села только
в бывшем Институте энергетики АПК НАН Беларуси,
директором которого я был в последние годы, разработаны следующие приборы и технологии: инфракрасные
теплоизлучатели на генераторных газах; низкооборотный магнито-динамический генератор переменного
тока для использования в возобновляемых источниках
энергии; технология и оборудование для получения
высокоэффективного гранулированного топлива из
растительной биомассы и отходов сельхозпредприятий, лесной и деревообрабатывающей промышленности; новое поколение технологического оборудования
и средств автоматизации систем микроклимата; теплогенераторы на местных видах топлива для воздушного отопления помещений и сушки сельхозпродукции;
модернизированное холодильное оборудование с использованием естественного и искусственного холода,
а также многое другое.
— Вы правы, список разработок белорусских ученых весьма внушительный. Что же мешает их
внедрять?
— Главная причина в том, что за предыдущие годы
проблема существенно усложнилась. Многим хозяйствам в тяжелой экономической ситуации преодолевать ее очень непросто. Они бы и хотели использовать
новые устройства и технологии, да нет необходимых
средств. Думаю, на государственном уровне нужно
предусмотреть соответствующие стимулы и льготы,
которые помогли бы сельчанам в этом деле.
Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Поздравляем
с юбилеем!
Подготовка интервью с Викентием Русаном совпала с его 70-летием, и коллеги ученого попросили поздравить Викентия Ивановича с этой знаменательной датой.
Викентий Русан создал научную школу по энергетике агропромышленного
комплекса. Он является автором 450 научных трудов и изобретений, в том
числе 9 книг и монографий, 25 брошюр и методических пособий в области
энергетики (включая нетрадиционные и возобновляемые источники), электрификации и энергообеспечения. Отметим особо, что Викентий Иванович
проявил себя не только блестящим ученым, высококвалифицированным
специалистом-энергетиком, способным решать самые сложные научные
и научно-технические проблемы, но также опытным руководителем. Он
избран вице-президентом Евро-Азиатской ассоциации по инженерным
вопросам в сельском хозяйстве (ЕААИСХ), международной комиссии по
инженерным вопросам в сельском хозяйстве (СИГР), действительным
членом ряда общественных научных академий, избирался депутатом в
местные органы власти.
Кроме того, ученый является членом научно-технических советов Министерства сельского хозяйства и продовольствия, координационного совета
по ГНТП «Ресурсосбережение», экспертного совета по производству, переработке и сохранению сельскохозяйственной продукции Госкомитета по
науке и технологиям, сопредседателем комиссии НАН Республики Беларусь по координации использования возобновляемых источников энергии
в агропромышленном комплексе.
Свою многогранную научно-общественную деятельность В. Русан умело
сочетает с научно-педагогической: он возглавляет кафедру практической
подготовки студентов БГАТУ. Обладая огромным научным и педагогическим опытом, Викентий Иванович продолжает вносить личный вклад в
подготовку инженерных и научных кадров для АПК, в обеспечение энергетической безопасности и развитие аграрной энергетики. Викентия Русана
отличают трудолюбие и постоянное стремление к созданию нового. В нем
прекрасно сочетаются высокие нравственные качества — скромность, порядочность, честность, доброта и терпение. Авторитет ученого-энергетика,
умение предвидеть перспективу развития энергетической науки для АПК
снискали Викентию Ивановичу уважение и симпатию коллег по работе и
общественной деятельности, аспирантов и студентов, друзей. Научно-техническая общественность сердечно поздравляет его с 70-летним юбилеем
и 45-летием верного служения отечеству, желает крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, человеческого счастья.
Владимир БольбАсов,
председатель Белорусского научно-технического союза,
доктор технических наук, профессор

НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В архитектуре проектные решения, строительные технологии и материалы играют значительную, а иногда и решающую
роль. Комплекс архитектурно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности зданий предусматривает
разработку теплоэффективных конструкций наружных ограждений, инженерных систем и их автоматизации, использование альтернативных источников тепла.

Энергосберегающие технологии
в архитектуре
В новом тысячелетии появился термин «жизнеподдерживающее
здание», который подразумевает энергетическую эффективность
и экологичность применяемых решений, исследование и учет особенностей наружного климата, обеспечение комфортных условий
при минимально вредном воздействии на окружающую среду.
Основополагающим в концепции «жизнеподдерживающего здания»
является принятие решения о строительстве энергоэффективного
объекта на ранней стадии проектирования. Это позволяет планировать данное сооружение как единую энергетическую систему, в
которой все элементы — ориентация, форма, тип ограждающих
конструкций, солнцезащитные устройства и солярные модули, система климатизации и рекуперации тепла — энергетически взаимосвязаны между собой. С помощью архитектурно-планировочных
приемов можно уменьшить отрицательное воздействие наружного
климата на тепловой баланс здания за счет формообразования и
ориентации объекта по сторонам света. Инфильтрационные теп
лопотери через наружные ограждающие конструкции здания, вызванные ветром, могут быть снижены в результате использования
особенностей места застройки путем оптимизации аэродинамики
самого здания по отношению к господствующему направлению ветра или с помощью ветрозащитных ребер, экранов и барьеров.
Для уменьшения потерь тепла в зимний период применяются
стекла с низкоэмиссивитетным покрытием, которые пропускают в
помещение коротковолновое солнечное излучение, но отражают
внутрь здания длинноволновое инфракрасное излучение, исходящее от нагревательных приборов, уменьшая тем самым потери
тепла через прозрачные ограждающие конструкции. Светопро
зрачные теплоизоляционные системы практически не меняют уровень освещенности в помещении, чем выгодно отличаются от так
называемого изолирующего остекления. Инновацией в развитии
архитектурного стекла стало появление многофункциональных
стекол. Они сочетают функции энергосбережения и защиты от
избыточной солнечной энергии с высокой светопрозрачностью и
нейтральностью цвета и дают выгодную экономию на издержках
при охлаждении, отоплении и искусственном освещении здания.
Ведутся разработки и апробация новых энергосберегающих конструкций: стеклопакетов «тепловое зеркало», в межстекольном
пространстве которых установлена оптическая полимерная полиэтилентерафталантная пленка с низкоэмиссионным напылени№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ем; вакуумированных панелей, состоящих из стекла, утеплителя
и алюминиевого экрана, которые при толщине 24 мм обладают
сопротивлением к теплопередаче, нормируемой для стеновых
конструкций; стекол с капиллярной структурой; ламинированного
стекла с подогревом, на котором не осаждается конденсат.
Система «стеклянный экран», расположенная перед традиционным фасадом здания, обеспечивает конструкцию всеми преимуществами вентилируемого фасада, образуя буферную погодозащитную зону. Идея двойного фасада позволяет решить ряд задач:
в зимний период это утепление конструкций здания, летом —
дополнительное охлаждение, защита утеплителя и стен от атмо
сферных и других внешних воздействий, улучшение звуковой изоляции, защита от ветра.
Разрабатываются новые солнечные комбинированные системы,
объединяющие коллектор, подключенный к магистралям горячей
воды, с кровлей, а также системы пассивного использования солнечной радиации. Все более широкое распространение получает
применение потолков со встроенным водопроводом для обогрева
помещений в холодный период и охлаждения в теплый, а также
низкотемпературных отопительных систем.
Энергоэффективные здания — это не утопия. В 1997 г. построены высотка Commerzbank во Франкфурте-на-Майне, демонстрационное здание в Манчестере (США), EKONO-house в Отаниеме
(Финляндия), мэрия в Лондоне.
Экономика в архитектуре не всегда подразумевает минимизацию
первоначальных инвестиций, очень существенен фактор эксплуатационных затрат и срок службы сооружения. Поэтому столь
важны соответствие проектного решения последним архитектурным тенденциям и внедрение энергосберегающих технологий.
Следование самым высоким экологическим стандартам, низкое
энергопотребление, использование возобновляемых и рециркулированных материалов, долговечность, применение фасадной системы из «умного стекла» — так называемой реактивной кожи —
основные тенденции развития архитектуры экологического направления начала ХХI века.
Екатерина Корнеева
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Наука — это систематическое расширение
области человеческого незнания.
Роберт Гутовский

В мире науки
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Анатолий Лобанок
заведующий лабораторией ферментов
Института микробиологии НАН Беларуси, академик

Биотехнологии —
признак современности и прогресса
В последнее десятилетие все более интенсивное развитие получает промышленная биотехнология. В широком контексте — это целенаправленное использование биологических систем, в том числе в сельском хозяйстве, лесоводстве, животноводстве. C незапамятных времен люди производили пищу, одежду и многие другие полезные продукты, используя,
главным образом, материалы растительного и животного происхождения. А сегодня в производственных условиях стало
возможным получение новых веществ или осуществление процессов, которые химическим путем реализовать невозможно. Уже в середине 1980-х гг. биотехнология была признана стратегической технологией.
Современные биологические технологии основаны на новейших
достижениях наук о жизни: молекулярной биологии, генетической
инженерии, микробиологии, генетики, функциональной геномики,
комбинаторной химии и др. Специалисты подразделяют биотехнологию на «белую», «красную», «зеленую» и «голубую» (морскую
или водную). «Красная» биотехнология ориентирована на медицину, «зеленая» — на сельское хозяйство, «белая» используется в
промышленности. Единого определения промышленной биотехнологии пока еще нет. Одно из наиболее удачных дает Европейская
федерация биотехнологии: «Промышленная биотехнология —
это интегрированное применение естественных и инженерных
наук для технологического применения живых организмов, тканей,
отдельных клеток, их органелл, ферментов, а также их молекулярных аналогов в качестве биокатализаторов для создания полезных продуктов и процессов». Таким образом, промышленная
биотехнология базируется на ферментации и биокатализе, то есть
использовании клеток и ферментов как катализаторов химических
реакций. Наиболее широко в качестве биологических агентов
используются микроорганизмы. Существенным фактором в промышленной биотехнологии является аппаратурное и инженерное
обеспечение процесса.
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Промышленная биотехнология создает современные наукоемкие
производства, новые рынки сбыта, обеспечивает наиболее совершенные подходы к сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, снижению производственных затрат и
предотвращению загрязнения окружающей среды. Применение
биотехнологии в промышленных процессах позволяет не только
существенно усовершенствовать производство традиционных
продуктов, но и получить совершенно новые.

Этапы становления
Зарождение промышленной биотехнологии относят к VI тысячелетию до н.э., когда люди стали получать вино путем ферментации
виноградного сока и применять дрожжи для приготовления пива и
хлеба. Затем в IV тысячелетии до н.э. в Китае возникло производство сыров, уксуса, кисломолочных и других пищевых продуктов.
Тогда еще не было известно, что лежит в основе этих процессов.
Только в 1675 г. с помощью микроскопа были открыты микроорганизмы, и лишь спустя 200 с лишним лет французский микробиолог
Луи Пастер установил, что процессы ферментации обусловлены
их деятельностью. В 1916 г. в Англии для обеспечения военных
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нужд был разработан крупномасштабный процесс ферментации для получения ацетона, а в 1928 г. английский микробиолог
Александр Флеминг получил из плесени вещество с сильным
антимикробным действием, которое впоследствии было названо
пенициллином. В 40-х гг. ХХ в. начались исследования в области
производства пенициллина, и уже после второй мировой войны
была разработана современная крупномасштабная промышленная технология получения этого чудо-лекарства путем микробной
ферментации. Это стало исходным этапом развития биотехнологических производств.
Далее последовала организация крупномасштабного производства многих ценных продуктов, таких, как белково-витаминные
кормовые добавки, органические кислоты, аминокислоты, жиры,
спирты, антибиотики, а также разработка технологии выщелачивания металлов, получения биогаза и др. Следует отметить, что в
1950-е и 1970-е гг. особый интерес в мире вызывало производство
микробного белка из растительного сырья, очищенных парафинов
нефти, спиртов, природного газа. Был разработан целый ряд технологий получения белковых препаратов. Однако в последующем
по ряду причин, в основном экономических, это направление не
получило развития.

Микроорганизмы как мини-фабрики
Многочисленные бактерии, дрожжи и грибы, широко распространенные в природе, редко находят оптимальные условия для роста
и образования тех или иных продуктов в среде их естественного
обитания. Но в условиях искусственного культивирования, например в ферментере или биореакторе, можно создавать оптимальную среду для их выращивания и образования целевых продуктов. Благодаря огромному биосинтетическому потенциалу, всеядности, высокой скорости роста микроорганизмы оказались очень
эффективными и во многих случаях незаменимыми «рабочими
лошадками» в различных секторах производства. В промышленной биотехнологии они используются как своего рода химические
«нанофабрики» для получения различных целевых продуктов.
Эти миниатюрные организмы размером всего несколько микрон
оказывают существенное влияние на экономику и качество нашей
жизни. Рекомбинантные ДНК-технологии позволяют осуществлять
направленные изменения микробных ДНК с целью улучшения работы «клеточной фабрики». В качестве примера метаболической
инженерии можно привести пекарские дрожжи, которые сегодня
превратились в многоцелевую клеточную фабрику, производящую
целый ряд продуктов — от вина до лекарств. Так, половина мирового производства инсулина обеспечивается генетически модифицированными дрожжами, которые являются также мощными
продуцентами топливного этанола. Важным преимуществом применения генетически модифицированных микроорганизмов в промышленности является то, что они работают в строго контролируемых условиях биореактора, не попадают в окружающую среду и
поэтому не вызывают экологических проблем. Продукты микробного синтеза не перестают удивлять разнообразием, новизной и
сложностью строения молекул. В крупнейших фармацевтических
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компаниях типичные коммерческие коллекции микроорганизмов,
например актиномицетов, которые считаются главным источником получения биоактивных соединений, могут состоять из десятков тысяч культур.
Промышленная биотехнология используется для крупномасштабного получения различных химических веществ и энергии в результате применения экологически чистых, ресурсо- и энергосберегающих процессов с минимальным образованием отходов. Она
вносит основной вклад в так называемую зеленую химию, в которой возобновляемые источники сырья и энергии, такие как сахара
или растительные масла, превращаются в различные химические
соединения, в том числе в лекарственные вещества, красители,
растворители, детергенты, пластики, витамины, пищевые добавки, этанол и дизельное топливо. Вместо ископаемых источников
энергии, таких как газ и нефть, в основном используется сельскохозяйственное сырье и растительные отходы. Эти технологии не
оказывают отрицательного влияния на окружающую среду, эмиссию газов в атмосферу и одновременно стимулируют развитие
сельскохозяйственного сектора. Наблюдается мировая тенденция
роста цен на ископаемые виды сырья и одновременное их снижение на растительное, которое производит сельское и лесное
хозяйство, что политически и экономически мотивирует развитие
биотехнологии. Все это определяет ее особое место в контексте
проблемы устойчивого развития экономики, которая представляет
своего рода баланс между экономическим ростом, сохранением
экосистемы и улучшением качества жизни. Таким образом, именно биотехнология позволяет решать актуальные проблемы настоящего, не лишая ресурсного потенциала будущие поколения. Если
в последние 80—100 лет большинство химикалий производилось
химической промышленностью из нефтепродуктов, то в последние годы произошел крен в сторону использования биологических
систем. И сегодня мы становимся свидетелями создания новой
инфраструктуры, основанной на биотехнологии.

Биотехнология и экология
С момента своего становления промышленная биотехнология
ориентируется не только на создание новых процессов, но и на
охрану природных и производственных сфер. В качестве одного из
таких примеров можно привести решение в 70-х гг. прошлого века
проблемы загрязнения водоемов фосфатами, содержащимися в
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стиральных порошках. На основе микробного синтеза было организовано крупнотоннажное производство таких ферментов, как
липазы, протеиназы и амилазы, которые эффективно удаляют
большинство загрязняющих одежду пятен. В результате вывода
из стиральных порошков фосфатов и введения ферментов улучшилось их качество и, как следствие, прекратился избыточный
рост водорослей на поверхности водоемов. При этом выиграл и
потребитель, получив качество товара и экономию энергии за счет
снижения температуры воды при стирке. Компания «Доу Кемикл»
совместила процесс очистки отходов производства, содержащих
нежелательный побочный продукт 1,2,3-трихлорпропан, с его биотрансформацией в эпихлорогидрин, обладающий коммерческой
ценностью. Использование биотехнологии в процессах для отбеливания бумажной пульпы позволяет уменьшить применение
хлорсодержащих химикатов до 15% и снизить затраты энергии
до 40%. В США ежегодно расходуют миллиарды долларов на технологии, направленные на переработку промышленных отходов,
уменьшение их количества и очистку выбросов.

Микроорганизмы и химический синтез
Недавно компания «Биохимия» в Австрии привела данные о
биоконверсии цефалоспорина С в 7-аминоцефалоспориновую
кислоту — очень важный промежуточный продукт синтеза полусинтетических цефалоспориновых антибиотиков. Ранее в обычном многостадийном химическом процессе использовались
токсические реагенты, в частности хлорсодержащие растворители. Поэтому большая часть ядовитых отходов сжигалась.
Кроме того, химический процесс надо было вести при очень
низких температурах, что требовало больших затрат энергоресурсов. В 1995 г. эта компания заменила химический синтез
биотехнологическим с применением микробных ферментов.
Теперь процесс проходит при комнатной температуре, токсичные растворители практически исключены, а содержание опасных продуктов в отходах уменьшилось почти в 100 раз. Жидкая
фаза отходов производства поступает на биологическую очистку, а микробную биомассу используют как удобрение.

Химико-ферментативные технологии лекарственных препаратов (разработчики —
Институт биоорганической химии и Институт микробиологии НАН Беларуси)
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Компания «ДСМ-Хемферм» в Голландии представила сходные
данные о производстве 7-аминодеацетоксицефалоспориновой
кислоты — промежуточного продукта синтеза полусинтетического
антибиотика цефалексина. С 1975 по 1985 г. цефалексин производили путем 10-ступенчатого химического синтеза. После ряда
попыток усовершенствовать этот трудоемкий химический процесс
компания перешла на использование микробного биокатализа, что
позволило уменьшить количество этапов получения цефалексина
с 10 до 4 и снизить выброс углекислоты в атмосферу, потребление электроэнергии и воды в среднем на 50%. В результате метаболической инженерии микроорганизма-продуцента получение
предшественника цефалексина стало еще более эффективным, а
количество отходов сведено до минимума.

Аминокислоты, биопестициды и биокрасители
Микробный синтез обеспечивает получение и многих других биоактивных продуктов. Аминокислоты являются важной составной частью белков и все больше применяются как кормовые и пищевые
добавки. В настоящий момент почти 20 естественных L-аминокислот производят путем ферментации или с помощью технологий с
использованием ферментов. Мировое производство L-глутаминовой кислоты составляет более 1 млн т в год (что по объему сравнимо со многими продуктами нефтехимии). Глутаминовая кислота
в виде глутамата натрия применяется для улучшения вкуса множества пищевых продуктов. L-лизин производят путем ферментации в количестве 35 тыс. т в год и используют главным образом
как пищевую и кормовую добавки. Искусственный подсластитель
аспартам выпускают в количестве 15 тыс. т в год. Первоначально синтез вели химическим путем, теперь основные компоненты
аспартама — фенилаланин и аспарагиновую кислоту получают путем ферментации и биокатализа, а затем синтезируют аспартам с
применением бактериального фермента термолизина.
L-карнитин, витаминоподобное соединение, используется как
пищевая и кормовая добавка для стимуляции жирового метаболизма. Первоначально его синтезировали химическим путем, а теперь чистый карнитин получают из возобновляемого сырья путем
ферментации. Изоаскорбиновую кислоту, являющуюся аналогом
витамина С, также получают путем микробного синтеза. Бактерии
превращают глюкозу в 2-кетоглюконовую кислоту, которая уже
химическим путем циклизуется в конечный продукт. Изоаскорбиновую кислоту добавляют в пищевые продукты в качестве антиоксиданта.
Мировой рынок биопестицидов достигает 130 млн евро. Эти
агенты биологического контроля по сравнению с химическими
препаратами дают меньшую нагрузку на почву и урожай, очень
специфичны, не оказывают токсических эффектов и полностью
разлагаются. Пестициды на основе бактерий, грибов и вирусов
применяются уже давно. Бактерии Bacillus thuringiensis образуют
эндотоксины, белки, которые токсичны для насекомых и безвредны для человека. Препараты этих бактерий можно применять как
биопестициды для элиминирования вредных насекомых в сель-
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ском и лесном хозяйстве, при хранении зерна и т.д. С некоторыми
сорняками можно избирательно бороться с помощью определенных штаммов фитопатогенных грибов, так называемых микогербицидов. Так, препараты спор определенных грибов применяют для
борьбы с сорняками под культуры риса, сои, цитрусовых. После
гибели сорняков грибы также отмирают. Разработанный в Японии
препарат «Биалафос» (глюфозинат), продукт ферментации Streptomyces, используется как гербицид широкого спектра действия.
Это трипептидный аналог, который ингибирует синтез глутамина у
растений и вызывает их гибель. Препарат широко используется в
сельском хозяйстве, а также на железнодорожных путях, дорогах
и в скверах.
Биотехнологические подходы все больше применяются при синтезе обычных пестицидов. Тут следует отметить, что стереоспецифичность, свойственная многим биомолекулам, существенно
влияет на проявление их биологической активности, что особенно
важно для медицины и сельского хозяйства, так как одна из оптических форм («левая» или «правая») может оказаться вредной.
При химическом катализе невозможно разделить оптические формы соединений, тогда как биокатализ позволяет это сделать. Так,
микробиологический синтез S-хлорпропионовой кислоты может
служить примером получения промежуточного продукта — очень
важного оптически активного гербицида феноксипропионата
(2 тыс. т в год). Процесс начинается с рацемической хлорпропиновой кислоты и заканчивается получением активного гербицида,
содержащего только S-форму хлорпропионовой кислоты. В другой
технологии глюкоза путем ферментации превращается в D-молочную кислоту, которая затем химическим путем переводится в
S-хлорпропионовую кислоту. Таким образом, активные гербициды
содержат только одну оптически активную форму действующего
вещества. По сравнению с обычными гербицидами, содержащими
две формы, в случае применения оптически активного гербицида
для достижения той же эффективности требуется вдвое меньшее
его количество.
Во все возрастающих объемах производятся биокрасители для
пищевой и фармацевтической промышленности и косметики, так
как потребитель уже отвергает синтетические субстанции. Наиболее известный краситель бета-каротин получают как путем химического синтеза, экстракции из корней растений, так и с помощью
гриба Blakeslea trispora. Оптически активные гидроксикаротиноиды, такие как зеаксантин и астаксантин, являются важными кормовыми и пищевыми добавками и используются главным образом
для добавления в рыбные и животные корма. Розовый пигмент
астаксантин применяют при искусственном выращивании лосося
для придания мясу красивого розового цвета. В настоящее время
стало возможным получать его с помощью дрожжей Xanthophyllomyces rhodozyma. Голубой пигмент (фикоцианин) производится в
Японии с применением цианобактерий рода Spirulina, оранжевый
пигмент для пищи и напитков (монаскин) получают с помощью гриба Monascus purpureus.
Многие приправы и ароматические соединения также производят путем ферментаций или энзимных технологий. Германская
компания BASF недавно приступила к микробному синтезу 4-
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Этанол (C2H5OH) как биотопливо. Смешивается с бензином (0—100%)

декалактона, обусловливающему персиковый аромат. В процессе ферментации с применением дрожжей Yrrowia lipolytica,
12-ОН-19-октадеценовая кислота выделяется из рицинового
масла и метаболизируется в 4-декалактон. Компания Unilever
в Англии производит R-d-додеканолид, обусловливающий аромат масла, из 5-кетододекановой кислоты с помощью пекарских
дрожжей. Масляную кислоту и ее этиловые эфиры уже давно
получают с помощью ферментации и используют для придания
аромата сыру и фруктам.
Наиболее важный «зеленый» растворитель этанол сегодня производят из сахара или глюкозы с помощью дрожжей. Источниками
сахаров могут быть различные виды сырья, такие как сахарная
свекла, сахарный тростник, пшеница, кукуруза или органические
отходы. Интенсивные исследования ведутся в направлении получения спирта из лигноцеллюлозных субстратов, отходов сельского
хозяйства и промышленности или бытовых отходов. Много средств
вкладывается в исследования по получению дешевых целлюлолитических ферментов с улучшенными свойствами. Генетическая
модификация микроорганизмов-продуцентов позволяет использовать для получения спирта такие субстраты, как пентоза и целлюлоза. Новые «суперпродуценты» могут превращать в этанол
такие сложные субстраты, как багассу, солому и бумагу. В США
осуществлена попытка промышленной реализации технологии
получения этанола из целлюлозных субстратов. Мировое производство этанола в 2002 г. составило 26 млн т (400 евро за тонну),
в том числе 1,6 млн т в Европе, из которых 63% было употреблено
как биотопливо. Разрабатываются биотехнологические подходы
получения дизельного биотоплива из жиров и растительных масел, в том числе с применением микробного фермента липазы. В
области энзиматической конверсии наметились новые подходы.
Так, фирма «Новозайм» разработала очень термостабильную
липазу из дрожжей Candida antarctica, эффективную для осуществления специфической эстерификации в органических растворителях. Этот фермент сегодня широко употребляется в различных
секторах химической промышленности. Новый эффективный растворитель этиллактат производят из этанола и молочной кислоты,
которые получают путем ферментации из глюкозы или сахара.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006

В МИРЕ НАУКИ

Биогаз обычно является продуктом метановой ферментации растительной биомассы и содержит около 70% метана. Получение
биогаза считается эффективным и экономически целесообразным. Разрабатываются методы использования бактерий для получения водорода и электроэнергии.

Биопластики
Недавно на рынке появилось много новых пластических материа
лов, в получении которых промышленная биотехнология играет
значительную роль. Микробный синтез обычно обеспечивает изготовление мономерных компонентов новых пластических материалов, которые затем полимеризуются химическим путем. Так,
компания Mitsubishi Rayon создала производство акриламида из
акрилонитрила с помощью иммобилизованного бактериального
фермента нитрилгидратазы, после чего акриламид полимеризуется в полиакриламид. Высокое качество продукта явилось основным аргументом внедрения этой энергосберегающей технологии,
по которой производят около 100 тыс. т акриламида в год.
Sorona 3GT — новое полиэфирное синтетическое волокно для
текстильной промышленности производится фирмой «Дюпон».
Один из мономеров этого полимера — 1,3-пропанедиол получают не из нефтехимических продуктов, как раньше, а путем ферментации возобновляемого сырья, например кукурузы. В ходе
совместного проекта фирмы «Гененкор» и «Дюпон» в кишечную
палочку было перенесено 4 гена из других микроорганизмов.
В результате рекомбинантный штамм приобрел способность превращать глюкозу в 1,3-пропанедиол, что является удачным примером «метаболической инженерии». Новый биопластик на основе
полилактата с 2002 г. производят в США в количестве 140 тыс.
тонн в год также из глюкозы, полученной из кукурузы. На первом
этапе глюкоза путем ферментации превращается в молочную кислоту, которая затем полимеризуется в полилактат, обладающий
свойствами обычных полимеров. В этом случае имеет место идеальная ситуация, когда пластик производится из возобновляемого
сырья и полностью разлагается при компостировании вместе с
другими органическими отходами. Биопластики могут применяться
для производства многих продуктов — от одежды и посуды до деталей машин, которые будут биодеградабельными. При широком
применении новых материалов содержание обычных полимеров
в отходах может уменьшиться на 80%, а потребление нефти для
их производства — на 90%. Таким образом, биотехнология позволяет создавать из возобновляемого сырья конкурентоспособные
новые материалы и продукты, например такие известные детергенты, как алкилполиглюкозиды.

Витамины и ферменты
Ряд витаминов может быть получен только биотехнологическим
путем, в их числе такое исключительно сложное соединение, как
витамин В12 (25 тыс. евро/кг). Другие, более простые, можно производить как химическим, так и биосинтетическим путем или их
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комбинацией. Хорошим примером является синтез витамина В2
(рибофлавин, 4 тыс. т в год). Традиционный процесс включал получение D-рибозы путем ферментации и последующим химическим
синтезом рибофлавина. Этот комбинированный синтез проходил в
8 этапов и недавно был заменен микробным синтезом рибофлавина в одну стадию (фирма «Роше» и др.). Продуктивность данного
процесса оказалась очень высокой: продукт кристаллизуется уже
в процессе ферментации, а производственные затраты снизились
на 40%. Совершенствование технологии производства рибофлавина на основе генно-инженерных подходов позволило резко
уменьшить выброс углекислого газа и расход воды. В результате
доля биотехнологического витамина В2 на рынке увеличилась с
5% в 1990 г. до 75% в 2002 г.
Следующий пример касается процесса получения витамина С из
глюкозы, который в традиционном варианте включал одну стадию
ферментации и пять химических этапов. В настоящее время удалось большую часть химического синтеза заменить микробным.
Ведутся работы над получением витамина С путем одностадийного микробиологического синтеза. Компания «Лонза» разработала
биотехнологию получения никотинамида (витамина В3), никотиновой кислоты и 6-гидроксиникотиновой кислоты из 3-цианопиридина. Получение конечного продукта с большим выходом осуществляется с помощью фермента нитрилгидратазы из бактерий
Rhodococcus или живыми бактериальными клетками.
Постоянно растет производство и применение других микроб
ных метаболитов. Микробный синтез стал неограниченным источником получения чистых ферментов для использования в
различных отраслях промышленности. Природные ферменты
являются суперактивными биокатализаторами и осуществляют огромный спектр биохимических реакций. Сегодня методы
генетической инженерии позволяют буквально «кроить» новые
ферменты под заказ.
Ферменты очень эффективны и, в отличие от агрессивных химических веществ, работают при умеренных температурах и нейтральной кислотности среды, образуют минимальное количество
побочных продуктов, что делает их применение экономически и
экологически перспективным. Ферментные препараты находят
широкое применение в производстве вин, соков, пива, спирта,
в сельском хозяйстве, медицине и в возрастающем объеме — в
химической промышленности для органического синтеза. В то же
время некоторые ферменты, в частности продуцируемые морскими бактериями, могут не только функционировать в экстремальных условиях, например при температуре 130 ºС, но их активность
и термостабильность может даже повышаться при значительном
повышении давления. Важной биотехнологической особенностью
ряда таких микробных ферментов является устойчивость к растворителям. Низкотемпературные ферменты представляют большой
интерес для пищевой, текстильной промышленности и биоремедиации. Перспективно также использование микробных ферментов при получении биотоплива из растительной биомассы.
Традиционно большое количество ферментных препаратов употребляют в промышленности при переработке крахмала. Ключе-
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вым является очень термостабильный фермент альфа-амилаза,
который гидролизует крахмал при 105 ºС. Такие термостабильные
ферменты позволяют осуществлять реакции при высоких температурах, что значительно увеличивает их скорость. Превращение глюкозы во фруктозу с помощью глюкозоизомеразы служит
хорошим примером стереоспецифической биотрансформации.
В иммобилизованной форме в промышленных условиях фермент
может сохранять каталитическую активность в течение двух лет.
Годовое производство фруктозы для пищевой промышленности
превышает 15 млн т.
Еще одна важная область применения ферментных препаратов —
животноводство. Например, фитаза из гриба Aspergillus niger применяется для высвобождения фосфатов из фитиновой кислоты в
кормах. В результате снижается расход фосфатов, что экономически и экологически выгодно. Другие ферменты, такие как целлюлазы, гемицеллюлазы и глюканазы, существенно улучшают
первариваемость и усвояемость. В результате снижается расход
фосфатов и грубых кормов.

Препараты для медицины
Биотехнологию успешно используют для получения не только
чистых химикатов, но и препаратов для медицины. В целом мировой биотехнологический сектор охватывает разработку и производство более 300 биопрепаратов и вакцин для лечения более
200 заболеваний, включая различные виды рака, болезнь Альц
геймера, заболевания сердца, диабет, множественный склероз,
СПИД, артриты и др. На основе биотехнологии разработаны сотни
медицинских диагностических тестов, например, для определения
уровня глюкозы в крови больных диабетом и ранней диагностики других патологий, что необходимо для их успешного лечения.

Ферментный препарат «Глюкозооксидаза»
(разработчик — Институт микробиологии НАН Беларуси)
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Тест-системы на наркотики, лекарства, гормоны и экспресс-тесты
на беременность также основаны на применении биотехнологических продуктов.
Производство антибиотиков ( 20 млрд евро в год) почти полностью
основано на микробном синтезе. Строение антибиотиков настолько сложно, что химический синтез никогда не рассматривался как
серьезный вариант их получения. Этапы химической модификации продукта в процессе получения полусинтетических антибиотиков также эффективно вытесняются биотехнологиями. Еще одним
примером может служить синтез Каптоприла — препарата для
лечения гипертонии. Промежуточные продукты для его синтеза —
D-b-гидроксиизомасляную кислоту и L-пролин — получают с помощью дрожжей Candida rugosa и бактерий Corynebacterium sp. При
соединении этих блоков химическим путем получают Каптоприл.

Биотехнология — это будущее
Особенно большое внимание развитию промышленной биотехнологии уделяется в США, где затраты на исследования в этой
области в 10 раз выше, чем в Европе. Разработана Государственная программа развития промышленной биотехнологии, в рамках
которой представители правительственных структур, промышленности, сельского хозяйства и ученые работают вместе над
«Проектом-2020», направленным на уменьшение энергетической
зависимости страны от импорта. Имеется ряд других программ
аналогичной направленности, в частности по микробным ферментам и переработке растительной биомассы. В 2004 г. в США
насчитывалось около 1,5 тыс. биотехнологических компаний, прибыль которых в 2003 г. составила 40 млрд долл.
Биотехнология — наиболее наукоемкая отрасль в мире. Учитывая
большую экономическую значимость промышленной биотехнологии, даже в исследованиях в этой области происходит жесткая
конкуренция. В США в данной отрасли в 2003 г. работало около
200 тыс. человек, и на научные изыскания только в промышленности было израсходовано около 20 млрд долл. Европа также
имеет значительные достижения в области промышленной биотехнологии, и 70% мирового производства ферментов сосредоточено именно здесь. Голландские компании, связанные с науками
о жизни, имеют годовой оборот до 50 млрд евро и инвестируют
до 1 млрд евро в разработки, в которых занято около 260 тыс. человек. Существенная часть исследований в области наук о жизни
в Голландии прямо или косвенно направлена на промышленную
биотехнологию.
По прогнозам, численность населения земного шара к 2010 г. составит более 11 млрд человек. Энергетические, сырьевые и земельные ресурсы неумолимо истощаются. Старые и испытанные
технологии уже не в состоянии справиться с растущими потребностями и проблемами человечества. Сегодня, когда на передний
план научно-технического прогресса выходит биологическая наука и биотехнология, очевидно, что только с их помощью можно
эффективно решать энергетические, продовольственные и экологические проблемы ХХI века.
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Накопление лишайником
ионов атмосферного происхождения
Атмосфера крупных промышленных городов угнетает развитие лишайников, что
связывают либо с высокой концентрацией
SO2, либо с повышенной сухостью мест
их произрастания [1, 2]. Бывает крайне
сложно вычленить главный фактор окружающей среды, влияющий на развитие
лишайников. Известно, что они характеризуются атмосферной стратегией питания.
Ряд работ свидетельствует о влиянии
свойств субстрата на развитие талломов
лишайников [3].
Форофитные лишайники в крупных городах, как правило, находятся в ситуации,
когда атмосферные осадки, попадающие
на них, несут в себе смесь различных веществ. Химический состав осадков зависит
от природы и структуры промышленных и
транспортных эмиссий городов. В связи с
этим, по-видимому, не одинаковы условия
произрастания для лишайников, расположенных на деревьях, высаженных в непосредственной близости от проезжей части
дороги и на некотором удалении от нее.
Объектом данного исследования являлись
пробы толерантного и широко распространенного вида листоватых лишайников
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., произрастающего на коре Populus balsamifera L. В ка-
честве зоны исследования была выбрана
ул. Барыкина г. Гомеля, отличающаяся
высокой транспортной загруженностью и
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

расположенная в промышленном районе
города. Таксономическую принадлежность
лишайника определяли по [4]. Для оценки
его проективного покрытия применяли метод сеточек-рамок [5]. Для отбора проб слоевищ лишайников и коры выбирали деревья,
находящиеся в условиях с относительной
освещенностью 100% и произрастающие
на расстоянии 5 и 20 м от проезжей части
дороги. Отбирали пробы слоевища лишайника, древесной коры, расположенной под
лишайником, и пробы коры того же дерева,
где лишайник отсутствовал. В работе [6]
приведено содержание исследуемых ионов
в атмосферных осадках.
Пробы высушивали до воздушно-сухого
состояния, измельчали, после чего навеску помещали в дистиллированную воду с
t = 40 °C и выдерживали пять суток. Измерение концентраций катионов и анионов
(NH4+, K+, Na+, Mg2+, Ba2+, Li+, Sr2+, Ca2+, Cl–,
NO2–, SO42–, NO3–, F–) в водных вытяжках
из слоевищ лишайников и проб древесной
коры проводили с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель
103-Р».
Распределение катионов и анионов в системе «лишайник-субстрат», а также результаты определения содержания тех же
ионов в древесной коре, не содержавшей
на себе лишайниковых слоевищ, показаны на рис. 1.

Как видно из представленных данных,
наибольшие концентрации всех анализируемых ионов обнаружены в слоевищах,
что свидетельствует о высокой поглотительной способности лишайников. Более
низкие концентрации F– в коре под лишайниками по сравнению с концентрациями
того же иона в рядом располагающихся открытых участках коры (F=7,60; p<0,05) позволяют предположить, что часть веществ
поглощается лишайником из подлежащего
субстрата. Это следует также из представлений об атмосферной стратегии питания
лишайников и данных о невысоких концентрациях исследуемых ионов в атмосфере и
атмосферных осадках [6].
В случае с NH4+, Cl–, NO3– и SO42– было обнаружено, что имеет место более высокое
содержание этих ионов в подстилающем
слоевище субстрате, чем в рядом расположенных свободных участках древесной коры (NH4+: F=9,41, p<0,05; Cl–:
F=11,43, p<0,05; NO3–: F=10,14 p<0,05; SO42–:
F=8,90, p<0,05). По-видимому, NH4+, Cl–,
NO3– и SO42– не только поглощаются лишайником из атмосферы, но и передаются им в подлежащий субстрат. Возможно,
что это связано с высоким содержанием
этих ионов в воздухе и/или осадках, но
не известно, происходит ли какой-то физический процесс (например, диффузия),
или мы имеем дело с метаболизацией
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его нижележащему субстрату (среднее содержание кальция в слоевище несколько
меньше, чем в коре под ним).
Для определения статистически достоверных связей между концентрациями некоторых ионов атмосферного происхождения
в слоевище лишайника Xanthoria parietina
(L.) Th. Fr. и величиной его проективного
покрытия выборки проверялись на нормальность распределения стандартными
статистическими методами (КолмогороваСмирнова, Шапиро, Хи-Квадрат, тестами
ассиметрии и эксцесса). Поскольку не все
они обладали признаками нормального
распределения, использовали непараметрический метод ранговой корреляции.
При расчете множественной регрессии
по каждому из выбранных элементов
была установлена достоверная корреляция между проективным покрытием и
концентрациями K+ (R=0,62; p<0,01), Mg2+
(R=0,72; p<0,01), Ca2+ (R= – 0,62; p<0,01) и
Cl– (R= – 0,41; p=0,02) (рис. 2).
При нелинейной оценке всего массива
данных была найдена зависимость между
проективным покрытием и концентрациями Mg2+, NO2– и F– (R=0,91) и вычислен
полином
y =-13,06+(-0,43)∙x 1+0,45∙x2+0,65∙x3+
+4,84∙x4+(-2,53)∙x5+1,56∙x6+3,44∙x7+
+3,81∙x8+4,79∙x9 , где
Рис. 1. Распределение ионов в системе «лишайник — субстрат» (л — содержание иона в водной
вытяжке из слоевища лишайника, к/л — из подлежащего субстрата, к — из открытого участка коры)

поглощенных лишайником из атмосферы
веществ. Следует отметить практически
полное отсутствие NO3– в слоевище лишайника. Это может свидетельствовать о
его активной метаболизации в NH4+.
Для K+, Na+, Mg2+ отмечены практически
равные концентрации в подстилающей
таллом коре и в свободном от него субстрате (K+: F=1,72, p>0,05; Na+: F=0,56,
p>0,05; Mg2+: F=2,94, p>0,05). Учитывая
более высокое содержание K+, Na+ и Mg2+
в слоевище лишайника (K+: 40,27, p<0,05;
Na+: 32,93, p<0,05; Mg2+: 74,66, p<0,05),
можно предположить их невысокое содержание в атмосфере. Возможно, такое соот-
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ношение этих ионов является следствием их
биогенности.
Были отмечены также следовые количества Ba2+, Li+, Sr2+ в исследуемых образцах.
Это связано с концентрацией этих ионов в
атмосферных осадках.
Содержание кальция оказалось наиболее
низким в открытом субстрате (F=10,35
p<0,05), в то время как достоверных отли
чий в концентрациях этого элемента в слоевище лишайника и в подлежащем субстрате выявлено не было (л–к/л: F=2,21
p>0,05). Вероятно, лишайник не только активно поглощает кальций из атмосферы,
но и в больших концентрациях передает

у — проективное покрытие,
х1 — концентрация аммония,
х2 — концентрация калия,
х3 — концентрация натрия,
х4 — концентрация магния,
х5 — концентрация кальция,
х6 — концентрация хлорида,
х7 — концентрация нитрита,
х8 — концентрация сульфата,
х9 — концентрация фторида.
Поле регрессии расчетных данных полинома и экспериментальных данных представлено на рис. 3.
Поскольку достоверной корреляции непосредственно между проективным покрытием лишайника и концентрациями
F– (R=0,20; p>0,05) и NO2– (R=0,35; p>0,05)
найдено не было, их значения R невелики,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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Рис. 2. Корреляционные отношения между проективным покрытием слоевищем лишайника субстрата и
содержанием в нем ионов

и концентрация NO2– в талломе достаточно низкая, то, вероятно, процент проективного покрытия достоверно связан именно
с концентрацией Mg2+. Являясь центром
фотосинтетического аппарата и участником множества важнейших метаболических процессов, ион магния, видимо,
лимитирует количество водорослевого
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компонента лишайника, будучи тем самым наиболее важным элементом роста
и развития организма.
На рис. 4 представлены результаты определения концентраций ионов в слоевищах
лишайников, произрастающих на деревьях, расположенных на разном удалении
от проезжей части дороги. Для отбора

проб слоевищ лишайников на расстоянии
20 м была выбрана левая сторона дороги,
поскольку проективное покрытие лишайника
на ней было выше, чем по правой стороне.
Как видно из представленных данных,
концентрации NH4+, Cl– и SO42– в водных
вытяжках из лишайников, отобранных
вдоль дороги и при удалении от нее,
примерно равны (NH4+: F=2,53, p=0,12;
Cl–: F=0,18, p>0,05; SO42–: F=0,31, p>0,05). Это
может указывать на равномерное распределение этих ионов в окружающей среде.
Для K+, Na+, Mg2+, NO2– отмечено более высокое содержание их в слоевище лишайников, удаленных от дороги (K+: F=5,30,
p<0,05; Na+: F=6,02, p<0,05; Mg2+: F=34,26,
p<0,05; NO3–: F=8,40, p<0,05). Более низкие концентрации перечисленных ионов
могут объясняться либо более слабым
поглощением их талломом (из-за образования пленок из сажи и копоти, конкуренции с другими ионами), либо пониженной
жизнеспособностью
(ослабленностью
метаболизма) слоевищ лишайников в результате угнетающего воздействия автомобильных выхлопов.
Было отмечено неравное распределение
некоторых ионов в слоевищах лишайников,
отобранных с деревьев, произрастающих
по разные стороны от проезжей части.
Так, содержание Ca2+ оказалось более высоким на правой стороне, где проективное
покрытие лишайников значительно ниже
(F=11,63 p<0,05). Достоверных отличий
в изменении концентрации этого элемента при удалении от дороги не выявлено
(F=0,31, p>0,05).

Рис. 3. Поле регрессии расчетных данных
полинома и экспериментальных данных
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Summary

Рис. 4. Содержание исследуемых катионов в слоевищах лишайников, отобранных с форофитов,
произрастающих на расстоянии 5 м от дороги по правой стороне (5 п), левой стороне (5 л) и
на удалении 20 м от нее (20 л)

Концентрация F– наоборот оказалась
больше по левой стороне, где проективное покрытие лишайников было выше
в 4,1—4,8 раза (F=5,22, p<0,05). При удалении от дороги достоверных отличий не
выявлено (F=3,04, p>0,05).
В слоевищах лишайника Xanthoria parie
tina (L.) Th. Fr. обнаружены бóльшие концентрации ионов атмосферного пути поступления, чем в подстилающем и рядом
располагающемся свободном участках
субстрата, что свидетельствует о высокой
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поглотительной способности лишайников. Найдена статистически достоверная
зависимость проективного покрытия лишайником субстрата от содержания Mg2+
в слоевище. Удаленность лишайника от
проезжей части дороги неоднозначно связана с концентрациями содержащихся в
нем ионов: концентрации NH4+, Cl– и SO42–
не зависели от удаленности от дороги,
в то время как для K+, Na+, Mg2+, NO2–
показано их снижение при приближении к
проезжей части.

More large concentrations of ions an atmospheric origin in thalli of lichen Xanthoria parietina
(L.) Th. Fr. than in laying under thalli and laying
beside thalli free from lichen areas of substratum
were found. It indicates the high absorbed ability
of lichens. Statistically authentic dependence of
a projective covering by a lichen of a substratum
from the contents of magnesium in thalli was found. Distance of the lichens from the roads is ambiguous connected with concentrations of ions
kept in thalli. Concentrations of NH4+, Cl– and
SO42– did not depend on the distance from the
road, while for K+, Na+, Mg2+, NO2– the reduction
of concentrations when drawing near to road was
shown.
Distribution of kations and anions of atmospheric
origin in system thalli of lichen — spreading substratum confirms the opinion about atmospheric
strategy a feeding lichens. The received correlations are statistically authentic and can be used
for lichenindication of urbanized ecosystems.
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Эпидемиологические и генетические аспекты
злокачественных новообразований
органов женской репродуктивной системы
Ежегодно в мире регистрируется 10 млн новых случаев злокачественных новообразований и более 6,2 млн —
смерти от этой патологии. Среди причин смертности она занимает одно из ведущих мест, что отражается на средней
продолжительности жизни и размерах невосполнимых потерь населения, а также наносит значительный экономический
ущерб. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), онкологическая заболеваемость во всем мире за
период с 1999 по 2050 г. возрастет с 10 до 24 млн случаев, а смертность — с 6 до 16 млн.
Согласно расчетам, произведенным Международным агентством
по исследованию рака (МАИР), в Европе ежегодно следует ожидать 2,9 млн новых случаев этого заболевания (54% среди мужчин, 46% среди женщин) и 1,7 млн смертных случаев (56% и 44%
соответственно). Рак остается важнейшей проблемой здравоохранения в данном регионе. Старение европейского населения будет
вызывать постоянное увеличение этих цифр, даже если повозрастные показатели останутся постоянными.
Проведенная различными исследователями оценка роли факторов образа жизни и окружающей среды в этиологии злокачественных новообразований показала, что причиной развития 30% всех
опухолей человека является курение, 35% — неправильное питание. Инфекционные факторы приводят к возникновению 10% злокачественных опухолей, профессиональные канцерогенные воздействия — 4—5%, ионизирующее излучение — 4—5%, ультра№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

фиолетовое излучение — 2—3%, потребление алкоголя — 2—3%,
загрязнение атмосферного воздуха — 1—2% .
Наследственные формы рака составляют 5—7% от общего
числа злокачественных новообразований человека [1, 2, 3].
Это опухоли у больных с наследуемыми синдромами, предрасполагающими к новообразованиям, и опухоли у больных
с семейным анамнезом. Люди с наследственно детерминированной предрасположенностью к новообразованиям составляют около 1% от всего населения. Это значит, что, например, в
одной только Республике Беларусь с населением около 10 млн
проживает более 100 тыс. человек с повышенным риском заболеть раком, связанным с наследственностью. Выявление таких людей позволяет своевременно консультировать их семьи,
формировать группы повышенного риска и проводить профилактические мероприятия.
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Таблица 1
Заболеваемость женского населения Беларуси злокачественными
новообразованиями (мировой стандарт, на 100 тыс. населения)

Годы
1995
1999
2004

Локализация
Молочная
железа
45,8
52,5
64,8

Яичники
13,9
15,1
15,6

Тело
матки
16,7
20,0
23,7

Шейка
матки
13,8
14,1
16,6

Одной из самых заметных особенностей распространенности злокачественных новообразований среди населения развитых стран
в ХХI в. стало значительное учащение опухолей органов женской
репродуктивной системы (рака яичников, эндометрия и молочной
железы). Во всех развитых странах, кроме Японии, первое место
в структуре заболеваемости женского населения злокачественными новообразованиями занимает рак молочной железы (РМЖ). По
данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется свыше 1 млн новых
случаев этого заболевания.
Не является исключением в этом плане и Беларусь (табл. 1) [4].
В нашей республике в последние годы отмечается снижение
смертности от злокачественных новообразований: стандартизованные показатели (мировой стандарт, на 100 тыс. населения)
снизились среди мужчин с 210,0 в 1995 г. до 178,5 в 2004 г., среди
женщин с 92,3 до 75,8 соответственно. У мужчин снизились показатели смертности от злокачественных новообразований губы,
желудка, гортани, легкого, мочевого пузыря; у женщин — от злокачественных опухолей желудка, молочной железы, шейки и тела
матки, яичников (табл. 2).
По данным МАИР, ожидаемое число смертных случаев в 15 странах — членах Европейского Союза в период с 1995 по 2000 г.
снизилось на 9%. В 2000 г. было зарегистрировано 1 млн 122 тыс.
случаев смерти от рака в 25 странах — членах ЕС. Даже если
повозрастные показатели смертности останутся неизменными
на уровне 2000 г., произойдет большое увеличение абсолютных
чисел заболеваемости и смертности в обозримом будущем. Хотя
общая численность населения будет оставаться примерно постоТаблица 2
Смертность населения Беларуси от злокачественных новообразований
(мировой стандарт, на 100 тыс. населения) [4]

Годы
1995
1999
2004
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Локализация
Молочная
железа
24,3
26,8
23,0

Яичники
10,9
10,4
9,8

Тело
матки
8,0
8,7
6,0

Шейка
матки
11,2
9,3
7,5

янной, сопоставимой с 2000 г., произойдет увеличение численности людей в возрасте старше 65 лет на 22%, а старше 80 лет — на
50%. С учетом прямой связи между риском заболевания и возрастом произойдет большое увеличение распространенности рака.
В соответствии с демографическими прогнозами, при условии, что
повозрастные показатели смертности останутся неизменными,
абсолютное число смертных случаев от рака в 2015 г. возрастет
до 1 млн 405 тыс.
Известно, что доброкачественные дисплазии молочных желез
наиболее часто (в 69—82% случаев) развиваются у больных
миомой матки [5, 6]. За последнее десятилетие достаточно подробно изучено влияние эстрогенов на процессы пролиферации и
апоптоза при миоме матки, проведен анализ экспрессии факторов
роста, эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, факторов
пролиферации и апоптоза. Следует отметить, что результаты исследований, посвященных патогенезу миомы матки, достаточно
отчетливо коррелируют с данными, полученными при изучении
механизмов пролиферации и апоптоза в ткани молочной железы
при мастопатии [7].
Обобщенные данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что злокачественные опухоли органов женской
репродуктивной системы, несмотря на биологические особенности рака конкретных анатомических локализаций, единообразны
по своему происхождению. Так, при сопоставлении данных разных исследований, посвященных изучению факторов, влияющих
на распространение этих новообразований, становится очевидным, что большинство достоверно установленных этиологических
факторов являются общими для всех форм рака органов женской
репродуктивной системы. К таковым относят определенные наследственно-конституциональные и эндокринно-обменные особенности женского организма:
• раннее созревание и позднее угасание половой функции женщин —
так называемый длительный репродуктивный период жизни (начало менструаций до 12 лет и наступление менопаузы после 55
лет);
• позднее начало половой жизни, ее отсутствие, а также большое
количество искусственно прерванных беременностей (более 4-х)
и небольшое число родов (1—2) в репродуктивном анамнезе;
• наличие преморбидного фона в виде гиперпластических и воспалительных заболеваний органов малого таза, вегетососудистых и
гипоталамических нарушений, нарушения жирового обмена;
• отягощенный семейный анамнез.
Недавно разработанная модель Тайрера — Кьюзика учитывает
дополнительные факторы риска, повышающие точность оценки индивидуального риска заболевания у родственников: рост;
масса тела; родственники, страдавшие раком яичников; число
больных РМЖ родственников второй степени родства; возраст
начала заболевания у родственников, а также наличие у них
одностороннего или двустороннего поражения молочной железы [8]. Модель Клауса более подробно учитывает степень родственных отношений, в которых состояла пациентка с больной
РМЖ, и разработана исключительно для женщин в возрасте от
20 до 54 лет [9]. Ретроспективный клинический анализ исслеНАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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Таблица 3
Факторы риска развития РМЖ

Наследственность

Относительный риск

РМЖ у родственника первой степени родства:
1,2—3,0
в пременопаузе
3,1
билатеральный в пременопаузе
8,5—9,0
в постменопаузе
1,5
билатеральный в постменопаузе
4,0—5,4
Гинекологический анамнез:
возраст менархе < 12 лет
1,3
возраст менопаузы >55 лет
1,5—2,0
Бесплодие
3,0
Возраст рождения первого живорожденного ребенка:
25—29 лет
1,5
после 30 лет
1,9
после 35 лет
2,0
Заболевания молочных желез:
пролиферативные заболевания
1,9
пролиферация с атипической гиперплазией
4,2
лобулярная карцинома in situ
6,9—12,0

дований, проведенных на основании предложенных моделей,
позволяет выделить основные факторы риска развития РМЖ
(табл. 3) [7].
В последние годы в клинической медицине, в том числе и в
гинекологии, активно изучаются различные молекулярно-биологические факторы, экспрессия которых подвергается изменению при возникновении и прогрессии гиперпластического
процесса. К иммуногистохимическим маркерам относятся рецепторы факторов роста (HER-2/neu), показатели пролиферативной активности (Ki-67, PCNA), клеточной атипии (AgNOR),
апоптоза (р53, bcl2, Bax, Fas, CD95L, Rb) и ангиогенеза
(VEGF. bFGF) [10, 11]. Интенсивно изучаются также молекулярно-генетические маркеры — полиморфизмы индивидуальных
генов и тканевые профили экспрессии [12].
В настоящее время уже нет сомнений в том, что в основе злокачественных новообразований лежат повреждения генетического
аппарата в герминальной (половой) и соматической клетках, делающие их чувствительными к воздействию канцерогенных факторов внешней среды, способных запустить процесс малигнизации.
В зависимости от того, в какой клетке произошла первоначальная
мутация — половой или соматической, рак может быть наследственным и ненаследственным.
Мысль о генетическом компоненте возникает в тех случаях, когда
риск заболевания среди родственников больных превышает по№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

пуляционный. Исследованием этих факторов занимается генетическая эпидемиология, которая изучает этиологию, частоту и распределение заболевания среди родственников больных, а также
случаи наследственных форм заболевания в популяции. Эти две
родственные дисциплины — генетика и эпидемиология — являются ключевыми элементами при изучении роли генов и факторов
внешней среды как отдельно, так и во взаимосвязи в возникновении и развитии заболевания. Однако более высокий риск заболевания среди членов семьи не всегда является свидетельством
того, что оно обусловлено генетическими факторами. Семейное
накопление (агрегация) может быть следствием не генетических
факторов, а факторов внешней среды (характер и особенности
питания) или физических (загрязнение токсическими веществами,
промышленными отходами, радиационный фон, вредные привычки). Поэтому необходимо понимать, что «семейный» рак не всегда
означает наследственный.
Наследственный рак молочной железы. Считается, что основным предрасполагающим фактором к РМЖ является генетическая предрасположенность (14—45%). Согласно Н.Т. Lynch et al.
(1993), наследственная, так называемая «site specific» («специфичная по месту») форма рака характеризуется локализацией только в области молочной железы и нередко проявляется
первичной множественностью. У женщин, перенесших это заболевание, риск развития рака второй молочной железы увеличивается в 5 раз. У больных из наследственно отягощенных
семей частота двустороннего поражения молочных желез в
3 раза выше. Выяснилось также, что в некоторых семьях со
«специфичным по месту» раком молочной железы определенные опухоли встречаются несколько чаще, чем можно было бы
ожидать: это главным образом рак яичников (РЯ), эндометрия,
простаты, толстой кишки. В зависимости от семейного анамнеза «риск в течение жизни» может варьировать от 8 до 48% и
даже до 87%. Поэтому очень важно при раке молочной железы
прежде всего попытаться установить, идет ли речь об одном из
наследственно обусловленных синдромов.
Рак органов женской репродуктивной системы (рак молочной
железы и яичников). В настоящее время четко установлено, что
5—18% семей, имеющих больных РМЖ и РЯ, относятся к наследственным вариантам, развитие которых связано с первоначальной
мутацией в герминальных клетках с последующими генетическим
событиями в эпителиальных клетках-мишенях молочных желез
и яичников [13]. Таким образом, предрасположенность к данным
патологиям в таких семьях наследуется.
Семейный синдром «рак молочной железы — рак яичников» характеризуется доминантной предрасположенностью к раку молочной железы и яичников. Синдром был картирован в хромосомном
регионе 17q12-q21. В большинстве случаев он ассоциирован с локусом предрасположенности, обозначенным BRCA1. Только приблизительно у 76% семей с данным синдромом было выявлено
сцепление с локусом BRCA1.
Синдром семейного рака яичников. Предполагается, что «семейный фактор» может быть причиной развития рака яичников и
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встречается приблизительно у 10% больных данной патологией.
Генетико-эпидемиологические исследования семейной предрасположенности к этому заболеванию показали, что относительный
риск его развития в 2—20 раз выше для женщин с наследственной историей заболевания. Степень риска зависит от числа пораженных раком яичников родственниц первой степени родства.
Риск умереть для женщин с одним пораженным родственником
составляет приблизительно 3—4% (в 3—4 раза выше, чем в популяции), в то время как для женщин с двумя и более пораженными родственниками он может превышать 40%. Генеалогическое
исследование семей с высокой частотой рака позволило выявить
три синдрома, ассоциированных с раком яичников. Наиболее частая наследственная форма последнего встречается с карциномой молочной железы. Реже рак яичников является проявлением
синдрома Lynch II. И, наконец, встречающийся довольно редко
наследственный «специфичный по месту» рак яичников. Предполагается, что ответственным за возникновение этих синдромов
является ген BRCA1.
Н.Т. Lynch et al. еще в 1984 г. на основе изучения обширных родословных, включавших подчас более 100 родственников, предложили критерии для выделения «наследственного» рака в целом
и рака молочной железы в частности [14]. По мнению авторов, для
наследственных форм рака молочной железы и яичников характерны: факт семейного накопления; «вертикальная» передача заболевания; ранний возраст начала заболевания; двусторонность
или полифокусность поражения, специфические опухолевые ассоциации. Факт семейного накопления (три и более пораженные
родственницы) и ранний возраст манифестации заболевания являются кардинальными признаками всех наследственных раков, в
том числе и рака молочной железы и яичников.
Синдром гормонассоциированных раков. Существует достаточно
обоснованное предположение, что некоторые сочетания злокачественных опухолей (рак молочной железы, эндометрия, яичников,
толстой кишки (РТК) обусловлены общим предрасполагающим
фактором, в частности — нарушением гормонального гомеостаза
и эмбриональной общностью тканей. Не исключено, что предрасположенность к злокачественным новообразованиям раньше проявляется в тканях-мишенях с наибольшим содержанием рецепторов к половым гормонам. Женщины, которые успешно лечились
по поводу рака молочной железы и репродуктивных органов, имеют повышенный риск развития колоректального рака. У женщин,
пораженных РТК, повышен риск развития рака молочной железы
и репродуктивных органов.
К настоящему моменту выделен еще целый ряд синдромов, при
которых РМЖ является одним из проявлений генетически детерминированного фенотипа. Описаны такие специфические опухолевые ассоциации, как РМЖ/опухоли мозга, костей и мягких тканей (синдром Ли-Фраумени), РМЖ/опухоли мягких тканей, языка,
гортани, надпочечников, гемобластозы (SBLA-синдром). Кроме
перечисленных, существуют наследственные болезни и синдромы, на фоне которых развиваются РМЖ и РЯ. К ним относятся
синдромы Гарднера, Пейтца-Егерса, Каудена, а также такое иммунодефицитное состояние, как синдром Луи-Бар.
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Одним из значительных достижений в области изучения наследственных форм РМЖ и РЯ явилось открытие генов BRCA1 и BRCA2,
герминальная мутация в одном из аллелей которых дает высокий риск развития этих заболеваний. Ген BRCA1 был картирован на длинном плече 17-й хромосомы [15], а в 1994 г. он был
выделен с использованием позиционного клонирования [16].
Последующие исследования этого гена показали, что мутация BRCA1 имеется в семьях с ранним началом заболевания
РМЖ и РЯ. BRCA1 экспрессируется во многих тканях, включая
яичники и молочные железы. Участок хромосомы 17q21, где
располагается ген BRCA, часто делетирует при РМЖ и РЯ. Мутации этого гена в основном происходят в герминальных клетках, что приводит к развитию наследственных форм РЯ и РМЖ.
Соматические мутации гена BRCA1 при спорадическом раке
яичников очень редки и большой роли в канцерогенезе этих опухолей не играют [17]. Другой ген — BRCA2 — был картирован на
13-й хромосоме (13q12-13) и клонирован в том же 1994 г. [18].
Это огромный ген, кодирующий белок, состоящий из 3418 аминокислот. С молекулярно-генетической точки зрения функция
генов BRCA1 и BRCA2 (особенно BRCA2) до конца еще не выяснена. Однако многие считают, что они представляют собой
рецессивные гены-супрессоры, обеспечивающие негативную
регуляцию клеточной пролиферации. Инактивация обоих аллелей приводит к злокачественной трансформации клетки. В
настоящее время идентифицировано более 300 различных
мутаций (большинство из них представлены делециями и инсерциями), локализованных в различных областях гена BRCA1,
которые дают очень высокий риск возникновения рака яичников
и/или молочной железы. Мутации гена BRCA2, определяющие
высокий риск развития РЯ, локализованы внутри 3.3 т.п.н. 11-го
экзона 13-й хромосомы [19]. Некоторые мутации гена BRCA2
предрасполагают к раку поджелудочной железы.
Риск развития РЯ и/или РМЖ у женщин — носительниц герминальных мутаций гена BRCA1, по исследованиям разных
авторов, различен: согласно одним данным, при раке яичников
он равен 44% [20], а при РМЖ — 87%, а согласно другим, риск
развития РЯ и/или РМЖ в течение всей жизни (до 70 лет) равен
60—65%. У носительниц мутаций гена BRCA2 риск развития
рака яичников значительно ниже и равен 20% [21], причем наибольший риск наблюдается у женщин в возрасте 40—49 лет и
в семьях, где накопление РЯ ассоциируется с РМЖ. Получены неожиданные факты, свидетельствующие о том, что риск
развития РЯ у носительниц мутаций генов BRCA значительно
повышается при большом количестве беременностей и родов
и значительно снижается с увеличением возраста первых родов. По данным S. Napod [17], поздние беременность и роды
(после 30 лет) у носительниц мутаций гена BRCA1 снижают
риск развития РЯ на 48%. По данным канцер-регистра США, у
носительниц мутаций гена BRCA1 по сравнению с таковыми с
мутациями гена BRCA2 заболевание РМЖ и РЯ проявляется на
10 лет раньше (средний возраст проявления болезни у первых
равен 50,2 года, у вторых — 59,9) [22]. На основании этих данных был сделан вывод, что и наследственные варианты РЯ,
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обусловленные мутацией гена BRCA2, могут проявляться в более позднем возрасте.
Наследственный и ненаследственный варианты РМЖ и РЯ отличаются и по гистологическим характеристикам. Для наследственных форм РЯ характерна серозная аденокарцинома яичников,
которая встречается в 83% случаев (49% — в контрольной группе
со спорадическим раком яичников). Муцинозная аденокарцинома
яичников при наследственном варианте встречается более редко
(1,4%) по сравнению со спорадическим (12,7%) [23]. Отмечен и
такой интересный факт, что пограничные эпителиальные опухоли
практически не встречаются при наследственных вариантах РЯ.
При РМЖ, обусловленном мутацией генов BRCA1, чаще встречаются медуллярный и атипично-медуллярный варианты [24].
Установлено, что мутации гена BRCA1 предрасполагают к развитию рака молочной железы (риск до 95%) и рака яичников (риск до
63%) у женщин и повышают риск возникновения рака толстой кишки и простаты у мужчин. У носителей этой мутации очень высок
риск билатерального поражения молочных желез [25]. Мутации в
гене BRCA2 предрасполагают женщин к раку молочной железы
(риск до 80%) и мужчин к раку грудной железы [26].
Различия в молекулярном патогенезе BRCA-ассоциированного
и ненаследственного (спорадического) РМЖ и/или РЯ предполагают, что эти опухоли могут кардинальным образом отличаться по фенотипическим признакам. Характерной также является
разница в частоте соматических изменений, а герминальные
мутации генов BRCA можно рассматривать как молекулярногенетические маркеры, имеющие прогностическое значение.
Так, было показано, что опухоли молочной железы у носителей
мутаций BRCA1/2 больше в размере, а отсутствие пораженных регионарных лимфатических узлов не снижало их смертности [27, 28]. Полагают, что опухоли, ассоциированные с патологическим BRCA-генотипом, имеют короткий период удвоения;
это делает скрининговую программу для пациентов-носителей
неэффективной при больших промежутках времени между
обследованиями. Изучение гистологического фенотипа также
выявило различия между BRCA-ассоциированным и спорадическим РМЖ. Опухоли пациентов-носителей герминальных мутаций гена BRCA1 чаще представлены медуллярным и атипично-медуллярным типом опухоли, малой пропорцией рака in situ.
Большее число долькового и тубуло-долькового рака, а также
рака in situ характерно для мутантного генотипа BRCA2.
Опухоли, ассоциированные с мутациями генов BRCA1 и BRCA2,
имеют более высокую степень злокачественности (преимущественно III), что говорит об агрессивности наследственного
варианта по сравнению со спорадическим РМЖ; в то же время
выраженный лимфоцитарный инфильтрат активно формируется вокруг опухолей, также обусловленных мутациями генов
BRCA1/2, что, в свою очередь, может быть причиной активной
реакции иммунной системы, благоприятно отражающейся на
прогнозе. В связи с этим для пациентов-носителей, возможно,
стоит рассматривать методы иммунотерапии и иммунопрофилактики [24].
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Что касается прогноза течения заболевания, то до недавнего времени считалось, что наследственный РМЖ и/или РЯ характеризуется лучшей выживаемостью по сравнению со спорадическим.
Скорее всего это обусловлено большей настороженностью по отношению к возникновению заболевания как врачей, так и самих
пациенток из онкологически отягощенных семей. С внедрением
молекулярно-генетических методов появилась возможность изучения выживаемости больных, классифицированных по генотипическим вариантам генов предрасположенности BRCA1/2, однако на сегодняшний день результаты спорны. В этом отношении
интересна работа, посвященная изучению выживаемости 71 больной — носительницы герминальных мутаций BRCA1 (33 случая
РМЖ, 7 — РМЖ/РЯ, 31 — РЯ) из шведских семей [29]. Сравнительный анализ исследуемой и контрольной групп, отобранных
по возрасту и стадии заболевания, не обнаруживает различий в
показателях выживаемости. Показано также, что безрецидивная
выживаемость при контралатеральном метахронном раке молочной железы, обусловленном мутацией BRCA2, была значительно
хуже по сравнению со спорадическим РМЖ. Накопленные данные
и длительный период наблюдения пациентов – носителей мутаций позволят сделать более точные выводы.
В заключение анализа литературных данных, касающихся эпидемиологических и генетических аспектов рака органов женской
репродуктивной системы, хотелось бы подчеркнуть, что хотя
формально генетический анализ остается основным способом
получения данных и расчета риска развития злокачественного
новообразования в онкологически отягощенных семьях, применение ДНК-диагностики с целью выявления герминальных мутаций
генов предрасположенности BRCA1/2 позволяет подтвердить генетический диагноз наследственного РМЖ и/или РЯ и идентифицировать носителей мутаций. Такая информация позволяет более
дифференцированно подходить к медико-генетическому консультированию пациентов и индивидуальному прогнозированию течения заболевания, а, следовательно, и находить этиопатогенетические подходы к их лечению и профилактике. Для проведения
медицинского мониторинга носителей онкопатологических генов
необходимо участие группы специалистов по нескольким дисциплинам: клинических генетиков, молекулярных биологов, онкологов-хирургов (специалистов в области маммологии, гинекологии и
др.), психологов.
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Summary
The paper presents curreut data on epidemiology and hereditary
factors of malignant neoplasms of the female reproductive system. Thegrowth of cancer incidence in the above anatomik sites,
high risk of ovarian and/or breast cancer in women carrying mutations of BRCA1/2 genes (60-65%) necessitate wide-scale introduction of medicogenetic consulting intro publik health service which
would make it possible to individually prognosticate the course of
the diseases and find etiopathogenetic ways of their treatment
and prevention.
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ПО-МОЕМУ, НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО,
ЧТО ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ НАИМЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ.
Шарль МОНТЕСКЬЕ

Инновации

ИННОВАЦИИ

Объединяющая идея государств СНГ
Политика государств — участников СНГ в сфере экономической интеграции на ближайшие десять лет основана на приоритетах инновационного развития экономики. Анализ же современного состояния научно-технической и инновационной
сфер этих стран свидетельствует о том, что по уровню инновационной активности, месту высокотехнологичной продукции и структуре производства и экспорта, объемам финансирования науки и инновационной деятельности, развитию
инновационной инфраструктуры они заметно отстают от стран-лидеров.
Тем не менее инновационный рост — главный вектор взаимодействия государств Содружества — требует создания
необходимых организационных, экономических и правовых условий, способствующих вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, так называемых новшеств. О том, что предполагается сделать в
этом направлении, рассказывает Александр БОЙКО, советник Исполнительного комитета СНГ, председатель правления
Международного инновационного центра технологического сотрудничества государств — участников СНГ.
— Почему понадобилось 15 лет, чтобы пришло понимание места и роли
инновационных процессов в развитии
каждого государства Содружества?
— На самом деле научно-техническим
и инновационным сотрудничеством Исполнительный комитет СНГ занимается
с 1995 г. Так, важную роль в развитии
такого взаимодействия сыграли Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств СНГ
(кроме Туркмении), подписанное 3 ноября
1995 г., в котором развитие интеграции в
сфере науки и технологий определялось
в качестве приоритета, Концепция межго-
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сударственной инновационной политики
государств — участников Содружества
Независимых Государств на период до
2005 г., принятая 22 июня 2001 г. в Минске, и Комплексный план ее реализации
(Москва, июнь 2002 г.).
Это своего рода генерирующие позиции для государств — участников СНГ
в решении вопросов инновационного
развития и их возможности по созданию
национальных инновационных систем
(НИС). Но на тот период важно было запустить сам процесс, а проблема организации НИС стала актуальной именно
сейчас.

Комплексный план реализации принятой
концепции определил ключевые направления в инновационной сфере: нормативноправовое; вопросы обучения; финансовоэкономические и налоговые преференции;
таможенные льготы; создание институциональной среды, а также разработку
определенных стандартов в инновационной деятельности. Кстати, Беларусь была
разработчиком межгосударственного стандарта ГОСТ 31279-2004 «Инновационная
деятельность» (термины и определения) и
одной из первых приняла его.
Подводя итоги этих лет, можно сказать,
что инновационное движение БеларуНАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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си, Казахстана, Киргизии, Молдовы,
России, Таджикистана и Украины, а
также других государств продвинулось
значительно вперед по сравнению с
началом 2000 г. Однако возможности
сотрудничества и перспективы развития конкурентоспособных производств
по объективным причинам оказались
нереализованными. В Содружестве
Независимых Государств до сих пор
продолжают существовать противоречия между тенденциями развития
научно-технической и инновационной
деятельности, а соответственно и потребностями в воспроизводстве инновационной продукции; не преодолен
разрыв между сферами науки, образования и инновационной деятельности;
не созданы необходимые условия для
кооперации государственного и предпринимательского секторов при производстве высокотехнологичной наукоемкой продукции. Серьезные проблемы
существуют и в области защиты прав
интеллектуальной собственности. Отдельные мероприятия, намеченные по
реализации концепции не выполнены,
что в некоторой степени связано с недофинансированием программ научнотехнического и инновационного сотрудничества и инновационных проектов.
— К чему может привести существующий дисбаланс? К разрыву
или, наоборот — к конструктивному анализу и разработке реальных
проектов и программ?
— Итогом анализа пятилетнего сотрудничества стало принятие решения о наполнении инновационного
движения практическими действиями, сформулированное в Концепции проекта межгосударственной
целевой программы инновационного сотрудничества государств —
участников СНГ на период до 2015 г.
Подчеркиваю, что предварительно она
состоит из нескольких блоков. Первый
из них — Концепция межгосударственной программы инновационного развития государств — участников СНГ —
включает анализ текущей ситуации и
проблемы инновационного развития
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

стран Содружества, где обосновывается необходимость их решения
программными методами на межгосударственном уровне, формулируются
цели и задачи, определяются объемы
и источники финансирования, сроки и
этапы реализации межгосударственной
программы. Концепция содержит критерии и целевые индикаторы названной
программы, ожидаемые социально-экономические результаты, оценку социально-экономической эффективности,
экологических и иных достижений.
Следующий блок — Концепция межгосударственной инновационной политики государств — участников СНГ на
период до 2015 г. — содержит сценарии
инновационного развития каждого государства, выстроенные с учетом их национальных приоритетов, природно-ресурсных факторов, тенденций развития
научно-технического и промышленного
потенциалов, источников инвестиций.
На основе этих сценариев формируется тенденция межгосударственного
инновационного развития Содружества
Независимых Государств на период до
2015 г., а также межгосударственная
инновационная система, являющаяся
базовой для единого инновационного
пространства СНГ.
В основе этой концепции — анализ
выполнения предыдущих решений и
комплексного плана ее реализации, а
также макроэкономические прогнозы и
экспертные оценки тенденций развития
межгосударственного рынка высоких
технологий, включая и его международный сектор. Концепция определяет
межгосударственные задачи в области
инновационного сотрудничества государств — участников СНГ, приоритеты
инновационной политики с учетом развития внутренних и международных
рынков инноваций и условий присоединения государств Содружества к Всемирной торговой организации (ВТО).
Комплексный план сотрудничества государств — участников СНГ в инновационной сфере носит краткосрочный
характер (3—5 лет) и включает пере-

чень мероприятий в области межгосударственного инновационного сотрудничества. В их числе представлены
конкретные меры институционального
характера, связанные с созданием необходимых элементов НИС, ориентированных на условия интеграции в единое
инновационное пространство; нормативно-правовые акты, обеспечивающие
стимулирование инновационной деятельности, введение в хозяйственный
оборот объектов интеллектуальной
собственности и коммерциализацию
технологий; перечень инновационных
проектов с интеграционной составляющей, реализация которых осуществляется в государствах Содружества в
краткосрочной перспективе.
Особое место в программе занимает
вопрос создания эффективных механизмов инвестирования проектов и мероприятий, использование мер налогового, таможенного, антимонопольного и
технического регулирования инновационной деятельности. Инвестиционные
механизмы должны быть прозрачны и
привлекательны для потенциальных
инвесторов, обеспечивать возвратность вложений и минимизировать риски. В этой связи важно предусмотреть
проработку вопросов создания специализированных межгосударственных
венчурных фондов для реализации проектов программы, использующих государственные гарантии при страховании
денежных и имущественных вкладов
участников партнерства. Важной мерой
финансовой поддержки инновационных
проектов могло бы стать формирование
на долевой основе межгосударственного фонда и Банка инновационного развития с привлечением средств бизнесструктур. Кстати, действенным инструментом может быть предоставление на
определенный срок налоговых каникул
для предприятий, осуществляющих
выпуск и реализацию инновационной
продукции, а также освобождение их от
таможенных налогов и сборов, что дало
бы серьезный толчок к развитию.
Блок «Основные направления сотрудничества в сфере инновационной дея-
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тельности» содержит план мероприятий по реализации межгосударственной программы, а также механизмы
управления инновационным развитием
государств — участников СНГ. Он формируется с учетом долгосрочных задач
и приоритетов сотрудничества в сфере
науки и инновационной деятельности,
которые решаются в рамках совместных комплексных инновационно-инвестиционных проектов. Оптимальной
моделью их реализации должны быть
договорные формы кооперации типа
консорциумов, технологических кластеров, финансово-промышленных групп
и иные типы государственно-частного
партнерства и корпоративного управления, зарекомендовавшие себя в сфере
инновационной деятельности и межгосударственного и международного сотрудничества.
— Принятие стратегических документов в области инновационной
деятельности, на мой взгляд, требует соблюдения международных
стандартов. Ведь речь идет о реализации требований существующей
нормативной правовой базы при
создании инновационных продуктов,
технических, организационных и гуманитарных инноваций. Планируется ли в этой связи взять за основу
международные стандарты?
— Что касается стандартизации, то
этот вопрос необходимо решать через
межгосударственные органы аккредитации и сертификации, создание
системы профессиональной подготовки менеджмента компаний органов
госуправления по знанию требований
международных стандартов (ISO 9000),
глобальных инвестиционных стандартов FT146/SR02-1-10 и международных
стандартов финансовой отчетности
(МСФО/IFRS). Нужно также решать
вопросы внедрения на предприятиях
системы менеджмента качества (СМК)
в соответствии с требованиями международных стандартов (ISO 9000).
В качестве сертификата, подтверждающего инновационность продукции,
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ее можно маркировать специальным
знаком товарного обращения, к примеру литерой «Н» («новация»), который можно распространить на выпуск
не только принципиально новой, но и
импортозамещающей продукции, осваиваемой предприятиями государств
Содружества.
Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности инновационной продукции государств — участников СНГ на мировых рынках высокотехнологической продукции. Вхождение
же данной продукции на эти рынки необходимо осуществлять через так называемый супермаркет инновационной
продукции СНГ. Целесообразно создание в рамках Содружества Межгосударственной независимой инновационной
экспертизы. Все это способствовало
бы развитию цивилизованного рынка,
защите от выпуска контрафакта и пиратства, охране интеллектуальной собственности.
— Инновационная деятельность
должна быть обеспечена работой
определенных инфраструктур. Уделяется ли им внимание в проекте межгосударственной целевой программы
инновационного сотрудничества государств — участников Содружества
Независимых Государств?
— Элементы инновационной инфраструктуры в контексте государств Содружества — это информационные
центры коллективного пользования,
межгосударственные центры трансфера технологий, инновационно-технологические, обучающие и консалтинговые
центры, венчурные фонды и др. Особое
внимание хотелось обратить на «супермаркет инновационной продукции СНГ»,
«финансовый супермаркет СНГ», а также на необходимость координирующей
структуры, которая должна существовать на основании согласия государств
— участников СНГ. На мой взгляд, это
может быть Международный инновационный центр технологического и
гуманитарного сотрудничества. И это
подтвердил Первый инновационный

форум государств — участников СНГ,
состоявшийся в этом году в Украине.
В его решении отмечено, что созданный при поддержке государств —
участников СНГ Международный инновационный центр технологического и
гуманитарного сотрудничества будет
способствовать координации усилий
участников инновационного процесса
по формированию межгосударственного инновационного пространства Содружества.
К тому же в Содружестве Независимых
Государств должна проводиться работа по гармонизации нормативно-правовых основ и развитию инфраструктур
и межгосударственного трансфера
технологий. Речь идет о формировании договорных правовых отношений
в области коммерциализации технологий; разработке набора договоров,
контрактов, лицензионных, типовых и
иных соглашений; совершенствовании
нормативно-правовой базы, регулирующей порядок и механизмы правовой
охраны объектов интеллектуальной
собственности на территории государств — участников СНГ и порядка
нормативно-правовой базы по учету
и контролю за передачей технологий
двойного назначения.
В этой связи необходимо разработать, к
примеру, дополнительные межгосударственные документы, регулирующие
отношения в сфере инновационной деятельности. К их числу можно отнести
следующие: «О кооперации в исследованиях, разработках и промышленном
освоении инноваций», «О поставках
научно-технической продукции и услуг
для государственных нужд», «О защите
прав интеллектуальной собственности»,
«О научно-технической информации»,
«О межгосударственной независимой
экспертизе», Конвенцию о техническом
регулировании, а также технические
регламенты, определяющие условия
распространения инноваций в различных отраслях производства и сферах,
обеспечивающих национальную безопасность и условия жизнедеятельности
человека.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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— Известно, что конкурентоспособность на мировых рынках определяется темпами внедрения новейших
научно-технических решений и развития наукоемких производств, эффективностью инновационной деятельности. Основу этого процесса
составляют интеллектуальные
ресурсы, и при присоединении государств Содружества к Всемирной
торговой организации требования
к источнику инновационного развития будут иными. Как вы оцениваете состояние интеллектуальной
собственности государств Содружества?
— В большинстве исследований в области инновационного развития справедливо отмечается их значительное отставание от общемировых тенденций.
Так, если взять за показатель «индекс
инноваций», характеризующий уровень
взаимодействия науки и бизнеса, а также скорость внедрения научных разработок в экономику, то мировыми лидерами здесь являются США, Тайвань,
Финляндия, Швеция, Япония. Государства Содружества по этому показателю
находятся в третьем десятке.
Характерен также показатель доли
ВВП, который направляется на научные
исследования. В США он составляет
2,1%, в Швеции — 3,6%, в Финляндии —
3,4%, а в государствах Содружества —
менее 1% и имеет тенденцию к сни
жению.
Мировыми лидерами по количеству
патентов, характеризующих уровень
инновационного развития, являются
Япония (почти 124 тыс.), США (более
83 тыс.) и Южная Корея (34 тыс.). Государства Содружества также значительно уступают по этому показателю
развитым странам.
Доля активных предприятий, восприимчивых к инновационным процессам,
в России составляет примерно 7,7%,
тогда как в США этот показатель около
30%, в странах ОЭСР — от 25 до 80%,
а в настоящее время в Республике Беларусь он равняется 13,9%.
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Значительное отставание государств
Содружества наблюдается и по показателям доли экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме. Так,
в США указанный показатель составляет 30%, в странах ЕС — 20%, в России
4,5% , в Китае 6%.
Присоединение государств Содружества к ВТО приведет к потере конкурентоспособности на рынках высокотехнологичной продукции, что еще
больше усугубит это отставание. Поэтому они ориентируются на сокращение существующих диспропорций, чему
будет способствовать принятие ряда
документов, в том числе Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества государств —
участников СНГ на период до 2015 г.
Никто не запрещает вступать в ВТО,
но при этом можно разработать свои
стандарты, с которыми будет считаться
мир. Ведь мы не стремимся ограничить
товаропроизводителей, а будем требовать выполнения стандартов стран СНГ
и в то же время готовы соблюдать правила, выработанные в ВТО. Таким образом можно избежать резкого обвала
экономик.
Вопросы по интеллектуальной собственности следует решать, используя
только международные стандарты, в
частности — глобальные инвестиционные стандарты FT146/SR02-1-10, GIPS
и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Можно принимать какие угодно решения, но без учета
объектов интеллектуальной собственности как актива предприятия мы далеко не продвинемся. Применение методик расчета капитализации объектов
интеллектуальной собственности позволит изменить цену наших компаний.
Интеллектуальная собственность —
это товар, который можно продать и
купить, и даже затраты на обучение
сотрудников — это тоже стоимость компании, под которую даются инвестиции.
По мнению независимого международного аудита, объекты интеллектуальной собственности могут увеличивать

капитал фирмы до 20—30%. Поэтому
необходимо оценить всю национальную интеллектуальную собственность.
— Что включает в себя понятие
единого межгосударственного инновационного пространства?
— Это межгосударственное поле научно-технической и инновационной предпринимательской деятельности ученых,
специалистов и предпринимателей,
ориентированной на создание и внедрение высоких наукоемких технологий
в различные сферы жизнедеятельности
общества на основе интеграции инновационного потенциала государств Содружества и гармонизации нормативноправового обеспечения инновационной
деятельности. Конечно мы не претендуем на верность и правильность этой
формулировки, понятие «единого межгосударственного инновационного пространства» требует доработки, но его
введение в глоссарий инновационной
деятельности требует время.
Создание единого межгосударственного инновационного пространства
может стать объединяющей идеей
государств — участников СНГ на ближайшее десятилетие, так как в конечном счете будет реализована основная
цель национальной социально-экономической политики — улучшение качества
жизни населения. Воплощение этого
замысла должно решаться комплексно,
на основе системного подхода, ориентированного на программно-целевые методы, широко применяемые в решении
государственных крупномасштабных
проблем. И инструментом достижения
указанной политики должна стать Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств —
участников СНГ на период до 2015 г.,
ориентированная на оценку и использование прорывных технологий
и устройств, разработанных в рамках
общих приоритетных направлений развития науки и технологий.
Жанна КОМАРОВА
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Современный уровень развития
инновационной инфраструктуры
По данным экспертов ООН, особое значение для стимулирования инновационной деятельности имеет благоприятная инновационная политика государства, которая во многом зависит от его экономического состояния. Если для
страны с развитой рыночной экономикой главной задачей инновационной политики является совершенствование национальной инновационной системы,
то для стран с переходной экономикой — ее формирование. Одна из наиболее
приемлемых форм государственного регулирования инновационной сферы —
участие государства в формировании инновационной инфраструктуры.

Среди субъектов инновационной инфраструктуры в Беларуси наибольшее развитие получили технопарки. С 1993 г.
функционируют «Научно-технологический
парк БГУ» в Минске и ЗАО «Технологический парк Могилев» при Могилевском
технологическом университете. В 2003 г.
УП «Метолит» и СООО «Арвит-Авто» был
официально присвоен статус научно-технологического парка.

Функциональная роль специфической среды для поддержки и продвижения инноваций состоит в снижении степени риска
вложений в инновационную деятельность,
привлечении инвестиций для развития инновационного бизнеса.
Инновационная инфраструктура является
взаимосвязанной системой, куда входят
следующие элементы:
• субъекты инновационной деятельности, непосредственно участвующие в
процессе создания научно-технической продукции (научные коллективы,
малые инновационные предприятия,
технопарки и т.д.);

По уставной деятельности к технопаркам, которые сегодня функционируют
в республике, относятся 2 структуры.
С 2003 г. приступила к активной деятельности научно-технологическая
ассоциация разработчиков информационных технологий «Национальный
инфопарк». В сентябре 2005 г., согласно решению Мингорисполкома,
ассоциация была переименована в
«ИНФОПАРК». При содействии Мингорисполкома в 2002 г. образована
инновационная ассоциация «Академтехнопарк» как объединение конструкторско-инновационных и инновационных предприятий. В нее входит также
Республиканский центр трансфера
технологий (РЦТТ).
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•

система финансово-кредитного обслуживания инновационной деятельности;
информационно-технологический потенциал страны;
система инновационного сервиса, предоставляющая широкий спектр услуг в
области экспертизы, сертификации, консалтинга, инжиниринга, аудита и другие;
система подготовки и переподготовки
кадров на базе учебных заведений, специальных курсов, факультетов и т.д. [1].

Состояние инновационной инфраструктуры Беларуси определяется уровнем
развития ее отдельных элементов, а
также их взаимосвязанностью и согласованностью.
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В 2004—2005 гг. в Республике Беларусь
созданы еще 9 объектов инновационной
инфраструктуры (в 2005 г. — 7), в том
числе 5 научно-технологических парков
в Бресте, Новополоцке, Гомеле, Гродно и Минске, инновационный центр в
Могилеве, 3 региональных отделения
Республиканского центра трансфера технологий в Гомеле, Гродно и Могилеве.
Научно-технологические парки в Гродно и
Новополоцке функционируют при высших
учебных заведениях, а в Гомеле подобная
структура сформирована в рамках СЭЗ
«Гомель-Ратон».
Особую роль в развитии инновационной
инфраструктуры в Беларуси играют высшие учебные заведения. По их инициативе
созданы 28 субъектов, включая 4 научнотехнологических парка, 2 инновационных
центра, 11 центров трансфера технологий, 3 региональных отделения РЦТТ,
межвузовский центр маркетинга НИР,
3 региональных центра маркетинга,
центр поддержки предпринимательства, 2
центра международного трансфера технологий. Сегодня можно говорить об успешной деятельности ЗАО «Технологический
парк Могилев» и ИРУП «Научно-технологический парк БНТУ «Метолит».
Структура могилевского объединения
представлена в виде инкубатора малого
инновационного предпринимательства,
инновационного бизнес-центра, центра трансфера технологий и свободной
экономической зоны «Могилев». В его
состав входят 23 малых инновационных
предприятия, основные направления
деятельности которых — информационные технологии, приборостроение, машиностроение, медицинские приборы,
экология, химия, медицина. За 2002—
2004 гг. инновационными предприятиями технопарка произведено продукции
на сумму более 5 млн долл. США [2].
В ЗАО «Технологический парк Могилев»
функции инкубирования и предоставления услуг разделены. В инкубаторе
предприятия могут снять помещения по
льготной арендной плате, а инновационный бизнес-центр обеспечивает доступ
к использованию специально оборудованного помещения, информационным
и консультационным услугам, услугам
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

информационно-компьютерного центра.
Одним из способов активизации процесса создания малых инновационных
предприятий и реализации новых проектов является проведение конкурса инновационных проектов в технопарке [2].
Могилевский технопарк предоставляет
возможность бесплатно, в любое время
и в любом месте, где есть доступ в Интернет, повысить квалификацию и ознакомиться с выборочными разделами или
пройти полный курс дистанционного обучения «Инновационный менеджмент». С
этой целью на сайте www.technopark.by
создана страница «Система дистанционного бизнес-образования» [3].
В структуру научно-технологического парка БНТУ «Метолит» входит Межвузовский
центр маркетинга научно-исследовательских разработок, центр трансфера технологий в области вторичных ресурсов и
экологии, центр поддержки предпринимательства, Белорусско-Латвийский центр
трансфера технологий, Белорусский центр
научно-технического сотрудничества с
провинцией Хэнань Китайской Народной
Республики [4]. Этот технопарк выделяется своей уникальной структурой. С одной
стороны, «Метолит» является головной
организацией-исполнителем инновационного проекта «Разработка и реализация
организационно-методических основ создания и развития объектов инновационной
инфраструктуры Республики Беларусь» и
выполняет связующую функцию между
субъектами инновационной инфраструктуры в стране и за ее пределами. Но с
другой стороны, при БНТУ функционируют
центр трансфера технологий и собственное обособленное подразделение «Опытный завод «Политехник» [5].
В целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отраслей экономики, основанных
на новых и высоких технологиях, Декретом Президента Республики Беларусь от
22. 09. 2005 г. № 12 в Минске создан
Парк высоких технологий, резиденты которого освобождаются от определенных
налогов, сборов и иных обязательных
платежей.
В настоящее время в Парке высоких технологий зарегистрированы 9 резидентов:

ИП «ЭПАМ Системз», ЧУП «Сакрамент
ИТ», СООО «Системные технологии»,
СП ЗАО «НаучСОФТ», РУП «Конструкторское бюро системного программирования», ООО «Прикладные системы»,
ООО «Интеллектуальные системы»,
ЗАО «Авест», ИП «Топ Софт» [6].
Итак, в Беларуси действуют 9 организаций, официально относящихся по
уставной деятельности к научно-технологическим паркам, а также сеть центров
трансфера технологий и инновационных
бизнес-инкубаторов. Однако их вклад в
инновационное развитие страны крайне
незначителен: доля отгруженной ими инновационной продукции не превышает 1%
к уровню экономики в целом [7].
Отличие белорусских технопарков от
зарубежных заключается в самостоятельном выпуске высокотехнологичной
продукции. Если за рубежом основная
статья дохода технопарков приходится на сдачу в аренду помещений, то
белорусские инновационные структуры сами работают в условиях ограниченного пространства. Как показывает
международная практика, для полной
самоокупаемости технопарка необходим период примерно в 5 лет. В связи с
этим основной проблемой для создаваемых технопарков является отсутствие
адресной государственной поддержки,
а также гарантированных источников их
финансирования как на начальной стадии создания, так и в последующей деятельности. Кроме того, в этом процессе
следует выделить проблему недопонимания органами местной власти сути
функционирования технопарков и их
необходимости, а также не всегда правильной трактовки самих понятий «инновации», «технопарки», «инновационные
центры». Отчасти в этом повинны недоработки в законодательстве, которое, с
одной стороны, побуждает к развитию
инновационной инфраструктуры, а с
другой — ужесточает условия работы
субъектов малого предпринимательства.
Ведь именно создание благоприятных
условий для развития инновационной
деятельности и повышение конкурен-
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тоспособности экономики страны —
основные цели создания субъектов инновационной деятельности [8].
Государство сосредоточило усилия на
создании инновационных центров, оставив без должного внимания такие вопросы, как система финансово-кредитного
обслуживания инновационной деятельности. Например, финансовые институты не
готовы вкладывать деньги в рискованный
инновационный бизнес, так как пока нет
эффективно работающего законодательства, регулирующего деятельность субъектов хозяйствования в этой сфере.
Особое внимание следует обратить на
создание механизмов финансирования
инновационной деятельности и страхование инновационных рисков. В частности, целесообразно формирование
специального инновационно-инвестиционного банка, действующего в особых
режимах. Его основные функции должны заключаться в долгосрочном кредитовании инновационных проектов и
программ, страховании инвестиционных
проектов. Для действующих банков необходимо предусмотреть систему расширения объемов и ускорения процедур
кредитования малых предприятий, ориентированных на инновационную деятельность. Как показывает российский
опыт, для инновационных предприятий
процентная ставка не столь важна, как
возможность получить кредит быстро,
без лишних бумаг и проволочек [9].
Неразвитость в республике институтов
долгосрочного накопительства является
значительной проблемой, так как в странах с продвинутой рыночной экономикой
основой инвестиционной деятельности
является формирование инфраструктуры инвестиций — создание финансовых
фондов «длинных денег». К ним относятся прежде всего фонды накопительных пенсий, страховые, паевые фонды.
Именно эти институты обеспечивают
мобилизацию ресурсов, необходимых
для финансирования инновационных
процессов [10].
Если проанализировать опыт тех стран,
добившихся бесспорных успехов в обла-
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сти развития инновационного предпринимательства (США, КНР, Ирландии), то
общее у них — это не просто снижение,
а отмена налогов с отечественного ориентированного на экспорт конкурентоспособного инновационного продукта,
особенно в сфере высоких технологий.
В первую очередь освобождаются от
налогов инновационные, венчурные,
аутсорсинговые, различные научные
организации и вузы. Как показывает
практика, средства, сэкономленные
в ходе освобождения от налогов, направляются на повышение зарплат или
вкладываются в развитие предприятия.
А рост инновационных предприятий —
это рост оборотов, прибылей, что объективно приводит к увеличению налогооблагаемой базы [8].
Меру продвижения к информационному
обществу отражает уровень развития
информационно-технического комплекса
страны, включающий взаимосвязанный
набор производств и видов деятельности — от промышленности интегральных
схем, электронно-вычислительного машиностроения, производства офисного
оборудования и техники связи до рынка

компьютерных и коммуникационных услуг,
обеспечения потребителям информационных продуктов и услуг. Предоставление
информационного комплекса всех видов
ресурсов и условий его функционирования
и развития отражает понятие информационно-технического потенциала страны. В
2002 г. было проведено исследование его
уровня в Беларуси по методике Центра
международного развития Гарвардского университета, одобренной ООН [11].
Показатели, используемые при данном
исследовании, представлены в табл. 1.
Комплексная оценка уровня развития
информационно-технологического потенциала республики в сравнении с другими
странами дана в табл. 2. Самые низкие
показатели зафиксированы по трем позициям: электронное правительство —
1,61; электронная коммерция — 1,84; и
торговая политика в сфере информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) — 1,89.
Тем не менее в нашей стране созданы
реальные предпосылки для активизации
информационно-технологического развития. Построены и функционируют национальные компьютерные сети БелПак,

Таблица 1.
Показатели уровня развития информационно-технологического потенциала
Беларуси, 2002 г. [11]

Значение
показателя

Показатель
Число телефонных линий на 100 жителей, ед.
Число мобильных телефонов на 100 жителей, ед.
Общее число ICP-провайдеров, ед.
Количество точек общественного доступа в Интернет, ед.
Стоимость доступа в Интернет (аренда линий 64 кбит/с), долл. США/мес.
Пропускная способность каналов связи с Интернет, Мбит/с
Соотношение школ, оснащенных компьютерами, %
Количество учащихся, приходящих на компьютер, чел.
Количество зарегистрированных доменных имен на 1 тыс. чел., ед.
Количество бизнес-web-сайтов, ед.
Количество правительственных сайтов, ед.

30
17,5
25(47)
91
480
464
74
41
0,2
4000
55
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Таблица 2.
Комплексная оценка информационно-технологического развития Беларуси, 2002 г. [11]

Оценка (0—6)

Место среди
76 стран

Сетевой доступ

2,46

67

Технологии интернет-доступа

2,63

Стоимость доступа и доступность

2,30

Сетевое обучение

2,76

Доступность ИКТ в школах

2,37

Подготовка специалистов

2,76

Сетевое общество

2,44

Онлайн-доступ в Интернет

2,50

ИКТ в повседневной жизни

2,57

Сетевая экономика

1,97

Электронная коммерция

1,84

Электронное правительство

1,61

Сетевая политика

1,91

Регулирование телекоммуникаций

1,93

Торговая политика в сфере ИКТ

1,89

Индекс сетевой готовности

3,19

Показатель

UniBel, НИКС, система государственной
электронной почты, государственная
экономическая (статистическая) компьютерная сеть и сети государственных
органов.
Система инновационного сервиса, оказывающая спектр услуг в области экспертизы, сертификации, консалтинга,
инжиниринга, аудита частично представлена в технопарках, бизнес-инкубаторах, центрах трансфера технологий,
но их деятельность разрознена. Проблемы связаны как с недоработками в
нормативно-правовой базе в области
инновационной деятельности и малого
предпринимательства, так и с тем, что
многие субъекты хозяйствования недостаточно эффективно используют имеющуюся законодательную базу. Особенно
это касается вопросов введения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности, экспортных поставок
и закупок лицензий за границей для осу№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

66

51

65

73

61

ществления реконструкции производств
и использования новых технологий.
Важнейшей составляющей эффективного протекания инновационных процессов
является система подготовки и переподготовки кадров на базе учебных заведений,
специальных курсов, факультетов. В Германии правительство поддерживает в вузах программы, направленные на формирование у будущих выпускников навыков,
необходимых для создания собственных
инновационных предприятий. По данным
исследований, для успешного продвижения инновационных проектов в Беларуси
должно быть около 7 тыс. специалистов
в области управления инновациями.
В настоящее время курс «инновационный
менеджмент» преподается в ряде высших
учебных заведений страны.
Именно уровень развития инновационного бизнеса является главным показателем эффективности инновационной

инфраструктуры. Огромную роль в активизации инновационной деятельности
играют предприятия малого и среднего бизнеса. В развитых странах малое
инновационное предпринимательство
охватывает около 10% предприятий,
относящихся к малому и среднему бизнесу. Малый инновационный бизнес
составляет основу инновационной инфраструктуры любой страны. Инновационная деятельность малых предприятий
очень важна, так как является ключом
к конкурентоспособности отдельных
фирм, регионов и национальных экономик в целом.
В США малые инновационные предприятия создают в 24 раза больше новшеств, чем крупные фирмы. По данным
Департамента торговли США, на их
долю приходится 50% всех инноваций,
из них 95% — базисных. В относительном выражении вклады в НИОКР малых
инновационных предприятий превышают вложенные средства больших
заводов, и на каждый вложенный ими
доллар приходится в 2,5 раза больше
инноваций. Кроме того, они почти на
треть опережают крупные фирмы в скорости освоения новшеств.
Что касается нашей республики, то
наблюдается
тенденция
снижения
доли малых инновационных предприятий с 3,4% в 1995 г. до 0,9% в 2003 г.
в общем их количестве и доли работающих
на них — с 2,4 до 0,6%. В 2004 г., несмотря
на увеличение числа малых инновационных предприятий и, соответственно, численности занятого в них персонала, данная негативная тенденция сохранилась.
При этом средняя численность занятых
на одном таком предприятии уменьшилась с 13 человек в 1995 г. до 7 человек в
2004 г. [табл. 3].
Следует отметить, что 60% малых инновационных предприятий создают уникальные продукты для соответствующих
отраслей. Среди них — предприятия по
выпуску режущего инструмента, оснащенного сверхтвердыми материалами,
фирма по производству антифрикцион-
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Таблица 3.
Малое инновационное предпринимательство [13]

Годы

1997

Количество малых предприятий

1998

2000

2001

2002

2003

2004

21279 24061 25706 25404 26849 28490 28489

в том числе по отрасли «Наука и научное обслуживание»

601

537

412

348

317

266

275

в % к общему числу малых предприятий

2,8

2,2

1,6

1,4

1,2

0,9

0,9

Численность работающих на малых предприятиях, тыс. чел.

32,1

280,5

291,2

291,5

308,6

348,9

308,4

в том числе на предприятиях отрасли «Наука и научное обслуживание»

6,2

6,6

3,1

2,7

2,5

1,9

2,0

в % к численности работающих на малых предприятиях

2,7

2,4

1,1

1,0

0,8

0,6

0,6

ных материалов, не имеющих аналогов в
Европе. В результате продукция высокотехнологичных предприятий является по
большей части эксклюзивной на местном
рынке и пользуется большим спросом на
рынках стран СНГ и Запада (более 70%
этой продукции идет на экспорт) [12].
В целом уровень инновационности малого предпринимательства в стране значи-

тельно ниже уровня его функциональных
возможностей. Развитие инновационного
потенциала малых инновационных предприятий как связующего звена между
промышленностью и наукой может стать
перспективным направлением экономики
Беларуси, а также эффективным методом
проведения государственной политики
в области активизации инновационного
предпринимательства.

Об эффективности инновационной инфраструктуры в Беларуси говорить пока рано,
так как отдельные ее элементы только
начали формироваться, поэтому полного
взаимодействия между ними не наблюдается. Также не достигнута согласованность в их формировании и развитии в
рамках государственной политики. Но начало процессу, который будет определять
будущее Беларуси, уже положено.
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кандидат экономических наук

Правовые отношения в сфере инноваций
Научно-технический прогресс — явление сложное, особенно в
условиях экономических преобразований. Во многих отраслях
экономики внедрение рыночных отношений прошло быстрее и
потому менее болезненно; в науке же этот процесс затянулся в
связи с тем, что любые изменения наталкиваются на сопротивление, непонимание и даже неприятие. Бюджетная «подпитка» дала
возможность пережить период безденежья, сохранить научные
кадры, но при этом длительный этап практически стопроцентного
бюджетного финансирования позволил ученым уверовать, что так
будет всегда. Но те нововведения в управлении наукой, которые
предприняты сейчас, заставляют белорусских исследователей
расстаться с этой мыслью.
Вводимые изменения нацелены на качественное преобразование
экономико-правового механизма управления наукой, призванного
способствовать интенсивному развитию связанных с производством научно-исследовательских, опытно-конструкторских (технических) работ (НИОК(Т)Р).
Изменения касаются ряда важных вопросов:
• правовых отношений в области использования результатов
НИОК(Т)Р с учетом интересов финансирующей стороны (в том
числе государства) и исполнителей;
• принципов и порядка отражения в учете результатов НИОК(Т)Р
с целью введения единых норм для всех организаций Беларуси,
соответствующих международному опыту и правилам;
• системы экономических отношений между научным и производственным секторами для создания в научных организациях собственных источников финансирования НИОК(Т)Р как в рамках научно-технических программ, так и работ инициативного характера;
• перечня вознаграждений стимулирующего характера авторов и
лиц, содействующих использованию результатов НИОК(Т)Р.
Попытка сформировать новую систему правовых отношений в
сфере НИОК(Т)Р была предпринята в 2003 г. постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28.05.2003 г. № 700
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

«О правах на результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности». Нормы, изложенные в данном законодательном акте, впервые затрагивают проблему правомочности использования результатов НИОК(Т)Р и получения охранных документов
в зависимости от источников их финансирования. Так, согласно
постановлению права на результаты выполненных и реализованных работ принадлежат государственному заказчику независимо
от их тематики, а не только в случаях, связанных с интересами
обороны и национальной безопасности. Если под реализацией
понимать использование результатов НИОК(Т)Р, то львиная доля
всех результатов попадает под эти условия, поскольку, за исключением работ теоретического характера, все остальные разработки направлены на практическое применение (во всяком случае по
определению в технических заданиях к договорам). Постановление предусматривает принадлежность прав организации-исполнителю, если иное не определено самим постановлением или договором на выполнение НИОК(Т)Р. Но иное как раз определено и
постановлением, и условиями договоров. Правда, надо отметить,
что цивилизованный способ решения вопроса в данном документе
все же просматривается: по решению государственного заказчика
права могут быть переданы исполнителю или другой организации
по договору (но при этом не указано, какие организации и договоры имеются в виду).
Отсутствие полноты раскрытия вопроса приводило к тому, что ни
государственный заказчик, ни исполнитель в силу непонимания
важности проблемы принадлежности прав и при отсутствии ясности
изложенных норм не утруждали себя внимательным отношением
к данному разделу договора на выполнение НИОК(Т)Р. Наиболее
распространенным вариантом правовых отношений стало совместное владение результатами работ: распределение прав в соотношении 50/50. Это означает, что все решения по дальнейшему
использованию полученных результатов и оформления охранных
документов должны приниматься совместно и, естественно, в пись-
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менном виде. Игнорирование элементарных правил оформления
договорных отношений приводило к конфликтам и вызывало много
вопросов, причем не только у заказчиков и исполнителей, но и у
контролирующих органов.
Формирование системы отношений всегда начинается с определения основных понятий. В данном случае таким ключевым понятием стало «распоряжение правами на результаты НИОК(Т)Р».
Термин применяется давно, однако содержание его раскрыто
лишь сейчас в Положении о порядке распоряжения правами на
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ, выполняемых за счет средств
республиканского и местных бюджетов (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2006 г.
№ 1103). В соответствии с ним появилась возможность осуществления следующих действий:
• опубликования в открытой печати и иного обнародования результатов НИОК(Т)Р;
• использования результатов НИОК(Т)Р в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе для
собственных нужд;
• приобретения исключительных прав на объекты промышленной
собственности, созданные при выполнении НИОК(Т)Р, включая
патентование результатов НИОК(Т)Р или охрану их в режиме нераскрытой информации (ноу-хау);
• распоряжения правами на результаты НИОК(Т)Р, являющиеся
объектами права промышленной собственности, в том числе
предоставления права на использование объектов права промышленной собственности и уступку исключительных прав на
объекты промышленной собственности;
• передачи права на использование результатов НИОК(Т)Р, не являющихся объектами права промышленной собственности.
Положение акцентирует внимание на тех аспектах инновационной
деятельности, которые связаны, во-первых, с открытым доступом
к полученной в ходе выполнения работ информации; во-вторых,
с правомочностью присвоения организациями-исполнителями
НИОК(Т)Р исключительных прав на охраноспособные результаты;
в-третьих, с системой использования неохраняемых результатов
(заметим, что неохраняемые и неспособные к правовой охране
результаты — не одно и то же).
Практика показала, что достаточно часто организации-исполнители, игнорируя положения договоров на выполнение НИОК(Т)Р
и нормы постановления Совета Министров Республики Беларусь
№ 700, получали охранные документы на результаты работ (патенты,
свидетельства) на свое имя, присваивая таким образом исключительные права на объекты промышленной собственности. При этом передача прав на результаты выполненных работ от заказчика исполнителю документально не оформлялась, что приводило к многочисленным конфликтным ситуациям, особенно в случаях, когда исполнители
заключали договоры на использование объектов третьими лицами.
Результаты проверок контролирующих органов свидетельствуют о
неправомерности подобных операций.
Безусловно, в отношениях между заказчиками работ, их исполнителями и потребителями полученных результатов должен быть порядок. Однако он не является самоцелью. Цель все-таки другая —
инновационное обновление экономики. Государству, равно как и
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любому другому заказчику работ, важно не только, какой будет
получен результат, а также где и каким образом он будет использован. Заниматься благотворительностью за счет белорусского
бюджета и раздавать научные результаты бесплатно нецелесо
образно, нужно зарабатывать на своем интеллектуальном капитале, как это делается во всем мире.
Для решения такой задачи в первую очередь необходимо привести экономические и правовые отношения в инновационной
сфере в соответствие с требованиями государственной политики,
то есть определиться, кто и на каких условиях будет осваивать
результаты НИОК(Т)Р. В отношении работ, полностью финансируемых за счет государственного бюджета, законодатели пришли
к единому мнению: права на результаты НИОК(Т)Р принадлежат
Республике Беларусь в лице государственного заказчика, если
речь идет о работах, связанных с интересами обороны и национальной безопасности, а также с защитой здоровья населения; в
остальных случаях — Республике Беларусь в лице государственной организации-исполнителя, причем это условие должно быть
зафиксировано в договоре на выполнение НИОК(Т)Р.
Как же организации, за которыми закреплены права на результаты НИОК(Т)Р, реально будут ими распоряжаться? Например, НАН
Беларуси как структура, выступающая от лица государства правообладателем на создаваемые за счет госбюджета результаты
НИОК(Т)Р, при заключении договоров с исполнителями определяет правовые отношения с ними по поводу дальнейшего приложения полученных результатов по следующим позициям:
• кто (какие организации) и на каких условиях (срок, объем производства продукции, работ, услуг с использованием результатов,
возможность патентования, дальнейшего распространения на
рынке) будет использовать эти результаты;
• с кем и на каких условиях будут заключаться лицензионные договоры на объекты промышленной собственности;
• какие платежи будут делать пользователи за внедрение результатов в собственное производство и передачу права их использования по лицензионным и другим договорам.
Если перечисленные условия невозможно определить на стадии
начала финансирования НИОК(Т)Р в договоре на выполнение работ, то их можно установить либо на этапе окончания работ, либо
позже, когда станет понятно практическое применение результатов. Тогда необходимо будет заключить дополнительное соглашение к договору на выполнение работ или отдельный договор о
передаче прав на результаты НИОК(Т)Р.
В свою очередь организации, которым переданы такие права,
осуществляют операции с имеющимися результатами в рамках
прав, полученных от уполномоченной государством организации.
Учитывая, что средства отраслевых инновационных фондов приравнены к бюджетным, аналогичная система будет применяться
к результатам тех НИОК(Т)Р, которые финансируются из этих
источников.
Сегодня вариант полного бюджетного финансирования работ
превалирует над всеми остальными. Однако очевидно, что политика государства постепенно смещается к комплексному финансированию за счет разных источников, включая собственные
средства организаций-исполнителей и других инвесторов. Эта
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ситуация принципиально изменяет систему распределения прав
на полученные результаты: все решения по поводу распоряжения
правами должны приниматься сторонами коллегиально с учетом
доли предоставленных сумм финансирования. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, влияющие на распределение
прав на результаты НИОК(Т)Р, но любое решение должно быть
зафиксировано документально.
Фактически система комплексного финансирования НИОК(Т)Р
переводит экономические отношения в инновационной сфере в
рыночные. Не полностью, конечно, поскольку существует значительная доля научных тем и направлений, относящихся к разряду
фундаментальных исследований и финансирующихся только за
счет средств государственного бюджета. Речь идет о второй стадии научного поиска, когда наработанные фундаментальной наукой
знания становятся технологиями для практического применения.
Именно на этом этапе появляется необходимость и возможность
подключить к финансированию другие источники. Важно, чтобы
в числе организаций, задействованных в этом процессе, реально
могли участвовать организации — исполнители работ. В основном
это академические научно-исследовательские институты и учебные заведения, которые могут предоставить на финансирование
НИОК(Т)Р только прибыль, заработанную на других видах деятельности. Поскольку учреждения образования и институты НАН
Беларуси получают бюджетное финансирование и применяют
бюджетный план счетов, амортизационный фонд они не создают.
Вырисовывается весьма плачевная ситуация: чтобы предоставить
средства на финансирование НИОК(Т)Р, они вынуждены сдавать
в аренду площади, оказывать различные платные услуги, а образовавшуюся прибыль направлять на финансирование НИОК(Т)Р.
И это в то время, как полученные ими разработки применяются
в производстве.
Существующая сегодня форма отношений научных учреждений с
производственным сектором в виде так называемых хозяйственных
договоров уже становится тормозом экономического развития организаций-разработчиков. Она была хороша в условиях отсутствия
понятия и применения исключительного права на охраноспособные
результаты НИОК(Т)Р. Авторское свидетельство — не просто замена патента, это принципиально другие правовые отношения.
В рамках социалистической системы хозяйствования эти отношения строились на абсолютном праве государства на результаты
НИОК(Т)Р, что породило тотальную систему контроля государства
за их использованием. В итоге отпала необходимость в выдаче
патентов, которые заменили авторские свидетельства. Не было
нужды и в заключении лицензионных договоров, так как все субъекты хозяйствования находились в одной форме собственности.
Такое соотношение значительно упрощало весь процесс, сводя
его к подтверждению факта внедрения разработок в производство. Столь простая система не могла оставаться жизнеспособной
в условиях значительного усложнения правовой системы в области науки, в частности появления патентно-лицензионного законодательства, законодательства об авторском и смежных правах, о
коммерческой тайне.
Особенностями современных отношений являются:
• наличие нескольких источников финансирования НИОК(Т)Р;
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•

участие в инновационном процессе организаций с разными формами собственности;
обязательность освоения результатов НИОК(Т)Р не как административное требование, а как потребность окупаемости вложенных в финансирование средств;
сложная, разветвленная система прав на результаты НИОК(Т)Р,
позволяющая учесть вклад каждого из участников в конечный результат интеллектуального труда.

Как видно из этого перечня, изменение отношений в сфере создания и использования результатов НИОК(Т)Р востребовано временем. Другое дело, что формируемая система достаточно сложна,
для ее образования потребуется приложить усилия, приобрести дополнительные знания, перейти к использованию других договоров.
Экономический механизм полноценно заработает только тогда,
когда организации создадут собственные источники финансирования НИОК(Т)Р и выплат вознаграждений, стимулирующих
разработчиков. Сделать это можно в случае, когда со стороны
производственных предприятий, использующих научно-технические разработки, на счета научных организаций начнут поступать платежи за использование полученных ранее результатов
НИОК(Т)Р. Хозяйственные договоры, предусматривающие выполнение учеными конкретных заказов для промышленности, не
исключаются, поскольку производство всегда будет использовать
научный потенциал учебных заведений и исследовательских организаций. Однако в системе хоздоговоров есть определенные
недостатки. Во-первых, они не приносят необходимую прибыль
научным организациям, так как каждый такой договор адресный
и заказчики считают, что, обеспечив заработную плату разработчикам и компенсировав издержки выполнения работ, они более
ничего не должны. Во-вторых, права на результаты НИОК(Т)Р
принадлежат заказчику. Кроме того, существуют минусы и другого
рода: в основном ученые передают предприятиям ранее созданные разработки, адаптируя их к конкретным условиям. При этом
исходные ноу-хау появляются, как правило, благодаря бюджетным средствам, но организации-разработчики пользуются полученными результатами, как своими. Возникает та самая коллизия,
о которой говорилось выше.
Таким образом, изменение отношений должно привести к увеличению денежных потоков между производственным сектором и
организациями, занимающимися выполнением НИОК(Т)Р. Рассчитывать на значительную активизацию этого процесса в ближайшее время не приходится. Это связано с тем, что все новое
приживается достаточно медленно и трудно (психологический
фактор). Кроме того, предприятиям — пользователям результатов
НИОК(Т)Р придется делиться прибылью, а они, естественно, этого не хотят (экономический фактор). И, наконец, самый главный
технологический фактор: а много ли у наших ученых разработок,
которых ждет не дождется рынок?
Как бы там ни было, инновационное развитие невозможно без
изменения системы финансирования этого процесса. Задача состоит в том, чтобы в максимально короткие сроки создать объем
собственных вложений организаций, достаточный не только для
сохранения необходимого уровня финансирования науки, но и для
его увеличения.

53

ИННОВАЦИИ

Совместная белорусско-германская научная лаборатория оптической диагностики (ЛОД) официально существует с июня
2004 г. и прошла половину «испытательного срока». Это первый опыт организации международной лаборатории подобного типа на территории СНГ. Сегодня, по прошествии двух лет, в течение которых сотрудники ЛОД должны были с
нуля создать структуру и наладить научную работу, пришло время подводить предварительные итоги и рассказывать о
результатах ее деятельности.

ЛОД продолжает развиваться
Идея возникновения научной лаборатории оптической диагностики принадлежит представителям Фраунгоферовского института неразрушающего контроля (Германия) и группе ученых
Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси во главе
с академиком Николаем Казаком. ЛОД организована в рамках
проекта Международного научно-технического центра (МНТЦ),
основной целью которого было создание лаборатории, выступающей примером новой формы научно-технической кооперации
на взаимовыгодной основе.
По словам директора международной научной лаборатории оптической диагностики академика Николая Казака и профессора, доктора физико-математических наук Владимира Белого, первые
два года существования ЛОД были направлены прежде всего
решению организационных вопросов. Руководители проекта разработали пакет документов, регулирующих организационную,
финансовую, экономическую, юридическую и научную функции.
Белорусская сторона подготовила к эксплуатации комнаты для
теоретических и экспериментальных исследований с необходимой инфраструктурой. Было закуплено самое современное оборудование, позволяющее персоналу лаборатории работать на
уровне международных стандартов. Только за первые полтора
года на приобретение оборудования Европейский союз выделил
400 тыс. долл. США. Кроме того, наши ученые занимались подбором высококвалифицированного научного персонала, отобранного на конкурсной основе из Фраунгоферовского Института неразрушающего контроля, а также Института физики НАН Беларуси,
Белгосуниверситета и других научных организаций нашей страны.
Сегодня в ЛОД работает 15 штатных сотрудников и 30 временно
привлекаемых специалистов.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-техническая программа лаборатории нацелена на разработку оптических и лазерных методов приборов и систем для
неразрушающего контроля промышленных изделий и технологических процессов. Важным направлением для ЛОД является
неинвазивная медицинская диагностика с целью широкой про-
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филактики в сфере здравоохранения и более эффективной клинической терапии.
Фундаментальные и прикладные исследования в ЛОД проводятся по самым различным направлениям — интерферометрическим, спеклометрическим и фотоакустическим методам
неразрушающего контроля (НК) различных промышленных и
биологических объектов. Изучается взаимодействие лазерных
импульсов малой и сверхмалой длительности с биологическими
тканями, а также неинвазивная медицинская диагностика с использованием методов флуоресцентного анализа и оптической
когерентной томографии.
Особое место в деятельности лаборатории уделено фемтосекундной спектроскопии для применения в биологии и медицине. В этих целях ЛОД укомплектована лазерным сканирующим
микроскопом, снабженным аргоновым, гелий-неоновым и фемтосекундным лазерами. Он используется в качестве источника
возбуждения для 4D-микроскопии, то есть флуоресцентной
микроскопии с разрешением по пространству и по времени.
Благодаря этому оборудованию стало возможно изучать зависимость времени жизни возбужденного состояния молекул
зонда, вводимого в биологические структуры, от места внедрения, что дает бесценную информацию о внутреннем строении
исследуемых объектов.
В настоящее время работа лаборатории направлена на изучение взаимодействия антираковых препаратов со здоровой и пораженной болезнью клетками. Используя методы
лазерной сканирующей микроскопии, сотрудники ЛОД исследуют способ транспортировки антрациклиновых препаратов в межклеточном и внутриклеточном пространствах и
его взаимодействие с внутриклеточными структурами. Эксперименты проводятся как в здоровых, так и в опухолевых
клетках, а также в клетках миокарда (сердечной мышцы). В
качестве капсул лекарственных препаратов будут последовательно использованы липосомы, обеспечивающие повышенную селективность доставки препаратов к раковым клеткам.
Полученные результаты позволят углубить представления о
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ствия антрациклиновых препаратов и оптимизировать их клиническое применение.
Используя такую микроскопию на самом передовом научном уровне, ученые изучат темы конформации белковых структур, маркированных флуоресцентными зондами, с целью выяснения их
влияния на биологическую функцию; процессы транспорта полипептидов, вирусов и лекарственных препаратов из межклеточного
пространства в клетку и их движение во внутриклеточной среде на
молекулярном уровне. Перспективным является и исследование
влияния нерезонансных лазерных полей на проницаемость клеточной мембраны и скорости биохимических процессов в клетке.
Работы в этом направлении уже ведутся.
В ходе дальнейшей работы планируется развить оптические методы изучения транспорта биоструктур вне и внутриклеточном пространстве в условиях воздействия на клетку
градиентных световых полей для изучения влияния лазерного излучения на функционирование клеток человека. Кроме
того, имеющееся в лаборатории уникальное оборудование позволяет проводить работы по многофотонному возбуждению
биологических объектов и наноразмерных структур, а также
разработать методы фемтосекундного микромашининга, допускающего формирование отверстий и бороздок с идеальными
краями как в твердых материалах, так и в тканях человека, что
представляет существенный интерес для промышленности и
клинической медицины.
В перспективе ЛОД — работа в области фемтосекундной лазерной абляции с целью создания вполне определенных фотонных
кристаллов с заданными свойствами для их будущего практического использования. Впоследствии возможна разработка биосенсоров и наноразмерных устройств для диагностики различных заболеваний.
Большое внимание планируется уделить разработке и созданию нового поколения устройств и систем оптического неразрушающего контроля на основе квазибездифракционных
бесселевых световых пучков (БСП). Их замечательным свойством является практически отсутствие дифракционного расплывания центра пучка при распространении в однородных
средах, а также самореконструкция пространственной структуры поля за различными препятствиями. Применение БСП
даст возможность увеличить глубину зондирования рассеивающих сред при сохранении поперечной разрешающей способности в сравнении с аналогичным коммерческим оборудованием, традиционно используемым для НК. В частности, в
лаборатории планируется разработка и создание оптического
когерентного томографа, основанного на бесселевой оптике.
Уже сегодня в области неразрушающего контроля и диагностики новых технологий, основанных на использовании бесселевых лучей и конических световых пучков, получены любопытные результаты. Выявлено, что пространственно-геометрические (угловые) свойства бесселевых и конических световых
лучей оптимальны для контроля формы поверхностей, близких
к цилиндрическим и коническим. Световой пучок Бесселя по№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

зволяет осуществлять продольно-однородное освещение контролируемых изделий большой длины. В результате оптический профилометр бесселева типа характеризуется высоким
быстродействием и может быть использован для диагностики
различных цилиндрических и конических изделий в процессе их
производства. Предполагается, что в дальнейшем профилометры бесселева типа будут востребованы как в отечественной
промышленности, так и за рубежом.
В рамках тематики бесселевых световых пучков выделяются
также исследования по удержанию и управлению с их помощью
микрочастиц. Ожидается, что эти исследования приведут к созданию нового типа оптических пинцетов, перспективных в био- и
нанотехнологиях для синтеза новых биологических структур. В
частности, при разработке наноструктурированных биочипов для
ранней диагностики раковых заболеваний.
Интересным направлением в развитии оптики БСП является работа над динамически управляемыми бесселевыми пучками и их
суперпозициями на основе матрицы микрозеркал. Такая работа
проводится совместно с немецкими коллегами, работающими в
Дрезденском отделении международной лаборатории оптической диагностики. Динамически управляемые БСП перспективны
во многих областях оптического НК, требующих быстродействия,
гибкости и многофункциональности устройств диагностики.
По заказу германских коллег наша сторона проводит и другие исследования в области микрозеркал. Возникла идея применения
этой технологии в метрологии для измерения микроструктур, изготовленных методом литографии. Белорусские ученые пытаются
совместить микрозеркало с принципом интерферометрии. Соединение этих концепций позволит создать очень гибкий интерферометр, способный контролировать качество технологического процесса в реальном времени.
Важной отраслью в проводимых ЛОД исследованиях можно назвать
гетеродинную и спекл-интерферометрию, позволяющую разрабатывать новые методы диагностики качества изделий электронной
и оптической промышленности. В этой области получен ряд первоклассных результатов, положенных в основу новых партнерских
проектов с немецкими коллегами. Большое внимание уделяется
развитию солнечной энергетики, что особенно актуально для стран
ЕС, чья экономика уже сейчас на 50% зависит от импорта энергоресурсов. Общая площадь солнечных коллекторов, установленных в странах ЕС, к концу 2004 г. достигала 13 млн 960 тыс. м2,
а в мире превысила 150 млн м2. Ежегодный прирост площади
солнечных коллекторов в Европе в среднем составляет около
12%. Для их изготовления используются сравнительно дешевые
элементы из поликристаллического кремния. Важнейшая задача в
производстве солнечных элементов — обеспечение контроля качества как исходного материала (пластин), так и готовых изделий.
Наиболее опасными дефектами являются микротрещины и участки с высоким уровнем остаточных механических напряжений, в
последующем приводящих к саморазрушению элементов. При
современных требованиях к солнечным коллекторам допустимое
число дефектных элементов составляет не более одного на ты-
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сячу, причем в процессе поточного выпуска на контроль качества
отводится не более 1 секунды.
До настоящего времени не разработаны технологии, позволяющие быстро и с высокой степенью достоверности контролировать
качество этих изделий в производственном цикле. Проведенные
в ЛОД исследования показали перспективность использования
гетеродинной интерферометрии как поликристаллических пластин, так и готовых солнечных ячеек. Учитывая результаты этих
работ, немецкие партнеры предложили нашим ученым разработать метод контроля на основе гетеродинной интерферометрии,
с чем ученые лаборатории успешно справились. Сейчас ведутся
переговоры с представителями немецкой промышленности о финансировании проекта по внедрению белорусско-германской разработки в производство.
В перспективе сотрудники ЛОД планируют развивать исследования по взаимодействию высокоинтенсивных лазерных импульсов
с атомными газовыми средами. Благодаря малой длительности
импульсов (от нескольких фемтосекунд и выше), высокой яркости,
когерентности и компактности будут разработаны генераторы когерентного коротковолнового излучения, играющие важную роль
при создании интегральных электронных схем (с разрешением
0,1 µm и менее) для рентгеновских микроскопов, обеспечения высокого разрешения в системах неразрушающего контроля, оптической литографии и рентгеновской голографии.
Также в будущем возможно использование фемтосекундной
лазерной техники для генерации сверхкоротких импульсов в терагерцовом диапазоне. Терагерцовая технология является уникальным методом неразрушающего и бесконтактного контроля
быстропротекающих процессов в неорганических, биохимических
и других материалах.

СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ
Важной задачей для руководства ЛОД было и остается определение перспективных направлений научно-технической деятельности в области разработки новых технологий и устройств для
нужд конкретных фирм и предприятий. Примерно через шесть
лет со дня создания лаборатории оптической диагностики необходимо перейти на полное самофинансирование. Поэтому
особое внимание уделяется исследованиям, способным в течение 3—5 лет обеспечить конкретные результаты. Так, идет
работа над партнерскими проектами за рубежом, что способствует привлечению в Беларусь иностранных инвестиций. Кроме
регулярного проекта МНТЦ Б-1065 ЛОД ведет три партнерских
проекта с Фраунгоферовским институтом неразрушающего контроля, направленных на разработку методов лазерно-аккустической диагностики и инновационных измерительных систем для
микроэлектроники на основе матриц микрозеркал. Выполнены 2
небольших прямых контракта с промышленными фирмами Германии. В стадии подготовки находятся 4 партнерских проекта по
разработке инновационных методов оптической диагностики для
промышленности и медицины.
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Результаты научно-исследовательского труда специалистов
ЛОД, в том числе объекты интеллектуальной собственности, используются белорусской и германской сторонами на равных правах, поскольку, по мнению руководителей лаборатории, зарубежное финансирование и наш научный опыт одинаково значимы.
Структура и организация работы позволяют лаборатории в меру
своих возможностей сокращать утечку лучших научных кадров за
рубеж, предоставляя научным сотрудникам не только достойную
оплату труда, но и возможность заниматься наукой вместе с немецкими учеными, не теряя связь с Беларусью. Кроме того, белорусские и немецкие ученые постоянно обмениваются новейшей
информацией, устраивая семинары и отправляя друг к другу специалистов на стажировку. Также у белорусской стороны появилась
возможность использовать в своих исследованиях дорогостоящее
оборудование партнеров.
Деятельность лаборатории оценивается специальным консультационно-наблюдательным советом, куда входят представители Национальной академии наук Беларуси, Фраунгоферовского
общества Германии, Европейского Союза и Международного
научно-технического центра. Очередное собрание Совета
признало деятельность ЛОД в первой фазе успешной и выделило средства на следующие 1,5 года работы лаборатории. Это
обеспечит белорусскую сторону необходимыми средствами
для дальнейшего финансирования научных проектов, приобретения необходимого оборудования, а также для оплаты услуг
внештатных специалистов, привлекаемых к сотрудничеству в
рамках определенных научных проектов.
ЛОД создавалась как исследовательское учреждение, предполагающее долгосрочное и устойчивое сотрудничество ученых СНГ
и западных стран в рамках единой белорусско-германской лаборатории. Сегодня можно смело говорить о том, что основные цели
в организации ее деятельности и реализации поставленных научных задач достигнуты. Создание этой международной организации уже оправдано открывшимися перед белорусскими учеными
возможностями интеграции в мировую науку и фактом укрепления
научного имиджа на мировой научной арене.
Необходимо отметить, что немецкая сторона также довольна возможностями, представившимися благодаря сотрудничеству с белорусскими партнерами. Директор Фраунгоферовского института
и директор германской части ЛОД профессор Михаэль Кренинг
заявил, что немцы гордятся созданием первой международной
лаборатории и появившейся возможностью заниматься сложными
научными вопросами фундаментального и прикладного характера, решение которых может быть наилучшим образом достигнуто
усилиями международного коллектива, работающего как единая
многонациональная команда.

Ольга ТКАЧЕНКО
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006

Экономика знаний подводит нас к признанию сдерживающей роли
нынешних институтов собственности для социального прогресса.
В решении извечной проблемы человечества — построения
социально справедливого и эффективного общества —
интеллект и нравственность будут играть определяющую роль.
Д.С. Львов, академик РАН

синергия знаний

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Александр Золотарев
директор ООО «Белабстелеком»

Эра реального опциона
Определение осуществимости и приоритетов потенциальных проектов является важным фактором при их оценке и принятии управленческих решений о начале инвестиций. С помощью нового метода — реального опциона — это можно сделать гораздо корректнее по сравнению с традиционным способом чистой приведенной стоимости. Реальный опцион —
не просто новая область применения уже известного финансового инструмента, это новая культура поведения руководителя, предоставляющая возможность творчески использовать способности работников любой фирмы при принятии
стратегических и тактических решений и придать бизнесу новый импульс.
Под созданием стоимости компании обычно понимается выполнение ее задач через инвестирование в реальные активы —
в совершенно новое предприятие, через
слияние и поглощение или создание совместного предприятия.
В современном глобальном бизнесе все
меньше простых вариантов. Инвестиции
оцениваются в сотни миллионов или даже
миллиардов долларов и на рынке уже нет
свободных ниш, где можно без риска получить максимальную прибыль. В то же
время без активных действий появляется
угроза потерять уже завоеванные позиции. Если сегодня компания не идет на
серьезный риск, то завтра это сделает
конкурент. Представим себе тенденцию
консолидации в отрасли (например фармацевтической), когда игроков на рынке
немного. Если фирма не договорится о
слиянии с еще одним участником данного
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сегмента, то передел рынка состоится не
в ее пользу. Тогда в уже консолидируемой
отрасли на компанию начнется совсем
другое давление со стороны конкурентов.
Поэтому не стоит затягивать переговорный
процесс, лучше провести его за несколько
дней. В то же время нельзя бросаться в
омут головой, так как в результате непродуманного слияния стоимость акций на
бирже может упасть.
Правильное принятие управленческих решений весьма важно в том случае, когда
отрасль только формируется и не ясно,
куда пойдет рынок. Расходы на НИОКР,
разработку технологии производства и
продвижение продукта гигантские, но
без них невозможно попасть на рынок.
Как просчитать заранее в условиях неопределенности будущего продажи, долю
рынка и, соответственно, финансовый
результат? Те же вопросы возникают и

тогда, когда уже существующая отрасль
трансформируется. В частности, у компаний — операторов фиксированной связи
мобильная и IP-телефония каждый день
отнимают сотни клиентов. Если ничего не
предпринять, то можно остаться наедине
с былой славой, как в случае с дилижансовыми перевозками, катушечными магнитофонами или пертусином.

Чистая приведенная стоимость (ЧПС)
В инвестиционном анализе для оценки
различных видов капиталовложений широко применяется понятие чистой приведенной стоимости — текущей стоимости
будущих денежных потоков инвестиционного проекта, рассчитанной с учетом дисконтирования, исключая инвестиции. ЧПС
определяется с использованием прогнозируемых денежных потоков, связанных с
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планируемыми инвестициями, по следующей формуле:
где NCFi — чистый денежный поток для i-го
периода;
Inv — начальные инвестиции;
r — ставка дисконтирования (стоимость
капитала, привлеченного для инвестиционного проекта).

При положительном значении чистой приведенной стоимости можно считать, что
данное вложение капитала будет эффективным.
Представленная выше формула верна
только для наиболее простой структуры
денежных потоков, когда все инвестиции
приходятся на начало проекта. В более
замысловатых случаях при анализе может потребоваться усложнение формулы
для учета распределения инвестиций во
времени.
Однако руководители высшего звена,
достаточно часто сталкиваясь с неожиданностями в бизнесе, весьма скептично
относятся к методу чистой приведенной
стоимости, и для этого есть основания.
Рассмотрим пример вложения 100 млн
долл. США на 2 года (22 млн сразу и 78
млн на следующий год) в строительство
фабрики, которая должна проработать 20
лет. К концу третьего года она принесет доход 18 млн долл., который будет ежегодно
расти на 8%. Но за это время добавятся
и общие расходы — 13 млн, которые также будут увеличиваться на 6% в год. Нет
ликвидационной стоимости, оборотного
капитала, налогов, идет прямая аммортизация. Средневзвешенная стоимость
капитала — 10%. Расчетная ЧПС отрицательная — 28 млн. Полученный результат
показывает, что такой проект убыточен
и должен быть отвергнут, но это не так.
100 млн долл. инвестиций направлено на
несколько стадий — разработку, конструирование и строительство, и на каждом
из этапов проект может быть прекращен.
Если он реализовывается успешно, то
может быть расширен или растянут по
времени. Если же дела обстоят не очень
хорошо, то после строительной стадии
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есть возможность уменьшить проект или
даже продать по минимальной цене. И самое главное: немедленное строительство
фабрики не является обязательным условием — его можно отложить до появления
более благоприятной ситуации. Другими
словами, существует минимум пять типов
гибких управленческих решений, как реагировать на неопределенность.

Анализ реального опциона (РОА)
Реальный опцион — это право, но не
обязательство произвести действие (например отложить, расшириться или отказаться) с определенной стоимостью,
называемой ценой исполнения, в течение
установленного периода времени — «жизни» опциона. Стоимость реального опциона, так же, как и финансового, зависит от
шести базовых переменных:
• стоимости базисного актива (the under
lying risky asset) — проектов, инвестиций
или поглощений. Если она повышается,
увеличивается и стоимость реального опциона. Одно из важных различий
между финансовым и реальным опционом заключается в ограничении влияния собственника финансового опциона
на стоимость базиса. Но менеджмент,

управляющий реальным активом, может
увеличить его стоимость и, таким образом, повысить значения всех зависящих
от этого реальных опционов;
цены исполнения (the exercise price) —
денег, инвестированных в исполнение
опциона при «покупке» актива (случай
call option), либо суммы полученных денег (в случае put option). Если цена исполнения опциона вырастает, стоимость
call option уменьшается, а стоимость put
option увеличивается;
времени истечения опциона (the time to
expiration of the option), от которого пропорционально зависит его стоимость;
стандартного отклонения стоимости
базисного актива (the standard deviation
of the value of the underlying risky asset), с
рискованностью которого увеличивается стоимость опциона. Выплата по опциону зависит от превышения стоимости
базисного актива над ценой исполнения
и вероятности этого увеличения от волатильности актива;
безрисковой ставки процента в течение «жизни» опциона (risk free rate of
interest over the life of the option), с повышением которой увеличивается и цена
опциона;
дивидендов, которые могут быть выплачены по базисному активу (табл.).

•

•
•

•

•

Таблица
Шесть переменных, которые стимулируют ценность анализа реального опциона
Ожидаемая текущая стоимость
денежных потоков, полученных от
вложенных инвестиций

1

Увеличение текущей стоимости
проекта будет увеличивать ЧПС
(без гибкости) и поэтому
увеличит РОА

Неопределенность
(волатильность) относительно
текущей стоимости

4

В среде с управленческой
гибкостью увеличение
неопределенности повышает
ценность реального опциона

5

Увеличение безрисковой
процентной ставки повышает
ценность анализа реального
опциона, так как возрастает
время оценки преимуществ

Цена исполнения/
инвестиционные расходы

2

Высокая инвестиционная цена
будет сокращать ЧПС и поэтому
РОА тоже уменьшится

3

Более длинное время истечения
позволит изучить
неопределенность, и это
увеличит РОА

Безрисковая процентная ставка

Денежные потоки (дивиденды)

Дата истечения

6

Увеличение потерь денежной
наличности (дивидендов)
будет уменьшать РОА
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О влиянии опционов на процентную ставку свидетельствует простой пример. Есть
возможность купить копилку, положить в
нее доллар с гарантией получить через
год 1,05 долл. Предложение действительно один год. Однако средняя ставка
по депозитам в банках на сегодня — 10%.
Какова стоимость копилки? Предположение о том, что она ничего не стоит, так как
можно положить деньги в банк и получить
10% дохода, является ошибочным. Копилка — это опцион на годовую процентную ставку, и в случае, если ежегодные
банковские процентные ставки (которые
только на данный момент 10%) упадут
ниже 5%, кое-что будет стоить копилка.
Ее стоимость поэтому является стоимостью годового опциона на процентные
ставки с ценой исполнения 5%.
Недооценка реальных опционов приводит к серьезным последствиям. Самое
яркое доказательство — дефолт 1998 г.
в России и дефолт страховых компаний
в 80-х гг. в Соединенных Штатах. В начале 60-х гг. в США процентные ставки
были низкие и оставались такими достаточно длительное время. Для привлечения большего числа клиентов страховые
компании предлагали вместе с покупкой
полиса страхования жизни получать
право одалживать у них деньги по фиксированной ставке (9%) в течение действия страхового полиса. Банковские
процентные ставки на уровне 3—4%
делали эту услугу страховых компаний
мало полезной. Но жизнь страхового
полиса достаточно долгая и иногда превышает 50 лет. Сколько стоит 50-летний
опцион на процентные ставки? Вопрос
перестал быть риторическим, когда в
начале 80-х гг. процентные ставки по
казначейским бумагам США выросли
до 17—18%. Миллионы держателей полисов одалживали у страховых компаний под 9%, а вкладывали их в другие
финансовые инструменты, тем более
что ставки по самому безрисковому инструменту были в два раза выше ставки
кредита от страховой компании. В то
время несколько страховых компаний
обанкротилось. В погоне за клиентами
они не разглядели значения опциона на
процентную ставку.
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Словарь реального опциона
Опционы имеют собственные лексические
обозначения. Помимо основных терминов — «цена исполнения», «базисный
актив», «волатильность» — есть и много
других. Например, наиболее известный
опционный контракт называется «колл».
Он предоставляет покупателю право купить (отозвать) оговоренное число акций
данной компании у продавца опционов по
определенной цене в любое время до оговоренной даты включительно.
Опцион «пут» дает право его покупателю продать оговоренное количество акций данной компании продавцу опциона
по определенной цене в любой момент
времени до обозначенной даты включительно.
Опцион «колл», где цена базисного актива
выше цены исполнения, а непосредственная прибыль может быть достигнута реализацией опциона, называется опционом
«с выигрышем» (in the money). Наоборот,
если цена базисного актива ниже цены
исполнения, это опцион «с проигрышем»
(out of money). Опцион считается «безвы
игрышным» (at the money), когда рыночная
цена базисного актива примерно равна исполнению «колл».
Опционы, которые могут быть выполнены
только к моменту их погашения, называются европейскими, а реализованные в любое
время их «жизни» — американскими.

Виды реальных опционов и
их классификация
Реальные опционы первоначально классифицируются по классу гибкости, которые они предлагают, например право, но
не обязательство начинать инвестировать проект на более поздних сроках. Опцион «на отсрочку» (deferral option) — это
американский опцион, просматриваемый
во многих проектах, где держатель опциона имеет право задержать начало проекта. Опцион «отказа от проекта» по фиксированной цене (даже если эта цена со
временем уменьшается) является формально американским опционом «пут».
Так, опцион «контракта» (option to contract

(scale back) проекта позволяет продать
его часть по фиксированной цене.
Опционы «расширения» (option to expand)
и «увеличения жизни» проекта (option to
extend) — это тоже американские опционы «колл».
Опционы «переключения» (switching option) позволяют их владельцу переключать
фиксированную цену (или цены) между
двумя моделями операций. Их также называют «стеллажами». В энергетике газовые турбины могут включаться в пиковые
нагрузки, когда цены на электричество
повышаются, и выключаться, когда они
падают.
Помимо перечисленных существует «опцион на опцион», который называется
compound option, или «составным» опционом. В эту категорию попадает поэтапное инвестирование. При строительстве
фабрики менеджеры могут разбить этот
процесс на составные части разработки,
конструирования и строительства, то есть
получить право выбора — остановить или
отложить проект в конце любой фазы. Таким образом, каждая из них — это опцион,
который является квотой на выполнение
последующих — опцион на опцион.
Следует упомянуть опционы, которые
управляются сложными ресурсами неопределенности и называются «радужными» составными опционами (compound
rainbow option). Большинство реальных
опционов подвергается воздействию неопределенности в области продажных цен
единицы товара, количества продукции,
которое может быть продано, и процентных ставок, которые влияют на текущую
стоимость проекта. То есть множество
проектов требует моделирования опционов как сложных «радужных» (compound
rainbow option). Например, геологическая
разведка и добыча полезных ископаемых,
НИОКР и разработка нового продукта —
все это составные «радужных» опционов.

Применение метода
реального опциона
Метод реального опциона все более широко используется на практике и помогает
НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(45)_2006
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Инвестировать 200 млн долл. только
до начала подготовительных
строительных работ
Инвестировать 50 млн долл. только
для проектировочных работ

Полное совершение проекта —
никакой гибкости в решениях
Прекратить проект —
никакой гибкости

Полное совершение проекта —
никакой гибкости в решениях

Прекратить проект —
никакой гибкости

Прекратить проект
Неопределенность ситуации
может появиться, но компания
не может реагировать

Неопределенность ситуации может появиться,
но компания не может реагировать.
Исключает свободу маневра для руководителей компании и
поэтому уничтожает любую стоимость опциона

кардинально поменять решения, принимаемые менеджерами.
Например, компания по производству
химической продукции оценила чистую
приведенную прибыль построения нового завода как отрицательную — 72 млн
долл. Ожидаемые инвестиции включали
три этапа: проектирование оценивалось
в 50 млн долларов инвестиций; предпроектные конструкторские работы (в течение
6 месяцев после первого этапа) — около
200 млн долл.; строительство — 400 млн
долл. ЧПС в такой ситуации был на 10%
ниже стоимости осуществления проекта.
Кроме того, операционный диапазон между стоимостью сырья для производства и
ценой конечного продукта сильно варьировал. Сценарии на базе ЧПС не помогали, так как результаты средней величины
приблизительно соответствовали первоначальному результату — 72 млн долл.
Никто не рискнул предугадать, в каком
направлении будет двигаться операционная разница. Метод реального опциона рассматривает этот проект как серии
«составного» опциона (compound option),
где каждый опцион зависит от выполнения предшествовавших ему. Например, в
конце этапа проектирования жизнеспособность проекта оценивается операционной
разницей за этот период времени. Либо
проект будет прекращен, либо компания
решится на переход ко всем оставшимся
стадиям, либо перейдет только ко второму
этапу (предпроектные конструкторские работы), а далее снова сверится с рыночной
ситуацией. То есть второй этап — это оп№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Полное совершение проекта —
инвестировать 400 млн долл.

цион «колл», который является составной
частью первого этапа. Этот же метод можно применить при вынесении решения о
строительстве завода, основываясь на текущей разнице между ценами сырья и конечного продукта. Разбивка на этапы добавляет
инвестициям 454 млн к стандартному ЧПС
и делает таким образом стоимость проекта
позитивной — 382 млн долл.
Неопределенность является движущим
фактором стоимости проекта. Поэтому при
принятии решения руководство компании
должно основываться на том, как проявляется эта неопределенность. Здесь можно
привести и другие примеры, такие, как разработка нового продукта, его ввод, выход на
новые географические рынки и т.п.

Время реального опциона
Качественный прорыв в оценке опционов
был сделан в начале 70-х гг. прошлого века
Р. Мертоном, Ф. Блэком и М. Шоулзом, которые получили Нобелевскую премию за
исследования в этой области. До того фи-

нансовые опционы продавались на слаболиквидном внебиржевом рынке. Дилеры и
брокеры сводили вместе покупателей и продавцов, помогали организовывать сделку и
брали комиссионные за свои услуги. После
открытий Блэка-Шоулза последовал бурный рост торговли опционами на бирже, а
также сотни теоретических и эмпирических
работ. Ранние решения были практически
эксклюзивны на рынке торговли ценными
бумагами. Теоретики использовали стохастические дифференциальные уравнения (уровень высшей математики) как
инструмент для опубликования своих исследований в этой области.
Как ни странно, но в начале нового тысячелетия применение реальных опционов
только начинается, хотя прошло уже 30
лет с момента знаменитой работы Блэка-Шоулза. Почему? Пионеры реального
опциона считали, что его применение
требовало от пользователя установления
базисного актива, который определялся
на мировых фондовых площадках (товарных биржах для нефти, угля или золота).
Сейчас стало очевидно, что этот метод
может быть использован практически в
любой ситуации, где есть множественные
источники неопределенности.
На Западе реальный опцион завоевывает
все более устойчивые позиции. Исследование журнала CFO в 2001 г. показало, что
27% из опрошенных 4 тыс. респондентов
почти всегда задействуют какой-то вид
опционного подхода при оценке возможностей роста компании. Тема реального
опциона с недавнего времени начала изучаться в России и даже включена в план
обучения на некоторых экономических
факультетах. Можно предположить, что в
будущем она станет предметом изучения
и в белорусской высшей школе.
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Принципы организации венчурного фонда
В настоящее время традиционная научно-техническая политика
уступает место политике инновационной. В фокусе научно-технической политики находилось прежде всего формирование нового
знания при второстепенном значении его использования в экономике. Такой подход представляется не полным, поскольку основная сложность в промышленном освоении той или иной технологии очень часто заключается не в доступе к базовым сведениям
по ней, a в разработке процесса создания конкретного продукта и
выводе его на устойчивую прибыльность. Инновационная политика представляет собой более целостный подход, сфокусированный одновременно на генерации и практическом использовании
знаний, при котором первостепенное значение для инвестиций в
науку имеет коммерческая отдача от новых технологий.
Наряду с развитием существующих высокотехнологических производств инновационная политика должна включать в себя и меры,
направленные на становление новых инновационных компаний.
Это обусловлено тем, что рынок характеризуется высокой степенью изменчивости, и «старые» фирмы-лидеры не успевают
приспособиться к принципиально новым производственным процессам. Например, не лучшие времена переживает сейчас Kodak,
поскольку традиционная фотография постепенно вытесняется
цифровой. В подобных случаях лидерами рынка становятся молодые компании, стартовавшие как небольшие предприятия, внед
ряющие новаторские разработки. Именно так начинали свой путь
Microsoft, Intel, Google и многие другие корпорации.
Следовательно, устойчивая к технологическим шокам экономика
должна иметь механизмы создания и воспроизводства инновационных компаний, превращения их в лидеров очередного технологического витка. А малое наукоемкое производство — тот резерв,
в котором сосредоточены для этого ресурсы. Тем самым развитие
малого наукоемкого бизнеса является важнейшим приоритетом
инновационной политики.
Для появления в стране большого числа новых инновационных
проектов необходимо наличие четырех основных предпосылок,
представленных на рис. 1:
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сектора, создающего знание, то есть университетов, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, так как именно оттуда выходят специалисты, разрабатывающие новые технологии и стремящиеся превратить их в коммерческий продукт;
инфраструктуры с комфортными условиями функционирования
молодых инновационных компаний, а именно благоприятным
налоговым режимом, выгодными условиями аренды помещения,
предоставлением качественных бухгалтерских и юридических,
консалтинговых услуг, выделенных линий связи, — технопарков,
бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров;
«критической массы» специалистов — инновационных менеджеров, умеющих управлять подобными компаниями или оказывать
им консалтинговую помощь;
реальной возможности финансирования малых инновационных
компаний, поскольку на начальных этапах для них имеются три
препятствия на пути получения коммерческого кредита: высокие

Рис. 1. Предпосылки появления и развития инновационных проектов
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Таблица 1. Стадии развития проекта в прямых частных инвестициях

Private equity

Venture

Название стадии

Русский эквивалент

Описание

knowledge
generation

Генерация знания

Научные разработки, проведение базовых НИОКР

seed

Посевная стадия

Проект или бизнес-идея, формирование компании, проведение дополнительных НИОКР, маркетинговых исследований

start-up

Начальная стадия

Наличие сформированной компании и опытных образцов, процесс организации массового производства, продажа опытных партий продукции

early stage

Ранний рост

Выпуск и коммерческая реализация продукции, начало получения прибыли

expansion

Расширение,
устойчивое развитие

Устойчивая прибыль компании, занятие определенной рыночной ниши, стремление к расширению производства и сбыта

mezzanine

Мезонинный этап,
подготовка к выходу

Подготовка продажи акций компании стратегическому инвестору или на фондовом рынке, привлечение новых клиентов, улучшение краткосрочных показателей

exit

Выход

Продажа акций (доли) фонда в компании стратегическому инвестору или их
первичное размещение на фондовом рынке (IPO)

риски в силу сложности и изменчивости технологических рынков;
продолжительность выхода проекта на прибыльность из-за долгих сроков НИОКР и постановки изделия на производство (более
2—3 лет); а также отсутствие залогового обеспечения, поскольку на
начальном этапе инновационный коллектив обладает лишь интеллектуальной собственностью, сложно поддающейся оценке.

Практика показывает, что нахождение финансирования на самых
первых этапах создания бизнеса — наиболее острая проблема.
Ее решением сначала в США, а затем и в других странах стал
механизм венчурного финансирования. Венчур — это инвестиции
в проекты с соотношением «высокая прибыльность — высокие
риски». Практически все инновационные проекты в области hi-tech
подпадают именно под эту категорию.
Процесс инвестирования по схеме, аналогичной венчурной, в менее рискованные и уже вышедшие на устойчивую прибыльность
компании называется прямым инвестированием поздних стадий
(private equity). В рамках прямого и венчурного финансирования
принято следующее разделение этапов реализации проекта по
стадиям, которое помогает увидеть место венчурного финансирования и его роль (табл. 1, рис. 2).
В ряде российских исследований 1990-х гг. к категории венчурных
часто относили и инвестиции private equity1. Такая точка зрения
имела право на существование, поскольку значительный страновой риск позволял отнести к «венчурным» любые инвестиции на
территории СНГ. В последнее время ситуация начала меняться, и
под венчурными понимаются лишь инвестиции в компании ранних
стадий развития.
Схематическое описание финансового состояния фирмы на
различных этапах финансирования показано на рис. 2. Венчурными можно считать инвестиции, осуществленные на стадии
A. Инвестирование поздних этапов (B) отличается короткими
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

сроками и большими объемами инвестиций при относительно
низком уровне риска.
Венчурные инвестиции помогают молодым компаниям пройти
через «долину смерти», то есть период, когда прибыльность, а
следовательно, и само существование фирмы находятся под вопросом. Неотъемлемым фактором успеха профинансированных
проектов становится участие венчурного инвестора в управлении,
другими словами, «жизнь венчурного капитала с компанией». Это
является отличительной чертой венчура по сравнению с иными
типами инвестиций.

Рис. 2. Этапы развития инновационного проекта (А — венчурное инвестирование,
В — инвестиции поздних стадий)
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Появление специального термина «венчурное финансирование»
во второй половине XX в. было обусловлено тем, что предоставление средств на развитие молодым компаниям выросло в самостоятельный сегмент инвестиционного бизнеса, что повлекло за
собой выработку особой терминологии, особых критериев эффективности, методов оценки компаний и расчетов при составлении
бизнес-планов. Возникли юридические и консалтинговые агентства, специализирующиеся на венчурном инвестировании.

Коммандитное товарищество
Для разделения рисков венчурные инвесторы объединяют свои
капиталы в венчурный фонд, инвестирующий в большое число
(10—20) компаний. Таким образом, это коммерческая организация,
основной целью которой является получение прибыли на «выходе» из сделанных вложений. Большинство из этих инвестиций по
мере развития компаний окажутся умеренно доходными, тогда как
несколько из них принесут доход в сотни процентов годовых, что
и сделает венчурный фонд рентабельным. Средняя рентабельность венчурных инвестиций в мире составляет 25—40% годовых.
Руководит деятельностью венчурного фонда управляющая компания (УК), менеджеры которой являются профессионалами в области работы с компаниями ранних стадий и коммерциализации
технологий.
Функционирование венчурной системы представляет собой самоподдерживающий процесс, поскольку средства, полученные на
«выходах» из компаний, вкладываются в новые венчурные фонды, а по мере развития рынка венчурных инвестиций повышается
квалификация всех его участников — инвесторов, управляющих,
юристов, консультантов. Однако запуск венчурной системы является весьма непростой задачей, так как приемлемое для частных
инвесторов соотношение «прибыльность — риск» на начальном
этапе обеспечить весьма непросто из-за отсутствия опыта в данной сфере и слишком высокой неопределенности.
Поскольку задача перехода к экономике, основанной на знаниях
и интеллектуальном капитале, является приоритетной, то стимулирование венчурного инвестирования является задачей государственного значения. Государственно-частное партнерство в венчурном бизнесе может осуществляться посредством следующих
мероприятий:
• создания государственных «посевных» фондов, ориентированных на финансирование компаний на стадии seed до того момента, когда ими заинтересуется частный венчурный инвестор;
• осуществления долевого государственного участия в частно-государственных венчурных фондах, снижающего риски инвесторов и
способствующего их приходу в фонды;
• введения налоговых льгот для инвесторов, фондов и малых инновационных компаний на ранних стадиях;
• создания программ подготовки инновационных менеджеров, проведения венчурных ярмарок.
Организация государственно-частных венчурных фондов является «сердцевиной» венчурной политики, поскольку ее результатами становятся приобретение опыта инвестирования в стране и
создание критической массы квалифицированных менеджеров и
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инвесторов. Успешным в этом отношении был опыт Великобритании по созданию сети региональных венчурных фондов, в каждом
из которых государство выступало в роли соинвестора. Тем не
менее необходимым условием успешного старта программы государственного соинвестирования является наличие в стране юридической формы регистрации венчурного фонда, приемлемой как
для венчурных инвесторов2, так и для вложения государственных
средств. Далее будут изложены некоторые принципы организации
венчурных фондов.
Венчурный фонд, как и любой другой инвестиционный, должен
быть налогово прозрачен на уровне юридического лица, то есть
все налоги от прибыли уплачиваются лишь инвесторами при получении ими средств («отсутствие двойного налогообложения»).
Основное отличие венчурного фонда от инвестиционного состоит
в том, что фактором принятия решений о вложении капитала в ту
или иную компанию становится не ее текущая прибыльность, а
перспективы проекта в средне- и долгосрочном периоде (от 4 до
6 лет). Кроме того, характерной особенностью является информационная ассимметрия, когда управляющая компания венчурного
фонда в силу ее специализации может располагать гораздо большей информацией о том или ином проекте и его перспективах, чем
инвесторы фонда. Удобной страховкой от ошибочных действий УК
является ограниченная ответственность инвесторов (они не несут
убытков на суммы большие, чем их вложения в фонд), гибкость
договоров между управляющей компанией и инвестором, в которых последний может выразить предпочтения и ввести дополнительные механизмы защиты своих интересов.
Финансирование инновационных компаний осуществляется
венчурным фондом в несколько раундов, по мере нужды в дополнительных средствах на развитие. Такой способ помогает
предотвратить большие объемы инвестиций в неудачные фирмы,
поскольку они нередко прекращают свое существование уже на
ранних стадиях, например в процессе превращения научной разработки в опытный образец. Кроме того, возможность получения
дополнительного финансирования служит сильным стимулом к
совершенствованию и для самих компаний. Инвестиционная практика показала, что некоторые из них после получения крупных инвестиций вкладывают в свой бизнес меньше усилий, «расслабляются», а разбиение процесса инвестирования на несколько этапов
предотвращает такое развитие событий.
Вследствие постепенности процесса вложений инвесторы получают возможность предоставлять средства в фонд лишь в тот
момент, когда это нужно для инвестиций. При формировании
фонда от инвесторов требуется лишь commitments, то есть обязательство предоставить некоторый объем средств, когда это нужно
будет венчурному фонду. Подобный подход позволяет управляющей компании сосредоточиться на своей основной задаче — поиске и развитии фирм-реципиентов — и не заботиться о доходности
еще не проинвестированных средств.
В процессе венчурного инвестирования, когда ценность проектов
определяется ожиданием будущего дохода и имеет место информационная ассиметрия, важным гарантом предотвращения конф
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ликта интересов между инвесторами и управляющей компанией
является внутренний контроль за деятельностью фонда со стороны инвесторов через организацию ими инвестиционного комитета,
утвержающего решения об инвестициях и «выходе».
Также способствуют оптимизации работы фонда механизмы разделения прибыли между инвесторами и управляющей компанией.
Для мотивации предусмотрено существенное поощрение или
carried interest, которое может составлять 20—25% от прибыли
фонда. Такие условия будут стимулировать УК к максимизации
прибыльности и вознаграждать ее за приложенные управленческие усилия.
Венчурный фонд предоставляет и гарантию инвесторам, а именно привилегированный режим preferred return, когда с полученной
прибыли в первую очередь инвесторам выплачивается объем их
первоначальных вложений и некоторого дохода с нормой hurdle,
которая фиксируется при создании фонда и составляет 8—10%
годовых.
Необходим также механизм предотвращения досрочного выхода
инвестора из фонда в случае возникновения повышенной степени
риска, за исключением особых ситуаций (например банкротства
инвестора). В последнем случае не должны страдать интересы
других его участников.
Формой, идеально подходящей для организации частного венчурного фонда, является коммандитное товарищество, или Limited
Partnership (LP). Данная структура предусматривает разделение
всех участников партнерства на ограниченных (с ограниченной
ответственностью) и генеральных (с неограниченной ответственностью по обязательствам товарищества). В рамках LP инвесторы

Рис. 3. Схема организации венчурного фонда

венчурного фонда становятся ограниченными партнерами, а УК —
генеральным партнером. Возможно заключение соглашений
между инвестором и УК на очень гибких условиях, устраивающих
все стороны. Более наглядно схему функционирования венчурного фонда в форме LP можно посмотреть на рис. 3. В табл. 2
сведены основные требования инвесторов к организации фонда
и их реализация.

Таблица 2. Требования к организации венчурного фонда и их реализация

Требования к организации венчурного фонда
Налоговая прозрачность
Отсутствие чрезмерной зарегулированности

Реализация
Организация в виде партнерства (товарищества)

Ограниченная ответственность инвесторов

Режим коммандитного товарищества с дополнительными
Защищенность фонда в случае вынужденного выхода одного из инвесторов соглашениями между партнерами
(например по причине банкротства)
Стимулирование УК к достижению максимальной прибыльности вложений

carried interest в размере до 20—25% от прибыли фонда

Финансирование компаний в несколько раундов

Commitments, или предоставление средств инвесторами в
Освобождение управляющей компании от обеспечения доходности невложен- фонд «точно вовремя»
ных средств
Гарантии инвесторам

Приоритетная выплата инвесторам вложенных средств +
дохода по заранее оговоренной норме hurdle

Преодоление информационной ассимметрии, защита интересов инвесторов

Внутренний контроль за УК через организацию инвестиционного комитета самими инвесторами

Диверсификация рисков

Вложение в несколько компаний (10—20)
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Ситуация в Беларуси и России
В текущем, 2006 г., стало возможным говорить о начале венчурных
инвестиций в Беларуси. Уже известно несколько сделок, одной
из которых является покупка американским венчурным фондом
ABRT, основанным россиянами Р. Тимашевым и А. Бароновым
(создателями hi-tech компании Aelita Software), доли в компании
СофтИнформ. Занимается привлечением инвестиций в инновационные проекты и белорусская компания «Открытый проект». Тем
самым задача государственной поддержки венчурных инвестиций
приобретает все большую актуальность, особенно в связи с развитием Парка высоких технологий. В России процесс создания
государственно-частных венчурных фондов и привлечения инвесторов уже запущен: функционирует «фонд фондов» — Венчурный инновационный фонд (ВИФ), существует ряд региональных
государственно-частных фондов по программе МЭРТ, создается
Российская венчурная компания.
Но по-прежнему открытым для обеих стран остается вопрос об
организационно-правовой форме. Как уже упоминалось, удобный
для частных инвесторов венчурный фонд должен представлять
собой товарищество, причем наиболее близкое по типу к Limited
Partnership. Это особенно актуально для привлечения иностранцев, поскольку они будут принимать решения в том числе и на
основе сравнения предлагаемых форм с теми, в которых они имеют опыт работы.
Как в белорусском, так и в российском Гражданских кодексах имеет
ся форма коммандитного товарищества, но как юридическое лицо
оно не имеет налоговой прозрачности, столь существенной для
инвестиционной деятельности в целом, и подвержено двойному
налогообложению. Поэтому возможным выходом из сложившейся ситуации является введение в законодательном порядке специального статуса «венчурной организации» и освобождение ее
от налогов на уровне юридического лица. Альтернативой может
стать регистрация венчурных коммандитных товариществ в Парке высоких технологий (в Беларуси) или в особых экономических
зонах (в России). Впрочем, в российском случае для налоговых
послаблений потребуется принятие дополнительных законодательных актов на региональном уровне.
По мнению ряда российских экспертов, оптимальной возможностью согласно нынешнему законодательству является создание
венчурного фонда в рамках договора простого товарищества
без образования юридического лица, который также определен
в Гражданских кодексах обеих стран. Это автоматически влечет
за собой отсутствие двойного налогообложения. Несмотря на то,
что в рамках этих договоров все партнеры несут неограниченную
ответственность по обязательствам товарищества, случая, когда
инвесторы будут рисковать имуществом, превышающим их вклады в фонд, можно избежать. Данная ситуация для венчурного
фонда возникает лишь при привлечении УК сторонних кредитных
ресурсов, что может быть в явном виде запрещено в рамках учредительного договора товарищества.
Однако в России появилась и альтернативная возможность регистрации венчурного фонда в качестве закрытого паевого инвести-
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ционного фонда (ЗПИФ) особо рисковых (венчурных) инвестиций.
Данная категория была введена Федеральной комиссией по финансовым рынкам (ФКФР), а базовые положения по паевым фондам содержатся в Законе об инвестиционных фондах. Хотя этот
путь в целом получил правительственную поддержку на уровне
МЭРТ, он представляется частным инвесторам неоптимальным
по ряду причин, среди которых излишняя забюрократизированность, усиленный внешний контроль за деятельностью УК со стороны ФКФР и проверяющих органов при невозможности контроля
за УК со стороны самих инвесторов через инвестиционный комитет, очень высокие нормативы на собственный капитал УК, невозможность commitments. Причина всех этих несоответствий именно
в том, что паевой фонд, по российскому законодательству, представляет собой структуру, очень сильно отличающуюся от товарищества и нацеленную на работу на фондовом рынке.
Ориентированным на рынок ценных бумаг или портфельные инвестиции является и определенный в белорусском законодательстве
инвестиционный фонд, для которого характерна высокая степень
зарегулированности. В частности, он не вправе направлять более
10% своего капитала на ценные бумаги одного эмитента, а также
покупать свыше 25% ценных бумаг одного эмитента, что выглядит
затруднительным, поскольку венчурные фонды приобретают до
40—50% акций проинвестированных компаний.
Таким образом, при формировании венчурной системы Беларуси одной из приоритетных задач должно стать создание удобной
для процесса венчурного инвестирования юридической формы,
аналогичной Limited Partnership. Эту задачу необходимо решить
перед запуском программы государственно-частного партнерства
и привлечением иностранных инвесторов. Только в таком случае
венчурная политика сможет привести к желаемым результатам.

Литература
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2. Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент. М., 2003.
3. Толковый словарь терминов венчурного инвестирования. М., 2004.

Следует отметить, что приведенное в статье противопоставление венчурных и инвестиций поздних стадий стало общепринятым в мире не так
давно. В некоторых ранних исследованиях инвестиции private equity также
рассматривались как венчурные.
2
Для частных венчурных фондов такой проблемы не возникает, так как
инвестиционные структуры могут быть зарегистрированы за границей в
оффшорной зоне. В случае участия в фонде государственных средств подобное решение проблемы представляется маловероятным.
1
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Павел Димитрук
старший научный сотрудник Центра мониторинга миграции научных и
научно-педагогических кадров Института социологии НАН Беларуси

Оптимизация мобильности научных кадров
Успешная реализация стоящих перед Республикой Беларусь задач во многом зависит от обеспеченности научных организаций
специалистами высокого профессионального уровня, творческой
инициативы, современного экономического мышления. В связи с
этим особую актуальность приобретает анализ кадровой ситуации
в отечественной науке с учетом сложившихся тенденций мобильности научных кадров.

Общая характеристика кадровой ситуации в науке

На начало 2006 г. кадровый потенциал научной сферы нашей страны характеризовался следующими показателями: численность
работников, выполнявших научные исследования и разработки,
составляла 30,2 тыс. человек, из которых 18,3 тыс. (60,4%) — исследователи, 2,1 тыс. (7%) — техники, 5,8 тыс. (19,1%) — вспомогательный персонал, 4,1 тыс. (13,5%) — прочие работники. Количество докторов наук среди них — 780 человек (2,6%), кандидатов
наук — 3255 (10,8%) [1].
Анализируя сложившуюся в научно-инновационной сфере ситуацию, необходимо исходить из того, что сегодня кадровый потенциал белорусской науки составляет всего 28,2% от уровня начала
90-х гг. За период 1991—2005 гг. число сотрудников, выполнявших
научные исследования и разработки, сократилось в 3,6 раза, в том
числе исследователей — в 3,3 раза. Основные их потери имели
место в 1991—1994 гг., и особенно в 1992-м, когда численность
таких работников по сравнению с 1991 г. уменьшилась на 36%. Это
явилось следствием низкого в то время уровня заработной платы
в науке, падения социального статуса исследователя и престижности научной деятельности.
Благодаря предпринятым Президентом Республики Беларусь и Правительством страны мерам в прошедшей пятилетке достигнута относительная стабилизация численности научных специалистов. За
период 2001—2005 гг. среднегодовое уменьшение количества работников, выполнявших научные исследования и разработки, составило всего 1,3% [1] (за 1996—2000 гг. — 3,3%) [2]. Более того, в
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2005 г. снижение численности таких работников приостановлено,
и по сравнению с 2004 г. их общее число в целом по республике увеличилось на 5,1%, в том числе исследователей — на 7,2%.
Вместе с тем тенденция уменьшения количества научных работников высшей квалификации в 2005 г. сохранилась: докторов наук
стало меньше на 1,8%, кандидатов наук — на 2,5%. В результате
их общее количество уменьшилось на 2,4% [1]. Таким образом, в
стране продолжается процесс «вымывания» интеллектуального
ядра — научных кадров высшей квалификации.
Характеризуя кадровую ситуацию в науке с позиций современных
требований, следует отметить, что основные проблемы кроются
не столько в уменьшении численности работников, занятых выполнением научных исследований и разработок, сколько в нарушении структуры воспроизводства научных кадров и старении
исследовательского персонала.
Как положительное явление в динамике возрастной структуры
можно рассматривать некоторое увеличение в общей численности ученых удельного веса лиц в возрасте до 29 лет: в 2000 г. он
составлял 16,8%, в 2004-м — 20%. Вместе с тем из научной сферы
уходят исследователи самых продуктивных возрастов: 30—39 и
40—49 лет. Так, с 2000 по 2004 г. удельный вес численности 30—
39-летних исследователей сократился с 18,6 до 16% (на 2,6 п.п.),
а 40—49-летних — с 30,8 до 25,2% (на 5,6 п.п.) (табл. 1) [2; 3].
Аналогичные изменения произошли за период 2000—2004 гг. и в
возрастной структуре научных кадров высшей квалификации. При
росте удельного веса докторов наук в возрасте 30—39 лет в их общей численности с 1,3% в 2000-м до 1,4% в 2004 г. (на 0,1 п.п.) количество 40—49-летних снизилась с 16,9 до 9,7% (на 7,2 п.п.). Одновременно доля кандидатов наук в возрасте 30—39 лет за указанный промежуток времени уменьшилась с 12,2 до 11,8% (на 0,4 п.п.),
а в возрасте 40—49 лет — с 31,6 до 24,6% (на 7 п.п.). Таким образом, несмотря на некоторое увеличение удельного веса молодых
исследователей в их общей численности, процесс старения научных кадров не остановлен. Констатируя наличие такой негативной
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тенденции, следует отметить, что она ведет не только к снижению
показателей исследовательской продуктивности, но и к угрозе нарушения непрерывности и преемственности воспроизводства научных знаний, кадрового потенциала и развития науки в целом.
Если не принять необходимых кардинальных мер, то разрыв поколений может стать угрозой для белорусской науки.

Национальные особенности мобильности научных кадров
Мобильность, или движение научных кадров — это совокупность
конкретных процессов перераспределения работников, выполняющих научные исследования и разработки, с целью удовлетворения спроса отдельных отраслей экономики на работников
определенных специальностей и уровней образования с учетом
их индивидуальных потребностей [4].
Следует отметить, что мобильность является основным фактором, влияющим на интенсивность и параметры уменьшения
(увеличения) численности ученых. Именно процесс их притока —
оттока наиболее зримо представляет фактическое положение дел
с кадровым обеспечением научных организаций и динамику качественного состава потенциала науки.

Обобщающим показателем, характеризующим потенциал движения научных кадров, принято считать коэффициент мобильности,
рассчитываемый как отношение суммарной численности принятых и выбывших работников к их общему количеству на начало
периода. В 2005 г. этот показатель в целом по республике был
равен 36,6% (в 2001 г. — 31,2%). Для выяснения основных причин
столь высокого коэффициента мобильности научных работников
в сфере НИОКР особое значение приобретает детальный анализ
структурных характеристик этого процесса и в частности особенностей движения кадров по категориям персонала и уровню
образования.
Анализ показывает, что в общем по республике в 2005 г. наблюдалось превышение численности выбывших работников, выполнявших научные исследования и разработки, над количеством
принятых, которое составило 1,4%. К сожалению, такой результат вызван именно увеличением оттока исследователей высшей
квалификации: докторов наук — на 42,4%, кандидатов наук —
в 1,8 раза. Что же касается исследователей в целом и исследователей без ученой степени, то имело место превышение численности принятых над количеством выбывших на 6,3 и 14,7%
соответственно (табл. 2) [1].

Таблица 1.
Распределение исследователей по возрасту в 2000 и 2004 гг.*

Возраст

Численность исследователей

чел.
Годы
2000
2004
Всего
19707 17034
до 29 лет
3317
3410
30 — 39 лет
3669
2716
40 — 49 лет
6060
4295
50 — 59 лет
4526
4539
60 — 69 лет
1919
1778
70 лет и старше 216
296
*

уд. вес, %
2000
2004
100,0
100,0
16,8
20,0
18,6
16,0
30,8
25,2
23,0
26,7
9,7
10,4
1,1
1,7

из них имеют ученую степень
доктора наук
кандидата наук
чел.
уд. вес, %
чел.
уд. вес, %
2000
2004
2000
2004
2000
2004
2000
2004
819
794
100,0
100,0
3847
3328
100,0
100,0
2
—
0,2
—
79
112
2,0
3,4
11
11
1,3
1,4
471
393
12,2
11,8
138
77
16,9
9,7
1212
818
31,6
24,6
256
297
31,3
37,4
1301
1233
33,8
37,0
305
266
37,2
33,5
715
665
18,6
20,0
107
143
13,1
18,0
69
107
1,8
3,2

Рассчитано по данным стат. сб. «Наука Республики Беларусь 2001». Мн., 2002. С. 84; «Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь 2004». Мн., 2005. С. 89

Таблица 2.
Мобильность работников, выполнявших научные исследования и разработки в 2005 г.*

Работники, выполнявшие научные исследования и разработки, всего
в том числе:
исследователи
из них:
доктора наук
кандидаты наук
без ученой степени
*
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Превышение численности выбывших работников над численностью принятых (+), принятых над выбывшими (-)
чел.
%

Принято
работников,
чел.

Выбыло
работников,
чел.

5511

5590

+79

+1,4

2822

2643

-179

-6,3

66
220
2536

94
387
2162

+28
+167
-374

+42,4
+в 1,8 р.
-14,7

Рассчитано по данным Минстата «О выполнении научных исследований и разработок в 2005 г.». Мн., 2006. С. 31
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Таблица 3.
Мобильность исследователей в отдельных республиканских органах государственного управления и иных государственных организациях в 2005 г.*

Принято
Республиканские органы
государственного управления и иные исследователей,
государственные организации
чел.
Всего
Минздрав
Минобразования
Минпром
Госкомвоенпром
Концерн «Белнефтехим»
НАН Беларуси
Другие
*

2822
91
435
351
627
55
744
415

Выбыло
исследователей,
чел.
2643
153
482
439
272
44
778
447

Превышение численности выбывших исследователей над
численностью принятых (+), принятых над выбывшими (-)
чел.
-179
+62
+47
+88
-355
-11
+34
+32

%
-6,3
+в 1,7 р.
+10,8
+25,1
- в 2,3 р.
-20,0
+4,6
+7,7

Рассчитано по данным Минстата «О выполнении научных исследований и разработок в 2005 г.». Мн., 2006. С. 33—37

Сравнение данных о мобильности исследователей по отдельным
республиканским органам государственного управления в 2005 г.
показывает, что наиболее значительное превышение численности выбывших исследователей над количеством принятых имело
место в Минздраве — в 1,7 раза. А вот в Госкомвоенпроме сложилась обратная ситуация — здесь принятых на работу оказалось в 2,3 раза больше, чем выбывших (табл. 3) [2]. Последнее
свидетельствует о том, что в республике начинает возрождаться
военная наука.
Анализ статданных позволяет представить структуру принятых
в организации сферы науки работников, выполнявших научные исследования и разработки, в зависимости от предыдущего места работы (учебы). В 2005 г. в целом по республике доля
работников, пришедших в научные организации после окончания вуза, в их общем притоке составляла 16,7%, исследователей из других научных учреждений — 11,3%, из иных сфер
деятельности — 72% (рис. 1).
При анализе мобильности научных кадров особое внимание следует уделить новому пополнению — выпускникам вузов и их мобильности внутри научной сферы.
Из табл. 4 видно, что в 2005 г. 28,2% от общей численности принятых в научные организации республики исследователей составили лица, только что окончившие вузы (в 2001 г. — 34,4%). Доля
научных работников без ученой степени, поступивших на работу
после окончания вуза, в 2005 г. составляла 31,4% от общей численности принятых (в 2001 г. — 38,5%). Уменьшение удельного
веса исследователей-выпускников свидетельствует о том, что
они предпочитают трудоустройство в иных более высокооплачи
ваемых местах.
Из других научных организаций принято 13,8% от общего числа
исследователей, из них 42,4% докторов, 30,5% кандидатов наук и
11,6% исследователей без ученой степени. Здесь необходимо отметить, что при общей тенденции снижения доли исследователей,
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пришедших из других научных организаций в 2005 г. по сравнению с 2001 г. на 2 п.п., исследователей без ученой степени — на
1,2 п.п. удельный вес кандидатов наук уменьшился на 12,7 п.п., а
докторов наук увеличился на 7,2 п.п.
Основной причиной значительного притока в науку исследователей
из других сфер деятельности явилась, на наш взгляд, достаточно
высокая среднемесячная заработная плата работников отрасли
«Наука и научное обслуживание». По отношению к аналогичному
показателю по промышленности она составляла в 2004 г. 121,6%,

Рис. 1. Распределение принятых в научные организации в 2005 г. работников,
занятых научными исследованиями и разработками, в зависимости от
предыдущего места работы (учебы)
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а по экономике в целом —131,4% [3]. Так, в 2005 г. удельный вес в
общей численности принятых в научные организации республики
из других сфер деятельности исследователей составлял 58%, из
них докторов наук — 57,6%, кандидатов наук — 69,5%, исследователей без ученой степени — 57%. Причем по сравнению с 2001 г.
этот показатель увеличился на 8,2 п.п., по кандидатам наук — на
12,7 п.п., по исследователям без ученой степени — на 8,2 п.п., а
вот по докторам наук снизился на 7,2 п.п.
При анализе выбытия из научных организаций работников, выполнявших научные исследования и разработки, в основном рассматриваются причины, характеризующие индивидуальную трудовую
стратегию занятых в науке и целенаправленную кадровую политику организаций, а именно: увольнение по собственному желанию
либо в связи с сокращением штатов.
Оценка структуры мобильности исследователей в 2005 г. в зависимости от причин выбытия показывает, что 44,3% из них уволились
добровольно, то есть по собственному желанию; 3,4% — в связи с
сокращением штатов или по инициативе администрации и 52,3% —
по другим причинам (рис. 2).
Доля исследователей, выбывших в 2005 г. из научных организаций республики по собственному желанию, в общей численности
уволившихся составляла 45,6%, из них докторов наук — 38,3%,
кандидатов наук — 45%, исследователей без ученой степени —
46%. При этом по сравнению с 2001 г. удельный вес исследователей, уволившихся по собственному желанию, снизился на
11,1 п.п., кандидатов наук — на 9,7 п.п., исследователей без ученой степени — на 11,6 п.п., и лишь количество выбывших докторов
наук увеличилось на 3,9% (табл. 5) [1; 2]. Но тенденция к снижению этого показателя свидетельствует об улучшении положения
дел в науке.

Рис. 2. Распределение выбывших их научных организаций в 2005 г. работников,
выполнявших научные исследования и разработки, в зависимости от причин
увольнения

Из табл. 5 видно, что доля численности исследователей, выбывших в 2005 г. в связи с сокращением штатов, от общего количества
уволившихся была незначительна — 2,3% (в 2001 г. — 4,2%), из
них докторов наук — 3,2% (в 2001 г. таковых вообще не было),
кандидатов наук — 1,5%, (в 2001 г. — 2,2%), исследователей без
ученой степени — 2,4% (в 2001 г. — 4,6%). Это снижение свиде-

Таблица 4.
Распределение принятых в 2001 и 2005 гг. работников, выполнявших научные исследования и разработки,
в зависимости от предыдущего места работы (учебы) [1; 2]*

Работники, выполнявшие
научные исследования и
разработки, всего
в том числе:
исследователи
из них:
доктора наук
кандидаты наук
без ученой степени
*
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Принято
работников,
всего
2001
2005
чел. % чел. %

2001
чел. %

2005
чел. %

в том числе
из других
научных организаций
2001
2005
чел. % чел. %

4816 100 5511 100

943

19,6

920

16,7

648

13,5

624

11,3 3225

3967

72

2350 100 2822 100

809

34,4

795

28,2

371

15,8

390

13,8 1170 49,8 1637

58

54 100 66 100
192 100 220 100
2104 100 2536 100

809

38,5

795

31,4

19
83
269

35,2
43,2
12,8

28
67
295

42,4 35 64,8 38 57,6
30,5 109 56,8 153 69,5
11,6 1026 48,8 1446 57

после окончания вуза

другие
2001
чел. %
67

2005
чел. %

Рассчитано по данным стат. сб. «Наука Республики Беларусь 2001». Мн., 2002. С. 70; «О выполнении научных исследований и разработок в 2005 г.». Мн., 2006. С. 31
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Таблица 5.
Распределение выбывших в 2001 и 2005 гг. работников, выполнявших научные исследования и разработки, в зависимости от причин увольнения *

Выбыло работников, всего
2001
Работники, выполнявшие научные
исследования и разработки, всего
в том числе:
исследователи
из них:
доктора наук
кандидаты наук
без ученой степени

в том числе
по собственному
в связи
желанию, %
с сокращением штатов, %
2001
2005
2001
2005

2005

по другим
причинам, %
2001
2005

чел.

%

чел.

%

5370

100

5590

100

62,7

44,3

4,6

3,4

32,7

52,3

2748

100

2643

100

56,7

45,6

4,2

2,3

39,1

52,1

64
371
2313

100
100
100

94
387
2162

100
100
100

34,4
54,7
57,6

38,3
45
46

—
2,2
4,6

3,2
1,5
2,4

65,6
43,1
37,8

58,5
53,5
51,6

* Рассчитано по данным стат. сб. «Наука Республики Беларусь 2001». Мн., 2002. С. 70; «О выполнении научных исследований и разработок в 2005 году». Мн.,
2006. С. 31

тельствует о том, что сейчас научные организации располагают
более широкими финансовыми возможностями сохранения имеющихся штатов сотрудников и у них уменьшилась необходимость
применения административных методов регулирования численности научных кадров.
Имеющаяся статистическая отчетность не позволяет более детально конкретизировать данные о выбытии работников, выполнявших научные исследования и разработки, по так называемым
«иным» причинам (поступление в аспирантуру, призыв в армию,
уход на пенсию и т.д.). Вместе с тем их доля в общей численности
выбывших продолжает расти: в 2001 г. она составляла 39,1%, в
2002-м — 35,9%, в 2003-м — 44,6%, в 2004-м — 48,6%, в 2005-м —
52,1% [1; 3].

•

Пути оптимизации мобильности научных кадров

•

Оптимизировать мобильность научных кадров, по нашему мнению, позволит разработка системы мероприятий, направленных
на усиление мотивации научно-инновационной деятельности.
Основными звеньями этой системы могут быть следующие действия:
• предоставление научным организациям налоговых льгот и преференций, осуществление материального стимулирования научных работников в прямой зависимости от производительности
и экономичности разработанных технологических процессов, от
качества продукции, соответствия ее мировым стандартам, новизны заложенных принципов и решений;
• совершенствование оплаты труда научных работников, предполагающее установление зависимости размера заработной платы
от уровня квалификации и сложности выполняемых работ; обеспечение материальной заинтересованности разработчиков в
практическом использовании прикладных научных исследований;
увязка оплаты труда с конечными результатами научных разработок, их эффективностью и отдачей для экономики страны;
№11(45)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

•

•
•

разработка и реализация в рамках программы «Научные кадры» подпрограммы «Молодежь в науке», предусматривающей
комплекс мероприятий по омоложению кадрового состава путем
создания условий для привлечения и закрепления в ней талантливой молодежи, обеспечения научно-профессионального роста
молодых ученых;
улучшение материально-технического и информационного обеспечения научной деятельности за счет увеличения объемов финансирования, поиска и формирования альтернативных бюджету
источников финансирования научных исследований и разработок;
расширение маркетинговой деятельности в области науки, развитие процесса коммерциализации научных работ;
формирование новых правовых, экономических и административных механизмов, обеспечивающих социальную защиту научных работников;
повышение престижности науки в обществе и социального статуса ученых в республике, формирование научного работника нового типа.

Успешная реализация этих мероприятий позволит создать реальные предпосылки для стабилизации кадровой ситуации в науке.
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ФОРМАТ ОТКРЫТИЙ

Комплекс коммерческого и технического
учета мазута — «КИММ»
Структурная схема системы

Контроллер
Блок
коммутации
Датчик
температуры

Описание разработки
Комплекс предназначен для сбора и обработки
в автоматическом режиме информации о хранящихся, потребленных и отпущенных нефтепродуктах, обеспечивает автоматизированный
коммерческий учет, а также оперативный контроль режимов работы оборудования в резервуарных парках.

Мазут

Технологический компьютер

Характеристики

Преимущества
TSIM,
WHESSOE VAREC
Великобритания

VISION-2002
MEASUREX США

не более 0,5%
Разработка

Относительная погрешность измерения
массы мазута

Подтоварная вода

Относительная погрешность измерения
массы, %

0,5

0,5

0,4—0,5

Переработка и хранение нефтепродуктов

Расчет массы по специальной программе

да

да

да

Практический опыт

Продолжительность
хранения данных, дней

100

100

90

5000—5500

130 000

110 000

Абсолютная погрешность
измерения температуры

не более ± 0,5 ºС

Наименование
показателей

Длительное хранение
результатов измерений
Передача данных на компьютер

Область применения

Комплекс внедрен на РУП «Витебскэнерго», Полоцкая ТЭЦ, Оршанская ТЭЦ, Белорусская ГРЭС, РК «Северная» (Витебск), Витебские тепловые сети. В перспективе «КИММ» может быть изготовлен и внедрен на хранилищах нефтепродуктов потенциальных
заказчиков.
Комплекс защищен патентами Республики Беларусь
№ 1031 (2003 г.), № 6351 (2004г.).
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