
Зефир изготавливается на пектине цитрусовом с добавлением пюре натурального 
яблочного, припаса клюквенного, йогурта натурального.
Состав: сахар, патока, пюре яблочное, припас клюквенный, белок яичный, пектин 
цитрусовый, кислота лимонная, краситель пищевой синтетический красный, 
ароматизатор пищевой, идентичный натуральному «Клюква со сливками», йогурт натуральный.
100 г продукта содержат: белков – 1,0 г, углеводов – 80,5 г,
энергетическая ценность –  310 ккал.
Срок годности – 4 месяца. Выпускается весовым и фасованным.

Зефир изготавливается на пектине цитрусовом с добавлением натурального 
клубничного припаса, пюре яблочного, йогурта натурального.
Состав: сахар, патока, пюре яблочное, припас клубничный, пектин 
цитрусовый, белок яичный, кислота лимонная, ароматизатор пищевой, 
идентичный натуральному «Клубника со сливками», йогурт натуральный.
100 г продукта содержат: 1,0 г, углеводов – 80,5 г,
энергетическая ценность –  310 ккал. 
Срок годности – 4 месяца. Выпускается весовым и фасованным.

Зефир изготавливается на пектине цитрусовом с добавлением пюре натурального яблочного, 
припаса натурального черносмородинового, йогурта натурального. 
Состав: сахар, патока, пюре яблочное, пектин цитрусовый, припас черносмородиновый, 
белок яичный, кислота лимонная, ароматизатор пищевой, идентичный натуральному 
«Черная смородина со сливками», йогурт натуральный.
100 г продукта содержат: белков – 1,0 г, углеводов – 80,5 г, 
энергетическая ценность – 310 ккал. 
Срок годности – 4 месяца. Выпускается весовым и фасованным.

Зефир изготавливается на пектине цитрусовом с добавлением пюре натурального 
яблочного, припаса черничного, йогурта натурального.
Состав: сахар, патока, пюре яблочное, припас черничный, белок яичный, пектин 
цитрусовый, кислота лимонная, ароматизатор пищевой, идентичный натуральному 
«Черника со сливками», йогурт натуральный.
100 г продукта содержат: белков – 1,0 г, углеводов – 80,5 г, 
энергетическая ценность – 310 ккал.
Срок годности – 4 месяца. Выпускается весовым и фасованным.
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В НОМЕРЕ 11(81)_2009

 ТЕМА НОМЕРА:  
ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ —  
ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 Владимир Гусаков, Зинаида Ильина, Валерий Бельский
6 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

УГРОЗы И ПУТИ ВыХОДА

 Жанна Комарова 
11 КОНКУРЕНТНыЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПИЩЕВОй ИНДУСТРИИ
В соответствии c концепцией национальной про-
довольственной безопасности мы должны обес-
печивать себя основными видами продукции и га-
рантировать населению качественное и здоровое 
питание.

 Владимир Лебедев
15 ПИТАНИЕ ПО НАУКЕ

 Ленина Филатова, Людмила Павловская,  
Елена Колядич

18 ФУНКЦИОНАЛЬНыЕ ПИЩЕВыЕ 
ПРОДУКТы

 Егор Ерошевич
21 ЗАРАБАТыВАТЬ НА МОЛОКЕ И МЯСЕ

Наши соотечественники то, что европейцы называ-
ют биопродуктами, едят давно и привыкли к этому. 
На треть, а то и половину нашего питания можно 
смело клеить ярлык «натуральный продукт».

 Каролина Дятликович
24 ХОЛДИНГ — РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
В республике намечено создать около 50 интегри-
рованных компаний по выращиванию, переработке 
и реализации сельхозпродукции. В таких струк-
турах планируется выстроить цепочку «поле —  
получение сырья — переработка — продажа». 
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В МИРЕ НАУКИ
Биофизика

 Всеволод Редько, Анатолий Горчаков,  
Фарида Горчакова, Валерий Терешко, Елена Толстая, 
Ирина Терешко

27 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМы И 
ИНЖЕНЕРНО-МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ
Государство заинтересовано беречь здоровье на-
селения, улучшать качество и продолжительность 
его жизни, чтобы максимально долго сохранялась 
его работоспособность. 

Биотехнологии
 Владимир Савченко
33 БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 

ГЕНОМОВ ЖИВОТНыХ

Биология
 Юлия Бачура, Ольга Храмченкова, Андрей Цуриков
39 ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННыМИ 

ВОДОРОСЛЯМИ ОТВАЛОВ ФОСФОГИПСА

Фундаментальные исследования
 Ирина Атрошко
44 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ПОД ЭГИДОй 

БРФФИ

ИННОВАЦИИ
Практика

 Николай Крутько
47 ПРОБЛЕМы ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНыХ 

РАЗРАБОТОК

Теория
 Гарри Азгальдов, Александр Костин
53 ИННОВАЦИИ: ГРАНИЦы ПРИМЕНЕНИЯ

Инфраструктура
 Тамара Чернышова
56 ИННОВАЦИОННыЕ СЕТИ КАК ФОРМА 

ИНТЕГРАЦИИ

СИНЕРГИЯ ЗНАНИй
Сотрудничество

 Ирина Емельянович
60 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ

 Эккехард Пупе, Вячеслав Соловьев
64 МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ В  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОй СФЕРЕ 

Инвестиции
 Мария Ермакова, Александр Семенов
68 ВЕНЧУРНыЕ МЕХАНИЗМы 

ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В БЕЛАРУСИ
В республике есть предпосылки для развития венчур-
ного капитала. Успешно работает свыше 80 малых 
инновационных, внедренческих структур, создаются 
региональные технопарки и технопарки при научных 
и образовательных институтах. 

ИНФОЛИНИЯ
 Тамара Чернышова
72 ИЗ БЕТОНА И МЕТАЛЛА
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НОВОСТИ

�� НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009

СТРАТЕГИЯ НАУЧНыХ  
ИССЛЕДОВАНИй БЕЛАРУСИ 
Ключевыми документами, рассмотрен-
ными на очередной сессии Общего соб-
рания НАН, состоявшейся 9 октября те-
кущего года, стали стратегия проведения 
научных исследований и проект приори-
тетных направлений научной и научно-
технической деятельности Беларуси на 
период до 2015 г., призванные обеспе-
чить рост инновационной составляющей 
экономики республики и создание на-
учной продукции, конкурентоспособной 
на международных рынках. В их основу 
положены Концепция развития науки 
страны, решения первого съезда ученых, 
а также основополагающие государс-
твенные программы социально-экономи-
ческого развития. Стратегия включает 
в себя направления, цели и принципы 
реализации исследований в 2010— 
2015 гг., перечни конкурентоспособных 
разработок и новых производств, на со-
здание которых будут ориентированы 
фундаментальные и прикладные изыс-
кания. В рамках документа установлен 
круг потенциальных пользователей на-
учных результатов, а также макроэконо-
мические и институциональные условия 
реализации стратегических целей. При-
оритетными направлениями науки опре-
делены энергетика и энергосбережение, 
химические и биотехнологии, медицина 
и экология, информационно-коммуни-
кационные и космические технологии, 
инновационные технологии сельхозпро-
изводства и промышленности, природ-
ные ресурсы и защита от чрезвычайных 
ситуаций, новые материалы, экономика, 
культура, общество, укрепление оборо-
носпособности. В конкретных цифрах это 
разработка и внедрение более 1500 пе-
редовых технологий, благодаря которым 
предполагается создание около 90 новых 
и модернизация свыше 30 предприятий и 
производств. 
Реализацию целей и принципов стратегии 
предполагается осуществлять в следую-
щем порядке:
• подготовка долгосрочных проектов на-

учно-технического развития с учетом 
мировых тенденций;

• формирование приоритетов научного 
развития на основе мировых прогнозов, 
потребностей общественного развития 
Беларуси и анализ научного потенциала;

• разработка правового механизма ре-
ализации приоритетов, создание бла-
гоприятной среды для инновационной 
деятельности;

• создание правовых условий для устой-
чивого финансирования инновационных 
проектов из государственных и негосу-
дарственных источников;

• образование системы мониторинга реа-
лизации государственных инновацион-
ных программ и проектов.

Для реализации стратегии ставятся зада-
чи обеспечить рост наукоемкости ВВП до 
1,8—2%, стимулирование экспорта интел-
лектуальных продуктов, расширение меж-
дународной технологической интеграции 
научных учреждений, создание условий 
и стимулов для привлечения зарубежных 
инвестиций.

АКТУАЛЬНыЕ ВОПРОСы  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
VIII Международная научно-техническая 
конференция «Энерго- и материалосбе-
регающие экологически чистые техноло-
гии» состоялась в Гродно 29—30 октября. 
В ней приняли участие ученые из Бела-
руси, России, Польши, Литвы. Обсудить 
проблемы возобновляемых и нетради-
ционных источников энергии, материало-
сберегающих технологий и оборудования, 
переработки и использования вторичных 
ресурсов прибыли представители ака-
демических институтов, Белостокского и 
Щетинского технических университетов, 
Литовского энергетического института, 
Казанского энергетического университе-
та, а также ученые из белорусских уни-
верситетов, научно-исследовательских 
центров, представители промышленных 
предприятий, экологических организаций. 

В рамках мероприятия было уделено вни-
мание реализации государственной на-
учно-технической программы «Ресурсос-
бережение-2010», госпрограммы сбора и 
переработки вторичных ресурсов, а также 
наиболее актуальным вопросам отрасли: 
ресурсосберегающим технологиям ли-

тья, рациональному использованию реа-
ктивной мощности в электроэнергетике, 
альтернативным видам жидкого топлива, 
внедрению котельных на фрезерном тор-
фе и другим темам. 

РАЗРАБОТКИ  
ДЛЯ ЛЬНЯНОй ОТРАСЛИ
Высшие награды Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень-
2009» завоевали разработки НПЦ по 
механизации сельского хозяйства НАН 
Беларуси. Золотой медали и диплома 
удостоен самоходный однопоточный 
пресс-подборщик лент льна, а серебря-
ной — оборачиватель. Агрегаты отвечают 
всем требованиям стандартов и выполне-
ны не хуже зарубежных аналогов. Новин-
ки заинтересовали россиян, у которых в 
настоящее время нет ни одного предпри-
ятия по производству техники для льняной 
отрасли, поэтому вполне вероятно, что ее 
закупки будут осуществляться в Белару-
си. У нас уже освоен серийный выпуск од-
нопоточных самоходных оборачивателей 
льна и пресс-подборщиков. Изготовлено 
более 25 единиц каждого вида техники.

ПОВыСИТЬ ПРОЧНОСТЬ 
Ученые Физико-технического института 
НАН Беларуси и Белорусского государ-
ственного аграрного технического уни-
верситета разработали методы увели-
чения в 2—3 раза срока службы быстро 
изнашивающихся деталей рабочих ор-
ганов сельхозмашин. Новые разработ- 
ки — плуги, диски сеялок и борон, лапы 
культиваторов — созданы по одному из 
проектов ГНТП «Белсельхозмеханиза-
ция» на 2006—2010 гг. Благодаря при-
менению современных ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, таких как 
термопластическое деформирование, 
диффузионное намораживание, лазер-
ное и плазменное модифицирование, 
удалось существенно повысить твер-
дость, износо- и коррозионную стойкость 
этих деталей. Испытания подтверждают, 
что они смогут конкурировать со многими 
импортными аналогами, которые широко 
используются в Беларуси. 
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НОВОСТИ

НОВыЕ АКТы  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В соответствии с постановлением Прави-
тельства нашей страны от 15.10.2009 г.  
№1335 «О внесении дополнений, изме-
нений в отдельные постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь и 
признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Рес-
публики Беларусь» утверждены: 
• Положение о порядке финансирования 

научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности за счет средств 
республиканского бюджета; 

• Положение о порядке разработки, фи-
нансирования и выполнения государс-
твенных программ фундаментальных и 
прикладных научных исследований; 

• Положение о порядке организации и 
проведения государственной научной 
экспертизы проектов научно-исследова-
тельских работ; 

• Положение о порядке организации и 
проведения государственной научно-
технической экспертизы; 

• Положение о порядке организации про-
ведения научно-технической эксперти-
зы предложений по вопросам приобре-
тения за рубежом высоких технологий и 
дорогостоящего оборудования за счет 
средств республиканского бюджета; 

• Положение о государственном эксперт-
ном совете при Национальной академии 
наук Беларуси; 

• Положение о Государственном комите-
те по науке и технологиям Республики 
Беларусь. 

Изложен в новой редакции состав госу-
дарственного экспертного совета при 
НАН Беларуси, проводящего научно-тех-
ническую экспертизу предложений по воп-
росам приобретения за рубежом высоких 
технологий, дорогостоящего оборудова-
ния, прав на использование изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений за 
счет средств республиканского бюджета. 
Согласно документу, признаны утратив-
шими силу постановления Правительства 
о создании при Академии наук Совета по 
координации фундаментальных и при-
кладных исследований и об утверждении 
его состава.

ИННОВАЦИОННый ТРАКТОР 
Минский тракторный завод разработал 
трактор «Беларус-3023», аналогов кото-
рому нет в мире. Он укомплектован мощ-
ным экономичным дизелем с электронной 
системой управления. Электрический 
привод вентилятора системы охлажде-
ния позволяет точно регулировать поток 
воздуха через радиатор и при необхо-
димости включать соответствующий 
режим его продувки. Машина оснащена 
электромеханической трансмиссией, поз-
воляющей бесступенчато регулировать 
скорость движения и при малом расходе 
топлива (на 15—20% меньше, чем аналог 
с механической) и при этом обеспечивать 
высокий уровень производительности. 
Вся энергия дизеля может преобразовы-
ваться в электрическую, что позволяет 
подключить к трактору комплекс элек-
трических агрегатов соответствующей 
мощности. Новый «Беларус» оборудован 
автономной станцией электроснабжения, 
что может сделать его незаменимым в 
экстремальных условиях. 
Машина еще до показа на международ-
ной сельскохозяйственной выставке 
«Agritechnica-2009» в Ганновере удосто-
ена серебряной медали Немецкого сель-
скохозяйственного общества DLG, единс-
твенного в мире, которое сообщает об 
экспонатах-призерах до начала форума. 
Это дает возможность потенциальным 
потребителям, располагая предвари-
тельными сведениями, детально ознако-
миться с новинками, выставленными на 
экспозиции. В нынешнем году DLG полу-
чило 300 заявок от фирм-разработчиков 
на признание их ноу-хау лучшими иннова-
ционными проектами. Из числа произво-
дителей тракторов награды получат лишь 
пять — компании John Deere, New Holland, 
Claac, AGCO и МТЗ. 

ГЕНЕТИЧЕСКИй ПАСПОРТ
Ученые Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси совместно со специалис-
тами ведущих медучреждений республи-
ки разработали новые методы ДНК-диа-
гностики наследственных заболеваний 
более чем по 20 генам человека, с по-
мощью которых можно выявить наличие 

сердечно-сосудистых и аутоиммунных па-
тологий, шизофрении, остеопороза, диа-
бета, гемохроматоза и других болезней, а 
также прогнозировать риск развития этих 
недугов в будущем. Благодаря новым ме-
тодам вскоре каждый житель Беларуси 
сможет получить генетический паспорт, 
который будет содержать информацию о 
состоянии здоровья, предрасположеннос-
ти к сердечно-сосудистым, психическим 
и иммунным заболеваниям, вероятности 
рождения детей с различными патологи-
ями. Наличие таких паспортов особенно 
важно для малышей, так как на основе 
анализа можно определить их способ-
ности к будущим профессиям, склонности 
к тем или иным видам спорта и т.д. Для 
подготовки генетического паспорта пона-
добится около двух недель.

КОСМИЧЕСКИй КОНГРЕСС 
IV Белорусский космический конгресс про-
шел с 27 по 29 октября в Объединенном 
институте проблем информатики Нацио-
нальной академии наук. Авторитетней-
шие специалисты в области космических 
технологий из Беларуси, России, Украины 
и ряда других стран собрались, чтобы об-
судить приоритетные направления косми-
ческих исследований и разработок, про-
блемы международного сотрудничества. 
Большое внимание было уделено вопро-
сам расширения совместных усилий бе-
лорусских и зарубежных фирм, компаний, 
ученых и специалистов по реализации 
космических программ, развития парт-
нерства правительственных и обществен-
ных организаций, предприятий разной 
формы собственности, заинтересованных 
в изучении и использовании космического 
пространства. Работа конгресса прошла в 
девяти секциях: перспективные материа-
лы для космической техники; спутники и 
приемопередающая аппаратура; обра-
ботка изображений земной поверхности; 
геоинформационные системы и их приме-
нение; средства дистанционного зонди-
рования Земли; спутниковая и наземная 
аппаратура; экологический мониторинг 
и чрезвычайные ситуации; космические 
технологии и образование; прикладные 
космические технологии. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Дефицит мирового производства агро-
продовольственной продукции, рост цен 
на ее важнейшие виды усугубляются 
глобальным потеплением климата, недо-
статком углеводородного сырья, а также 
спекуляцией и политизацией коммерчес-
ких сделок. Эти обстоятельства диктуют 
необходимость принятия странами, реги-
онами и всем международным сообщес-
твом экстраординарных мер по иннова-
ционному развитию сельского хозяйства, 
расширению масштабов инвестиций, в 
том числе выработке механизмов рав-
номерного распределения готовых про-
довольственных продуктов, социальной 
защиты населения, имеющего минималь-
ные доходы.
Задача истекшего столетия — вдвое со-
кратить численность голодающих и недо-
едающих — не решена. С 2006 г. размеры 
этих групп постоянно растут и составляют 
в настоящее время порядка 1,2 млрд чел. 
Первоначальные меры реагирования 
(контроль цен, регулирование экспорта 
и др.), принятые некоторыми правитель-
ствами, имеют оперативный характер и в 
долгосрочной перспективе оказываются 
неэффективными, отрицательно воздей-
ствуют на уровень и стабильность миро-
вых цен.

Тенденции развития продовольственного 
рынка с учетом многих ограничивающих 
факторов, вызывающих глубинные про-
тиворечия в мировой экономике, не поз-
воляют прогнозировать высокие темпы 
прироста продовольственных и сырьевых 
ресурсов даже в отдаленной перспективе. 
По расчетам экспертов Международной 
организации по продовольствию и сель-
скому хозяйству (ФАО), до 2030 г. произ-
водство зерна может увеличиться только 
на 20—21%. Общий его объем достигнет 
2149—2150 млн т при потребности 2675 
млн т. Добыча морепродуктов составит 
примерно 100 млн т в год при потребнос-
ти 168 млн т. Увы, темпы прироста про-
довольствия уменьшаются. Так, до 1985 г.  
они составляли до 30 млн т продукции в 
совокупном выражении в год, а в 1985— 
1995 гг. — уже лишь 12 млн т. До 2030 г. тем-
пы, по оценкам, составят не более 9 млн т  
в год. Спрос при этом стремительно 
растет, поскольку население планеты к  
2030 г. увеличится примерно до 8,9 млрд 
чел. Положение с продовольственным 
обеспечением усугубляется еще и по при-
чине стремления ряда государств-лиде-
ров повысить качество питания.
В Докладе о мировом развитии Междуна-
родного банка реконструкции и развития 

Всемирного банка за 2008 г. указывается, 
что для решения проблемы продоволь-
ствия до 2030 г. следует увеличить про-
изводство зерна на 50% и мяса на 85%. 
При сложившихся  темпах прироста обес-
печить это крайне сложно.

Негативные тенденции формирования 
основных продовольственных ресурсов 
оказывают депрессивное воздействие 
как в целом на мировой рынок, так и на 
ситуацию в отдельных странах, незави-
симо от их экономического состояния.  
В конце прошлого столетия в среднем 15 
государств ежегодно переживали продо-
вольственный кризис, а в текущем столе-
тии их число возросло уже до 25. В 2007 г.  
в кризисном положении с обращением к 
ФАО об экстренной помощи оказались 47 
стран (рекордное число за четверть века): 
в Африке — 27, Азии — 10, других реги-
онах мира — 10. В текущем году такие 
трудности были у 32 стран: в Африке —  
20, Азии — 10, Латинской Америке и Ка-
рибском бассейне — 2. До 1990-х гг. глав-
ной причиной продовольственной необес-
печенности были стихийные бедствия, 
но в последнее десятилетие на первый 
план все больше выходят антропогенные  
факторы (рис. 1).

заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси,  
академик-секретарь отделения аграрных наук НАН Беларуси,  
академик

заведующая отделом продовольственной безопасности и сектором продовольственной безопасности 
Центра аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси,  
член-корреспондент

директор Центра аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук, доцент

Владимир Гусаков

Зинаида Ильина

Валерий Бельский

Продовольственная безопасность:  
угрозы и пути выхода
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Постоянное увеличение стоимости пита-
ния приводит к ухудшению положения во 
всех без исключения странах, в том числе 
благополучных. Индекс номинальных цен 
на продукты в мире, составляемый ФАО, 
за период 2002—2008 гг. удвоился. Рост 
реальных цен был менее выраженным, 
но также значительным — к середине 
2008 г. по сравнению с 2002 г. он поднял-
ся на 64% (рис. 2).
Долгосрочные структурные тенденции, 
лежащие в основе роста спроса на про-
довольствие, совпали с краткосрочными 
циклическими или временными факто-
рами, неблагоприятно влияющими на 
поставки, что привело к опережающему 
росту спроса. Предложение, в свою оче-
редь, сдерживается многими причинами, 
важнейшие из которых следующие:
• недостаточные урожаи в последние 

годы привели к угрозе дефицита и, со-
ответственно, нестабильности мировых 
рынков. Неблагоприятное воздействие 
изменения климата усугубляет эту ситу-
ацию;

• низкий объем запасов приводит к колеба-
ниям цен из-за неопределенности поста-
вок в период дефицита производства;

• быстрый рост цен на нефть вызвал в 
2006—2008 гг. почти утроение цен на 
удобрения и удвоение транспортных 
издержек, что в совокупности оказало 
прямое неблагоприятное воздействие 
на стоимость сельскохозяйственного 
производства и на покупку удобрений 
производителями, особенно мелкими 
фермерами;

• неустойчивость торговой политики, 
применение экспортных ограничений и 
запретов повлекли сокращение объема 
мировых поставок, усугубляющее де-
фицит и снижающее доверие торговых 
партнеров;

• текущий финансовый кризис и высокий 
уровень спекулятивной активности на 
рынках сельскохозяйственных товаров 
стали определяющими негативными 
факторами в настоящее время.

Несмотря на некоторую стабилизацию 
цен в последние месяцы в связи с ослаб-
лением действия краткосрочных факторов 
ожидается, что в последующем реальные 
цены на продовольствие на каждом но-
вом этапе будут по-прежнему выше уров-
ня предыдущих периодов. Такой прогноз 
базируется на следующих допущениях.

Во-первых, экономический рост в разви-
вающихся странах ожидается на уровне 
примерно 5—6% в год, что постоянно 
будет повышать покупательную способ-
ность и изменять пищевые предпочтения 
потребителей.

Во-вторых, скорее всего, увеличится спрос 
на биотопливо, вызываемый повышением 
цен на нефть, а также постепенным пере-
ходом на технологии нового поколения. 
По данным Международного энергети-
ческого агентства, в предстоящие 20 лет 
площади под возделывание биомассы на 
биотопливо возрастут втрое.

В-третьих, рост производственных издер-
жек, включая затраты на удобрения и 

транспортные расходы, вместе с ограни-
ченностью земельных и водных ресурсов 
будут оказывать неблагоприятное воз-
действие, усугубляя продовольственную 
проблему.

Доходы и питание
Исследования показывают, что доля 
расходов на питание по мере повыше-
ния уровня доходов на душу населения 
обычно сокращается, варьируясь от 60% 
(страны с низким уровнем доходов) до 
15% и ниже (страны с высокими дохода-
ми). Характерно, что домашние хозяйства 
в бедных государствах большую часть со-
вокупного потребления калорий получают 
за счет зерновых. Поэтому воздействие 
высоких продовольственных цен, и в осо-
бенности на зерно, будет самым сущест-
венным именно у них.

Изучение показывает, что если доля 
пищевых калорий, обеспечиваемых жи-
вотными продуктами, растительными 
маслами, сахаром, фруктами и овощами, 
увеличивается по мере роста доходов на 
душу населения, то доля калорий, обес-
печиваемая корнеплодами, клубнеплода-
ми и бобовыми, сокращается. Различия в 
структуре питания в зависимости от уров-
ня доходов отражены на рис. 3.

Пищевой рацион в странах с низким уров-
нем доходов определяется зерновыми, 
корнеплодами и клубнеплодами, а зна-
чит, бедные слои населения потребляют 
крайне недостаточно мяса, молочных 

Рис. 1. Причины продовольственных кризисов, 1981—2007 гг. Рис. 2. Динамика индекса мировых  продовольственных цен
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продуктов, масел, жиров, фруктов и ово-
щей. Эти продукты наиболее дорогие, но 
они являются концентрированным источ-
ником питательных веществ. Известно, 
что мясные и молочные продукты богаты 
высококачественными белками и пита-
тельными микроэлементами, в фруктах 
и овощах содержатся витамины, а масла 
изобилуют калориями.
Особенность современного этапа в том, 
что во избежание негативных последс-
твий продовольственного кризиса все 
государства — как развивающиеся, так и 
развитые — принимают меры оператив-
ного реагирования, вплоть до введения 
целевых талонов. Например, в США их 
получает каждый девятый американец. 
Только в 2009 г. количество нуждающихся 
в продовольственной помощи в этой стра-
не увеличилось почти на 600 тыс. чел. и 
составляет в настоящее время 33,2 млн. 
Размер дотаций на 1 человека — 113,87 
долл. в месяц.
Увеличение цен на продукты питания на 
фоне общего дефицита продовольствия 
особенно ухудшило обеспечение населе-
ния в странах, зависимых от импорта. При-
чины этого — не только опережающий рост 
спроса над предложением и соответствую-
щее повышение цен, но и меры, ограничи-
вающие экспорт. Это можно проследить 
на примере с рисом. Примерно 40 стран 
— производителей этого продукта, вклю-
чая Китай, Индию, Вьетнам, Индонезию 
и Египет, сократили поставки по экспорту 
по причине роста внутреннего потребле-
ния. В результате Северная Корея была 

вынуждена обратиться к международной 
помощи, дефицит риса на Филиппинах и в 
Индонезии в сумме вырос до 2 млн т, а в 
США цена риса удвоилась, что вынудило 
администрацию нормировать его продажу 
до 2 кг на  покупателя, такие же меры были 
приняты в Англии и Израиле.
Оценивая современное состояние ми-
ровой продовольственной системы, эко-
номисты приходят к выводу, что кризис 
обусловили четыре группы причин:
• системно-экономические. Эксперты 

ООН сходятся во мнении, что неконт-
ролируемый рост цен на зерно и продо-
вольственный кризис произошли только 
потому, что мировая экономика ориен-
тирована на стоимостные (денежные) 
показатели без учета материально-ве-
щественной номенклатуры выпускае-
мых материальных благ. Экономические 
категории, связанные с производством 
материальных благ, агропромышлен-
ным производством и экологией учи-
тываются недостаточно или совсем не 
учитываются;

• абсолютизация научно-технического 
прогресса, техники и технологии. Тезис 
поддерживается крупнейшими корпора-
циями и международными финансовы-
ми кругами. Техника и технологии, по 
их мнению, всемогущи, природу можно 
покорять вопреки ее законам;

• конкретно-экономические. Они вклю-
чают повышение спроса на продукты 
питания в Китае, Индии, других развива-
ющихся странах, уменьшение мировых 
запасов зерна до критического уровня за 
последние 30 лет, подорожание нефти и 

неустойчивую конъюнктуру цен на энер-
гоносители, использование продоволь-
ствия на топливо, высокую стоимость 
транспортных услуг, продовольствен-
ные и торговые войны;

• эколого-экономические. Рост произво-
дительности в сельском хозяйстве сдер-
живается нарастанием связанных с этим 
экономических и социальных проблем и 
последствий для окружающей среды.

Признавая характер влияния той или иной 
группы факторов на состояние мировой 
продовольственной системы, необходи-
мо оценивать их воздействие все-таки 
применительно к конкретным условиям, 
а также искать оптимальные решения 
данной проблемы. Для упреждения кри-
зисных явлений предстоит не только на-
ладить производство и регулировать его 
в соответствии с потребностью, обеспе-
чивая продовольственную безопасность, 
но и своевременно выявлять угрозы в 
означенной сфере. Поэтому необходимы 
решительные меры по расширенному 
воспроизводству плодородия земель, а 
также принятие программ ведения сель-
ского хозяйства, которые способствовали 
бы поддержанию баланса окружающей 
среды. Результаты хозяйственной де-
ятельности должны учитываться как по 
стоимости, так и по материально-вещест-
венным показателям.

Продовольственная безопасность 
республики
Беларусь всегда придавала важное 
значение проблеме устойчивого продо-
вольственного снабжения. В стране при-
нята Концепция национальной продоволь-
ственной безопасности, где четко опре-
делены критерии этого понятия, перечень 
основных продуктов питания и объемы их 
производства под полную потребность, 
границы импорта и экспорта, условия и 
механизмы поддержки национальных то-
варопроизводителей и др. В настоящее 
время ведется разработка новой концеп-
ции, которая должна приобрести статус 
государственной программы, а также но-
вой программы развития села до 2015 г. 
Завершается работа над основополагаю-
щим законопроектом по государственно-
му регулированию АПК.Рис. 3. Разнообразие в питании по источникам пищевой энергии, %
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продовольственных систем

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Стратегия Беларуси, ориентированная на 
самодостаточность обеспечения, — взве-
шенная и выверенная. Речь идет не толь-
ко о производстве сельскохозяйственной 
продукции, но и о качественно новых 
системах ее хранения и переработки. На 
это направлено техническое и техноло-
гическое перевооружение всего агропро-
мышленного комплекса. Инновационная 
составляющая развития, несмотря на ее 
начальный этап реализации, уже прино-
сит положительные результаты. Второй 
год подряд страна производит свыше 
9 млн т зерна. Фактические объемы вы-
пущенной продукции в 2008—2009 гг. по 
ряду показателей опережают не только 
критический уровень продовольственной 
безопасности, но и оптимистический. 
Достигнуто требуемое превышение ры-
ночного предложения над спросом по 
многим видам готовых продуктов, и уже 
возникает проблема сбыта, что требует 
поиска новых каналов и форм внутрен-
них и внешних продаж. По производству 
ряда важнейших сельскохозяйственных 
продуктов на душу населения республика 
достигла уровня стран с благоприятными 
продовольственными возможностями.
Реализация стратегической задачи по-
вышения качества жизни предполагает в 
первую очередь рост потребления высо-
кокачественных продуктов. Если произ-
водство по ряду товаров можно назвать 
близким к оптимальному или превосхо-
дящим его, то по потреблению в плане 
структуры и качества предстоит немалая 
работа по реализации  государственной 
политики в области здорового питания. По 
сравнению с 1990 г. индекс общего объ-
ема выпуска продукции пищевой промыш-
ленности в 2008—2009 гг. вырос почти на 
95%. С одной стороны, экономический 
рост отрасли обусловлен увеличением 
спроса населения на продукты питания.  
В стране сформировалось высокое до-
верие к белорусскому продовольствию и 
четкая установка на приобретение всего 
отечественного. С другой, этот рост — 
следствие модернизации перерабатываю-
щих и пищевых предприятий, расширения 
ассортимента и повышения качества пос-
тавляемого продовольствия. Существенно 
укрепились позиции белорусских това-

ропроизводителей на внутреннем рынке 
и активизировалось развитие компаний, 
ориентированных на экспорт. В стратегии 
многих субъектов хозяйствования проис-
ходит структурная переориентация от так 
называемого «эффекта крупнотоварного 
производства» к целенаправленной инно-
вационной политике, ориентированной на 
качественные показатели.

Угрозы в продовольственной сфере
Достижение продовольственной безо-
пасности предполагает два направления 
действий: реализацию стратегической 
цели и выявление и нейтрализацию де-
структивных факторов. Индикаторы нали-
чия угроз — количественные показатели, 
позволяющие установить в продоволь-
ственной системе изменения критически 
важных параметров, которые либо непос-
редственно создают угрозу, либо явля-
ются типичным проявлением процессов, 
сопутствующих ухудшению продоволь-
ственного обеспечения. Они охватывают 
различные сферы, включая производство, 
наличие и доступность продовольствия. 
На устойчивость национальной продо-
вольственной системы наибольшее воз-
действие оказывают: уровень и динамика 
мировых цен на продовольствие и сырье; 
изменение объемов предложения; уро-

вень конкурентоспособности продукции 
на внешнем и внутреннем рынках; дина-
мика и соотношение курсов национальной 
и других валют; качество импортируемого 
продовольствия и сырья; доля импорта 
на национальном рынке и его несоответс-
твие стандартам качества; тарифные и 
нетарифные ограничения.
При выявлении угроз для предотвраще-
ния продовольственных кризисов в соот-
ветствующий механизм включают такие 
элементы, как системы раннего предуп-
реждения и информации о мировом рын-
ке; индикаторы угроз; продовольственная 
помощь; резервные фонды и страховые 
запасы продовольствия; фонды продо-
вольственной безопасности; первооче-
редные меры по предупреждению угроз 
или их ликвидации (рис. 4).

Необходимое условие обеспечения продо-
вольственной безопасности и предотвра-
щения продовольственных кризисов —  
устойчивое производство. Его стабили-
зация связана с определенными целями, 
достижение которых зависит от субъектов, 
решающих проблему по функциональной 
принадлежности. Различают семь уровней 
управления продовольственной безопас-
ностью: глобальный, субрегиональный, 
межгосударственный, государственный, 

Рис. 4. Предупреждение угроз в продовольственной сфере на глобальном уровне
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сырья и продовольствия

Продовольственная 
помощь в чрезвычайных 

обстоятельствах

Резервы 
продовольственной 

безопасности

Фонды 
продовольственной 

безопасности

Система раннего 
предупреждения и 

информации о мировом рынке 
продовольствия, а также 

отдельных стран и регионов

Система индикаторов состояния 
продовольственной безопасности отдельных 

экономических районов и групп населения

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



10 НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(81)_2009

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

региональный или местный, группы насе-
ления, семейный. Оптимальный вариант 
решения проблемы — согласованные 
действия субъектов всех уровней. Однако 
решения первых из них по иерархии имеют 
приоритетный характер, поскольку оформ-
ляются законодательно, включаются в на-
циональные программы и обеспечиваются 
соответствующими интеллектуальными, 
финансовыми и материальными ресурса-
ми. Следовательно, гарантировать продо-
вольственную безопасность в полной мере 
может только государство. Оно призвано 
выявить деструктивные и сформировать 
стабилизационные факторы, обеспечива-
ющие упреждение внутренних и внешних 
угроз. Несмотря на все их многообразие, 
необходимо соблюдать определенную 
последовательность действий (рис. 5). Она 
может быть реализована на различных 
уровнях (региональном, национальном, 
регионального объединения государств). 
Однако для этого нужно находиться в рам-
ках единого правового поля  и информа-
ционного пространства (информационные 
ресурсы, информационно-телекоммуника-
ционная инфраструктура).

Потенциал угроз
Изучение мировых тенденций показывает, 
что решение продовольственной пробле-
мы в современных условиях и в перспек-

тиве на глобальном уровне по различным 
причинам в полной мере не просматрива-
ется. Действовать каждая страна должна 
исходя из своего потенциала, мобилизуя 
собственное производство при макси-
мальном использовании преимуществ 
международного разделения труда.
Для продовольственной безопасности Бе-
ларуси на современном этапе наиболее 
актуальны следующие задачи:
• постоянное расширение емкости внут-

реннего рынка сельскохозяйственной 
продукции и готового продовольствия на 
основе устойчивого роста доходов насе-
ления, увеличения объемов и совер-
шенствования структуры потребления, 
повышения качества пищи и культуры 
питания;

• выработка экономических механизмов, 
обеспечивающих расширение доступ-
ности разнообразных видов продуктов, в 
том числе высококачественных, различ-
ным по социальному статусу и реальным 
доходам категориям населения;

• поддержание устойчивости баланса 
спроса и предложения на внутреннем 
рынке с акцентом на увеличение сбы-
та высококачественного, безопасного и 
биологически ценного продовольствия;

• формирование и реализация целевых 
программ, обеспечивающих производс-
тво качественных продуктов функцио-

нального назначения: для различных 
возрастных групп; лечебно-профилак-
тического назначения, в том числе для 
населения в экологически неблагопо-
лучных зонах; продуктов с повышенным 
содержанием наиболее дефицитных 
макро- и микроэлементов и витаминов;

• разработка и внедрение адаптивных 
систем земледелия и животноводства, в 
полной мере учитывающих потребности 
растений и животных, создание высоко-
продуктивных и экологически сбаланси-
рованных систем ведения сельского хо-
зяйства; выведение новых сортов, пород 
и гибридов, обеспечивающих заданные 
параметры интенсификации и качества 
продукции с учетом целевых нормативов 
конверсии удобрений и кормов;

• устойчивое наращивание экспортного 
потенциала готового высококачествен-
ного продовольствия: целевая ориен-
тация всех отраслей и предприятий на 
рыночный сбыт, в том числе на экспорт, 
на обеспечение разнообразного потре-
бительского спроса, налаживание целе-
вых связей с зарубежными партнерами, 
на интеграцию в международные продо-
вольственные структуры;

• организация интегрированного обес-
печения безопасности пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья: 
поддержание высокого качества произ-
водимых продуктов за счет применения 
инновационных биотехнологий, исклю-
чающих возможности бактериального, 
химического и физического загрязнения; 
совершенствование нормативно-мето-
дической, приборной и аналитической 
базы контроля качества и безопасности 
пищевых продуктов и сырья;

• создание инструментария в области 
формирования у населения навыков 
здорового и рационального питания: 
ликвидация информационного дефици-
та в вопросах культуры питания на ос-
нове широкого использования средств 
массовой информации; создание для 
граждан образовательных программ;

• подготовка квалифицированных спе-
циалистов в области науки о питании; 
внедрение современных компьютерных 
систем сбора, хранения, пользования 
и обмена информацией; создание спе-
циальных информационно-просвети-
тельских и образовательных программ, 
а также серий популярной, учебной и 
научной литературы.Рис. 5. Механизм выявления и предупреждения угроз продовольственной безопасности

1. Исследование совокупности 
внешних и внутренних условий 
функционирования системы про-
довольственной безопасности с 
целью выявления деструктивных 
и стабилизационных факторов.

2. Определение потенциальных 
внешних и внутренних угроз 
продовольственной безопасности, 
их анализ и классификация.

6. Разработка и реализация мер по 
предупреждению угроз или ликвида-
ции последствий их деструктивного 
воздействия.

3. Разработка системы индикато-
ров состояния продовольственной 
безопасности и их пороговых значений, 
отклонение от которых свидетельствует 
о формировании или наличии угроз.

4. Определение реальных 
внешних и внутренних угроз 
продовольственной безопас-
ности  и оценка  последствий 
их воздействия.

5. Организация мониторинга 
состояния продовольственной 
безопасности на основе разрабо-
танных индикаторов и системы 
классификации угроз.
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— Продовольственная безопасность —  
неотъемлемая часть экономического бла-
госостояния и основополагающий вектор 
национальной безопасности, ведь это 
не только гарантированный доступ всех 
жителей страны к продовольствию, но 
и способность государства обеспечить 
продуктами питания текущие и чрезвы-
чайные потребности за счет собственных 
ресурсов. Однако у продовольственной 
безопасности есть слагаемые и различ-
ные способы ее обеспечения. Все мы 
помним недавнее прошлое: и пустые при-
лавки магазинов, и заставленные преиму-
щественно импортным продовольствием. 
Сегодня ситуация изменилась. Хотя труд-
но оценить тот ущерб, который нанесло и 
еще может причинить белорусам разру-
шение национальных рационов питания, 
его унификация по западному типу, новые 
технологии пищевой индустрии. Как важ-
но в этой связи сохранить собственные 
традиции, которые складывались тыся-
челетиями. Беларусь последовательна в 
движении к продовольственной независи-
мости. В 2004 г. в стране принята концеп-
ция национальной продовольственной 

безопасности, в соответствии с которой 
мы должны обеспечивать себя основны-
ми видами продукции и тем самым га-
рантировать населению качественное и 
здоровое питание. 
— Иван Иванович, какие задачи в этой 
связи решает белорусская пищевая 
промышленность? 
— Пищевой индустрией уже сделано 
немало. На протяжении нескольких лет 
концерном «Белгоспищепром» при под-
держке государства создан ряд современ-
ных высокотехнологичных предприятий 
за счет строительства новых заводов и 
реконструкции действующих. Среди за-
дач отрасли — дальнейшее наращивание 
производственных мощностей, выпуск 
конкурентоспособной продукции — как  
по цене, так и по качеству, использова-
ние современной тары и упаковки, рас-
ширение ассортимента. Так, к 2010 г. 
мы планируем обеспечить рост объемов 
производства в 1,5 раза по отношению к 
2006 г. Уже сегодня мы выпускаем про-
дукцию, востребованную на внутреннем 
и внешнем рынках. У нас достаточно 

Конкурентные преимущества  
пищевой индустрии

Проблема выбора и качества продуктов питания волнует каждого 
потребителя, ведь от этого зависят наше здоровье и долголетие, 
благополучие семьи. Сегодня белорусы все чаще отдают пред-
почтение отечественному изготовителю, поскольку он использует 
традиционные технологии производства, сырье, выращенное в 
привычных климатических условиях. О продовольственной бе-
зопасности, качестве продуктов питания, новых конкурентных 
стратегиях и инновационных подходах в этой отрасли экономики 
рассказывает Иван ДАНЧЕНКО — председатель концерна «Бел-
госпищепром». 

стабильная ситуация в курируемых кон-
церном отраслях. И это связано не только 
и не столько с расхожим мнением, что 
люди всегда хотят есть — и в кризис тоже, 
просто мы напряженно работаем и пото-
му продолжаем активно развиваться. 
— Что сделано за последние годы, 
какие проекты вам удалось реализо-
вать?
— Нам есть чем гордиться. За период с 
2005 по 2008 г. проведена масштабная 
реконструкция сахарной отрасли, в ре-
зультате объемы производства сахара 
выросли с 399,6 до 497,3 тыс. т при плано-
вом объеме 400 тыс. т. Благодаря этому 
мы полностью обеспечили потребность 
республики в продукте и организовали 
его поставку за рубеж. У нас достаточно 
мощный потенциал в этом секторе. 
Произведена модернизация на Гроднен-
ской табачной фабрике «Неман», что 
позволило значительно повысить качес-
тво продукции и освоить новую — под 
марками известных мировых брендов: 
«Alliance», «Viceroy», «Pall Mall», «Lucky 
Strike» и «Kent».

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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В рамках программы инновационного 
развития реализован проект по строи-
тельству цеха ректификации спирта на 
Мирском спиртзаводе, в результате уве-
личилась мощность по его производству 
на 25% — с 800 до 1 тыс. дал в сутки. 
Кондитерские фабрики «Спартак» и 
«Слодыч» освоили выпуск принципиаль-
но новой продукции и, как следствие, зна-
чительно сократили импорт в республику 
кондитерских изделий.
Настоящий прорыв в технологическом 
перевооружении и обновлении ассорти-
мента сделали консервные заводы. За 
последние годы реконструировано и тех-
нически переоснащено 18 предприятий, 
построено 3 новых. Мощности заводов 
республики по выпуску плодоовощных 
консервов увеличились в 2,4 раза. И это 
далеко не весь перечень. Главное — мы 

не собираемся останавливаться на до-
стигнутом, нам предстоит еще очень мно-
гое сделать. 

— Каковы ближайшие планы?
— В текущем году мы реализуем 5 инно-
вационных проектов. Речь идет об органи-
зации производства сухого свекловичного 
жома на Жабинковском сахарорафинад-
ном комбинате, внедрении новой техно-
логии по утилизации отходов спиртового 
производства на филиале «Березинский 
спиртзавод» РУП «Минск Кристалл». Это 
пилотный проект для Беларуси, который 
в случае положительного результата бу-
дет использован и на других аналогичных 
предприятиях республики.

Особо масштабная работа предстоит в 
сфере реконструкции солодовенного про-

изводства на ОАО «Белсолод» с тем, что-
бы довести его мощности до 130 тыс. т, то 
есть практически увеличить в 2 раза. На 
Клецком консервном заводе будет внед-
рена линия розлива соков для детского 
питания в упаковку «Тетра Брик Асептик». 
В наших планах — строительство завода 
по переработке масличных культур. 
— Проблема качества продуктов пи-
тания волнует каждого потребите-
ля. Что в этом плане предпринимает 
концерн?
— Повышение и контроль качества — 
одно из приоритетных направлений на-
шей деятельности. Идет постоянное 
совершенствование законодательной 
базы, регламентирующей производство и 
оборот пищевой продукции в республике, 
ужесточаются требования к ее безопас-
ности, установленные в технических нор-
мативных правовых актах — СанПиНах 
и ГОСТах. Активно развивается испыта-
тельная база пищевой отрасли. 
Концерном разработана отраслевая про-
грамма стандартизации, которая регули-
рует вопросы качества продовольствия 
и методы испытаний, подлежащие разра-
ботке и актуализации в 2007—2010 гг. Это 
стандарты на соковую, масложировую, 
кондитерскую, пивоваренную продукцию, 
алкогольные и безалкогольные напитки, 
консервы для детского питания, сахар, 
картофелепродукты. Создание этих нор-
мативных документов осуществляется за 
счет средств инновационного фонда кон-
церна «Белгоспищепром».
Организации, выпускающие продукты 
питания, имеют производственные лабо-
ратории и самостоятельно проводят про-
верку качества сырья и готовой продук-
ции, а также технологического процесса 
в соответствии с программами контроля, 
согласованными с органами государс-
твенного санитарного надзора. Системы 
управления качеством ИСО 9001 внедре-
ны и сертифицированы на 40 предприяти-
ях, 29 применяют систему НАССР на со-
ответствие СТБ 1470. На всех экспортно 
ориентированных предприятиях действу-
ет интегрированная система управления 
ИСО 9001 и НАССР.

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Овощные и плодово-ягодные соки 
с мякотью «Непоседа», сделанные 
специалистами РУПП «Клецкий кон-
сервный завод», богаты витаминами, 
фенолиевыми соединениями, мине-
ральными веществами, служат источ-
ником глюкозы для питания головного 
мозга. В них содержатся раститель-
ные волокна, что  стимулирует дви-
гательную активность кишечника, они 
являются источником витаминов, мик-
роэлементов, клетчатки, фитонцидов, 
органических кислот, снижают уровень 
холестерина в крови и нормализуют 
работу желудочно-кишечного тракта. 
Сок морковный богат каротином, кото-
рый необходим для полноценного 
роста, является предшественни-
ком витамина А, улучшает 
зрение.
Сок тыквенно-яблоч-
ный содержит «витамин 

роста», улучшает зрение и повышает 
иммунитет, оказывает противомик-
робное действие, способствует выве-
дению тяжелых металлов и токсинов 
из организма, насыщен пектином, 
йодом, железом. 

Сок яблочно-клубничный щедр 
на витамины С, Р, В, Е, каро-

тин, в нем содержится ши-
рокий набор макро- и мик-
роэлементов, фитонциды 
и органические кислоты. 

ком витамина А, улучшает Сок яблочно-клубничный
на витамины С, Р, В, Е, каро-
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— Одним из наиболее важных усло-
вий экспорта продукции является 
гармонизация законодательств с 
требованиями ЕС и России. Как про-
ходит этот процесс, какие пробле-
мы вам приходится решать? 
— Практически вся наша продукция от-
вечает европейским стандартам, а неко-
торые нормы по показателям качества и 
безопасности даже жестче, чем в России 
и странах СНГ. Тем не менее следует 
отметить, что процесс гармонизации не 
закончится никогда, так как бесконечно 
возникают новые проблемы и появля-
ются новые результаты научных иссле-
дований, что требует постоянного их 
регулирования.
Для обеспечения стабильно высокого 
качества отечественной продукции де-
тского ассортимента и снятия барьеров 
в торговле в июне 2009 г. в республике 
введена в действие новая редакция 
СанПиН 11-63 РБ, где учтены европей-
ские нормы. В ней установлены ужес-
точенные требования к масложировой 
продукции, аналогичные российским, 
особенно по отдельным показателям 
безопасности — содержанию кадмия, 
трансизомеров жирных кислот. В соот-
ветствии с международными требова-
ниями Codex STAN и законодательными 
актами Евросоюза и Российской Феде-
рации гармонизированы стандарты на 
детское питание на плодоовощной осно-
ве. По результатам исследований, про-
веденных НПЦ НАН Беларуси по про-
довольствию, отечественная продукция 
для детей по качеству и безопасности не 
уступает европейской. 
В последние годы уделяется особое 
внимание повышению качества отечес-
твенных соков. Для эффективного конт-
роля за производством этой продукции 
в республике введены в действие  
24 стандарта на методы испытаний, 
основанные на ИСО. Завершается раз-
работка государственного стандарта на 
маргарины и спреды, в котором будут 
уточнены требования к свойствам дан-
ной группы товаров. Повышению качес-
тва отечественного пива до европейс-
кого уровня способствовало введение  

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

в действие в 2008 г. изменений к СТБ 395 
«Пиво». 

Приведены в соответствие с европей-
скими стандартами ГОСТы на водки. Каж-
дая партия продукции, экспортируемой 
в страны Европы и дальнего зарубежья, 
сопровождается комплектом документов, 
подтверждающих ее свойства, среди них: 
сертификат соответствия, выданный в На-
циональной системе подтверждения со-
ответствия Республики Беларусь, удосто-
верение о государственной гигиенической 
регистрации, протокол испытаний, качест-
венное удостоверение производителя.  
Требования к маркировке продукции ого-
вариваются, как правило, в контракте на 
поставку.

По показателям качества и безопасности 
мы давно не сталкиваемся с проблемами 
в поставках на зарубежные рынки. 

— Иван Иванович, какова география 
экспорта отечественного продоволь-
ствия? Что пользуется наибольшим 
спросом за рубежом?
— Предприятия концерна экспорти-
руют свои изделия в 34 государства. 
Наибольшие объемы поставок прихо-
дятся на Российскую Федерацию —  
63,5%, Украину и Латвию — 6,8%, Ка-
захстан и Кыргызстан — 3,4%, Эсто-
нию — 3,1%, Литву — 2,7%, Узбекистан 
и Грузию — 2,2%, Азербайджан —  
1,7%, Данию — 0,8%, США — 0,5%.  
В структуре экспорта товаров прочную 
позицию занимает сахар — 60,7%, на 
соль, кондитерские изделия и молочную 
продукцию приходится 6— 7%, на семена 
и масло рапса — 5%, на пиво — 1,8 %. 

В текущем году наблюдается устойчивая 
тенденция роста экспорта товаров. Для 
сравнения: показатели января — февраля 

 ИННОВАЦИИ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 2009
Волковысское предпритие «Беллакт» представило новинку — 0,1%-ный йогурт 
с живыми йогуртовыми культурами со вкусами ананаса, лесных ягод, персика-
маракуйи и клубники. йогурт — кисломолочный продукт, полученный путем 
сквашивания молока закваской, содержащей смесь живых культур термо-
фильных кисломолочных стрептококков  и болгарской палочки. Регулярное 
употребление живых йогуртов способствует укреплению иммунитета и улуч-
шению обмена веществ, отлично утоляет голод, а его компоненты и фермен-
ты выводят из организма шлаки и другие вредные вещества. Отличительная 
черта нового продукта «Беллакт» — срок годности 14 суток. 
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составляли 66%, а уже к августу достигли 
96,4%. Нам удалось освоить новые рынки 
сбыта в Саудовской Аравии, Хорватии. 
Кроме того, увеличились объемы поста-
вок в Эстонию, Латвию, Турцию, Литву, 
Израиль, Армению, Германию, Словакию, 
Сирию, Болгарию, Вьетнам.
Нами разработана и согласована Кон-
цепция развития экспорта на 2009 г., 
где определены основная номенклатура 
продукции и схемы ее реализации на 
международных рынках через форми-
рование 45 субъектов товаропроводя-
щих сетей, в том числе с белорусскими 
инвестициями — 4, с иностранными — 
41. Завершена работа по созданию 
совместного предприятия «Кристалл — 
Польша», учредителями которого стали 
с нашей стороны РУП «Торговый дом 
«Белгоспищепром» и «Минск Кристалл», 
с польской — компания «J&J Decor». Пла-
нируется, что годовой объем экспорта ал-
когольной продукции в Польшу составит 

40 тыс. дал. В настоящее время органи-
зовывается розничная сеть «Белорусский 
гостинец» в Санкт-Петербурге. 

Расширению экспорта отечественной про-
дукции способствует активная выставоч-
ная деятельность предприятий концерна. 
С января по октябрь нынешнего года они 
приняли участие в 15 национальных и спе-
циализированных зарубежных выставках. 
Среди них «Зеленая неделя» в Берлине, 
выставка-ярмарка вин и ликеро-водочных 
изделий «Prowein» в Дюссельдорфе, вы-
ставка в Триполе, «Пищевая промышлен-
ность» в Азербайджане и др.

— Еще свежи в памяти истории о 
брендовой борьбе кондитерских пред-
приятий концерна на российском рын-
ке. И неудивительно, ведь стоимость 
проверенных временем советских 
торговых марок велика. По самым 
скромным подсчетам, бренд «Ален-
ка» в России оценивается в 8—10 млн 

долл. Как себя ведут отечественные 
производители теперь, с учетом не-
гативного опыта? 
— Уроки были извлечены, хотя цена воп-
роса действительно высока. Мы начали 
регистрацию новых товарных знаков. 
В тех случаях, когда наши наименования 
были тождественны товарным знакам на 
территории России, они получили другое 
название. И главное, теперь продукция 
отечественных предприятий имеет пол-
ноценную правовую охрану в странах 
экспорта. 
В 2008 г. «Белгоспищепромом» разра-
ботан и зарегистрирован в Беларуси и в 
России товарный знак «Золотой зубр», 
который используется организациями 
концерна для продукции, имеющей са-
мое высокое качество и потребительские 
свойства. 
Продукция волковысского завода «Бел-
лакт» поставляется на рынок под одно-
именным общим зарегистрированным то-
варным знаком, а отдельные группы вы-
пускаются под знаками «Здоровья клад», 
«Выбирает стар и млад», «Для больших 
и маленьких», «Вместе с рождения». 
«Лидапищеконцентраты» использует то-
варные знаки «Хрумстик» и «Скоровар», 
Минский маргариновый завод зарегистри-
ровал торговую марку «Золотая капля», 
Дрожжевой комбинат — «Чистый ключ» 
для безалкогольных напитков, Гомель-
ский ликеро-водочный завод — «Радо-
мир», Гродненский ликеро-водочный за-
вод — «Неманофф» и др.
Предприятия отрасли задействуют и 
еще один механизм работы с объектами 
интеллектуальной собственности. Так, 
заключены лицензионные соглашения на 
производство брендовой продукции извес-
тных мировых производителей: предпри-
ятием «Криница» — на пиво «Kaltenberg», 
«Kult» и напитки «Bandidos», заводом 
«Неманофф» — на производство водки 
«Борис Смирнов», «Беллактом» — на 
творог «Домик в деревне», Малоритским 
консервно-овощесушильным комбина-
том — на детское плодоовощное питание 
«Кроха» и ряд других.

Жанна КОМАРОВА 

ОАО «Лидапищеконцентраты» освоило производство сушеных грибов, 
ягод, мясных продуктов при помощи микроволновой вакуумной сушки. 
Разработано 4 наименования пищевых концентратов обеденных блюд 
с мясом: супы харчо, рисовый, мясной с макаронными изделиями, 
щи, а в текущем году планируется выпуск двух наименований кисе-
лей с натуральными ингредиентами — «Клюквенный, «Черничный». 
Осваивается производство сушеных соленых огурцов. Совместно с 
ГНУ «Центральный ботанический сад» НАН Беларуси готовится вы-
пуск цукатов из клюквы, айвы, рябины черноплодной и обыкновенной, 
которые используются при произ-
водстве мюсли, каш, кондитерских 
изделий, в виде самостоятельного 
продукта, а также в качестве до-
бавок в пироги, торты, зефир. При 
выпуске пищевых концентратов 
применяется собственное сырье, 
что позволило снизить их себе-
стоимость, улучшить качество и 
обогатить продукцию витаминами, 
макроэлементами и другими по-
лезными веществами.
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— Перед нашей страной стоят задачи тех-
нико-технологического перевооружения и 
реструктуризации производства, повыше-
ния эффективности агропромышленного 
комплекса, а также расширения рынков 
сбыта путем повышения качества и конку-
рентоспособности белорусских товаров. 
Их решение тесно связано с научной и 
инновационной деятельностью Научно-
практического центра НАН Беларуси по 
продовольствию, сосредоточенной на 
реализации государственной политики в 
области сохранения здоровья человека, 
поддержания активного долголетия. Мы 
занимаемся решением целого спектра 
актуальных вопросов: глубокой пере-
работкой продукции растениеводства и 
животноводства; разработкой технологий 
хранения, использования мясо-молочно-
го, овощного, плодово-ягодного сырья; 
созданием новых видов пищевой продук-
ции; разработкой методик и проведением 
испытаний по показателям качества и 
безопасности. Существенной стороной в 
работе центра является нацеленность на 
создание высокоэффективного техноло-
гического оборудования, позволяющего 
повысить производительность труда, эко-

номить исходное сырье, топливно-энерге-
тические и материальные ресурсы.
— Актуальной является задача им-
портозамещения. Что Беларусь еще 
не научилась производить на долж-
ном уровне, что она завозит из-за 
рубежа?
— Возьмем, к примеру, группу консерв-
ных продуктов: зеленый горошек, огурцы, 
спаржевую фасоль. Конечно, у нас уже 
есть специально разработанные сорта и 
технологии, но по-прежнему часть этих 
продуктов завозится. И тут даже сложно 
сказать, как переломить ситуацию. Запре-
ты на ввоз вводить нельзя, у потребителя 
должен быть выбор. Но нам надо предло-
жить достойную альтернативу и доказать 
покупателям, что наша продукция не хуже 
и по качеству, и по цене. Другой пример —  
ситуация с соками. Четыре года назад 
основная их часть импортировалась. Нам 
пришлось пересмотреть многие докумен-
ты, ввести новые стандарты, регламенты, 
произвести техническое перевооружение 
предприятий, но в конце концов домини-
ровать стали наши отечественные соки. 
Потребители отдают им предпочтение по 

Питание по науке

Пищевая промышленность Беларуси — совокупность отраслей, состоящих 
из предприятий различного профиля. Их общая цель — обеспечить населе-
ние разнообразными продуктами питания в объемах и ассортименте, доста-
точных для формирования правильного и сбалансированного рациона. Уче-
ными установлено, что здоровье и продолжительность жизни на 70% зависят 
от питания и образа жизни человека, на 20% — от состояния медицинского 
обслуживания и только 10% приходится на природные качества индивидуу-
ма. О научном обеспечении пищевой промышленности нам рассказывает ге-
неральный директор Научно-практического центра Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию член-корреспондент Зенон ЛОВКИС.

ряду причин: там меньше консервантов, 
ферментов и т.д. Похожая обстановка и 
в других сферах. К примеру, в мясо-мо-
лочной отрасли были и все еще остаются 
проблемы с твердыми сырами, но мы на-
учились изготавливать свои — достойные, 
европейского уровня сорта. Сегодня мы 
уже сами их экспортируем, они пользуют-
ся устойчивым спросом в той же России. 
По другим продуктам питания прослежи-
вается схожая положительная динамика. 
Если мы еще не на 100% создали альтер-
нативу импорту, то приближаемся к этому. 
Правда, не все зависит от нас, ведь не все 
сырье произрастает в Беларуси. Соответс-
твенно, некоторую продукцию объективно 
выгоднее ввозить из-за рубежа, нежели 
производить самим.
— Может, тут свое слово должны ска-
зать аграрии? Им сегодня удается то, 
что ранее считалось невозможным…
— Действительно. Ранее считалось, что в 
нашей зоне нельзя выращивать сладкую 
кукурузу, но уже в этом году мы выпус-
каем первую опытную партию консервов 
из подобного отечественного сырья. Го-
мельская область начинает производить 
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арбузы, которые, казалось бы, совсем не 
должны расти в Беларуси. Поэтому, как 
говорят, времена меняются.
— Не секрет, люди «наелись» хими-
ческих добавок, и сегодня многие, по-
купая продукты, внимательно изуча-
ют этикетки, выясняя, какие добавки 
использовал производитель. Можно 
ли вообще обойтись, например, без 
консервантов?
— Разрабатывая новые продукты и тех-
нологии, мы стремимся применять как 
можно меньше различных добавок. Хотя, 
к слову, достаточно многие из них, обоз-
наченные буквой Е, являются натураль-
ными, и бояться их не надо. К примеру, 
часто используются добавки, меняющие 
структуру, убирающие пустоты и т.д. Что 
касается консервантов, они увеличивают 
срок годности. Со временем, надеюсь, 
люди будут потреблять только свежие 
продукты, но пока что подобные вещес-
тва в рецептуре — объективная необхо-
димость. Впрочем, в дальнейшем, как мне 
кажется, ситуация будет развиваться так, 
как в случае с производством пива в Гер-
мании. Там уже не применяют в пивной 
отрасли ферменты, поскольку добились 
такого качества сырья, что надобность в 
них отпала.
— Как сегодня отечественные пред-
приятия относятся к модернизации 
производства и внедрению новых 
технологий?
— Буквально все руководители предпри-
ятий пищевой промышленности «созре-
ли» до понимания того факта, что если 
не производить техническое перевоору-
жение, то они отстанут навсегда. Идут 
перестройка и развитие. Там, где нельзя 
усовершенствовать старое оборудова-
ние, строятся новые цеха. Теперь в пище-
вой сфере уже практически не встретишь 
черные металлы — их повсеместно заме-
нили. Наблюдается массовый переход на 
новое оборудование и новые технологии. 
Предприятия получают сертификаты, 
которые подтверждают европейский 
уровень производства и гарантирован-
ное качество продукции. Задача Научно-
практического центра НАН Беларуси по 
продовольствию — помочь им. Одним 
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На ОАО «Машпищепрод» внедре-
ны технология и машина для из-
готовления драников с начинкой и 
без начинки Ш12-МПД, благодаря 
чему впервые в нашей стране на-
лажен промышленный выпуск дан-
ной продукции. Производство дра-
ников на предприятии осуществля-
ется по ТНПА (ТУ, ТИ, рецептуры и 
др.), разработанным сотрудниками 
Научно-практического центра НАН 
Беларуси по продовольствию.

из направлений нашей работы является 
создание новых машин и агрегатов на 
основе современных технических реше-
ний, новых средств автоматизированного 
управления и систем энергосбережения. 
В частности, специалистами разработа-
ны: опытное оборудование для произ-
водства сушеных овощей и картофеля, 
натуральных красящих веществ на осно-
ве отечественного сырья; коаксиальный 
теплообменник для нагрева технологи-
ческих жидкостей и рекуперации тепла; 
установка водоподготовки с мембранной 
ультрафильтрацией производительнос-
тью 2—6 м3 в час; широкий спектр машин 
для мойки плодов и овощей, для очистки 
отмытых клубней картофеля и овощей от 
кожуры и глазков, для резки, шинкования 
и дробления; различное технологическое 
оборудование, обеспечивающее тепло-
вую обработку в процессе приготовления 
продуктов питания; техника для обработ-

ки растительного сырья под избыточным 
давлением; формовочные агрегаты для 
производства картофельных изделий — 
драников, клецок, палочек; многое другое. 
При этом оборудование, разработанное 
и изготовленное в центре, успешно экс-
плуатируется не только в Беларуси, но и 
в Российской Федерации, на Украине, в 
странах Балтии, Индии.

— Кроме достижений всегда есть и 
проблемы. Что доставляет наиболь-
шее беспокойство?
— Увы, сказывается мировой экономичес-
кий кризис. Значительно снизился спрос 
на нашу продукцию и услуги в России. 
Обострилась проблема неплатежей. Ни 
дня не проходит, чтобы не пришлось «вы-
бивать» долги. Ведь работникам центра 
нужно своевременно платить зарплату, и 
подвести их нельзя. Приходится «выкру-

На ОАО «Краснобережский крахма-
лопаточный завод» на участке вы-
деления картофельного крахмала 
внедрено новое оборудование, раз-

работанное специалистами Научно-
практического центра НАН Беларуси 
по продовольствию — гидроциклонная 
установка производительностью до 
500 т/сутки, которая обеспечивает вы-
сокий коэффициент извлечения крах-
мала. Применение оборотной схемы 
водоснабжения на участке выделения 
продукта позволяет снизить расход 
воды с 10 до 5 м3/ч и повысить энерго-
эффективность всей линии.
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В НПЦ по продовольствию НАН Беларуси впервые в республике разрабо-
тана технология производства консервов из спаржевой фасоли. Новшество 
успешно внедрено на КСУП «Брилево», что внесло свой вклад в обновление 

 ИННОВАЦИИ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 2009

продукции требованиям ТНПА в форме 
обязательной или добровольной серти-
фикации; лабораторный контроль качест-
ва продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Аккредитованными лаборато-
риями центра ежегодно анализируется 
более 20 тыс. образцов пищевой продук-
ции. С целью координации деятельности 
испытательных лабораторий создан Рес-
публиканский контрольно-испытательный 
комплекс по качеству и безопасности про-
дуктов питания.
В настоящее время в республике взят 
курс на формирование крупных интегри-
рованных объединений, имеющих орга-
низационно-производственные, техно-
логические и финансово-экономические 
преимущества по сравнению с отдельны-
ми предприятиями. Вместе с тем, на мой 
взгляд, в промышленности еще недоста-
точно эффективно проводится работа по 
инновационному развитию, существуют 
значительные различия в себестоимости 
производства субъектами хозяйствования 
однотипных видов продукции. Необходи-
ма дополнительная проработка програм-
мных мероприятий, реализация которых 
будет содействовать повышению конку-
рентоспособности перерабатывающей 
промышленности и всего агропромыш-
ленного комплекса.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

чиваться», а это отнимает очень много 
времени и сил.
— Потребители, конечно, оценива-
ют работу пищевиков по продукции, 
которую те производят. Что из со-
зданных вашей организацией продук-
тов и технологий вы бы выделили?
— Назвать можно многое. Перечислю 
лишь некоторые технологии, созданные 
за последний год. Мы решили задачи по-
лучения кондитерских изделий и пищевых 
концентратов, обогащенных витаминами 
A, D, C, группы В и минеральными вещест-
вами, производства сокосодержащих 
напитков и коктейлей с использованием 
лекарственных и пряно-ароматических 
растений, выпуска спортивных и энерге-
тических безалкогольных напитков для 
различных возрастных групп. Значи-
тельное внимание уделили получению 
бактериальных концентратов и заквасок 
для кисломолочных продуктов и сыров, 
применение которых позволяет сократить 
импорт и сэкономить валютные средства. 
В результате производятся элитные сы-
чужные твердые сыры «Владимирский», 
«Тызенгауз», «Смачны», «Сытный», 
«Чеддер-Бел», имеющие неплохой спрос 
за рубежом. Занимаемся мы и социаль-
но значимой продукцией — разработаны 
технологии выпуска мясных консервов 
для детей от года до 3 лет, продуктов на 
мясной основе (паштетов, полуфабрика-
тов рубленых) для профилактики сахар-
ного диабета (впервые в республике). 
Научились получать пробиотические мик-
роорганизмы, их консорциумы и бактери-
альные концентраты, используемые для 
создания новых импортозамещающих 
видов молочных и мясных продуктов про-
филактического и специального назна-
чения, новые безглютеновые продукты: 
кулинарные изделия с мясными начин-
ками, полуфабрикаты мясные рубленые, 
изделия колбасные вареные для лечеб-
но-профилактического питания больных 
целиакией (впервые), новые виды аро-
матизированной и минеральной столовой 
воды и многое другое.
Активно развивается приоритетное на-
правление — разработка технологий про-
изводства детского питания, расширение 

его ассортимента. Совместно с волко-
высским ОАО «Беллакт» создано более 
10 видов сухих продуктов, среди которых 
адаптированные смеси для детей до 6 ме-
сяцев жизни.
— По сути, большинство из внед-
ряемого центром можно отнести к 
инновациям. Но есть и специальная 
государственная программа иннова-
ционного развития. Что ваша орга-
низация предпринимает в ее рамках?
— Мы активно участвуем в ее выпол-
нении. Так, в целях расширения произ-
водства кисломолочных продуктов для 
питания детей раннего возраста с 0,7 
до 2 т в сутки и создания собственной 
экспериментальной базы по отработке 
технологий их выпуска проведена модер-
низация соответствующего цеха. Ведутся 
работы по созданию участка синтеза и 
производства новой генерации бактери-
альных концентратов для предприятий 
молочной и мясной промышленности с 
импортозамещающим эффектом около 
3 млн долл. в год. В центре успешно фун-
кционирует система контроля качества и 
безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, которая включает: 
деятельность ЦДК и арбитражного рабо-
чего органа; техническое нормирование 
и стандартизацию; оценку соответствия 

ассортимента консервов на 
товарном рынке республики. 
Использование фасоли в со-
четании с другими овощами 
(чеснок, морковь, пряности, 
томатная заливка и др.) позво-
ляет значительно обогатить и 
улучшить органолептические 
качества продукта, повысить 
его пищевую ценность.
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Одно из главных условий создания фун-
кционального продукта нового вида —  
достижение максимально возможного 
уровня его пищевой и биологической 
ценности, а также гарантированной бе-
зопасности. При этом организм должен 
снабжаться необходимыми органически-
ми и неорганическими нутриентами для 
обеспечения нормального роста и разви-
тия, повышения умственной и физичес-
кой работоспособности [2]. Медицинская 
цель широкого использования продуктов 
функциональной направленности, обога-
щенных минорными компонентами, — пе-
ревести основную массу потребителей в 
группу здоровых людей. В настоящее вре-
мя специалистами НПЦ НАН Беларуси по 
продовольствию разработаны следующие 
группы пищевых продуктов, обладающих 
особыми свойствами: безалкогольные 

напитки и масложировые продукты, ас-
сортимент продуктов на плодоовощной 
основе (консервы для детского питания, 
беременных женщин, пожилых людей) и 
кондитерских изделий полифункциональ-
ного назначения.

Отечественный рынок напитков с функци-
ональными ингредиентами находится на 
этапе развития. Технологии производства 
новых видов сокосодержащих напитков, 
обогащенных биологически активными ве-
ществами растительного происхождения, 
сейчас очень нужны, тем более что в рес-
публике есть собственная сырьевая база, 
позволяющая получать растительные 
фортификанты, в частности экстракты с 
выраженным биологическим действием. 
Все компоненты растительного происхож-
дения имеют неоспоримую ценность для 

заместитель начальника отдела технологий сахарной, кондитерской,  
пищеконцентратной, масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

начальник отдела технологий консервирования пищевых продуктов  
НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

младший научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

Ленина Филатова

Людмила Павловская

Елена Колядич

Функциональные пищевые продукты

В Беларуси идет постоянная работа по созданию новых продуктов функцио-
нального питания, обладающих как широким спектром применения, так и на-
правленной биологической активностью [1]. В связи с этим одним из основных 
видов деятельности Научно-практического центра НАН Беларуси по продо-
вольствию является внедрение в производство продукции, обладающей про-
филактическими, функциональными свойствами, разработка продуктов для 
специальных групп населения (детей, беременных женщин, пожилых людей).

организма человека [3, 4]. Создание на-
туральных, полезных для здоровья про-
дуктов внесет свой вклад в выполнение 
задачи формирования здорового образа 
жизни и укрепления здоровья белорусов.

Специалистами центра разработаны 
безалкогольные напитки функциональ-
ного и профилактического назначения с 
использованием биологически активных 
веществ плодово-ягодного и раститель-
ного сырья, обогащенные незаменимыми 
нутриентами, — «Феникс» и «Дар». В со-
став их рецептур входят экстракты лимо-
на и апельсина, корня аира, хвои сосны, 
цветков ромашки, трав зверобоя и полы-
ни. Создавать новые, композиционно сба-
лансированные ароматы, дополненные 
природными вкусами, возможно с приме-
нением различных натуральных арома-
тизаторов в сочетании с  растительными 
экстрактами и настоями. С использовани-
ем последних разработаны композиции 
«Каскад» (трава зверобоя, хвоя сосны) и 
«Дорожная» (корень аира, цветки ромаш-
ки, трава зверобоя и полыни). В основе их 
рецептурных составов — сок концентри-
рованный яблочный, концентрат квасного 
сусла, аскорбиновая кислота и сахар. Все 
эти компоненты позволяют обогатить на-
питки биологически активными вещества-
ми, которые обеспечивают оптимальное 
функционирование организма в условиях 
повышенных интеллектуальных и физи-
ческих нагрузок.
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В результате изучения химического со-
става пряно-ароматических растений и 
установления оптимальных технологи-
ческих параметров процесса экстраги-
рования биологически активных веществ 
из растительного сырья появилась новая 
технология производства сокосодержа-
щих функциональных напитков и коктей-
лей. Она позволяет максимально сохра-
нить в конечном продукте направленное 
биологическое действие растительных 
экстрактов, используемых для форти-
фикации напитков и коктейлей. Так, на 
основе экстрактов пряно-ароматических 
растений, а также плодов лимонника ки-
тайского разработаны сокосодержащие 
напитки серии «ТОНИК» — яблочный, 
виноградный, голубичный, — и серии 
«ТОНИК-МИКС» — «Лесная ягода», «Эк-
зотика», «Яблочко».

Новые виды фруктовых сокосодержа-
щих напитков и коктейлей отличаются 
высокими вкусовыми качествами, харак-
теризуются повышенным содержанием 
витамина С, обладают антимикробной и 
антимутагенной активностью, в их соста-
ве — незаменимые питательные вещес-
тва и минорные биологически активные 
компоненты. Введение в их рецептуру 
экстрактов плодов лимонника китайского 
позволило создать продукты с выражен-
ным стимулирующим эффектом. Они 
рекомендуются тем, кто ведет активный 
образ жизни и испытывает высокие на-
грузки.

Масложировые продукты для функцио-
нального питания представлены спреда-
ми и соусами-дрессингами.

В основе рецептурных составов рас-
тительных, растительно-сливочных и 
сливочно-растительных спредов общей 
жирностью 40 и 60% — композиции с 
разным соотношением молочных и рас-
тительных жиров. При этом последние 
являются маслами: рапсовым, пальмо-
вым и кокосовым.

В спред жирностью 40% дополнительно 
введен стабилизатор альгинат натрия, 
который сочетает в себе технологические 
и функциональные свойства: соли альги-
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новой кислоты — одни из наиболее силь-
ных сорбентов холестерина и жирных 
кислот, снижающих концентрацию атеро-
генных веществ в крови. Кроме основных 
ингредиентов спреды содержат пищевые 
добавки: лимонную кислоту, консервант 
(сорбат калия или сорбиновую кислоту). 
Введение в состав также инулина в ко-
личестве 10%, витаминного комплекса и 
концентрата ПНЖК повышает пищевую 
и профилактическую ценность готового 
продукта. Вкусовые эффекты обозначе-
ны введением фруктовых наполнителей 
(к примеру, земляники, персика, апель-
сина) в виде пюре, сока, кусочков или же 
вкусоароматических добавок компании 
«Зеленые линии» — «сыр», «холодец 
с хреном», «креветка». Разработаны 4 
наименования спредов: «Для гурманов», 
«Фруктовый десерт», «Сытный», «Мор-
ской бриз» (все образцы 40 и 60%-ной 
жирности), а также 4 наименования со-
усов-дрессингов: «Мексиканский», «Тай-
ский», «Татарский», «Греческий».

Функциональные продукты на плодо-
овощной основе представлены кон-
сервами для детского питания, для 
беременных женщин и пожилых людей. 
В качестве ингредиентов в первые вве-
дены витамин С и β-каротин, цинк, йод, 
кальций, пищевые волокна. Специалис-
тами центра разработаны сок черничный 
с мякотью с сахаром, железом, йодом, 
цинком и витамином С, а также пюре из 
кабачков и черники с йогуртом, железом, 
йодом, цинком и витамином С.

В консервах для детского питания фун-
кционального назначения обогащение 
продукта кальцием осуществлялось за 
счет добавления молочных продуктов: 
творога, сливок, сухого молока, йогурта.

Разработаны консервы для детского пи-
тания функционального назначения, в 
состав которых входят натуральные пи-
щевые волокна: пюре из яблок и тыквы с 
гречневой крупой и витамином С, а также 
с овсяными хлопьями и витамином С, 
способствующие укреплению иммунной 
системы ребенка, профилактике желе-
зодефицитной анемии, нормализации 
работы органов пищеварения.

Разработана технология изготовления 
консервов для людей пожилого возраста. 
В качестве функционального ингредиен-
та использована лактулоза, являющаяся 
пребиотиком, то есть веществом, стиму-
лирующим развитие собственных бифи-
до- и лактобактерий в кишечнике челове-
ка. Это олигосахарид, который относится 
к группе пищевых волокон. Ассортимент 
консервов представлен двумя наимено-
ваниями — «Десерт яблочно-морковный 
с лактулозой» и «Десерт фруктовый с 
лактулозой».

Предлагаются следующие пюре для 
беременных женщин «Новка»: яблочно-
черноплоднорябиновое и яблочно-крас-
носмородиновое с йодом; яблочно-чер-
носмородиновое, яблочно-клубничное и 
яблочно-черничное, обогащенные желе-
зом и витамином С; морковное с зеленью, 
обогащенное кальцием, магнием, витами-
нами С и Д2.

При изготовлении кондитерских изделий 
функционального назначения одна из 
основных проблем — получение изделий 
с текстурой и качественными показате-
лями, аналогичными сахаросодержащей 
продукции. Замена сахара обусловлена 
необходимостью обеспечения питанием 
больных сахарным диабетом и возмож-
ностью составления полноценного рацио-
на без повышения его калорийности. При 
разработке новых видов кондитерских 
изделий полифункционального назна-
чения в качестве сахарозаменителя ис-
пользован изомальт — физиологически 
безвредное, нетоксичное вещество. Это 
оптимальный заменитель сахара для 
производства низкокалорийных и защи-
щающих зубы продуктов, благодаря низ-
кому гликемическому индексу его можно 
вводить в изделия для больных сахарным 
диабетом [5]. С применением изомальта 
разработаны рецептуры на сахарное пе-
ченье «Грация» и «Грация с кунжутом», 
затяжное печенье «С изомальтом».

Ассортимент кондитерских изделий поли-
функционального назначения представ-
лен вафельными батончиками витами-
низированными «Меркурий» и «Меркурий 
глазированный»; пряниками «Нива» и 

печеньем «С пшеничной клетчаткой», 
«Хлебцами» с клетчаткой, печеньем 
«Крейсер».

Создана технология получения низко-
белковых сладостей (в виде печенья и 
пряников), пищевых концентратов (сухих 
смесей, каш быстрого приготовления, 
сухих завтраков) для детей, больных 
фенилкетонурией и целиакией. Ведутся 
разработки, направленные на формиро-
вание научно обоснованной ингредиен-
тной структуры пищевых продуктов для 
людей пожилого возраста, учитываю-
щей необходимые соотношения биоло-
гически активных компонентов и их воз-
действие на физиологические процессы 
старения.

В заключение отметим, что создание 
технологий производства функциональ-
ных пищевых продуктов — несомненно, 
актуальная задача, решение которой 
позволит расширить рынок отечествен-
ного питания, выпускать из местного 
сырья конкурентоспособную продукцию. 
Ежедневное присутствие в рационе по-
добных продуктов обеспечит население 
многими важнейшими нутриентами, в 
том числе витаминами, макро- и микро-
элементами, органическими кислотами, 
флавоноидами, катехинами и др.
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— Олег Викторович, чем сегодня жи-
вет ваш институт?

— Так как мы являемся коммерческой орга-
низацией в составе Национальной акаде-
мии наук Беларуси, то у нас все направле-
но на получение конечного результата —  
не теоретического, а практического. Наш 
институт — разноплановое предприятие. 
В его составе имеется республиканский 
испытательный центр, который проводит 
физико-химические анализы продуктов 
питания, опытно-механическое произ-
водство, которое занимается выпуском 
нестандартного оборудования — емкос-
тей, тележек и т.д. Мощный отдел био-
технологий включает 2 части: научную, 
где создаются новые биопродукты, в 
том числе для детского питания, и про-
изводство, на котором вырабатываются 
сухие бактериальные концентраты и 
детский продукт «Бифидобакт». Задачи 
ряда других подразделений — решение 
различных «узких» проблем мясной и мо-
лочной отраслей. Кроме того, есть отдел 

стандартизации, который занимается раз-
работкой стандартов.

— Белорусские производители пос-
тоянно меняют ассортимент. С чем 
это связано? Старая продукция была 
хуже?
— Появление новых наименований про-
дуктов питания во многом обусловлено 
применением различных мелких техно-
логических приемов, использованием 
тех или иных ингредиентов. Сказать, что 
раньше были плохие товары, а теперь 
они хорошие, — нельзя. Неправильным 
будет утверждать и обратное. Основная 
тенденция — стремление разнообразить 
ассортимент. Это естественный процесс 
введения инноваций, который ведут пред-
приятия. Как правило, если на рынок вы-
водится 100 новых продуктов, то до конца 
года «доживает» 5—10, а еще через три 
года остается и вовсе только 2—3. Это 
нормально. В то же время базовые про-
дукты, как в мясной, так и в молочной 
промышленности, практически неизмен-

Зарабатывать на молоке и мясе

Современный человек редко задумывается над тем, что, как бы да-
леко ни шагнул вперед технический прогресс, основы существова-
ния цивилизации все равно зиждутся на нескольких «китах». Одним 
из них является питание, а в нем, в свою очередь, одно из централь-
ных мест, как и сотни лет назад, отводится мясу и молоку. В акту-
альных вопросах «классической» отрасли нам помог разобраться 
заместитель директора по научной работе Института мясо-молоч-
ной промышленности кандидат технических наук Олег ДыМАР.

ны: классический кефир, сметана, творог.  
И именно они обеспечивают «вал», а все 
остальное формирует ассортимент (раз-
нообразие). Очень важную роль играет 
стандартизация. Замечательно, что в 
стране в последнее время произведена 
защита традиционных технологий и про-
дуктов на уровне стандартов. В резуль-
тате исключена возможность ввести пот-
ребителя в заблуждение — есть кефир и 
кефирный продукт, сок и нектар и т.д.

— Если сравнить «советскую» сме-
тану и «среднюю нынешнюю», они 
значительно отличаются?

— По большому счету нет. Некоторый 
дрейф в технологиях, конечно, есть, но 
классика остается классикой.

— Насколько современные методики 
производства позволяют удешевить 
товар?

— Если 70—80% в себестоимости про-
дукции занимает сырье, то как можно 
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значительно снизить цену за счет тех-
нологий переработки? Основные пути 
уменьшения стоимости товаров на полках 
магазинов — те или иные манипуляции с 
исходными составляющими. Грубо гово-
ря, или где-то что-то недокладывают, или 
заменяют. К счастью, отечественные про-
изводители не злоупотребляют этим, как 
представители многих других государств. 
Наши соотечественники то, что европей-
цы называют биопродуктами, едят давно 
и привыкли к этому. Фактически, если 
решить ряд вопросов по селекции и сы-
рью, то на треть, а то и половину нашего 
питания можно смело клеить ярлык «на-
туральный продукт». Если же говорить не 
о белорусском опыте, то, например, часто 
заменяют жировую фазу на пальмовое, 

кокосовое масло или же белковую фазу —  
на ингредиенты растительного проис-
хождения, в основном на сою. Я не хочу 
сказать, что это очень плохо. Однако на 
выходе мы получаем уже несколько дру-
гой продукт. Наверное, он имеет право на 
жизнь, но мне не хотелось бы, чтобы это 
практиковалось у нас в стране.

— Что можно сказать о предпочтени-
ях белорусов в еде?

— Думаю, они отличаются от таковых у 
жителей Западной Европы. Возьмем наш 
классический творог — в Германии или 
Франции он не пользуется высокой попу-
лярностью. То же самое можно сказать 
о сметане. Особенно велики различия в 

потреблении сыров. Те их виды, которые 
за рубежом идут на ура, у нас не вызы-
вают никакого ажиотажа. И наоборот, 
традиционные отечественные сыры не 
воспринимаются на Западе.

— Вернемся к разговору об институ-
те. Какие из его услуг пользуются 
наибольшим спросом у предприятий 
мясо-молочной промышленности?

— Разработка ассортимента продукции, 
технических нормативных правовых ак-
тов, как правило, технических условий на 
новые продукты. Мы работаем непосредс-
твенно по заказам субъектов хозяйство-
вания, а также по заказам Министерства 
сельского хозяйства либо НАН Беларуси.

— Какие задачи решаются в рамках 
государственных программ?

— Наиболее крупный и важный для инс-
титута проект — создание производства 
сухих бактериальных концентратов. Рас-
ширение наших мощностей в этой части 
планируется на первый квартал следу-
ющего года. Это позволит покрыть 30% 
потребности республики в бакконцент-
ратах вообще, а в сухих — практически 
полностью.

— В чем актуальность проекта?

— В импортозамещении, так как мы сэко-
номим значительные средства и станем 
независимы от поставок концентрата из-
за рубежа. Наконец, все наши штаммы не 
являются генетически модифицирован-
ными. Здесь наши и горе, и радость. Ген-
ной инженерией мы не можем занимать-
ся, поскольку слаба материально-тех-
ническая база, но есть в этом и плюс —  
продукты получаются истинно природ-
ными. То, что производится для нас на 
Западе, как правило, генетически моди-
фицировано и обладает рядом сложных 
свойств, к примеру, микроорганизмы не-
льзя тиражировать, и, по сути, они одно-
разового применения. Причем, насколько 
мне известно, в ряде европейских стран 
для себя используют тоже не ГМ-штам-
мы. Они гораздо дороже, но производи-
тели идут на такие траты.

 ИННОВАЦИИ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 2009

Проведение заключительного цикла 
санитарной обработки — объемной 
дезинфекции — на предприятиях пи-
щевой промышленности — сложная 
и крайне важная задача. Институт 
мясо-молочной промышленности 
НАН Беларуси разработал генератор 
аэрозолей «холодного тумана» Я23-
ГТА, который позволит успешно ее 
решить.
Устройство может работать в руч-
ном и автоматическом режимах и 

состоит из электронной системы, 
предназначенной для управления 
исполнительными устройствами ге-
нератора воздуходувок, которые со-
здают вакуумметрическое давление 
в системе трубопроводов и подают 
жидкости в распыливающее уст-
ройство; а также системы промывки 
генератора для очистки внутренних 
частей трубопроводов, распыливаю-
щих устройств, форсунок от остатков 
дезинфицирующего раствора, бака 
для дезинфицирующего средства.
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— Генно-модифицированные сорта 
растений и породы животных в буду-
щем вытеснят обычные?
— Не уверен. Во многом сегодня большое 
внимание к ним обусловлено мощным 
маркетинговым давлением фирм, кото-
рые хотят захватить рынок и «выдавли-
вают» семена классической селекции. 
Происходит замалчивание одних фактов 
и выпячивание других. Есть ряд публика-
ций, которые показывают, что генно-мо-
дифицированные растения часто менее 
технологичны, чем классические, требуют 
большей дозы внесения гербицидов, име-
ют меньшую урожайность. Так что они не 
являются неким универсальным решени-
ем проблем аграриев.
— Актуальный вопрос для Белару- 
си — переработка молочной сыво-
ротки и производство сухой молоч-
ной продукции…
— Соответствующая программа приня-
та Советом Министров в прошлом году, 
и на ее выходе должен быть реализован 
очень важный для республики как с эко-
логической, так и с экономической точки 
зрения проект. После того как мы в Бе-
ларуси расширили производство сыров, 
появилось большое количество молочной 
сыворотки. Так как мощности по ее пере-
работке не были своевременно развер-
нуты, она сегодня зачастую используется 
нерационально. Эта программа позволит 
решить проблему и попутно поможет 
развить выпуск сухих молочных продук- 
тов — обезжиренного и цельного молока, 
а также казеина. Перспективы хорошие.  
К примеру, в Жлобине совместно с нашими 
коллегами из Литвы и Германии удалось с 
помощью внедрения ряда технических 
новшеств сократить расход обезжиренного 
молока на производство казеина на 15%.
— А что можно делать из сыворотки?
— Четыре продукта: сыворотку сухую 
кристаллизованную, которая потом ис-
пользуется как сырье в дальнейшей пе-
реработке; концентраты сывороточных 
белков — их в Беларуси сегодня произво-
дят Березовский и Щучинский сыродель-
ные комбинаты; лактозу — уникальный 
дисахарид животного происхождения, 

применяемый при выпуске ряда пищевых 
продуктов, а также в фармакопейной про-
дукции; молочно-жировые концентраты, 
или так называемые сухие растительные 
сливки, популярные у кондитеров и име-
ющие большой рынок при производстве 
кормовых продуктов, прежде всего заме-
нителей цельного молока.
— Как бы вы охарактеризовали уро-
вень отечественных предприятий 
мясо-молочной промышленности по 
сравнению с западным?
— В целом он соответствует европейско-
му. Да, есть заводы, которые недотягива-
ют до высокой планки, но они, скажем так, 
доживают свой век — по тем или иным 
причинам их дальнейшее развитие при-
знано неперспективным. Флагманы пище-
вой индустрии отвечают всем разумным 
требованиям.

— Быстро ли в отрасли идут переме-
ны к лучшему?
— Это длительный и непрерывный про-
цесс. Безусловно, очень многое сделано 
в рамках Государственной программы 
развития и возрождения села — в первую 
очередь в части обеспечения сырьевой 
базы. Вложения дали искомый эффект. 
Наблюдается ежегодный устойчивый 
рост объемов сырья на 10%. В результате 
неплохо зарабатывают и перерабатываю-
щие предприятия мясо-молочной отрасли, 
и колхозы, и в целом страна. Не секрет, 
что более половины молочной продукции 
поставляется на экспорт. Общие усилия 
по развитию этого направления сдела-
ли его одним из ключевых для респуб- 
лики — на уровне «нефтянки» и машино-
строения.

Егор ЕРОШЕВИЧ

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

 ИННОВАЦИИ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 2009

Специалистами Института мясо-мо-
лочной промышленности НАН Белару-
си впервые в республике разработан 
ряд продуктов для больных целиаки-
ей. Особенностью новых изделий яв-
ляется отсутствие глютенсодержащих 
ингредиентов (пшеничной, ржаной, ов-
сяной, ячменной муки и т.д.). В создан-
ном ассортименте как полуфабрикаты:
котлеты «Асалода», «Новая», «Вита», 
шницели «Лакомка», «Особый», «Лю-
бительский», так и безглютеновые ку-
линарные изделия: пицца, пирожки и 
оладьи картофельные.

Новый вид полутвердого фермента-
тивного сыра с чеддеризацией сыр-
ной массы и созреванием, который 
по своим органолептическим показа-
телям не уступает импортным ана-
логам, разработан в Институте мясо-
молочной промышленности НАН Бе-
ларуси. Вкус продукта «Чеддер-Бел» 
умеренно выраженный сырный, слег-
ка кисловатый; консистенция плас-
тичная, однородная, слегка ломкая 
на изгибе, без рисунка. Технология 
производства внедрена на Новогруд-
ском маслодельном комбинате.
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В республике намечено создать около 
50 интегрированных компаний по вы-
ращиванию, переработке и реализации 
сельхозпродукции. Предполагается, что 
такие холдинги будут выпускать до 50% 
объема всех товаров отрасли. «Центра-
ми тяготения» могут выступить мясоком-
бинаты, предприятия по производству 
кормов и др. В подобных холдинговых 
структурах планируется создать цепочку 
«поле — получение сырья — переработ-
ка — продажа». Причем примеры работы 
по таким схемам есть уже сейчас. Среди 

первопроходцев — Барановичский комби-
нат хлебопродуктов.

Отсчет своей истории это предприятие 
начало с далекого 1946 г. — работников 
тогда насчитывалось 19 человек, в их 
распоряжении была лишь одна мельни-
ца обойного помола. В 1958 г. она была 
реконструирована, появились вторая 
мельница, элеватор, комбикормовый цех, 
склад бестарного хранения муки, адми-
нистративное здание, лаборатория, под-
собный корпус и необходимые подсобные 
сооружения. И так — год за годом —  

Холдинг — реальная возможность  
удержаться на плаву

Сегодня для многих белорусских предприятий условия работы сложились 
не самые лучшие — руководство жалуется на экономический спад, сниже-
ние объемов выпуска, сложности с реализацией продукции... Но есть пред-
приятия, которые, несмотря на трудности, не только держатся на плаву, но 
и находят в себе силы расширять производство, выводить на рынок новые 
товары, осваивать современные технологии и методы работы.

проходило поэтапное наращивание про-
изводства. Но руководство пошло даль-
ше — сегодня Барановичский комбинат 
хлебопродуктов становится своего рода 
производственным холдингом.

Расширение началось в 2003 г., когда к 
комбинату было присоединено Ивацевич-
ское хлебоприемное предприятие. Выго-
да объединения была очевидной — оба 
субъекта хозяйствования работали по од-
ному профилю, и у барановичских муко-
молов появилось больше возможностей 
для хранения и переработки зерна.

В 2005 г. в рамках государственной про-
граммы к предприятию был присоединен 
комплекс по производству свинины «Вос-
точный». Это был совершенно другой вид 
деятельности, где все пришлось начинать 
буквально с нуля.

— В первое время мы отнеслись к этому 
начинанию с большой долей сомнения, —  
рассказывает заместитель директора по 
экономике и маркетингу Ирина Каркоц- 
кая. — Дело для нас было новое, да и 
комплекс находился не в самом лучшем 
состоянии — после его постройки про-
шло 25 лет, и с тех пор серьезной ре-
конструкции там ни разу не проводилось. 
Так что получить высокие результаты 
по откорму и выращиванию свиней, что 
подразумевалось при передаче комплек-
са, без технического переоснащения 
было нереально. Но для предприятия 
этот вопрос стал делом чести. Ведь, 
кроме всего прочего, мы должны были 
доказать эффективность вскармлива-
ния свиней комбикормом собственного 
изготовления. В то же время хорошее 
питание — лишь одна из составляющих 
высоких показателей. Важны и микро-
климат, и здоровье животных, и масса 
других сопутствующих условий. Поэто-
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му в 2005—2006 гг. мы провели полную 
реконструкцию, установили новое обо-
рудование и на сегодняшний день с 23-
го места в республиканской турнирной 
таблице поднялись до 3-го: поголовье 
свиней на данный момент — 65 тыс. 
голов, выпуск мяса доходит до 10 тыс. 
т в год. Это хороший результат, хотя 
сделать в этом направлении предстоит 
еще очень много.

В 2006 г. Барановичский комбинат хле-
бопродуктов обзавелся новым «пополне-
нием»: к нему были присоединены два 
хозяйства — СПК «Лотвичский» и СПК 
«Сентябрьский», — основным видом 
деятельности которых было животновод-
ство и растениеводство. Так предприятие 
получило «в наследство» 6 тыс. га земли 
и 5 молочно-товарных ферм с 1 тыс. го-
лов дойного скота.

Стоит ли говорить о том, что СПК тоже 
пришлось восстанавливать практически 
с нуля: машинно-тракторный парк, здания 
ферм и оборудование — все пришлось 
ремонтировать, реконструировать, обнов-
лять.

— Если комплекс «Восточный» мы подни-
мали исключительно за счет собствен-
ных и заемных средств, то в случае с СПК 
нам во многом помогало государство — с 
покупкой техники, банковскими кредита-
ми, — объясняет Ирина Каркоцкая.

Тем не менее следует отметить, что ос-
новная масса инвестиционных проектов 
предприятия осуществляется за счет 
собственных средств. Например, за пер-
вое полугодие 2009 г. на эти цели исполь-
зовано только 2% бюджетных средств, 
29% банковских кредитов и 16% средств 
из других источников, большая часть —  
53% — была предоставлена самим пред-
приятием.

Поднимая на ноги свиноводческий ком-
плекс и СПК, не забывали на комбинате 
и об основном виде деятельности — зер-
ноперерабатывающей отрасли, которая, 
по сути, является основополагающей и 
в новообразованном холдинге. В 2005— 
2006 гг. была реконструирована мельни-
ца ржаного помола.

— Нуждалось в обновлении морально и 
физически устаревшее оборудование, —  
говорит Ирина Каркоцкая. — У него не 
хватало мощностей, продукция на выхо-
де имела не лучшее качество, да и лю-
дям тяжело было работать в таких ус-
ловиях. Поэтому «раритеты» заменили 
новыми установками, изготовленными 
на базе российского оборудования ЗАО 
«Совокрим».

Инвестиции в реконструкцию мельницы 
составили 2,3 млрд руб., и это себя оп-
равдало — вложение позволило обеспе-
чить переработку 120 т ржи в сутки и дало 
возможность осуществлять различные 
помолы. А главное — за процессом те-
перь следит один человек вместо десяти, 
который наблюдает за работой машин, не 
вмешиваясь в технологические операции. 
Оператор задает конечный результат, 
который должен получиться на выходе, 
а все необходимые стадии, например 
смешивание, техника выполняет самосто-
ятельно. Кроме того, при малейшей неис-
правности она самостоятельно проводит 
нужную диагностику и выдает информа-
цию о поломке, так что в результате по-
чинка занимает порой считанные минуты, 
а не дни или недели.

В 2008 г. была начата реконструкция 
мельницы пшеничного помола. Инвести-
ционный проект стоимостью 14,5 млрд 
руб., как и в первом случае, полностью 
себя оправдывает. Его осуществление 
позволило оптимизировать производс-
твенные мощности, увеличить процент 
отбора муки высоких сортов. И она, по 
словам работников предприятия, полу-
чается потрясающая — не потому, что 
в состав входят какие-то определенные 
добавки, а просто за счет качества пере-
молки зерна.

Мнение это подтверждается и в произ-
водственно-технической лаборатории 
комбината, которая занимается полным 
контролем производственного процесса —  
от качества заготовленного зерна до той 
продукции, которая получается на выхо-
де, — мука, комбикорма. Лаборатория 
недавно тоже была переоборудована и 
оснащена современной компьютерной 

техникой, за счет чего значительно умень-
шилось время проведения исследований 
и достигается большая точность анализа 
товара.

Предприятие охотно вкладывает деньги 
в строительные проекты. Одновременно 
с реконструкцией мельницы начато воз-
ведение дополнительных емкостей для 
хранения зерна.

— Учитывая большие урожаи последних 
лет, места для хранения зерна катаст-
рофически не хватало, а пользоваться 
услугами сторонних организаций — удо-
вольствие не из дешевых, — говорит 
Ирина Каркоцкая. — Емкости решили 
строить не бетонные, а металличес-
кие. Во-первых, они гораздо быстрее 
возводятся, во-вторых, затраты на их 
строительство меньшие.

Новые хранилища уже введены в эксплу-
атацию и вмещают 15 тыс. т зерна, что 
решило проблему размещения сырья в 
период массовой уборки урожая. С подде-
ржкой государства были введены в строй 
и уже действуют два зерносушильных 
комплекса.

Практически в это же время была приоб-
ретена линия гранулирования комбикор-
мов и установлена линия по переработке 
рапса. Последняя особенно помогла в 
производстве — рапсовое масло и жмых, 
используемые для комбикормов, раньше 
закупались у сторонних организаций, а 
после установки линии только в 2008 г. 
было выпущено более 3 тыс. т рапсового 
масла и 44 т соевого жмыха, выработан-
ного из бобов этого растения. Выращены 
они, кстати, на собственных землях ком-
бината. Себестоимость соевого жмыха 
оказалась на 37% ниже закупки анало-
гичного импортного сырья. Благодаря 
импортозамещению экономия валютных 
средств только за 6 месяцев 2009 г. со-
ставила 80,6 тыс. долл.

— Таким образом, у нас получился зам-
кнутый цикл производства, — объясняет 
Ирина Каркоцкая. — Мы закупаем зерно, 
перерабатываем его в муку и комбикорм. 
Последний, в свою очередь, идет на корм 
животным, от которых мы получаем 
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мясо и молоко. Все это поступает в 
торговую сеть и возвращается к нам в 
виде прибыли.

О торговой сети стоит сказать особо. В по -
следнее время предприятие усиленно 
расширяет фирменную торговлю, и опыт 
этот оказался успешным. Холдинг торгу-
ет через два узла: филиал «Гаспадар» в 
Минске, в состав которого входит 3 мага-
зина, а также столовая, и филиал в Бара-
новичах, в ведении которого 2 магазина. 
В фирменных торговых точках продается 
вся продукция, производимая на пред-
приятии, включая мясо и различные по-

луфабрикаты из него, которые готовятся 
здесь же, в магазинах. Кроме того, в веде-
нии комбината есть ЧУТП «Зернопродук-
ты», имеющее 4 магазина и 5 павильонов 
на рынках, которые занимаются реализа-
цией готовой продукции — копченостей, 
колбасных изделий и т.д.

— На сегодняшний день фирменная 
торговля реально помогает скорейше-
му возврату денег на предприятие, — 
рассказывает Ирина Каркоцкая. — В лю-
бом другом случае деньги, конечно, тоже 
возвращаются, но гораздо дольше. Здесь 
же все предельно просто: поставил про-

дукцию в торговую сеть, магазины ее 
реализовали — и буквально на следую-
щий день средства уже на нашем счету.

Кроме того, комбинат имеет разветвлен-
ную дистрибьюторскую сеть — около 50 
дистрибьюторов в разных точках Белару-
си постоянно заключают договоры на по-
ставку комбикормов и другой продукции.

— Комбикорма у нас действительно 
хорошие, — говорит Ирина Каркоцкая. — 
Иначе не приезжали бы за ними со всей 
республики. А под заказ мы можем сде-
лать любой корм — для коров, собак, 
кроликов, попугаев... Были бы желание 
клиента и соответствующие норма-
тивные документы.

Как признается Ирина Каркоцкая, на 
первоначальном этапе столь многопро-
фильная область деятельности казалось 
руководству предприятия экономически 
невыгодной. Однако со временем выясни-
лось, что именно такая интеграция помо-
гает держаться на плаву в непростой се-
годняшней обстановке — если наступает 
кризис в одной сфере, он компенсируется 
дополнительными доходами в другой. Так 
было, например, в 2008 г., когда низкая 
доходность по производству свинины за-
мещалась дополнительной выручкой от 
продажи зерна и молока. Многопрофиль-
ность при разумном распределении дохо-
дов позволяет обеспечить экономическую 
стабильность комбината.

Несмотря на высокий объем технологи-
ческих изменений, руководство предпри-
ятия не собирается останавливаться на 
достигнутом: в ближайших планах — реа-
лизация инвестиционного проекта «Стро-
ительство цеха убоя и переработки мяса 
свинины», расширение животноводческих 
мощностей — приобретение высокопро-
дуктивных коров и свиней, обновление 
стада и машинотракторного парка. Конеч-
но, все эти проекты потребуют опреде-
ленных затрат, но в холдинге к этому го-
товы, ведь время и практика уже показали 
— все, во что вкладываются деньги, дает 
хорошую отдачу.

Каролина ДЯТЛИКОВИЧ

 ИННОВАЦИИ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 2009

ОАО «Красный пищевик» предлагает 
подарочные конфеты, глазированные 
шоколадной глазурью, со сбивным 
корпусом. Состав: сахар, шоколадная 
глазурь, патока, пюре яблочное, мо-
локо цельное сгущенное с сахаром, 
крахмал, фруктовый порошок «Ба-
нан», агар, кислота лимонная, белок 
яичный, ароматизатор пищевой, иден-
тичный натуральному «Банан». 

ОАО «Красный мозырянин» и Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по продоволь-
ствию разработали новый вид зефира — 
«Витаминизированный». В составе продукта — 
витамины A, C, D3, E, используются компо-
ненты отечественных производителей. Он 
идеально подходит для детей дошкольного и 
школьного возраста.
Пастила «Неженка» — новый изысканный вкус 
с ароматом молока и ванили. В качестве од-
ного из основных компонентов используется 
натуральный агар, обладающий уникальными 
свойствами. Он получается путем вытяжки из 
морских водорослей, является естественным 
очистителем организма от шлаков, токсинов и 
тяжелых металлов.
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В современном мире нет альтернативы 
стратегии научно-инновационного разви-
тия. Однако в Беларуси, как и в других ин-
дустриально развитых странах, имеются 
определенные социально-экономические 
проблемы, тормозящие это развитие.  
К ним относятся и демографические.  
И они не столько проблемы сегодняшнего 
дня, сколько вызов будущего.

Инновационная экономика, как известно, в 
первую очередь опирается на креативные 
кадры. Последние, и это тоже хорошо из-
вестно, долго готовятся образовательной 
системой, а затем в профессиональной 
среде. Понятно, что это имеет отношение 
к демографическим вопросам. Демогра-
фические задачи отчасти можно решить, 
как это ни покажется парадоксальным 
на первый взгляд, путем преодоления 
проблемы старения. Если вдуматься, то 
становится ясным ее глобальное значе-
ние: государство заинтересовано беречь 
здоровье населения, улучшать качество 
и продолжительность его жизни, чтобы 

профессор кафедры «Физические методы контроля» Белорусско-Российского университета,  
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максимально долго сохранялась его ра-
ботоспособность. 

Продление жизни не равнозначно про-
длению старости и в первую очередь оз-
начает преодоление болезней старости, а 
по сути, самой старости, что фактически 
снимает многие проблемы, в том числе и 
пенсионную, так волнующую наше обще-
ство. Надуманными кажутся и опасения, 
что вследствие увеличения продолжи-
тельности человеческой жизни произой-
дет локальное или глобальное перена-
селение планеты. Скорее наоборот. Уже 
очевидно, что, по достижении государс-
твом и обществом определенного уровня 
развития, происходит смена ценностных 
ориентиров, жизненных приоритетов и, 
соответственно, демографических по-
казателей. Мы переживаем эпоху гло-
бальной демографической революции —  
время, когда после взрыва роста насе-
ления в мире человечество круто меняет 
характер своего развития и переходит 
к ограниченному воспроизводству. Это 

величайшее по значимости событие ска-
зывается в первую очередь на динамике 
народонаселения.
Модель роста населения Земли, основан-
ная  на механизме квадратичного коллек-
тивного взаимодействия, которое хорошо 
изучено в физике и кинетике нелинейных 
явлений и синергетике, была предложена  
С.П. Капицей [1]. В соответствии с ней 
человечество с самого начала своего 
квадратичного роста развивалось как гло-
бальная система. 
Следствием анализа модели будет явле-
ние, в некотором роде подобное фазово-
му переходу в физических системах, —  
так называемый демографический пере-
ход. Этот общий для всех стран истори-
ческий переворот состоит в начальном 
резком возрастании скорости роста наро-
донаселения, сменяющемся затем столь 
же стремительным его уменьшением и в 
конце концов стабилизацией численнос-
ти. В наше время демографической ре-
волюции мы стали свидетелями кризиса 
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развития человечества, выразившегося 
в резком снижении рождаемости в разви-
тых странах. Этот кризис непосредствен-
но не связан с материальными фактора-
ми и исчерпанием ресурсов, так же как и 
с кризисом западной системы ценностей, 
как это предполагают некоторые авторы, 
поскольку он наблюдается в России и 
странах Востока, например в Японии и 
Южной Корее. Поэтому есть все основа-
ния считать, что причины кризиса имеют 
фундаментальный характер. Результатом 
этой революции станет новый режим раз-
вития человечества. Демографический 
переход уже пройден странами экономи-
ческого авангарда, и теперь, всего на 50 
лет позднее, он произойдет в развиваю-
щихся государствах [1].
В связи с этим решение проблемы старе-
ния является одним из способов самосо-
хранения человечества.  Мысль о том, что 
старость можно победить и что современ-
ной науке такое под силу, в наибольшей 
степени довел до общественного созна-
ния геронтолог из Кембриджа,  профессор 
Обри де Грей [2]. Он объединил ученых, 
ведущих исследования в этой области, 
и создал масштабный международный 
план борьбы со старением — Strategies for 
Engineered Negligible Senescence (SENS) 
(«Стратегия достижения пренебрежимого 
старения инженерными методами»). 
В советское время не менее известный 
ученый, профессор В.М. Дильман, также 
считал, что среди многих целей медици-
ны наиболее очевидной и практически 
значимой является задача увеличения 
средней и максимальной продолжитель-
ности жизни человека. Согласно взглядам 
Дильмана, непосредственной причиной 
естественной смерти является порожда-
емое нормальным развитием организма 
закономерное возникновение строго оп-
ределенных заболеваний, которые в сов-
ременной классификации обозначаются 
как главные неинфекционные болезни че-
ловека, а в соответствии с законом откло-
нения гомеостаза могут быть определены 
как «нормальные» [3]. 
Начиная примерно с 40-х гг. прошлого 
столетия в медицине и обществе благо-
даря социальному прогрессу и успехам в 

области лечения инфекций стали доми-
нировать хронические болезни, прежде 
всего атеросклероз и его осложнения в 
виде сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета, а также рак. Эти не-
дуги были известны давно, но постепенно 
изменилось их значение в общей сумме 
всех причин смерти, и теперь всего лишь 
4—5 болезней определяют в среднем и 
пожилом возрасте причины смерти каж-
дых 80—85 человек из 100. Это и послу-
жило основанием для выделения группы 
главных неинфекционных патологий.

Названные болезни прямо генетически 
не запрограммированы. (Хотя ученые и 
определили, например, наследственную 
генную составляющую диабета, однако, 
как сейчас оказалось, на нее приходит-
ся не более 10% от общего количества 
случаев заболеваний.) Они являются 
побочным продуктом действия онтогене-
тических механизмов. Иными словами, 
закономерно происходит трансформация 
программы развития организма в меха-
низм главных болезней, прекращающих 
его индивидуальное существование.  
Таким образом, имеются физиологичес-
кие причины и механизмы формирования 
этих болезней независимо от внешних 
факторов, которые могут лишь ускорить 
или замедлить наступление главных бо-
лезней, но не могут их отменить. В связи 
с этим встает вопрос о путях и средствах, 
необходимых для того, чтобы добиться 
торможения развития главных болезней 
и, соответственно, расширения лимита 
жизни.      

В практическую медицину уже проникли 
инженерные идеи. Например, в России 
функционирует Институт инженерной 
иммунологии, решающий прикладные 
задачи для клинической и ветеринарной 
медицины. Однако некоторые достиже-
ния генной или клеточной инженерии еще 
не делают погоды. Необходимо создание 
целой стратегии (инженерной медици-
ны), нужно научиться контролировать и 
управлять биологическими процессами в 
целостном организме (хотя бы наподобие 
кибернетических систем) таким образом, 
чтобы можно было достичь оптимальных 
режимов его жизнедеятельности, то есть 

минимизировать отношение текущих ре-
гуляторных энергетических затрат к фун-
кциональным. 

Человеческий организм — колебательная 
система (как и любая живая система).  
В процессе его жизнедеятельности инду-
цируется широкий спектр частот гармо-
нических физиологических осцилляций 
(колебаний), что является проявлением 
более общих законов симметрии, гос-
подствующих в мире живого и неживого. 
Каждую секунду в живых клетках проте-
кает примерно 1012 реакций, непрерывно 
генерируется электромагнитное излуче-
ние (ЭМИ) в диапазоне от инфракрасных 
до микроволн. При патологии образуются 
новые источники ЭМ-колебаний — дис-
гармонические колебания, которые на-
рушают биокибернетическую систему 
регулирования процессов жизнедеятель-
ности. Если рассматривать болезнь как 
физический феномен, то это состояние, 
когда организм не может поддерживать 
равновесие между гармоническими и 
дисгармоническими колебаниями и не 
способен преобразовывать последние до 
их минимального уровня. Это его новое 
фазовое состояние, когда дисгармони-
ческие колебания, по-видимому, тесно 
связаны со структурно-функциональными 
нарушениями и, возможно, поддержива-
ют хроническое течение патологического 
процесса. Устранение пораженных тканей 
хирургическим путем или их преобразова-
ние с помощью лекарственных средств 
не всегда позволяет организму выйти из 
этого диссипативного состояния, что тре-
бует поиска и иных способов коррекции 
патологических изменений.

Все живые организмы — это сложные 
системы, состоящие из многих органов и 
подсистем, которые длительно и согла-
сованно работают при изменениях внут-
ренних и внешних условий, адекватно 
реагируя на эти изменения. Поэтому жиз-
недеятельность организмов и обеспечена 
развитыми информационно-управляющи-
ми системами. Огромный объем инфор-
мации, которая должна быть переработа-
на и учтена   живым организмом, требует 
подключения сигналов малого уровня 
мощности, затраты энергии на форми-
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рование которых были бы совместимы с 
энергетическими возможностями организ-
ма (используемыми к тому же в основном 
для обеспечения работы исполнительных 
систем). Например, для человека и живот-
ных эта мощность имеет порядок 1—10 
мВт и составляет 10-3—10-4 тепловой 
мощности, излучаемой организмом.
Те же соображения о большом объеме 
передаваемой и перерабатываемой  ин-
формации заставляют предполагать, что 
для ее передачи используются в значи-
тельной мере высокочастотные колеба-
ния, верхняя граница частоты которых оп-
ределяется только разрушительным для 
организма действием квантов большой 
энергии, то есть верхняя граница частот 
лежит в области ультрафиолета [4].
Высказано предположение, что наблюда-
емые в ряде случаев эффекты действия 
внешних излучений нетепловой интенсив-
ности на организмы определяются тем, 
что эти излучения в известной степени 
имитируют собственные информацион-
ные сигналы, вырабатываемые самими 
организмами в период, когда происходят 
нарушения условий их нормального фун-
кционирования. В этих случаях биологи-
ческий эффект практически не зависит 
от мощности потока излучения, исполь-
зуемого для воздействия на организм, 
начиная от порогового уровня и до вели-
чин, уже вызывающих заметный нагрев 
тканей. Такая независимость от уровня 
сигнала является непременным условием 
надежной работы многих кибернетичес-
ких систем.
Инициация восстановительных (репара-
тивных) процессов в организме, впрочем, 
так же как и повреждающих, может быть 
вызвана внешними факторами. Извест-
но, что кратковременное физическое и 
химическое воздействие в малых дозах 
оказывает стимулирующий эффект на 
физиологическую систему. Необходимо, 
правда, отметить, что молекулярно-кле-
точные механизмы такого воздействия 
еще далеки от полного понимания. Но уже 
обозначился круг интересов, связанных с 
воздействием на живые организмы ЭМИ 
низкой интенсивности, определяемый не-
сколькими обстоятельствами. Во-первых, 

как уже было сказано, известна парадок-
сально высокая чувствительность живых 
систем к низкодозовым и низкоинтенсив-
ным физико-химическим воздействиям. 
Во-вторых, взаимодействие ЭМИ с вещес-
твом при низких интенсивностях падаю-
щего излучения (поля) имеет нетепловой 
характер. В-третьих, высказан целый ряд 
гипотез относительно механизмов взаи-
модействия этого вида излучения с био-
логическими системами. И, в-четвертых, 
обнаружено его лечебное действие.
В практической медицине уже нашли при-
менение квантовая и магниторезонансная 
терапия и другие физические методы 
лечения, которые выгодно отличаются 
от медикаментозного лечения тем, что 
не засоряют организм нежелательными 
химическими соединениями, часто обла-
дающими свойствами ксенобиотиков.
Учитывая дистантные взаимоотношения 
между живыми клетками с помощью ЭМИ, 
можно попытаться использовать прямое 
резонансное воздействие специально ор-
ганизованным излучением  для лечения 
конкретных заболеваний. Это возможно 
потому, что в организме существуют ус-
ловия для прямого влияния факторов 
внешней среды на частотные, фазовые, 
амплитудные характеристики его собс-
твенного электромагнитного поля. С уче- 
том спектроскопических данных о соот-
ветствии каждой молекулярной структуре 
уникальной частотной комбинации ее хи-
мических связей можно говорить о целе-
направленном лечебном воздействии на 
организм в целом на информационном 
уровне. Понятие «информация» рассмат-
ривается в биомедицинском аспекте как 
мера организованности движения (взаи-
модействия, перемещения) элементов в 
системе. Не исключено, что с помощью 
контактного или бесконтактного ЭМИ 
можно навязать организму сигнал, ими-
тирующий собственный биопотенциал 
здоровья, вследствие чего появляется 
вероятность ликвидации патологических 
изменений без использования других ле-
чебных методов.
Некоторые механизмы лечебного дейст-
вия биорезонансной терапии уже раскры-
ты. Полученные результаты позволяют 

сделать заключение, что надмолекуляр-
ные комплексы плазматических мембран 
(потенциалзависимые, хемоуправляемые 
ионные каналы, ионные насосы, специфи-
ческие рецепторы и т.д.) играют важную 
роль в рецепции информационных сиг-
налов, используемых в биорезонансной 
терапии. Скорее всего, в плазматической 
мембране клеток они, как свидетельству-
ют материалы экспериментальных иссле-
дований, трансформируются в сигналы, 
понятные клеткам, далее передаются 
по информационным каналам организ-
ма при помощи локальных потенциалов, 
потенциалов действия, ацетилхолина, 
норадреналина, гормонов и других биоло-
гически активных веществ эффекторным 
клеткам, замещая при этом патологически 
возникшие или дефектные каналы связи. 
При помощи вторичных посредников 
(ионов кальция, цАМФ, диацилглицери-
на, инозитолтрифосфата), а также, по-
видимому, «фонтанного» механизма [5] 
информационные сигналы передаются с 
плазматической мембраны эффекторных 
клеток на внутриклеточные структуры 
(прежде всего на генетический аппарат) 
этих клеток и вызывают восстановление 
функций отдельных клеток, органов и сис-
тем в целом.

Первичным посредником в восприятии и 
передаче информационных сигналов и од-
новременно «энергетическим буфером» 
в организме, очевидно, является вода. 
Давно известно, что она играет сущест-
венную (если не главенствующую) роль в 
процессе взаимодействия ЭМ-колебаний 
с биологическими объектами, поскольку, 
во-первых, является основой большинс-
тва живых организмов и определяет фун-
кциональные свойства белковых систем 
и, во-вторых, наиболее сильно поглощает 
ЭМИ именно биологически активного диа-
пазона. Вода играет важную роль в био-
логических процессах еще потому, что об-
ладает свойством самоорганизовываться, 
а ее фрактально-кластерная система, на-
поминающая полимер, позволяет аккуму-
лировать энергию внешнего воздействия 
крайне низкой интенсивности, переводя 
ее в другие виды, характерные для той 
или иной биологической системы [6, 7].
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Заслуживает внимания возможность био-
медицинского применения вакуумно-плаз-
менных технологий, например связанных 
с генерацией плазмы тлеющего разряда 
(ПТР), которая является разновиднос-
тью «холодной» (низкотемпературной) 
плазмы. Дело в том, что в процессе экс-
плуатации плазмогенераторов ПТР в Бе-
лорусско-Российском университете, НПП 
«Кама ВТ» и ЧУПП «МИСТЭМ» для реше-
ния инженерно-физических задач [8] был 
замечен побочный (лечебный) эффект 
излучений, генерируемых плазмотроном. 
У персонала, чье рабочее место находи-
лось вблизи генератора, прекратились  
простудные заболевания, значительно 
улучшилось и общее самочувствие. 
Наши модельные эксперименты показа-
ли высокую стимулирующую активность 
низкоэнергетической ПТР в отношении 
многих биологических объектов [9]. Бо-
лее того, аналогичную биостимулирущую 
активность продемонстрировала обрабо-
танная таким же образом вода. Результа-
ты проведенных экспериментов позволи-
ли нам предположить, что обнаруженный 
феномен может быть использован для 
направленной коррекции функциональ-
ного состояния организма при патологии. 
В пробных испытаниях, проведенных с 
клинической поддержкой, пациенты-доб-
ровольцы с различными заболеваниями 
пили подвергнутую воздействию ПТР 
воду или им капельно внутривенно вво-
дили обработанный в таких же условиях 
физиологический раствор. Предваритель-
ные результаты оказались весьма обна-
деживающими. В наибольшей степени 
нас заинтересовали лечебные эффекты 
при системных воспалительных процес-
сах, а особенно при сердечно-сосудис-
тых заболеваниях и сахарном диабете с 
выраженным атеросклерозом. Атероск-
лероз сейчас — одно из наиболее часто 
встречающихся популяционных заболе-
ваний воспалительного характера и одна 
из главных причин ранней смертности у 
населения [10, 11]. Наши клинические и 
приборные исследования выявили значи-
тельное улучшение состояния больных, 
принимавших в том или ином виде обра-
ботанную ПТР воду. Поскольку субъек-
тивные ощущения пациентов далеко не 

всегда отражают их истинное состояние,  
для объективизации клинических оценок 
инструментальные исследования были 
дополнены весьма информативным ме-
тодом идентификации патологий путем 
люминесцентного микроспектрального 
анализа иммуноцитов крови, который, 
помимо диагностики, позволяет количест-
венно оценивать тяжесть недуга [12, 13].

Рис. 1. Изменение люминесценции популяций 
живых иммуноцитов крови больного сахарным 
диабетом II типа после курсового употребления 
обработанной ПТР воды: а — исходное состояние; 
б — после воздействия на организм воды, обрабо-
танной ПТР. 
Витальное флуорохромирование акридиновым 
оранжевым (АО). Двухволновая микрофлуоримет-
рия. Ось абсцисс — интенсивность люминесценции 
I530; ось ординат — интенсивность люминесценции 
I640. Белыми эллипсами на фазовой плоскости обоз-
начено распределение флуоресцентных сигналов 
лимфоцитов (нижний эллипс)  и лейкоцитов (верх-
ний эллипс) в норме

На рис. 1 представлены в качестве при-
мера характерные для выхода из хрони-
ческого воспалительного процесса (через 
обострение) распределения на фазовой 
плоскости люминесцентных сигналов 
двух популяций (моно- и полинуклеаров) 
иммуноцитов крови больного сахарным 
диабетом II типа до (а) и после (б) упо-
требления в течение месяца обработан-
ной ПТР воды. Для сравнения на фазовой 
плоскости обозначены распределения 
сигналов таких же клеток в норме. Из 
рисунка видно, что происходит заметная 
нормализация поддержания гомеостаза 
больного, приближаясь к оптимуму функ-
ционирования  организма.
Помимо вышеописанных, возможен еще 
и третий способ лечебного применения 
излучений ПТР — это коррекция иммун-
ного статуса больных с помощью комби-
нированной трансфузии обработанных в 
плазмогенераторе ПТР физиологического 
раствора и собственной крови. Предвари-
тельные эксперименты с кровью in vitro в 
этом плане обнадеживают (рис. 2 и 3). Но 
тут интерес еще в том, что полное здоро-
вье предполагает  нормальное функцио-
нирование организма и в психосомати-
ческой сфере. И здесь мы сталкиваемся 
с одной проблемой, имеющей также демо-
графический аспект и требующей немед-
ленного решения, — прогрессирование 
различных зависимостей населения от 
психоактивных веществ (алкоголизм, нар-
комания и др.). Заслуживает внимания в 
этой связи то, что нервная система (НС) 
в организме теснейшим образом интег-
рирована с иммунной системой (ИС) [14]. 
Это доказывает, например, такой факт, 
что транскраниальная электростимуляция 
(ТЭС) одновременно оказывает не только 
обезболивающее действие и нормализу-
ет кровяное давление, но и активизирует 
работу ИС, повышает сопротивляемость 
организма к различным заболеваниям. 
И что важно — электростимуляция дей-
ствует только в довольно узком частотном 
диапазоне тока. Известно, что различные 
психотропные препараты обладают им-
муномодулирующими эффектами, а пер-
вичные сдвиги со стороны ИС, в свою оче- 
редь, сказываются на состоянии НС [15, 16].  
По-видимому, мозг способен восприни-

Параметры  
распределений Xm Ym Xp Yp

Средние 3,76 1,30 4,53 2,15
Дисперсии 2,19 0,92 1,64 0,37

Отклонения  
от центра нормы - 0,85 0,29 0,51 - 1,06

Параметры  
распределения Xm Ym Xp Yp

Средние 2,57 0,39 2,39 1,70
Дисперсии 1,21 0,07 0,46 0,27

Отклонения  
от центра нормы - 2,03 - 0,61 - 1,62 - 1,51
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мать информацию, представляемую ИС. 
Клетки нервной и иммунной систем име-
ют идентичные рецепторы, в том числе и 
опиатные. Установлено, что одним из об-
щих регуляторов функций обеих систем 
является бета-эндорфин. Он относится к 
группе опиоидных пептидов. Это вещес-
тво отвечает за наше настроение, может 
вызывать эйфорию.  Наркотические ве-
щества, алкоголь, азартные игры — это 
сверхстимуляторы опиатных рецепторов. 
Если заменить эти стимулы на другие, не 
вызывающие эффекта привыкания, не 
обладающие токсическими свойствами, 
но оказывающие подобное же биологи-
ческое действие, то не исключено, что 
таким способом можно избавить стражду-
щих от состояния наркотической зависи-
мости. Применение для этих целей ТЭС 
имеет определенные ограничения. Об-
работанная излучениями ПТР вода или 
кровь самого больного таких ограничений 
не имеют. Их  использование в подобном 
лечебном плане может оказаться более 
эффективным, поскольку, учитывая ре-
ципрокное взаимодействие между цент-
ральной нервной системой, нейроэндок-
ринной системой и иммунной системой, 
любое оздоровительное мероприятие 

будет благоприятствовать выходу из пси-
хических проблем. Мы предполагаем, что 
положительный клинический эффект был 
вызван оптимизацией  регуляторно-мета-
болических процессов в организме путем 
мультичастотного резонансного воздей- 
ствия излучений ПТР, которые, по-види-
мому, реорганизовали физико-химичес-
кое и энерго-информационное состояние 
воды как вне, так и внутри организма 
таким образом, что оно стало соответс-
твовать условиям наиболее эффектив-
ного функционирования биологических 
систем. Возможно, этот феномен некото-
рым образом связан с геологической ис-
торией появления на Земле жидкой воды. 
При очень низких давлениях атмосферы 
вода на земной поверхности была лишь в 
виде пара и льда. Она смогла появиться 
в жидком виде, когда физические условия 
на поверхности Земли стали соответство-
вать тройной точке воды (давление 0,006 
атмосферы). Допускаем, что мы создали 
в камере плазмогенератора условия, 
близкие тем, при которых зарождалась 
протовода, отличавшаяся, очевидно, от 
современной и по физическим и по био-
логическим свойствам. Для более глубо-
кого понимания этого явления требуются 
дальнейшие исследования. 
Здоровье, согласно древней китайской 
медицине, — это энергетический баланс 
в организме человека, который необхо-
димо поддерживать и восстанавливать, 
устраняя причины его разрушения. Рас-
сматривая с этих же позиций и биологи-
ческое старение, которое, как полагают, 
по своему первичному механизму есть 
«болезнь количественных признаков» 
[17], связанная также с нарушением раз-
личных регуляторных процессов, можно 
предполагать, что и оно поддается лече-
нию по развиваемой методологии. Ряд 
наших наблюдений позволяет выдвинуть 
такое предположение.
Но лечение не единственный и не лучший 
путь для сохранения здоровья. В этом 
смысле привлекательнее вариант про-
филактической медицины. Возьмем для 
примера рак. Это также в большой сте-
пени сцепленная со старением болезнь. 
Но рак — это болезнь многостадийная, 
начальные стадии которой нередко длят-

ся годами, а то и десятилетиями [18, 19]. 
Обычно относительно быстро протекает 
лишь терминальная стадия. И здесь глав-
ное — вовремя выявить донозологичес-
кие стадии и принять соответствующие 
профилактические меры. Уже появились 
методы и техника обнаружения опухолей 
на ранних стадиях, когда они себя никак 
клинически не проявляют. Например, 
контактная термография. На практике же 
раннее выявление опухоли по разным 
причинам остается делом случая. И тут 
вполне реален вариант профилактичес-
кого обследования, когда население ре-
гулярно посещает поликлиники и сдает 
кровь на клинический анализ. Параллель-
но с традиционным исследованием еще 
одну каплю крови каждого из обследуе-
мых лиц подготовленный врач-лаборант 
может проанализировать под обычным 
люминесцентным микроскопом. Время 
такого исследования — пять минут на 
подготовку препарата и пять минут на ви-
зуальный анализ. Этим способом можно 
выявить потенциального носителя опухо-

Рис. 2. Изменение люминесценции популяций жи- 
вых иммуноцитов крови онкологической больной 
(Cr. молочной железы II ст.) после воздействия ПТР:
а — исходное состояние; б — после воздействия 
ПТР. Обозначения те же, что на рис. 1

Рис. 3. Фагоцитоз нейтрофилами крови относитель-
но здорового человека дрожжей S. cerevisiae до 
(а) и после (б) воздействия ПТР. Витальное флуо-
рохромирование АО. Цифровая люминесцентная 
микроскопия
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ли, который будет предупрежден и,  сле-
довательно, заинтересован в дальнейшем 
контроле за своим здоровьем. 
Суть диагностического алгоритма в дан-
ном случае состоит в том, что иммунная 
система (ИС) распознает зарождение 
опухоли не только с появления несколь-
ких или даже одной перерожденной клет-
ки, а с предшествующего патологического 
очага (почему ее эффекторная реакция 
не адекватна ситуации, это отдельный 
вопрос). Онкогенный процесс часто свя-
зан с воспалением [20]. Например, окси-
данты, вырабатываемые фагоцитами, 
могут быть абсолютными карциногена-
ми, то есть вызывать и возникновение, 
и развитие опухоли. Вероятно, поэтому 
распределение на фазовой плоскости 
люминесцентных сигналов иммуноцитов 
крови раковых больных так похоже на 
аналогичное в случае хронических вос-
палительных заболеваний, хотя имеет и 
свои особенности.
При профилактических осмотрах необя-
зательно иметь электронно-оптические 
регистрирующие насадки к люминесцен-
тным микроскопам (хотя их производство 
может быть осуществлено в Республике 
Беларусь на любом соответствующем 
по профилю предприятии), достаточно 
обычной техники. Имеются характерные 
признаки у системы ядерных клеток бе-
лой крови при вышеназванных патологи-
ческих состояниях, которые определяют 
специфику их распределений (сигналов) 
на фазовой плоскости. Но эти же призна-
ки позволяют   проводить и первичную, ка-
чественную дифференцировку состояния 
организма с помощью анализа иммуноци-
тов крови под простейшим люминесцент-
ным микроскопом. Дополнительное обо-
рудование необходимо лишь на стадии 
мониторинга, когда потребуется количест-
венная оценка возможных изменений в 
состоянии теперь уже пациента.
Таким образом, изложенное выше может 
составить  один из вариантов (инженер-
ный) инновационного развития профилак-
тической и клинической медицины, спо-
собствующего решению многих проблем, 
в том числе демографических, а следова-
тельно, и экономических.
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Summary

We present an innovative interdisciplinary approach to the solution of demographic problem. Earlier 
diagnostic and control of a health condition are performed by using the luminescent microspectral analysis of 
blood cells, and the maintenance of a body homeostasis are achieved by using the glow discharge plasma 
(GDP) technologies. We observed the biotropic influence of electromagnetic field generated by the GDP. The 
water and the physiological solutions processed in the GDP demonstrated significant therapeutic effect in the 
experimental treatments of cardiovascular, oncologic and other diseases. The data obtained in simulations 
and clinical experiments suggest that the above treatment is based on the optimization of metabolic processes 
by internal self-tuning resonances induced by the GDP.
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Модификация геномов открыла новые 
возможности для селекции растений, жи-
вотных и микроорганизмов, охраны окру-
жающей среды и разработки биологичес-
ких технологий для производства продук-
тов питания, вакцин и новых лекарств.

Перенос генов
Модификация видовых геномов требует 
переноса одного или нескольких генов 
от донора к реципиенту. Технология мо-
дификации генома состоит из нескольких 
операций. Этот ряд обычно включает та-
кие этапы, как определение и изоляция 
нужного гена, части гена или выбранной 
последовательности ДНК; создание конс-
трукции из переносимого гена и связан-
ных с ним селективных генов; встраива-
ние созданной конструкции в ДНК вектора 
и ее перенос в клетки реципиента; про-
верка интеграции трансгена в модифици-
руемый геном и его экспрессии в клетках 
реципиента; проверка функциональной 
активности трансгена, его стабильности и 
нормальной наследуемости.

Создание геномной библиотеки начинает-
ся с выделения ДНК из клеток донорского 
вида эукариот или прокариот и ее очис-
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Биотехнологии для модификации  
геномов животных

тки, разрезания нативной молекулы ДНК 
при помощи различных рестриктаз на 
фрагменты и разделения фрагментов с 
липкими концами (рис. 1). Эти фрагменты 
могут быть затем встроены и клонирова-
ны в нескольких векторах, которые пред-
ставляют собой последовательности ДНК, 
способные к независимой от хромосомы 
хозяина репликации и переносу в клетки 
другого вида. Уже создан ряд плазмидных 
и вирусных векторов, которые адаптиро-
ваны для изоляции, клонирования и сек-
венирования генов или фрагментов гено-
ма, а также для селективной экспрессии 
белков, кодируемых различными генами. 
Молекулы ДНК вектора и генома донора 
разрезаются одними и теми же эндонук-
леазами, а затем соединяются лигазой 
с тем, чтобы сформировать геномную 
библиотеку. Векторы со многими уникаль-
ными сайтами рестрикции дают преиму-
щество для вставки разных фрагментов 
геномной ДНК, которые затем могут быть 
амплифицированы с помощью ПЦР или в 
бактериальных клетках.

Если геномные фрагменты и векторные 
плазмиды соединялись случайно с помо-
щью лигазы, то отбор клеток с желатель-

ным геном может быть сделан при помо-
щи комплементарной пробы, которая спо-
собна связываться с заранее известной 
последовательностью нуклеотидов гена. 
Если желательный ген еще не секвениро-
ван и полинуклеотидная проба к нему от-
сутствует, может быть использован тест 
на функциональную комплементарность. 
В таком тесте, например, мутантная ли-
ния, способная расти на минимальной пи-
тательной смеси в присутствии плазмиды 
с исследуемым фрагментом ДНК, указы-
вает на наличие в нем желательного гена. 
Отбор клеток с таким геном может быть 
осуществлен и с помощью цитотоксичес-
ких агентов, таких как антибиотики.

Природные плазмиды сильно различа-
ются по размерам и сложности, обычно 
имеют кольцевую форму и могут приме-
няться для конструирования новых век-
торов. С помощью же вирусных геномов, 
способных инфицировать бактерии, гри-
бы, растения или животных, могут быть 
сконструированы вирусные или фаговые 
векторы для переноса генов. Плазмиды, 
как клеточные генетические элементы, 
способные отделяться от клетки, широко 
распространены среди бактерий и некото-
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рых эукариот, таких как грибы. Плазмиды 
Escherichia coli чаще всего используются 
для генных манипуляций in vitro. Выде-
ление и очистка плазмид основана на их 
малых размерах и закрытой кольцевой 
форме. Многие свойства плазмид — раз-
нообразие хозяев, число копий и совмес-
тимость — определяются элементом их 
ДНК, известным как начало репликации. 
Репликация начинается с этого элемента 
и требует как собственных белков, так и 
белков хозяина. Такой способ репликации 
позволяет накапливать в клетке копии 
плазмиды при отсутствии репликации хро-
мосом. Число копий может варьировать от 
1 до 1000 на клетку и зависит от условий 
выращивания. Это свойство можно ис-
пользовать для накопления желательно-
го числа копий и повышения экспрессии 
гена. Разнообразие хозяев также зависит 
от элемента возникновения репликации, 
но бактериальные плазмиды обычно не 
реплицируются в клетках эукариот. Для 
стимулирования начала репликации в 
клетках несоответствующего хозяина 
многие копии элемента возникновения 
репликации должны быть включены в 
один и тот же вектор переноса. Плазмиды 
со сходными элементами возникновения 
репликации не могут сохранять себя в од-
ном и том же хозяине. Для эффективного 
переноса гена необходимо комбиниро- 
вать плазмиды с совместимыми элемен-
тами возникновения репликации, но с раз-
ными селективными маркерами.

Вирусные векторы обычно больше по раз-
мерам, поскольку их ДНК включает гены 
для синтеза капсиды или белковой обо-
лочки вирусного генома, а также после-
довательности для транскрипции и транс-
ляции генов, участвующих в размножении 
вируса. Вирусы способны интегрировать-
ся в хромосомы хозяина, что делает их 
удобным агентом для переноса генов и 
многообещающим вектором для генной 
терапии. Отдельные бактериофаги имеют 
геном из одной нити, и такая очищенная 
молекула представляет собой удобную 
матрицу для репликации ДНК и манипуля-
ций с ней in vitro, включая секвенирование 
ДНК и направленный мутагенез. Различ-
ные геномные элементы управляют реп-
ликацией, транскрипцией и трансляцией в 
вирусных и фаговых векторах, но у обоих 
сходные базовые характеристики.
Векторы помогают конструировать ге-
номные библиотеки, содержащие по 
меньшей мере один набор фрагментов 
ДНК с основным несущим вектором, при 
этом лучше иметь несколько фрагментов 
с различными концевыми последова-
тельностями. В этом случае будет легче 
изолировать клон с кодирующей последо-
вательностью желательного гена с приле-
гающими к нему элементами.
Векторы, способные синтезировать более 
20 копий на клетку, хорошо приспособле-
ны для вставки последовательностей 
ДНК размером 3—8 т.п.н., что пример-
но соответствует длине гена. Более 

длинные вставки делают репликацию 
плазмид неустойчивой. В случае необ-
ходимости клонировать более длинные 
последовательности ДНК можно исполь-
зовать фаговый вектор (до 30—45 т.п.н. 
в космидном векторе фага лямбда) или 
однокопийные плазмиды, такие как бак-
териальная или грибная искусственные 
хромосомы. Эти векторные конструкции 
могут переносить вставки длиной до 
350—1000 т.п.н. или даже геномные фраг-
менты, превосходящие по размеру самый 
меньший естественный геном порядка  
48 т.п.н.
Для многоклеточных организмов для конс-
труирования библиотеки кодирующих ге-
нов часто используется кДНК. Такая биб-
лиотека включает двуцепочечную ДНК, 
полученную из клеточной иРНК путем об-
ратной транскрипции. Такие библиотеки 
обычно не содержат последовательнос-
тей ДНК, расположенных за пределами 
кодирующих районов видового генома.
Осуществить перенос трансгенной ДНК в 
клетки другого организма можно различ-
ными методами. Впервые трансформация 
бактериальных штаммов была выполнена 
путем использования смеси трансгенной 
ДНК с бактериальными клетками, специ-
ально обработанными для увеличения 
их способности поглощать чужеродные 
макромолекулы. Для трансформации 
клеток растений и животных применялись 
различные методы для введения транс-
генной ДНК, включая инъекцию ДНК, 
электропорацию и бомбардирование 
микрочастицами. Были также использова-
ны вирусные и плазмидные векторы для 
операции переноса гена в клетки путем их 
трансфекции и последующей экспрессии 
введенных генов.
Трансформация клеток представляет 
собой редкое явление, лишь незначи-
тельная часть из тысяч и миллионов об-
работанных клеток способна поглотить и 
интегрировать трансгенную ДНК в свой 
геном. Поэтому поиск и изоляция транс-
формированных клеток — существенное 
звено процесса модификации генома. Для 
многоклеточных организмов эта операция 
должна быть дополнена регенерацией 
целого организма из трансформирован-
ной клетки.

Перенос в клетки другого вида

Рис. 1. Плазмидные векторы для конструирования геномной библиотеки, клонирования 
гена и его переноса в клетки вида-реципиента с иным геномом

Геномная ДНК

Энзимы рестрикции

Фрагменты ДНК

Библиотека  
геномной ДНК

Плазмиды, несущие 
клонированный ген
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Tрансгенез у животных 
Первые трансгенные животные были 
получены у модельных организмов 
Drosophila melanogaster и мыши. Для это-
го ген дикого типа rosy, контролирующий 
красный цвет глаз у плодовой мушки, был 
клонирован в последовательности нук-
леотидов мобильного элемента и впрыс-
нут в эмбрионы мутантной по гену rosy 
линии. Этот трансген был затем вырезан 
из последовательности нуклеотидов экзо-
генной ДНК и интегрирован геномом дро-
зофилы, восстановив дикий красный цвет 
глаз. Трансформация генома мыши вклю-
чала микроинъекцию экзогенной ДНК, 
содержащей ген гормона роста человека, 
сцепленного с геном металлотионина, в 
оплодотворенные яйца мыши. Трансфор-
мированные организмы были больше по 
размеру, чем обычные мыши на диете, 
включающей кадмий или цинк. Экзоген-
ная ДНК после проникновения в ядро 
клеток в нескольких копиях формировала 
димеры и полимеры с участием встроен-
ных генов. Концы этих последовательнос-
тей могут соединяться с подобными пос-
ледовательностями генома хозяина, и в 
процессе репликации ДНК и ее репарации 
могут быть интегрированы в ДНК хозяина 
с помощью механизмов гетерологичес-
кой или гомологической рекомбинации. 
В процессе последней ген хозяина может 
быть замещен экзогенным геном. Однако 
это случается с частотой на 2 порядка 
реже, чем интеграция чужеродного гена 
посредством гетерологической рекомби-
нации с несовершенным узнаванием пос-
ледовательностей — благодаря тому, что 
в любом геноме имеется больше сайтов 

с частичным соответствием, чем с полной 
гомологией.

Экзогенная ДНК обычно вовлекается в 
процесс деградации с помощью нуклеаз в 
цитоплазме, и лишь небольшая часть вве-
денных молекул ДНК проникает в ядро. 
С целью повышения вероятности интег-
рации экзогенной ДНК в геном хозяина 
использовались самые разные векторы и 
методы переноса генов в клетки животных 
(рис. 2). Нужный ген должен быть сначала 
изолирован и сцеплен с геном-маркером, 
а после этого введен в клетки животного с 
помощью микроинъекций или путем элек-
троопосредованного переноса.

Введение желательного гена в гаметы пе-
ред оплодотворением дает возможность 
перенести его в организмы следующего 
поколения. Сперматозоиды имеют геном 
в неактивном состоянии с протаминами, 
предупреждающими доступ экзогенной 
ДНК. В случае инкубации сперматозоидов 
со многими копиями молекул экзогенной 
ДНК после оплодотворения in vivo или in 
vitro эти молекулы переходят в зиготы и 
затем включаются в геном. Предваритель-
ная обработка мембран сперматозоида 
мягкими детергентами повышает частоту 
трансгенных зигот. Эта технология была 
использована для получения трансгенных 
млекопитающих, птиц и рыб. У мышей 
трансгенные организмы были созданы 
путем инъекции спермы в цитоплазму.

Сперматиды способны развиться в спер-
матозоиды, и после изоляции такие клет-
ки можно применять для введения экзо-
генной ДНК и последующей имплантации 

в приемные семенники для нормального 
созревания. Сперматиды крысы, напри-
мер, могут быть имплантированы в се-
менники мыши и позднее могут стать фун-
кциональными сперматозоидами. Клетки 
сперматид также могут культивироваться 
in vitro до тех пор, пока экзогенная ДНК ин-
тегрируется в геном. После этого зрелые 
сперматозоиды можно использовать для 
оплодотворения.
Другой подход основан на введении экзо-
генной ДНК с помощью микроинъекции в 
семенные трубки мужской половой желе-
зы. Этот метод был применен для транс-
генеза у мышей. Сперматозоиды, несущие 
чужеродную ДНК, после оплодотворения 
оказались способными модифицировать 
геном мыши. Позитивным моментом яв-
ляется возможность использовать одного 
самца для оплодотворения нескольких 
самок, однако потомство может иметь не-
одинаковый фенотип вследствие множес-
твенности копий гена и сайтов их вставки 
в геном.
Перенос генов в ооциты также применим 
для трансгенеза, однако эти клетки имеют 
прозрачную зону, которая не позволяет 
экзогенной ДНК проникнуть в клетку. Вве-
дение ДНК через эту зону имеет низкую 
эффективность. Микроинъекции чуже-
родной ДНК в пронуклеус или цитоплазму 
редко заканчиваются вставкой ДНК, пос-
кольку она не реплицируется в ооцитах. 
Использование ретровирусных векторов 
у коровы повысило частоту трансгенных 
клеток. Ретровирусные частицы были 
инъецированы в ооциты между pellucid-
зоной и плазматической мембраной, что-
бы избежать физического препятствия и 
в момент, когда клеточное ядро еще не 
было покрыто своей собственной мемб-
раной. Эта операция позволила вирусно-
му вектору проникнуть в геном ооцита и 
затем посредством рекомбинации вклю-
читься в последовательности его ДНК.
Перенос гена в зародыш на стадии одной 
клетки дает гарантию, что трансген реп-
лицируется во всех дочерних клетках и 
будет перенесен в следующее поколение. 
Микроинъекции экзогенной ДНК, содержа-
щей от 500 до 5000 копий переносимого 
гена, в пронуклеус широко используются 

Перенос генов с помощью гамет: Перенос генов в зародыши:
Перенос сперматозоидами Mикроинъекции в пронуклеос
Перенос в зародышевые клетки in vitro Mикроинъекции в цитоплазму 
Перенос в зародышевые клетки in vivo Векторы:
Перенос в ооциты Линейные векторы
Перенос генов с помощью клеток посредников: Векторы с повторами 
Плюрипотентные клетки и химеры Tранспозоны
Дифференцированные клетки и клонирование Ретровирусные векторы

Эписомные векторы

Рис. 2. Meтоды переноса экзогенной ДНК в клетки животных и векторы, 
используемые для модификации их геномов 
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для модификации генома млекопитаю-
щих, давая выход около 1—5% трансген-
ных организмов у мышей. У других видов 
млекопитающих эта пропорция была в 2 
раза ниже из-за повышенной смертности 
зародышей с экзогенной ДНК, а частота 
интеграции ДНК варьировала от 1 до 20%. 
Зародыши получали путем сверховуляции 
и оплодотворения самцами in vivo, микро-
инъекциями экзогенной ДНК в пронуклеус 
с переносом зародышей для импланта-
ции в тело приемных самок, соответс-
твенно подготовленных скрещиванием с 
самцами. Такой метод был использован 
для трансгенеза у крыс, кроликов, свиней, 
овец и коз.
Модификация геномов животных мето-
дом созревания и оплодотворения ооци-
тов in vitro дает возможность получать 
зародыши для трансгенеза в большом 
количестве. После микроинъекций ДНК 
клетки можно культивировать до стадии 
бластоцитов. Ген-репортер, кодирующий 
зеленый флуоресцентный белок, поз-
воляет с помощью ультрафиолетовой 
подсветки находить зеленые зародыши, 
несущие ген-репортер, соединенный с 
трансгеном. Такая селекция дала возмож-
ность получить 11 трансгенных телят из 
30 тыс. исследованных зародышей.
Пронуклеус можно наблюдать у мышей, 
кроликов и крыс, но он невидим у других 
видов, таких как свиньи и жвачные живот-
ные, птицы и рыбы, низшие позвоночные 
и беспозвоночные. У свиней и жвачных 
может быть использовано центрифуги-
рование клеток для осаждения липидов 
и улучшения видимости пронуклеуса, а 
у других видов также и для прямого вве-
дения ДНК, содержащей миллионы копий 
гена, в цитоплазму зародыша. Формиро-
вание тандемов переносимого гена ока-
зывает положительное влияние на вклю-
чение в ДНК хозяина, однако при исполь-
зовании полиндромов могут возникнуть 
проблемы с экспрессией.
Эмбриональные клетки обычно быстро 
делятся и реплицируют при этом как ДНК 
хозяина, так и чужеродную ДНК, которая 
через несколько циклов репликации мо-
жет быть интегрирована в геном хозяина, 
что способно привести как к повышению 

частоты возникновения трансгенных ор-
ганизмов, так и к развитию мозаичных 
организмов с небольшим числом гамет, 
несущих вставленный ген. Стабилизация 
наследования вставленного гена в транс-
генной линии требует проведения отбора 
в последующих поколениях.
Мозаичные организмы часто возникают 
у млекопитающих и других видов живот-
ных, если интеграция введенного гена 
в ДНК хозяина не произошла на стадии 
развития зародыша, состоящего из одной 
или двух клеток. Трансгенные организмы 
были получены у коровы путем микро- 
инъекций экзогенной ДНК как в зародыши, 
оплодотворенные in vivo, так и в ооциты, 
оплодотворенные in vitro. Чужеродная 
ДНК была интегрирована на стадии од-
ной клетки, а затем выращена in vitro до 
стадии бластоцитов для трансплантации 
в приемную самку. Микроинъекции также 
использовались для получения трансген-
ных организмов у рыб, некоторых насеко-
мых и других беспозвоночных.
Метод микроинъекций в зародыши связан 
с несколькими ограничениями, и поэто-
му иногда перенос гена осуществляется 
сначала в другие клетки, которые позд-
нее вводятся в зародыш и формируют 
химеры. Замещение гена в химерах воз-
можно с невысокой частотой на основе 
механизма гомологичной рекомбинации. 
Такие трансформированные клеточные 
линии могут при условии пролиферации 
в зародыше принимать участие в фор-
мировании гамет и передаче введенного 
гена в следующее поколение. В процессе 
модификации генома млекопитающих 
применялись в качестве вспомогательных 
как плюрипотентные, так и дифференци-
рованные клетки.
Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) 
также используются для переноса генов. 
Эти плюрипотентные клетки на стадии 
бластоцитов могут формировать химеры 
с клетками зародышей, находящихся на 
такой же стадии развития. Они обычно 
применяются для введения экзогенной 
ДНК или замещения гена хозяина в химе-
рах. Линия эмбриональных зародышевых 
клеток (ЭЗК) может быть получена также 
из клеток плацентарных плодных гонад, 

которые все еще являются плюрипотент-
ными при использовании их для получе-
ния химер. Плюрипотентные клетки могут 
делиться in vitro и быстро трансформи-
роваться в мультипотентное состояние, 
а затем в дифференцированные клетки. 
Мультипотентные клетки могут еще при-
нимать участие в возникновении химер, 
но это не касается ЭЗК, способных пе-
реносить вставленный ген в следующее 
поколение. После добавления экзогенной 
ДНК с трансгеном к ЭСК те из них, кото-
рые несут селективный ген, изолируются 
для дальнейшей проверки встройки гена 
или замещения гена хозяина путем го-
мологической рекомбинации. Такая тех-
нология применялась для модификации 
генома мышей.

Для модификации генома птиц была 
использована культура клеток плацен-
тарных плодных гонад. Эти клетки были 
трансформированы путем трансфекции 
вирусной ДНК, а затем введены путем 
инъекции в гонады развивающегося 
зародыша через несколько дней после 
откладки яиц. Перенесенные клетки поз-
днее принимали участие в формировании 
гамет и позволили получить трансгенных 
птиц.

Модификацию видового генома можно 
также осуществлять и без нестабильных 
химер. Для этой цели на стадии фибро-
бластов можно использовать дифферен-
цированные клетки плода, обычно кожи.  
В культуре этих клеток чужеродный ген 
может быть перенесен с помощью векто-
ра в их ядра, или же ген хозяина может 
быть замещен с помощью гомологичес-
кой рекомбинации. Затем трансформи-
рованная клетка впрыскивается в ооцит, 
у которого предварительно было удалено 
его ядро. После слияния и электрической 
активации зародыш переносится к прием-
ной самке. Такое комбинирование транс-
генеза с клонированием фибробластов 
позволяет получать зародыши желаемого 
пола и в нужном количестве при низких 
затратах. Преимущества этого метода, 
первоначально примененного для моди-
фикации генома мыши, а затем овец, коз 
и коров, связаны также с устойчивым на-
следованием перенесенных генов.

В МИРЕ НАУКИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



��№11(81)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Различные минимальные векторы можно 
использовать для переноса экзогенной 
ДНК в клетки хозяина. В большинстве 
случаев малые фрагменты ДНК, несущие 
нужные гены, должны быть изолированы 
и встроены в вектор для клонирования, 
такой как плазмида, искусственная хро-
мосома бактерии или дрожжей. Возможна 
ситуация, когда бактериальная последо-
вательность нуклеотидов может подав-
лять экспрессию трансгена. Очевидно, 
что большие конструкции не имеют ре-
ального значения для модификации гено-
ма, поскольку они не могут быть успешно 
интегрированы в геном. Различные гены 
имеют варьирующую частоту интеграции, 
и поэтому многие клетки должны быть 

сначала обследованы с тем, чтобы вы-
явить редкие трансформированные клет-
ки, изолировать их и размножить.

С целью повышения частоты нелегитим-
ной рекомбинации, которая происходит 
после частичного узнавания между кон-
цевыми последовательностями экзо-
генной и геномной ДНК, целесообразно 
использовать множественные повторы 
для фланкирования трансгена. Частота 
интеграции трансгена в геном коровы уве-
личивалась при множественных повторах 
из центромеры. Однако такие трансгены 
часто бывают неактивны, поскольку цен-
тромеры имеют небольшое количество 
генов и представлены главным образом в 
форме гетерохроматина.

Использование повторов Alu, включающих 
200—300 нуклеотидов и представленных 
в интронах мыши, повышало интеграцию 
трансгена в геном, поскольку эта искусст-
венная последовательность транскриби-
ровалась в РНК полимеразой III.
Последовательности нуклеотидов пры-
гающих транспозонов широко представ-
лены во многих видовых геномах. Они 
обычно включают последовательности 
длиной менее 2 т.п.н. и транскрибируют-
ся в РНК, а затем позднее встраиваются 
в новый сайт геномной ДНК. Иногда при 
этом транспозон может приостановить 
функциональность близлежащего гена. 
Поэтому видовые геномы выработали 
механизмы для противодействия втор-
жению транспозонов. Каждый транспозон 
несет как минимум один ген для синтеза 
фермента транспозазы, фланкированный 
двумя обратными повторами транспозона 
(ОПТ). Этот фермент способен узнавать 
повторы и индуцировать вставку транспо-
зона в геномную ДНК (рис. 3).
Поэтому транспозоны могут быть исполь-
зованы в качестве вектора для вставки эк-
зогенной ДНК в геном животных. Для того 
чтобы это произошло, ген транспозазы в 
последовательности нуклеотидов транс-
позона должен быть замещен трансгеном 
с сохранением при этом обоих фланки-
рующих повторов. Однако такая реком-
бинантная ДНК не может быть интегри-
рована в геном животного без фермента 
транспозазы. Поэтому ген транспозазы 
помещается в отдельную плазмиду, кото-
рая вводится в клетки животного одновре-
менно с рекомбинантным транспозоном. 
Этот метод вместе с транспозоном P был 
использован для получения трансгенных 
плодовых мушек, другие транспозоны —  
для получения трансгенных рыб, кур, 
шелковичных червей, комаров — пере-
носчиков малярии и патогенов, вызываю-
щих желтую лихорадку.
Во всех случаях обе последовательности 
ДНК вводились в цитоплазму зародышей. 
Для переноса генов в организм домашней 
птицы делались инъекции в цитоплазму 
зародышей на стадии одной клетки. Но в 
этом случае трансформированные заро-
дыши помещались внутрь желтого тела 

Рис. 3. Перенос гена в клетки животных с использованием различных векторов для модификации 
их геномов 

A. Перенос гена с помощью сперматозоидов

B. Перенос гена с помощью зародышей и клонирования

C. Перенос гена с помощью транспозонов

D. Перенос гена с помощью ретровирусов 

Сперматозоид           ДНК                           Оплодотворение Зигота с модифицированным 
геномом

Ooцит                Ooцит без ядра

Зародыш Moдифицированные 
фибробласты

Слияние Moдифицированный 
зародыш

ОПТ     Tранспозаза    ОПТ Tранспозаза

Moдифицированная Инъекция  Плазмида    
клетка

Tрансген                     Инъекция

env-pol-gag 

ДКП      env-pol-gag     ДКП P       T

Tрансген                     Инъекция Инфецированная  
клетка

Moдифицированный 
зародыш

Инъекция
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яйца без зародыша и затем инкубирова-
лись на протяжении нескольких недель до 
тех пор, пока не вылупливались цыплята 
и перепела.
Транспозоновые векторы, несущие транс-
гены и интегрированные в геном живот-
ного, имеют устойчивое наследование и 
не меняют своей позиции, поскольку у них 
отсутствует трансгеназа и не наблюдается 
взаимодействия с ферментами хозяина от 
других транспозонов генома, принадлежа-
щих к тому же семейству. Единственное 
ограничение, связанное с использовани-
ем транспозоновых векторов, — их отно-
сительно небольшая длина, что мешает 
вставке длинных генов или нескольких 
различных генов одновременно.
Ретровирусные линейные геномы включа-
ют кодирующие гены для обратной транс-
криптазы (pol), для белка, формирующего 
оболочку (env), и белка капсиды (gag). Эти 
кодирующие последовательности генов 
соединяются с длинными концевыми пов-
торами (ДКП) на обоих концах ДНК, как и 
у транспозонов. Ретровирусная инфекция 
связана с обязательной интеграцией ДНК 
вируса в геном клеток хозяина и произ-
водством новых вирусных частиц. Этот 
тип вируса не способен реплицировать 
себя автономно, но может накапливаться 
в инфицированных клетках благодаря пе-
реносу в дочерние клетки.
Ретровирусные векторы были использова-
ны для вставки экзогенной ДНК длиной око-
ло 6—7 т.п.н. в геномы животных, а также 
для замены дефективных генов в клетках 
человека. Трансгены обычно помещаются 
в вирусный геном в сайтах между длинны-
ми концевыми повторами, и такая рекомби-
нантная ДНК затем вводится в модифици-
рованные комплементарные клетки, несу-
щие гены pol, env и gag и фланкированные 
промотором и терминатором. Присутствие 
белков, кодируемых этими генами, необхо-
димо для производства вирусных частиц, 
способных индуцировать инфекцию. Эти 
рекомбинантные вирусные частицы затем 
были перенесены с помощью инъекции в 
ооциты коровы и в примордиальные заро-
дышевые клетки куриных эмбрионов для 
интеграции трансгенов в геном хозяина 
(рис. 3).

Эписомные векторы подобно бактери-
альным плазмидам и некоторым вирусам 
способны репродуцировать себя в клет-
ках без интеграции в геном животного. 
Хромосомы эукариотических организмов 
также могут репродуцироваться и рас-
пределяться в равном числе между до-
черними клетками. Копирование обоих 
видов молекул ДНК всегда начинается с 
определенных последовательностей нук-
леотидов, известных как начало репли-
кации. Плазмиды бактерий и хромосомы 
дрожжей имеют по одному сайту начала 
репликации, тогда как хромосомы высших 
организмов насчитывают несколько таких 
последовательностей — примерно одну 
на каждые 20 т.п.н. молекулы ДНК.

Расхождение хромосом в процессе кле-
точного деления обусловлено присутс-
твием центромеры, которая представляет 
собой длинную последовательность, со-
единенную с белком цитоскелета. Линей-
ная хромосома заканчивается повторами, 
получившими название теломеры, кото-
рая защищает ДНК от клеточных нуклеаз. 
Искусственная хромосома для переноса 
генов в геном животных должна включать 
такие ключевые элементы, как теломера, 
центромера и сайт начала репликации, а 
также сайты для вставки и переноса гена, 
выявления и отбора трансгенных кле-
ток. Искусственная хромосома дрожжей, 
например, относительно короткая. Она 
включает все необходимые ключевые 
элементы и содержит сайт, предназна-
ченный для переноса чужеродной ДНК 
размером около 800 т.п.н. Искусственная 
хромосома бактерии может переносить 
фрагменты ДНК длиной всего лишь 150 
т.п.н. Геном же вируса герпеса имеет раз-
мер только около 200 т.п.н., но может под-
держивать себя в латентном состоянии с 
относительно небольшим числом копий в 
клетках хозяина. Этот вирусный геном не-
сет псевдоцентромерную последователь-
ность нуклеотидов, а также сайт начала 
репликации и поэтому, возможно, может 
быть использован как эписомный вектор 
для переноса генов в клетки животных. 

На основе генома палочковидного вируса 
Эпштейна был сконструирован кольцевой 
эписомный вектор для переноса генов. Ге-

ном этого вируса включает ген EBNA 1 для 
синтеза белка, способного связываться как 
с определенным районом генома вируса, 
так и с клеточным хроматином приматов. 
Этот белок обеспечивает расхождение 
вирусных частиц в обе дочерние клетки. 
Кольцевой вирусный вектор включает сайт 
начала репликации (Ori), который проявля-
ет активность только в клетках приматов, и 
ген EBNA 1, чей белок связывает геномы 
вируса и клетки. Этот эписомный вектор 
может переносить последовательности 
ДНК человека длиной менее 10 т.п.н. и 
имеет потенциал для генной терапии.
Эписомные векторы имеют несколько пре-
имуществ в случае их практического ис-
пользования для модификации геномов жи-
вотных. Трансфекция зародышевых клеток 
животных таким вектором может позволить 
получать трансгенные организмы с высокой 
частотой. Эти векторы способны переносить 
достаточно длинные последовательности 
чужеродной ДНК для модификации геномов 
животных. Гены, перенесенные эписомным 
вектором, способны свободно экспресси-
роваться без какого-либо влияния со сто-
роны клеточного хроматина, поскольку они 
не включаются в геном животного-хозяина. 
Эписомные векторы обычно присутствуют в 
клетке в нескольких копиях, что предостав-
ляет возможность для повышенного уровня 
экспрессии и участия в метаболизме живот-
ного.
Модификация генома животных может 
быть направлена не только на включение 
чужеродных генов, но и на замещение, 
перестройку, делецию или дезактивацию 
одного или нескольких генов, которые уже 
присутствуют в геноме. Такие операции 
требуют векторов рекомбинации для обеих 
их форм — гомологической и гетерологи-
ческой.
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Почвенные водоросли одними из первых поселяются на различ-
ных техногенных субстратах. Являясь эксплерентами, обладая 
низкой конкурентной мощностью и высокой энергией размноже-
ния, они способны быстро осваивать незаселенные среды [1—3]. 
Вместе с тем особенности водорослевых группировок служат 
дополнительной характеристикой изменяющегося субстрата, поз-
воляя отследить первичные сукцессионные процессы, лежащие в 
основе их естественного восстановления. 
Гомельский химический завод (ГХЗ) — одно из крупнейших пред-
приятий химической промышленности Беларуси, производит сер-
ную и фосфорную кислоты, комплексные азотно-фосфорно-калий-
ные удобрения, гранулированный аммофос, аммонизированный 
суперфосфат, фтористые соли, фунгициды и т.д. На ГХЗ применя-
ется технология обработки апатитового концентрата, приводящая 
к образованию твердых фосфогипсовых отходов [4], которых за 45 
лет функционирования завода накоплено около 18 млн т.
Целью данной работы было изучение последовательности засе-
ления почвенными водорослями отвалов фосфогипса.
Отбор образцов для исследования проводили в июле 2008 г. по 
общепринятой в почвенной альгологии методике [5] на отвалах 
фосфогипса разного возраста, отличающихся друг от друга нали-
чием или отсутствием на поверхности растений:
• I категория — свежие отвалы (I): полное отсутствие высших расте-

ний; 
• II категория — отвалы среднего возраста: наличие травянистой 

растительности, всходы древесных растений; отбор проб осу-
ществляли на трех типах участков: без растений (IIа), с наличием 
мохового покрова (IIб), с травянистыми растениями и мхами (IIв); 

• III категория — старые отвалы (III): присутствие травянистых и 
древесных растений. 

ассистент кафедры ботаники и физиологии растений  
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины

декан биологического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, 
кандидат биологических наук, доцент

аспирант кафедры ботаники и физиологии растений  
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины

Особенности заселения почвенными  
водорослями отвалов фосфогипса
УДК 582.26/.27:631.4:661.8’045:661.632.2

Качественный состав водорослей выявляли с помощью чашеч-
ных культур со «стеклами обрастания» [3, 5], идентификацию 
осуществляли с использованием микроскопа Nikon Eclipse 80i, 
таксономическое положение объектов приведено по системе  
И.Ю. Костикова [6]. Для каждого представителя определяли сумму 
баллов обилия на одном стекле обрастания, рассчитывая интег-
ральный показатель развития альгогруппировок (ИПР) [7]. Состав 
жизненных форм определяли в соответствии с классификацией, 
разработанной Э.А. Штиной и М.М. Голлербахом [3]. Статисти-
ческую обработку данных проводили с применением программы 
Statistica 6.0.
В ходе проведенных исследований на отвалах фосфогипса были 
выявлены представители 25 родов почвенных водорослей, от-
носящиеся к 18 семействам, 13 порядкам, 5 классам отделов 
Cyanophyta, Xanthophyta и Chlorophyta.
Наибольшим флористическим разнообразием характеризовался 
отдел зеленых водорослей — 62,5% всех видов; сине-зеленых —  
34,4%, желто-зеленых — 3,1%. Большинство семейств отличались 
небольшим количеством представителей (1—2 вида), за исклю-
чением семейств Merismopediaceae, Nostocaceae и Chlorellaceae  
(по 3). Ниже приведен список почвенных водорослей исследуе-
мых субстратов с указанием категорий отвалов, на которых они 
были выявлены:
Отдел Cyanophyta, класс Cyanophyceae, порядок Chroococcales, 
cемейство Merismopediaceae
1. Synechocystis salina Wisl. — IIа, IIв, III.
2. Merismopedia Meyen — IIв.
3. Microcystis (Aphanocapsa) pulverea (Wood) Forti in De Toni — IIа, III.
Порядок Оscillatoriales, семейство Phormidiaceae
4. Phormidium dimorphum Lemm — III.

Юлия Бачура
Ольга Храмченкова

Андрей Цуриков
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Порядок Nostocales, семейство Microchaetaceae
5. Tolypothrix Kütz. ex Born. et Flah. — IIа, III.
Семейство Nostocaceae
6. Nostoc linckia (Roth) Born. et Flah. — III.
7. Nostoc punctiforme (Kütz.) Hariot — III.
8. Nostoc paludosum Kütz. — III.
Дополнение к классу Cyanophyceae: Leptolyngbyoideae
9. Leptolyngbya foveolarum (Rabenh. ex Gom.) Anagnost. et Komárek 

— III.
10. Leptolyngbya tenuis (Gom.) Anagnost. et Komárek — III.
11. Leptolyngbya molle (Kütz.) Gom. — III.
Отдел Xanthophyta, класс Xanthophyceae, порядок Mischococcales, 
cемейство Heterococcaceae
12. Heterococcus Chod. — IIв, III.
Отдел Chlorophyta, класс Chlorophyceae, порядок Volvocales, се-
мейство Chlamydomonadaceae
13. Chlamydomonas Ehr. — I, IIв, III.
14. Chlamydomonas oblongella Lund — IIа, IIб, IIв.
Дополнение к семейству Chlamydomonadaceae
15. Palmellopsis Korsch. — IIа.
Порядок Chlorococcales, семейство Chlorococcaceae
16  Chlorococcum Menegh. — IIв, III.
17. Tetracystis aggregata Broun et Bold — IIа, IIб, IIв.
Пoрядок Protosiphonales, семейство Chlorosarcinaceae
18. Chlorosarcinopsis Hernd. — I, IIа, III.
Семейство Neospongiococcaceae
19. Neospongiococcum Deason — IIв.
Порядок Scenedesmales, семейство Bracteacoccaceae
20. Bracteacoccus minor (Chod.) Petrová — III.
Семейство Oocystaceae
21. Scotiellopsis rubescens Vinatz. — I, IIв, III.
Семейство Ankistrodesmaceae
22. Keratococcus bicaudatus (A. Braun) B. Petersen — IIб.
Класс Trebouxiophyceae, порядок Microthamniales, семейство 
Leptosiraceae
23. Leptosira terricola (Bristol) Printz — IIв, III.
Семейство Microthamniaceae
24. Microthamnion kuetzingianum Näg. — III.
Порядок Trebouxiales, семейство Myrmeciaceae
25. Myrmecia bisecta Reisigl — I, IIа.
26. Elliptochloris Tschermak-Woess — I, IIа.
Порядок Chlorellales, семейство Chlorellaceae
27. Chlorella minutissima Fott et Nováková — IIа, IIб, III.
28. Chlorella vulgaris Beijir — I, IIа, IIб, IIв, III.
29. Chlorella ellipsoidea Gern — I, IIа.
Семейство Stichococcaceae
30. Stichococcus bacillaris Näg — IIв.
Порядок Choricystidales, семейство Choricystidaceae
31. Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott — I, IIа, IIб IIв, III.
Класс Ulvophyceae, порядок Chaetopeltidales, дополнение к се-
мейству Hormotiellopsidaceae
32. Fernandinella alpina Chod. — IIа.

Особенности изменения состава и степени обилия группировок 
почвенных водорослей на стеклах обрастания представлены 
на рис. 1. Как видно из рисунка, на всех категориях отвалов, 
кроме старовозрастных, преобладали представители отдела 
Chlorophyta (76,9—100%). Именно зеленые водоросли чаще всего 
являются первопоселенцами нарушенных почв и антропогенных 
безжизненных субстратов [2, 8].
На участках средневозрастных отвалов фосфогипса со мхами 
наблюдалось резкое уменьшение числа почвенных водорослей, 
что, возможно, обусловлено их более низкой конкурентной спо-
собностью по сравнению с другими растениями, в том числе и 
мхами. Появление представителей отдела Xanthophyta на учас-
тках средневозрастных отвалов с растениями и на старовоз-
растных отвалах фосфогипса указывает на некоторое улучше-
ние условий существования водорослей [9]. На старых отвалах 
фосфогипса отмечено усложнение таксономической структуры 
водорослей, в основном за счет резкого увеличения доли сине-
зеленых водорослей в составе альгогруппировок (47,6%). Пред-
ставители отдела Cyanophyta, отличаясь высокой устойчивостью 
к действию неблагоприятных факторов, не очень легко адапти-
руются к условиям среды и постепенно завоевывают свое место 
на зарастающих антропогенных субстратах. Также следует отме-
тить, что сине-зеленые водоросли предпочитают нейтральную и 
слабощелочную среду обитания [3], а отвалы фосфогипса харак-
теризуются достаточно низкими значениями рН.
Уровень развития водорослей — интегральный показатель раз-
вития альгогруппировок (ИПР) — на всех категориях отвалов 
фосфогипса изменялся пропорционально с изменением количес-
тва выявленных видов. Для оценки сходства видового состава 
альгогруппировок на отвалах фосфогипса различного возраста 
использовали метод ранговой корреляции. Предварительно на 
основании полученных данных провели оценку встречаемости 
каждого вида водорослей. Для анализа использовали те из них, 
встречаемость которых была равна или ниже 80% (все, кроме 
Chlorella vulgaris и Pseudococcomyxa simplex) [7]. По расчетам 
коэффициентов ранговой корреляции выделили 5 основных и 2 
переходные группы водорослей (табл. 1), представители которых 

Рис. 1. Изменение качественного состава и обилия альгогруппировок на отвалах 
фосфогипса (ИПР — интегральный показатель развития альгогруппировок)
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ellipsoidea (рис. 2В), а также Tetracystis aggregata, который с оди-
наковой частотой встречаемости отмечен на отвалах фосфогипса 
IIа и IIб категорий.
Комплекс видов, тяготеющих к средневозрастным отвалам фос-
фогипса с травянистыми растениями и мхами (IIв), был сле-
дующим: Chlamydomonas sp., Chlorococcum sp., Scotiellopsis 
rubescens, Merismopedia sp., Neospongiococcum sp., Stichococcus 
bacillaris и Heterococcus sp. (рис. 2Г). Перечисленные представи-
тели относятся к различным жизненным формам (C-, Ch-, X-, H-) 
и не имеют четко выраженных общих черт. В целом на средне-
возрастных отвалах фосфогипса наблюдалась дифференциация 
групп водорослей в зависимости от особенностей формирования 
растительного покрова высшими растениями, при этом часто 
виды групп различных участков средневозрастных отвалов фос-
фогипса взаимозаменяли друг друга.

Рис. 2. Микрофотографии водорослей: А — группа I (1 — Elliptochloris sp.,  
2 — Chlorosarcinopsis sp.); Б — группа IIа (1 — Fernandinella alpina, 2 — Microcystis 
pulverea); В — группа IIб (1 — Chlorella ellipsoidea, 2 — Keratococcus bicaudatus);  
Г — группа IIв (1 — Chlamydomonas sp., 2 — Chlorococcum sp., 3 — Scotiellopsis 
rubescens, 4 — Neospongiococcum sp., 5 — Stichococcus bacillaris, 6 — Heterococcus 
sp.; Д — группа III (1 — Leptosira terricola, 2 — Leptolyngbya tenuis, 3 — Leptolyngbya 
molle, 4 — Tolypothrix sp., 5 — Phormidium dimorphum, 6 — Bracteacoccus minor,  
7 — Nostoc paludosum, 8 — Nostoc linckia)

тесно взаимосвязаны (обнаружение одного вида из группы ука-
зывает на присутствие на фосфогипсовом субстрате остальных). 
Сопоставление выделенных групп со встречаемостью водорос-
лей на отвалах фосфогипса позволило выявить приуроченность 
данных организмов к отвалам фосфогипса различных категорий 
(табл. 2).
Так, представители родов Elliptochloris sp. и Chlorosarcinopsis sp. 
(группа I, рис. 2А) являлись обязательными обитателями све-
жих отвалов фосфогипса, где процессы колонизации субстрата 
находились на ранних стадиях. Эти организмы относятся к Ch-
жизненной форме и, следовательно, отличаются устойчивостью 
к различным экстремальным условиям [3, 10].
Типичными для участков средневозрастных отвалов фосфогип-
са без растений (IIа) были Palmellopsis sp., Fernandinella alpina и 
Microcystis pulverea (рис. 2Б), а также Myrmecia bisecta (в составе 
переходной группы между отвалами фосфогипса I и IIа катего-
рий), Chlamydomonas oblongella и Tetracystis aggregata (в составе 
переходной группы между отвалами фосфогипса IIа и IIб катего-
рий). Большинство представителей данной группы, включая и пе-
реходные виды, способны к образованию слизи, которая не толь-
ко защищает клетки водорослей от проникновения различных 
токсикантов, но и способствует склеиванию частиц минерального 
субстрата. К участкам средневозрастных отвалов фосфогипса со 
мхами (IIб) были приурочены Keratococcus bicaudatus и Chlorella 

Таблица 2. Приуроченность почвенных водорослей к отвалам фосфогипса 
различных категорий

№ Таксоны
Встречаемость водорослей на 
отвалах фосфогипса, баллы 
I IIа IIб IIв III

26 Elliptochloris sp. 4,67 1,00 0,00 0,00 0,00
18 Chlorosarcinopsis sp. 3,00 1,67 0,00 0,00 0,67
25 Myrmecia bisecta 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00
15 Palmellopsis sp. 0,00 4,67 0,00 0,00 0,00
32 Fernandinella alpina 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
3 Mycrocystis pulverea 0,00 1,00 0,00 0,00 0,33

14 Chlamydomonas oblongella 0,00 3,33 1,33 0,67 0,00
17 Tetracystis aggregata 0,00 0,67 0,67 0,33 0,00
29 Chlorella ellipsoidea 0,33 0,00 1,00 0,00 0,00
22 Keratococcus bicaudatus 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
13 Chlamydomonas sp. 0,33 0,00 0,00 3,67 0,33
16 Chlorococcum sp. 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00
21 Scotiellopsis rubescens 0,33 0,00 0,00 2,00 0,33
2 Merismopedia sp. 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

19 Neospongiococcum 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00
30 Stichococcus bacillaris 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
12 Heterococcus sp. 0,00 0,00 0,00 0,67 0,33
23 Leptosira terricola 0,00 0,00 0,00 0,67 2,33
11 Leptolyngbya molle 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
10 Leptolyngbya tenuis 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
9 Leptolyngbya foveolarum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

24 Microthamnion kuetzingianum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
5 Tolypothrix sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
4 Phormidium dimorphum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

20 Bracteacoccus minor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
8 Nostoc paludosum 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5
7 Nostoc punctiforme 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
6 Nostoc linckia 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
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Старые отвалы отличались наличием следующих водорослей 
(группа III): Leptosira terricola, Leptolyngbya molle, Leptolyngbya 
tenuis, Leptolyngbya foveolarum, Microthamnion kuetzingianum, 
Tolypothrix sp., Phormidium dimorphum, Bracteacoccus minor, Nostoc 
paludosum, Nostoc punctiforme, Nostoc linckia (рис. 2Д). Практичес-
ки все перечисленные представители, кроме Bracteacoccus minor, 
являются нитчатыми или колониальными водорослями, развитие 
которых способствует механическому скреплению частиц форми-
рующегося органического вещества, многие способны к образо-
ванию слизи, содействующей склеиванию частиц. Экологическая 
структура альгогруппировок данной категории отвалов расшири-
лась за счет представителей CF- (теневыносливые виды, требо-
вательные к воде, на поверхности почвы развиваются под укры-
тием высших растений), P- и PF-жизненных форм (устойчивы к за-
сухе благодаря свойствам протопласта, занимают пространства 
между растениями, оплетая частицы субстрата) [3, 10]. Следует 
отметить, что на данном этапе заселения фосфогипса водоросля-
ми наблюдается появление представителей отдела Cyanophyta, 
способных к фиксации атмосферного азота, что свидетельствует 
о некотором улучшении условий существования водорослей [5].

Для двух видов водорослей (Synechocystis salina и Chlorella 
minutissima) не выявлена значимая корреляционная связь с ка-
кой-либо из описанных выше групп. Они могут встречаться спора-
дически на отвалах разной степени сукцессии.

В ходе проведенных исследований на отвалах фосфогипса были 
выявлены представители 25 родов почвенных водорослей, от-
носящиеся к 18 семействам, 13 порядкам, 5 классам отделов 
Cyanophyta, Xanthophyta и Chlorophyta. Статистически установ-
лена приуроченность различных видов водорослей к разно-
возрастным отвалам фосфогипса. Смена состава водорослей 
фосфогипсовых субстратов происходит по схеме: Elliptochloris 
sp., Chlorosarcinopsis sp. (свежие отвалы) → Palmellopsis sp., 
Fernandinella alpina, Microcystis pulverea, Chlamydomonas oblongella 
и Myrmecia bisecta (средневозрастные отвалы без растений) → 
Keratococcus bicaudatus, Chlorella ellipsoidea (средневозрастные 
отвалы со мхами) → Chlamydomonas sp., Chlorococcum sp., 
Scotiellopsis rubescens, Merismopedia sp., Neospongiococcum sp., 
Stichococcus bacillaris, Heterococcus sp. (средневозрастные от-
валы с травянистыми растениями и мхами) → Leptosira terricola, 
Leptolyngbya molle, Leptolyngbya tenuis, Leptolyngbya foveolarum, 
Microthamnion kuetzingianum, Tolypothrix sp., Phormidium 
dimorphum, Bracteacoccus minor, Nostoc paludosum, Nostoc 
punctiforme, Nostoc linckia (старые отвалы).

Последовательно происходит и изменение экологической струк-
туры альгогруппировок различных категорий отвалов фосфогип-
са: начинают заселение представители Ch-жизненной формы 
(свежие отвалы), затем наблюдается постепенное расширение 
состава жизненных форм — C-, Ch-, X-, H-жизненные формы 
(средневозрастные отвалы), на более поздних этапах сукцессии 
доминирующее положение занимают представители P-, PF- и CF-
жизненных форм (старые отвалы).

Summary

During researches soil algae in 26 genera, 18 families, 13 orders, 5 classes 
and 3 divisions were determined. Species of Chlorophyta and Cyanophyta 
were as the basis of algogroups. Statistically reliable dependence of the 
species of algae on phosphogypsum’s age has been found. Change of 
taxonomical and ecological soil algogroups’ structure during the growth of the 
age of phosphogypsum storage was accompanied by increase of a degree of 
algogroups’ development. Being based on specific structure of the soil algae it is 
possible to indicate «age» of phosphogypsum storage. Detection of any species 
of algae in phosphogypsum reveals a finding of other certain species here.
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Изменение систематической и экологической структуры группи-
ровок почвенных водорослей при переходе от свежих отвалов 
фосфогипса к старовозрастным сопровождается и последова-
тельным увеличением степени развития альгогруппировок (ИПР), 
что обусловлено в том числе и постепенным расширением так-
сономического разнообразия водорослей. Выявлены сквозные 
виды водорослей, способные существовать на всех категориях 
отвалов: Chlorella vulgaris и Pseudococcomyxa simplex.
Полученные данные свидетельствуют о том, что по составу поч-
венных водорослей, обнаруженных на отвалах фосфогипса, мож-
но судить о «возрасте» последних; выявление одного вида какой-
либо из выделенных групп водорослей указывает на присутствие 
на фосфогипсовом субстрате остальных.
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Значительный вклад в выполнение фундаментальных исследо-
ваний вносят совместные конкурсы с фондами других стран, в 
частности с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). 
В 2010 г. сотрудничеству Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований и РГНФ исполняется 10 лет. За 
это время БРФФИ и РГНФ провели 9 конкурсов. В нынешнем году 
подведены итоги выполнения исследований по 22 проектам кон-
курса «БРФФИ — РГНФ-2007». Основной целью конкурса была 
консолидация усилий фондов двух стран для финансирования 
гуманитарных научных исследований, выполняемых совместно 
учеными Беларуси и России в следующих областях: история, ар-
хеология, этнография; экономика; философия, социология, поли-
тология, правоведение, науковедение; филология, искусствове-
дение; комплексное изучение человека; психология; педагогика; 
социальные проблемы медицины и экологии человека. Предлага-
ем вниманию читателей краткие резюме по наиболее интересным 
проектам, реализованным в рамках указанного конкурса. 

Стратегия развития электроэнергетики 
России и Беларуси
Сотрудниками Института экономики НАН Беларуси и Института 
экономики Уральского отделения РАН выполнен проект «Разра-
ботка стратегии инновационного развития электроэнергетичес-
кого комплекса России и Беларуси в условиях их экономической 
интеграции» (рук. Л.П. Падалко).

В работе проведен анализ современного состояния электроэнер-
гетического комплекса Беларуси, выявлены предпосылки перехо-
да к инновационному развитию национальной электроэнергетики. 
Изучен мировой опыт инновационного развития централизован-
ных и децентрализованных систем энергоснабжения, в том числе 
и российский опыт. Изучена существующая система тарифообра-
зования на электро- и теплоэнергию в республике и роль тарифов 
в обеспечении финансирования инновационно-инвестиционных 
проектов. Предложен методический подход к экономической 
оценке эффективности технологических инноваций в энергосис-
теме, в частности при переводе паротурбинного оборудования 
действующих тепловых электростанций на парогазовую установ-
ку (ПГУ). Его суть состоит в учете системного эффекта от данного 
переоснащения, выражающегося в снижении расхода топлива во 
всей энергосистеме, а не только на данном агрегате, в увеличе-
нии отпуска электроэнергии или резерва мощности, в продлении 
срока службы модернизируемого оборудования. Проведенные в 

рамках НИР расчеты свидетельствуют об экономической эффек-
тивности ПГУ при цене природного газа 150 долл./т у.т. и более 
(диаграмма). 
Итогом данного проекта стало экономическое обоснование на-
правлений развития теплофикации в Беларуси. В частности, 
предложены: восстановление проектной тепловой нагрузки ТЭЦ 
за счет расширения зон охвата теплоснабжением от теплоэлек-
троцентралей новых коммунально-бытовых потребителей, мо-
дернизация и реконструкция  действующих ТЭЦ на газообразном 
топливе независимо от их мощности только путем применения 
инновационных технологий, совершенствование тарифов на 
теплоэнергию, исходя из конъюнктуры розничных рынков тепла, 
развитие малой теплофикации в промышленной и коммунальной 
сферах на основе ТЭЦ с паротурбинными, газотурбинными и га-
зопоршневыми двигателями, развитие систем транспорта тепла 
на базе инновационных технических решений и др. Разработана 
концепция создания общего с Россией рынка электроэнергии и 
принципы формирования рыночной структуры белорусской элек-
троэнергетики, в частности, предложено организовать оптовый 
рынок электроэнергии на основе выделения из нынешней верти-
кально-интегрированной структуры белорусской энергосистемы 
генерирующих, сетевой и распределительных энерго-, а также 
теплосбытовых компаний. 
Использование результатов НИР обеспечит повышение эффек-
тивности производства электрической и тепловой энергии в ус-
ловиях формирования единого электроэнергетического рынка 
Беларуси и России.

Диаграмма. Срок окупаемости парогазовой установки ТЭС в условиях 
отсутствия дефицита мощностей 

Фундаментальная наука под эгидой БРФФИ
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Проблемы совместимости экономических институтов 
Беларуси и России
В рамках совместного конкурса БРФФИ и РГНФ Научно-исследо-
вательским экономическим институтом Министерства экономики 
Республики Беларусь и Институтом экономики РАН осуществлен 
проект «Экономические институты Беларуси и России: проблемы 
совместимости» (рук. А.Е. Дайнеко). В результате исследований 
данной проблемы показано, что в 2008 г. сделан важный шаг к пе-
реходу на расчеты по поставкам в российских рублях, тем самым 
повышена совместимость денежных и платежных систем обоих 
государств. Реализация совместных проектов по электронике и 
созданию современной техники, по освоению новых видов про-
дукции в ряде других отраслей помогает поддерживать в России 
функционирование наукоемких и высокотехнологичных произ-
водств, проведение научно-технических разработок и т.д. Таким 
образом, при укреплении связей между двумя странами создают-
ся предпосылки для перехода к инновационному развитию. Вмес-
те с тем, несмотря на позитивные сдвиги в совершенствовании 
экономических институтов России и Беларуси, возможности по-
вышения уровня их совместимости далеко не исчерпаны. Авторы 
проекта показали, что потенциал развития будет реализован в 
более широких масштабах при трансформации общего экономи-
ческого пространства в единый рынок товаров и факторов произ-
водства.
В работе оценена степень совместимости следующих ключевых 
составляющих экономики Беларуси и России: по институтам собс-
твенности, платежной системы, налогообложения, проведения 
инновационной и промышленной политики. Обоснованы предло-
жения по осуществлению согласованных действий в указанных 
областях и формированию системы экономических институтов 
двух стран.
В частности, исследование показывает, что в вопросе синхро-
низации института собственности России и Беларуси следует 
рассматривать скорее не его правовое регулирование, а общий 
государственный курс, выбор того или иного направления эконо-
мического развития. Россия пошла по пути быстрых рыночных 
преобразований и создания рыночной экономики, а Беларусь 
предпочла постепенный переход к ней под жестким контролем 
государства с сохранением социального вектора развития. В от-
личие от нашей республики, в Российской Федерации проведена 
широкомасштабная приватизация, созданы основы для эффек-
тивной защиты прав собственности, произошло более четкое раз-
деление политической и экономической власти, хотя по многим 
направлениям разница скорее в степени, чем в сути проблемы. 
В то же время белорусское законодательство многими исследо-
вателями считается более взвешенным, сбалансированным и 
обеспечивающим устойчивую работу госсектора.
Проанализирована платежная система двух стран. Сформули-
рованы рекомендации по ее унификации, такие как: постепенное 
расширение использования национальных валют во взаимной 
торговле; создание механизмов, обеспечивающих торговлю ва-

лютами, проведение операций с ценными бумагами; продвиже-
ние к координации валютного и финансового законодательства; 
формирование объединенного информационного пространства в 
финансовой сфере.
Проведена оценка инновационной и промышленной политики 
двух стран. Рассмотрена система налогообложения и ее рефор-
мирование в Российской Федерации и Республике Беларусь. На 
этой базе обоснованы пути гармонизации налоговой системы 
двух государств.

Диалог цивилизаций

Неманский торговый путь

Институтом истории НАН Беларуси и Институтом археологии РАН 
выполнен совместный научно-исследовательский проект «Кауп 
и Неманский путь в IX — XI вв. (участок одного из трансъевро-
пейских торговых путей и его узловой пункт)» (рук. В.И. Кулаков,  
С.П. Витязь). Российская сторона исследовала западный учас-
ток пути (торговый центр Кауп на побережье Куршского залива, 
нижнее течение Немана), белорусская — восточный (Верхнее 
Понеманье). В результате изучен и охарактеризован раннесред-
невековый Неманский торговый путь — признаки, инфраструкту-
ра, маршруты, хронология, товарная номенклатура. Полученные 
данные свидетельствуют о его позитивном многоплановом влия-
нии на развитие региона Беларуси. 
Неманский путь длительное время находился как бы в тени гло-
бального древнерусского Волховско-Днепровского трансъевропей-
ского торгового пути, известного как «путь из варяг в греки» — со 
стороны Руси, или Austrveagr («Восточный путь») — со стороны 
«варяг». Однако путь скандинавов «на восток» имел различные 
маршруты, в том числе значимые для Беларуси — Западно-Двин-
ский и Неманский. Последний выделяется гибкой многовариант- 
ной системой маршрутов (см. карту) и спецификой «обслуживаю-
щего персонала». Если для Волховско-Днепровского, Волжского, 
Западно-Двинского путей важным в целом компонентом являлись 
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скандинавы, то для Неманского их влияние концентрировалось 
именно в регионе торгового центра Кауп — в комплексе это один из 
самых представительных памятников эпохи викингов на побережье 
Балтики. Дальнейший контроль пути осуществляли западные бал-
ты (пруссы, скальвы, ятвяги) при участии восточных балтов (же-
майты, аукштайты), а также восточные славяне (дреговичи) при 
участии кривичей. Для Беларуси Неманский путь стал платформой 
межцивилизационного взаимодействия западных балтов и восточ-
ных славян в Верхнем Понеманье на основе крупномасштабной 
транзитной торговли. Следствием этого стало формирование в 
названном регионе феномена «страны городов», бурное экономи-
ческое и культурное развитие, содержание и результаты которого 
нуждаются в специальном исследовании. 
Результаты проекта раскрывают суть оригинального социокуль-
турного влияния Неманского пути на регион Беларуси в раннем 
средневековье и могут быть использованы для изучения и ре-
конструкции процессов экономической и социальной истории 
региона Восточной Европы в начале 2 тыс. н.э., а также в обра-
зовательных и туристических целях (при подготовке соответс-
твующих учебных программ, разработке маршрутов и проектов 
турмероприятий). 

Памятники духовного наследия Беларуси

занятиях по основам библиотечно-библиографических знаний и 
информационного поиска, которые проводятся с первокурсника-
ми всех факультетов БГУ, студенты смогут получить возможность 
приобщиться к книжной культуре печатных памятников. Кроме 
того, результаты проекта были использованы при подготовке учеб-
ного материала для курса «История книги Беларуси X — начала  
XX вв.», который читается сотрудниками отдела редких и ценных 
книг ФБ БГУ студентам пятого курса исторического факультета 
Белгосуниверситета. 
Институтом истории НАН Беларуси составлена охранная опись 
наиболее древних и уникальных славяно-русских памятников 
духовного наследия Беларуси из университетских и музейных 
собраний Санкт-Петербурга, Минска и Москвы: 
• древнейших кодексов, написанных в церковно-монастырских и 

владельческих скрипториях Беларуси в XII — XV вв.;
• наиболее редких кириллических палеолитов, изданных в типо-

графиях Беларуси в первой половине XVI в.;
• рукописей XII — XV вв. и старопечатных изданий первой полови-

ны XVI в. с материалами по истории белорусско-русских культур-
ных связей.

Историческим факультетом Санкт-Петербургского университета 
в ходе реализации проекта осуществлено наполнение электрон-
ного ресурса по этноконфессиональным отношениям для его ис-
пользования в учебном процессе на факультете.
Сформирован начальный фонд микрокопий с перспективой его 
дальнейшего пополнения. Создан и выставлен в Интернете 
электронный каталог памятников духовной культуры Беларуси. 
Выпущен СD-ROM с фрагментами ряда наиболее редких и инте-
ресных произведений.
Проведенная в рамках проекта работа дает основание считать, 
что в настоящее время еще сохраняются значительные возмож-
ности для продолжения археографической и книговедческой 
деятельности, выявления и введения в научный оборот новых 
литературных, исторических, научных, церковно-конфессиональ-
ных и других источников с целью решения проблем, связанных с 
их ревиндикацией (возвращением законным владельцам) или с 
обеспечением взаимовыгодного научного использования: репро-
дуцированием, обменом, временным доступом и т.п. 
Участники проекта пришли к заключению, что далеко не все даже 
крупнейшие библиотеки и архивы имеют удовлетворительные, а 
тем более полные библиографические и книговедческие описания, 
что обусловливает необходимость дальнейших как опосредован-
ных, так и непосредственных исследований в целях выявления 
памятников, созданных в Беларуси или в той или иной степени 
связанных с ее историей. Следовательно, проблема непосредс-
твенного изучения книжных фондов крупных библиотек и архивов 
нашей и других стран, особенно России, Литвы и Польши, остает-
ся долгосрочной перспективной задачей и может быть выполнена 
только с привлечением других групп исследователей.

По материалам БРФФИ подготовила Ирина АТРОШКО

Радзівілаўскі летапіс

В МИРЕ НАУКИ

Фундаментальной библиотекой Белорусского государственного 
университета (ФБ БГУ) и преподавателями исторического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного университета 
был выполнен совместный проект «Памятники духовного насле-
дия Беларуси и белорусско-русских культурных связей XIV —  
XVIII вв. в университетских и музейных собраниях Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Минска» (рук. П.М. Лапо). 
В рамках проекта были решены следующие актуальные проблемы. 
Библиотекой выявлены и изучены неизвестные и малоизвестные 
памятники письменности Беларуси. В электронном формате они 
введены в научный и учебный процесс с предоставлением к ним 
свободного доступа всех категорий пользователей библиотеки. На 
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ИОНХ совместно с ОАО «Белгорхим-
пром» осуществляют научное сопровож-
дение работ на объединении «Беларусь-
калий» в области совершенствования 
технологий добычи, обогащения руды и 
повышения качества калийных удобрений 
с момента строительства первого комби-
ната (более 50 лет). «Беларуськалий» —  
единственное крупное предприятие, раз-
витие которого полностью базируется на 
разработках отечественных ученых, в  
то время как в СССР оно велось силами 
более 20 научных организаций России и 
Украины. Несмотря на низкое качество 
исходного сырья, требующего включения 
в технологический процесс дополнитель-
ных технологических стадий, белорусские 

удобрения конкурентоспособны, а по сво-
им физико-химическим характеристикам 
являются одними из лучших, что позво-
ляет предприятию контролировать 15% 
мирового рынка калийных удобрений и 
обеспечивать значительный приток ва-
лютных поступлений в страну (2008 г. —  
около 3,5 млрд долл. США). Это, по сути, 
монетный двор страны. Высокие резуль-
таты калийщиков и ученых трижды от-
мечались Государственными премиями 
Республики Беларусь в области науки и 
техники. Может сложиться впечатление, 
что эффективность работы предприятия 
достигается легко и серьезных проблем 
не существует. Но это не так. Выпуск 
калийных удобрений — сложнейший мно-

Николай Крутько
директор Института общей и неорганической химии НАН Беларуси,  
академик

Проблемы внедрения  
научных разработок

Инновационное развитие страны требует новых, нестандартных подходов в 
сфере НИОКР. Мы проигрываем зарубежным конкурентам не в качестве на-
учных разработок, а в большей степени в организации процесса их практи-
ческого освоения. На примере Института общей и неорганической химии НАН 
Беларуси рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются разработчики при 
внедрении своих идей в области химии и химических технологий. 

гостадийный технологический процесс, 
включающий добычу руды в шахтах, ее 
измельчение и классификацию, флота-
цию, сгущение, фильтрацию, выщелачи-
вание, сушку, прессование, дробление 
калийного удобрения и его кондициониро-
вание различными реагентами. Успешное 
функционирование такого производства 
обеспечивается во многом благодаря 
постоянному и серьезному взаимодей-
ствию руководства «Беларуськалия», 
его инженерно-технологических служб 
с отечественными научными организа-
циями. Ведь недооценка роли и участия 
науки в сопровождении работы калийных 
предприятий может привести к полному 
прекращению их деятельности, как, на-
пример, произошло на Западной Украине  
(г. Калуш, г. Стебники) или на Урале.  

Начиная с 1980-х гг. несколько раз возни-
кали критические ситуации и у нас, когда 
существовала угроза полной потери рын-
ков сбыта из-за несоответствия качества 
удобрений международным требовани-
ям. Но ученые совместно с производс-
твенниками эти проблемы решили, хотя 
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трудностей было немало. Зачастую при 
переходе от лабораторных испытаний к 
промышленным результат получается 
отрицательным. Этот риск связан не с 
плохой научной разработкой, а с тем, что 
существующий технологический уровень 
ряда производств не позволяет получить 
ожидаемый эффект. К примеру, экстракт 
фенольной очистки масел мы первый раз 
испытали в 1994—1995 гг., и  опыт был 
негативным, а внедрили  созданный реа-
гент-пылеподавитель в 2000 г. — и эконо-
мический эффект составил 2,5 млн долл. 
в год. Мы и сейчас выполняем для «Бе-
ларуськалия» несколько очень важных 
и сложных проектов. Его генеральный 
директор Валерий Кириенко спрашивает: 
«А ты гарантируешь внедрение этих раз-
работок? Нам не придется возвращать 
деньги?» Но поручиться и дать гарантии, 
когда на этот процесс влияет множество 
факторов — технических, технологичес-
ких, организационных, международных 
(конъюнктура рынка) —  не может никто. 
Я знаю одно: если мы сейчас не будем 
рисковать, то через 5—10 лет «Беларусь-
калий» утратит экспортную составляю-
щую. Уже сегодня необходимо не только 
решать текущие проблемы в области до-
бычи и переработки, но создавать задел 
по повышению конкурентоспособности 
белорусских удобрений. Нужно учиты-
вать, что конкуренция за рынки сбыта в 
этом секторе в ближайшие годы возрас-
тет многократно. Резкий скачок цен на них 
в 2007—2008 гг. уже спровоцировал стро-
ительный бум двух предприятий в Вол-
гоградской области и на Урале (Россия).  
ОАО «Сильвинит» планирует расширить 
свои мощности, Туркмения и Казахстан 
намерены запустить заводы по перера-
ботке калийной руды. Это только страны 
СНГ. Свои амбиции  есть и у государств  
Юго-Восточной Азии, и у других регионов. 
Лидирующие позиции в области добычи и 
переработки калийных руд занимает ОАО 
«Белгорхимпром», о чем свидетельствует 
победа в двух тендерах над мировыми 
лидерами Канады, Германии и России 
по освоению месторождений. Однако он 
захватил только плацдарм, но не сумел 
своевременно «подтянуть» дополнитель-
ные силы. Так, в Волгоградской области, 

значительную часть технологических 
работ уже оттянула на себя канадская 
компания. Сраженье в жесткой конкурент-
ной борьбе нельзя выиграть в одиночку.  
К сожалению, ИОНХ не смог вовремя под-
ключиться и подставить плечо, несмотря 
на то что мы обладаем значительным 
потенциалом в этой сфере. Практика 
показывает, что необходимо срочно уси-
лить исследования в области обогащения 
и переработки полезных ископаемых, 
особенно калийных и фосфатных руд 
(фосфоритов). Не столь важно, будут это 
белорусские, российские или казахстан-
ские  фосфориты. Главное — владеть 
промышленными технологиями. Тогда мы 
сможем создавать совместные предпри-
ятия по добыче и обогащению, к примеру, 
фосфатного сырья с другими странами с 
последующей поставкой концентрата на 
Гомельский химический завод для пере-
работки на фосфорные удобрения. Нель-
зя останавливаться на лабораторных ис-
следованиях, надо доводить разработку 
как минимум до опытно-промышленных 
испытаний или до технологий, которые 
можно реализовывать «под ключ». Это 
позволит поставлять в том числе и бе-
лорусскую  технику и оборудование. По 
такому пути идет весь мир.
Нужен опытный завод по производству 
новых форм минеральных удобрений, где 
будут отрабатываться технологии. Созда-
ние Белорусской инжиниринговой компа-
нии по добыче и переработке полезных 
ископаемых, способной конкурировать 
на мировом рынке, может стать хорошей 
платформой  для продвижения на еще 
неосвоенные рынки. К тому же организа-
циям, занятым разведкой и добычей, уже 
«тесно» в нашей стране, учитывая ее от-
носительно небольшие размеры и низкое 
качество сырья. 
Рассмотрим другие направления деятель-
ности. В результате совместной работы 
ИОНХ с «БелдорНИИ» в 1994—2004 гг. 
были созданы и внедрены в дорожном 
строительстве холодные технологии 
производства работ на основе битумных 
эмульсий и модифицированных битумов 
(кстати, мы сделали это первыми сре-
ди стран СНГ), что позволило повысить 
долговечность и качество дорожных 

покрытий, сократить энергетические и 
материальные затраты, завоевать меж-
дународное признание в этой области. 
Однако уязвимым местом данных ме-
тодов является полная зависимость от 
зарубежных поставок эмульгаторов и мо-
дификаторов битумов и их высокая цена. 
Ученые ИОНХ решили эту проблему в 
лабораторных условиях. Однако отсутс-
твие специального оборудования для вы-
пуска опытно-промышленных партий этих 
реагентов,  финансовых средств для его 
приобретения и определенный риск при 
организации нового производства, на ко-
торый мы не имеем права, не позволили 
продвинуться дальше. Сотрудники инсти-
тута на собственные деньги организовали 
ООО «Химавтодорсервис». Именно такой 
путь внедрения результатов научных ис-
следований поддерживается на государс-
твенном уровне в Китае, Индии и других 
странах, где при научных организациях 
создаются научно-производственные 
внедренческие структуры, которые зани-
маются доведением научных разработок 
до опытно-промышленного масштаба и 
выпуском малотоннажной химической 
продукции с соответствующей выплатой 
денег организации-разработчику. Совсем 
недавно аналогичный законопроект при-
няла Государственная дума России. 

Разработанные ООО «Химавтодорсер-
вис» эмульгаторы и модификаторы би-
тума успешно прошли все этапы выпуска 
опытных партий и испытаний. Но, как 
только поставщики аналогичной химичес-
кой продукции оценили конкурента, сразу 
же появились проверяющие, ставящие 
вопрос об ущербе, нанесенном инсти-
туту. И хотя в ходе проверки комиссия 
не установила нарушений, довести свои 
разработки до практического применения  
ученые не смогли. 

Известный факт — зарубежные компании 
имеют стратегию продвижения новой про-
дукции на внешний и внутренний рынки 
и свой арсенал приемов для достижения 
этой цели. В то время как у нас каждый 
действует в одиночку, на свой страх и риск. 
Любая научная организация, пытающаяся 
внедрять научные разработки, очень уяз-
вима. Даже один «заинтересованный» че-
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ловек может дестабилизировать работу 
института, если начнет писать письма во 
все инстанции, которые, в свою очередь, 
обязаны осуществлять проверки, не гово-
ря уже о конкурентах.
С учетом данных обстоятельств, возмож-
но, при Совете безопасности следует со-
здать аналитический центр — своего рода 
службу безопасности науки, — в сферу 
деятельности которого включить:
• анализ наиболее стратегически важных 

направлений научной и научно-техни-
ческой деятельности, обеспечивающих 
создание инновационных продуктов, вос-
требованных на внутреннем и внешнем 
рынках, которые подлежат защите; 

• выявление рисков в деятельности ор-
ганизаций, которые могут привести к 
потере сфер влияния на внешнем рынке 
и уменьшению объемов поступления в 
страну стратегически важных материа-
лов и сырьевых ресурсов или доходов 
от продаж научных разработок;

• предоставление реальной помощи и 
защиты в продвижении отечественного 
инновационного продукта на рынок;

• создание для отдельных научных орга-
низаций, выполняющих особо важные 
для экономики страны работы, режима 
наибольшего благоприятствования.  

Складывается парадоксальная ситуация: 
чем больше институт работает, тем боль-
ше возникает проблем. Ведя научные 
исследования в интересах важнейших 
отраслей экономики, таких как химизация 
дорожного и гражданского строительства, 
сельского хозяйства, производство мине-
ральных удобрений и защитных добавок 
для документных и ценных бумаг, о значи-
мости которых свидетельствует тот факт, 
что 12 проектов включены в план реализа-
ции Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь 
на 2007—2010 гг., каких-либо отчислений 
за эти работы ИОНХ не имеет. В то время 
как экономический эффект, достигнутый 
ПО «Беларуськалий» только в результате 
замены импортных реагентов на отечест-
венные, составляет не менее 10 млрд руб. 
в год. Более того, институт сталкивается 
с дополнительными сложностями, когда 
сотрудники при защите диссертации или 
участии в конкурсах указывают в материа-

лах об эффективности своих разработок, у 
всех возникает недоверие — и появляются 
новые проверяющие. Вот если бы органи-
зации, которые получили выгоду, перечис-
ляли институту какую-то часть прибыли, 
примерно 20—30% от полученного эконо-
мического эффекта, ни у кого бы сомнений 
не было, а у учреждения появилась бы за-
интересованность. 
В то же время, если не выполняется план 
освоения какой-либо разработки, даже 
по независящим от института причинам, 
требуется возврат денег. Только вот не-
понятно, откуда их брать, когда даже сэко-
номленные по научной теме финансовые 
средства необходимо вернуть в бюджет? 
Может быть, платежи предприятий за ис-
пользованные научные разработки позво-
лили институту обойтись без бюджетных 
средств и успешно развиваться? 
Следует упростить систему выполнения 
заданий ГНТП, предоставить его создате-
лю право замены выполняемого проекта 
на более эффективный, если это будет 
выявлено в процессе работы над ним. 
Ведь ситуация по разработке и освоению 
продукции в современном мире быстро 
меняется — жизненный цикл некоторых 
высокотехнологичных изделий — всего 
5—7 лет. А у нас формирование и выпол-
нение заданий ГНТП  занимает не менее 
5—6 лет, возможность внесения измене-
ний в состав работ и планируемые пока-
затели практически отсутствует. 

Система настолько забюрократизирова-
на, что разработчик продукции не имеет 
права без согласования с государствен-
ным заказчиком корректировать даже 
незначительные изменения в перечне 
закупаемого сырья и материалов или 
перераспределить средства по статьям 
затрат. Мало того, что мы теряем время 
на ненужное бумаготворчество, так еще 
вынуждены отвлекать от основной рабо-
ты сотрудников министерств и ведомств. 
Надо дать больше свободы ответствен-
ным исполнителям НИР и руководству 
институтов. Сейчас мы выполняем проект 
для Татарстана по дорожному строитель-
ству. Заказчика интересуют два вопро- 
са — сроки и конечный результат. А все 
остальное их  не заботит. Так должно  
быть и у нас. 
Без сомнения, на определенном этапе тре-
бование 100-процентного освоения сыгра-
ло свою положительную роль в части по-
вышения ответственности ученых и заказ-
чиков научно-технической продукции за ко-
нечный результат. Ведь научные работни- 
ки — люди изобретательные и могут 
приспособиться к любым условиям. Учи-
тывая необходимость обязательного ос-
воения технологий с заранее заданными 
параметрами, в программах различного 
уровня и даже прямых хозяйственных 
договорах с предприятиями начинают 
преобладать менее значимые, но гаран-
тированно выполнимые работы. Решить 
серьезные проблемы предприятий неф-
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техимического комплекса они не в состо-
янии. Действительно прорывные, стра-
тегически важные технологии являются 
рискованными. Как исследователи, так и 
предприятия опасаются создавать их в 
рамках заданий ГНТП. 

Положение о полном освоении научных 
разработок с планируемыми на несколько 
лет вперед показателями по объемам вы-
пуска продукции и последующим возвра-
том денег в случае невыполнения может 
превратиться в тормоз и нуждается в кор-
ректировке, по крайней мере для научных 
организаций, работающих в интересах 
ведущих предприятий страны. 

Следует установить плановый допусти-
мый уровень рентабельности работ, даже 
финансируемых из средств республикан-
ского бюджета, разрешив сэкономленные 
средства использовать на развитие собс-
твенной материально-технической базы 
или как страховой фонд при форс-мажор-
ных обстоятельствах. 

К вопросу о совершенствовании норма-
тивной правовой базы в области орга-
низации инновационной деятельности.  
В последнее время в деятельности хими-
ков наметился серьезный крен в сторону 
создания лекарственных препаратов. Это 
не случайно. Работа по научному сопро-
вождению промышленных предприятий и 

освоению на них выпуска новой продукции 
в рамках заданий программ различного 
уровня чрезмерно забюрократизирована 
и малоэффективна. 
Организации-разработчику требуется 
найти партнера, убедить его представить 
финансовые обязательства в размере не 
менее 50% от бюджетного финансиро-
вания для постановки на производство и 
освоение новой продукции. Хорошо, когда 
есть  заинтересованность промышленни-
ков. Однако зачастую наблюдается дру-
гое. После  подписания протокола о наме-
рениях сторон на стадии освоения пред-
приятие-партнер отказывается от своих 
обязательств. Причины тривиальны: 
нет средств (можно ли запустить новое, 
вложив всего 50—80 тыс. долл. США —   
это средняя стоимость разработки в рам-
ках ГНТП), отсутствует маркетинговая 
проработка (вы найдите нам потреби-
теля продукции, тогда мы ее, возможно, 
выпустим). В работе с промышленными 
предприятиями разработчик часто не рав-
ноправный партнер, а проситель, который 
еще и несет полную ответственность за 
разработку и освоение. Даже сведения о 
выпуске осваиваемой продукции Госкоми-
тет по науке и технологиям  запрашивает 
у разработчика, а не у предприятия-про-
изводителя. Разве в таких условиях мо-
жет идти речь о принципиально новых, 
действительно пионерных технологиях?

Я не пытаюсь оправдать одних и обви-
нить других. Налицо причинно-следствен-
ная связь. Научные разработки, предла-
гаемые к выполнению в рамках заданий 
ГНТП, не проходят предварительной 
апробации на внедряющем предпри-
ятии, так как большая их часть не имеет 
опытно-экспериментальной базы и нара-
ботанных технологических решений для 
модернизации выпускаемой продукции. 
А существующая нормативно-правовая 
база позволяет выполнять только рабо-
ты, связанные с малотоннажной химией 
(лекарства и природоохранные  меропри-
ятия), где внедряющими организациями 
выступают небольшие фирмы, в основ-
ном с частной формой собственности. 
Судя по опыту работы ИОНХ с ПО «Бела-
руськалий» и другими предприятиями, ре-
ализация проектов в интересах ведущих 
предприятий концерна «Белнефтехим» 
практически невозможна или связана с 
колоссальными трудностями, по следую-
щим причинам:
• нормативно-правовая база, применяе-

мая для разработки новых видов хими-
ческой продукции, не содержит таких 
этапов, как выполнение технологичес-
ких, проектно-конструкторских  работ, 
создание модельных, опытных, опытно-
промышленных установок, организация 
и выполнение строительно-монтажных 
и пуско-наладочных мероприятий для 
изготовления опытных образцов и до-
водки их до освоения на производстве. 
И на эти цели не предусматриваются 
источники финансирования, а ведь они 
требуют затрат на порядок выше, чем 
при выполнении НИР. Постановка на 
производство действительно иннова-
ционной продукции занимает не менее 
2—3 лет. Реально за этот период можно 
организовать работу с поставщиками 
сырья и материалов, наладить поставку 
товара. И именно по результатам этого 
этапа должно приниматься решение об 
организации промышленного выпуска 
продукции, возврате денег или доработ-
ке материала в случае необходимости. 
Без этих фаз внедренческие мероприя-
тия на любом предприятии различных 
отраслей невозможны; 

• разработчики и внедряющие организации 
новых, технологически сложных проектов  
экономически не заинтересованы в их ре-
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ализации  по причине отсутствия отчис-
лений от прибыли за разработку, права 
на риск и возможный отрицательный ре-
зультат, налоговых льгот при постановке 
новой продукции на производство;

• существует феномен неготовности 
предприятий к практическому освоению 
разработок: нет финансовых средств и 
опытно-промышленных установок, спе-
циалистов, освоение новых технологий 
в начальном периоде убыточно ввиду 
низких объемов выпуска продукции и т.д.

Имеющиеся недостатки нормативной пра-
вовой базы привели к тому, что созданный 
в концерне «Белнефтехим» отраслевой 
Институт нефти и химии не может раз-
виваться, а практически все химические 
институты, кроме ИОНХ, перепрофили-
ровались на разработку лекарств и ма-
лотоннажную химию. В настоящее время 
ИОНХ выполняет 4 из 10 заданий в рам-
ках координируемой концерном «Белне-
фтехим» ГНТП «Химические технологии 
и производства» подпрограммы «Науч-
но-техническое обеспечение нефтяной и 
химической промышленности», 2 задания 
подпрограммы «Малотоннажная химия», 
все задания (5) ГНТП «Строительные 
материалы и технологии» подпрограммы 
«Химия в строительстве», 2 задания ГНТП 
«Новые материалы и технологии-2010» 
подпрограммы «Защита поверхностей и 
«Новые материалы». При существующей 
системе внедрения научных разработок 
неизбежны провалы. И сейчас, если не 
принять определенных мер по исправле-
нию данной ситуации, ИОНХ также будет 
вынужден переориентироваться на мало-
тоннажную и реактивную химию. Иначе он 
первым пойдет ко дну именно потому, что 
выполняет важные и, соответственно, на-
иболее сложные и рискованные проекты, 
которые не всегда могут заканчиваться 
успешно, и придется возвращать деньги, 
при этом ничего не получая за внедренные 
разработки.
Учитывая высокую экономическую отда-
чу химических исследований, назрела 
необходимость создания системы стиму-
лирования научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в области 
химии и химических технологий. С этой 
целью следует предусмотреть градацию 

проектов, направленных на решение 
стратегически важных народнохозяй- 
ственных задач в этой области, на следу-
ющие группы: 
• первоочередные, требующие освоения 

в ближайшее время (инновационные 
проекты);

• перспективные, создающие научно-тех-
нический задел на ближайшие 5—10 
лет;

• проекты, требующие дополнительных 
длительных исследований и опытно-
промышленных испытаний и доработки;

• рискованные проекты, практическая ре-
ализация которых не может быть гаран-
тирована.

Если мы не сумеем организовать дей-
ствительно достойное научное сопро-
вождение работы крупных предприятий 
и выпуск продуктов и материалов, необ-
ходимых для экономики, мы будем все 
больше зависеть от западных производи-
телей и не сможем противостоять их экс-
пансии на внутреннем рынке  не только в 
промышленности, но  в строительстве и 
медицине.
Одна из основных проблем, сдерживаю-
щих эффективность практического освое-
ния научных разработок в области химии 
и химических технологий, — слабая опыт-
но-экспериментальная база, отсутствие 
пилотных, опытно-промышленных уста-
новок и оборудования. Для организации 
их работы требуются проектные, конс-
трукторские и технологические подраз-
деления, которые в академических инсти-
тутах химического профиля практически 
отсутствуют, а их создание связано со 
значительными финансовыми и времен-
ными затратами. Данная задача может 
быть решена путем объединения усилий 
академических институтов с организаци-
ями и предприятиями различных форм 
собственности, имеющими указанные 
подразделения, а также опытно-экспери-
ментальную базу (химическое оборудо-
вание, пилотные и модульные установки) 
и производственно-техническую инфра-
структуру. Такими предприятиями явля-
ются, например, ОАО «Белгорхимпром» 
и ЗАО «Солигорский институт ресурсо-
сбережения с опытным производством», 
ООО «Пасеат» и др. 

В Национальной академии наук Белару-
си создано ГНПО «Химические продукты 
и технологии», в состав которого вошли 
организации различных форм собствен-
ности. Идея очень хорошая, однако она 
до сих пор не может полноценно реализо-
ваться. Как единый коллектив бюджетные 
и коммерческие организации работать не 
могут, поскольку нет соответствующей за-
конодательной базы, регулирующей пра-
вовые и финансовые взаимоотношения 
между ними. 
Сейчас принимаются различные нор-
мативные правовые акты по инноваци-
онному развитию экономики. Но они, к 
сожалению, срабатывают не в полной 
мере, поскольку не проходят апробацию 
на практике и не учитывают реального со-
стояния дел непосредственно в научных 
организациях. 
Может быть, стоит на базе ГНПО «Хими-
ческие продукты и технологии» рассмот-
реть новые механизмы инновационной 
деятельности, в том числе взаимодей-
ствие бюджетных и коммерческих органи-
заций? Позволить объединению, конечно, 
под постоянным контролем заинтере-
сованных органов, хотя бы в течение 3 
лет самостоятельно определять условия 
хозяйствования и научной деятельности, 
являться тем полигоном, где будут отра-
ботаны новые схемы взаимоотношений 
научных учреждений с организациями 
различных форм собственности, которые 
затем с наименьшими потерями можно 
будет распространить на всю инноваци-
онную систему. Ведь критерием истины 
всегда была практика. И в этой связи надо 
решить следующие задачи:
• предоставить права разработчику при 

строгом контроле менять или даже пре-
кращать в случае необходимости выпол-
нение того или иного задания НИОКР и 
заниматься более перспективными раз-
работками в русле основной проблемы;

• дать возможность оставлять в научных 
организациях сэкономленные в процес-
се исследований средства на развитие 
материально-технической базы, а не 
применять к ним штрафные санкции; 

• сформировать механизмы отчислений 
финансовых средств научным организа-
циям — исполнителям работ государс-
твенными и частными предприятиями 
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при практической реализации научных 
разработок;

• предоставить возможность использо-
вания средств заказчиков, в том числе 
инновационных фондов министерств и 
ведомств, для приобретения опытно-
промышленного оборудования и прибо-
ров, необходимых для выполнения ис-
следований и опытно-технологических 
работ в рамках заданий  ГНТП и догово-
ров с передачей их на баланс научного 
учреждения — исполнителя работ;

• оговорить привлечение специализиро-
ванных частных структур для выпол-
нения совместно с государственными 
научными учреждениями НИОКР и 
инновационных проектов, включая пра-
вовое и финансовое регулирование вза-
имоотношений между ними;

• сохранять статус государственной науч-
ной организации при разработке и орга-
низации выпуска наукоемкой продукции 
на опытно-экспериментальных участках 
институтов в объемах, превышающих 
30% средств, затрачиваемых на выпол-
нение НИОКР. 

Необходимо на практике реализовать 
меры поддержки и поощрения деятель-
ности различных организаций и их со-
трудников, занимающихся инновационной 
деятельностью, обеспечивающие:
• выплату вознаграждений научным уч-

реждениям в размере от 20 до 50% от 
прибыли, полученной государственными 
или частными предприятиями в резуль-
тате внедрения разработок, и выплату 
авторских вознаграждений;

• предоставление налоговых льгот (по ана-
логии с Парком высоких технологий) для 
реализации проектов, направленных на 
решение стратегически важных проблем 
ведущих отраслей экономики страны.

Решение данных вопросов позволит ин-
тенсифицировать процесс внедрения в 
практику научных разработок и не только 
не потребует дополнительных затрат, а, 
наоборот, сократит их. 

Сейчас в научной среде идет дискуссия 
о критериях оценки уровня и резуль-
тативности научных исследований, в 
качестве которых предлагаются индекс 
цитирования публикаций и выполнение 
международных контрактов и проектов. 

Это, в общем, правильные приоритеты, 
но есть и другая сторона медали. Все 
знают, что ни одна фирма самые ценные 
свои результаты и ноу-хау не опубликует 
и не передаст, если они могут дать боль-
шой коммерческий выигрыш. Эти секреты 
хранятся за семью печатями. Если ИОНХ 
будет руководствоваться предлагаемы-
ми критериями, то он должен открывать 
свои ноу-хау не «Беларуськалию», а кон-
курентам из России, Германии и Канады. 
Вот тогда действительно будет нанесен 
ущерб государству. Всех стричь под одну 
гребенку нельзя.
Мы должны стремиться  выходить на за-
рубежные рынки не с отдельными научны-
ми разработками, за которые предлагают 
50—100 тыс. долл., а с готовыми к прода-
же материалами, технологиями, оборудо-
ванием, адаптированными к требованиям 
заказчика. Тогда стоимость работ будет 
на порядок выше, и мы не столкнемся с 
ситуацией, когда результаты наших науч-
ных изысканий возвращаются в страну в 
виде готовой продукции и технологий, сто-
имость которых уже миллионы долларов. 
Но для этого необходимо создавать мощ-
ные научно-производственные структуры, 
способные конкурировать с иностранны-
ми фирмами. Кстати, именно отсутствие у 
нас таких организаций не позволило нам 
выйти со своими научными разработками 
в области новых энерго- и ресурсосбере-
гающих дорожно-строительных матери-
алов и технологий на индийский рынок в 
2005—2006 гг. 
Конечно, радикально переделать сущес-
твующую систему организации НИОКР 
невозможно, но можно отработать ее от-
дельные элементы на практике. 
В первую очередь, исходя из научно-тех-
нических приоритетов развития страны, 
следует создать условия наибольшего 
благоприятствования для выполнения 
важных разработок.
Необходимо так организовать деятель-
ность научных организаций, всерьез зани-
мающихся инновациями, чтобы они были 
самодостаточными, могли обходиться  
без бюджетных дотаций, и на их базе 
организовать мощные научно-производс-

твенные структуры, способные выполнять 
полный цикл — от научной разработки до 
промышленного производства.
Учитывая, что ученых-химиков очень мало 
(3—4% от общего числа научных работ-
ников), а спектр решаемых ими проблем 
широк, мы не можем осуществлять доста-
точное научное сопровождение по всем 
направлениям. По отдельным сферам 
необходима подготовка соответствующих 
специалистов за границей, которые смо-
гут анализировать проблемы и принимать 
решения хотя бы на экспертном уровне. 
Это повысит  эффективность работы по 
закупке новых импортных материалов и 
технологий. Ведь когда зарубежные парт-
неры в процессе переговоров видят уче-
ных — профессионалов в определенной 
области, они становятся более сговорчи-
выми, и стоимость контракта снижается. 
Нам необходимо создать команду экспер-
тов по основным направлениям научно-
технической деятельности, которые бу-
дут отвечать за отдельные направления, 
путем их подготовки в ведущих научных 
центрах, прежде всего в России. Особен-
но по таким важнейшим направлениям, 
как нефтедобыча, нефтепереработка, 
нефтехимия, переработка возобновля-
емого растительного сырья, в том числе 
высокоэнергетического, с получением 
ряда ценных продуктов (жидкое топли-
во, высококачественная целлюлоза и ее 
производные, лекарственные средства, 
химические продукты на основе скипида-
ра и канифоли, мономеры для нефтехи-
мии). Предварительная договоренность 
с профильными институтами Сибирского 
отделения РАН уже имеется.
Одновременно необходимо совершенс-
твование системы подготовки специалис-
тов в области химии и химических техно-
логий в отечественных высших учебных 
заведениях, прежде всего в БГУ и БГТУ. 
Нужно проанализировать обеспеченность 
научными кадрами важнейших отраслей 
экономики страны с учетом наличия про-
мышленных предприятий, перспектив их 
развития и приоритетов на 2011—2015 гг.,  
которые сейчас разрабатываются. Долж-
на существовать корреляция между раз-
витием химической отрасли и подготовкой 
специалистов данного профиля. 

ИННОВАЦИИ
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Тенденция изменения понятия 
«инновация»
Понятие «инновация» впервые появилось 
в научных исследованиях культурологов 
в XIX в. и означало введение некоторых 
элементов одной культуры в другую. 
Лишь в начале ХХ в. стали изучаться 
закономерности нововведений и в тех-
нических областях [1]. Так, австрийский 
ученый йозеф Шумпетер в своей работе 
«Теория экономического развития», из-
данной в 1912 г., рассматривал иннова-
ции как средство предпринимательства 
для увеличения прибыли [2]. 

Позднее, в 30-е гг., он же расширил свою 
формулировку, указав на то, что цель 
инноваций — внедрение и использова-
ние новых видов потребительских това-
ров, производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в 
промышленности. Шумпетер выделил 5 
типичных изменений в экономическом 
развитии: применение новой техники, 
технологических процессов или рыноч-
ного обеспечения производства (купля-
продажа); внедрение продукции с новыми 
свойствами; использование нового сырья; 
изменения в организации производства и 
его материально-технического обеспече-
ния; появление новых рынков сбыта. Эти 
принципы лежат в основе сотен работ 
исследователей, занимающихся данной 
проблематикой: от «инновации — превра-
щение потенциального научно-техничес-

Инновации: границы применения

главный научный сотрудник лаборатории анализа инвестиционных проектов  
Центрального экономико-математического института РАН,  
доктор экономических наук

заместитель руководителя Центра внедрения и коммерциализации интеллектуальной собственности 
Российского государственного института интеллектуальной собственности,  
кандидат экономических наук

кого прогресса в реальный, воплощаю-
щийся в новых продуктах и технологиях» 
[3] и до «нововведение в области техники, 
технологии, организации труда и управ-
ления, основанное на использовании 
достижений науки и передового опыта, а 
также новшеств в самых разных областях 
и сферах деятельности» [4].

Наличие столь внешне различных, но 
по существу одинаковых определений 
привело к созданию международного 
документа «Руководство Осло» (РО) для 
стран Европейского Союза, где даны уни-
фицированные трактовки терминов, свя-
занных с инновационной деятельностью 
вообще и с понятием «инновация» в час-
тности [5]. В первой редакции РО 1992 г.  
речь шла только об инновациях в области 
промышленной технологии, так называе-
мых технологических, которые излагают-
ся как «введение на рынок технологичес-
ки новых продуктов и внедрение техноло-
гически новых процессов». Последующие 
выпуски РО постепенно расширяли сферу 
приложения термина. Так, стали исполь-
зовать более широкую формулировку — 
ТПП-инновации (технология-продукт-про-
цесс), понимая под ней технологические 
продуктовые, внедренные на рынке или 
использованные в процессе производс-
тва, процессные нововведения. Их появ-
ление — результат сочетания научной, 
технологической, организационной, фи-
нансовой и коммерческой деятельности.

Но уже тогда были видны принципиальные 
недостатки ТПП-идеологии. К примеру, не 
совсем понятно, что значит «технологи-
чески новый»; не ясна связь между инно-
вациями и экономическими показателями; 
для учета инноваций в области услуг тре-
буется серьезная корректировка базовых 
терминов и определений; понимание 
фирмы как единственного «двигателя» 
инноваций — ошибочно и ограниченно.
В связи с этим в редакциях 1997 и 2002 гг.  
инновации трактуются уже применитель-
но не только к новым продуктам и техни-
ческим изменениям, но и к социальным 
услугам, что, однако, не сняло имевшиеся 
противоречия. 
Решить накопившиеся проблемы должен 
был новый вариант РО, подготовленный 
в 2005 г. Связь инновационных компаний 
с нововведениями по-прежнему остается 
в центре исследований инноваций, но 
добавлены вопросы, касающиеся инфра-
структуры, факторов спроса, конкурентов 
и партнеров, вузовской и академической 
науки, государственной инновационной 
политики. Главное состоит в том, что 
«инновационная фирма производит пла-
нируемые изменения в своей деятельнос-
ти с тем, чтобы улучшить экономические 
показатели». Наряду с технологическими 
нововведениями в статистике инноваций 
теперь учитываются и организационные, 
и маркетинговые аспекты (такие, напри-
мер, как изменение распорядка дня, реб-
рендинг или даже снижение цены). 

Гарри Азгальдов

Александр Костин

ТЕОРИЯ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



�� НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(81)_2009

Потребность в общеевропейской статис-
тике научных разработок возникла еще 
в 1960-е гг. Для ее удовлетворения тогда 
же появилось первое пособие для прове-
дения соответствующих статистических 
исследований, так называемое «Руко-
водство Фраскати» [6]. Впоследствии оно 
фактически переросло в Международные 
стандарты в статистике науки, техники и 
инноваций, являющиеся рекомендациями 
и обеспечивающие их системное описа-
ние в условиях рыночной экономики. В со-
ответствии с ними, близкими к идеологии 
РО, инновация — это конечный результат 
инновационной деятельности, получив-
ший воплощение в виде нового усовер-
шенствованного продукта, внедренного 
на рынке, усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в 
практической деятельности либо в новом 
подходе к социальным услугам. Так что 
можно считать текст «Руководства Осло»  
далеким потомком текста «Руководства 
Фраскати», рожденным к жизни понима-
нием той роли, которую в экономическом 
развитии стали играть инновации. 
Можно ли считать, что с появлением тако-
го основополагающего документа, как РО, 
в исследованиях инноваций не осталось 
темных пятен? Авторы не согласны с этим 
утверждением, особенно по отношению к 
понятийному аппарату.
Так, применительно к терминологии мож-
но выделить две группы инноваций:
а) связанные с неконструктивностью, вы-

зывающей неоднозначность толкования 
некоторых формулировок основопола-
гающих документов по терминам;

б) касающиеся искусственного ограниче-
ния сферы тех объектов, на которые 
логично (по мнению авторов) распро-
странить понятие «инновация». 

Что касается проблематики в группе а), 
то, как представляется, некоторые воз-
можные подходы к решению предложены 
в работе «К вопросу о термине «иннова-
ция» [7]. Поэтому в данной статье они 
подробно не рассматриваются. Относи-
тельно б) можно сказать, что, во-первых, 
ряд исследователей уже давно отмечали 
некоторую ограниченность сферы объек-
тов, к которым применимы руководящие 

документы типа РО, даже в области эко-
номики. Например, в работе В. Винокуро-
ва приведено следующее справедливое 
замечание: «Понятие инновации все еще 
не определено в некоторых отраслях эко-
номики, особенно в тех из них, которые не 
являются рыночными» [8]. 
Во-вторых, нет убедительных доказа-
тельств, что понятие «инновация» при-
нципиально не применимо и к другим, кро-
ме экономических, объектам и процессам 
в обществе.
Необходим ли учет инноваций и в других 
кроме техники и экономики, сферах?
В своей работе авторы данной статьи ут-
верждают, что инновации распространя-
ются на все виды человеческой деятель-
ности [9]. Но это утверждение требует 
логического обоснования. Оно базируется 
на следующих соображениях.
Первое. Нами было показано, что в ис-
следованиях в сфере инноваций просле-
живается четкая тенденция. Она состоит 
в том, что с течением времени в его оп-
ределении отражается все большее коли-
чество связанных с жизнедеятельностью 
человека сфер: сначала только произ-
водство, затем — услуги, далее — управ-
ление и т.д. И нет никаких веских, логи-
чески обоснованных доводов считать, что 
существуют такие сферы общественной 
или частной жизнедеятельности челове-
ка, в отношении которых принципиально 
неприменимо понятие «инновация». 
Второе. Речь идет о нововведениях, 
удовлетворяющих комплексу нежестких 
условий, позволяющих считать такие но-
вовведения инновациями. К этим услови-
ям следует отнести не просто нововведе-
ния, а прорывные, пионерные, открыва-
ющие новые возможности, иногда даже 
революционные. Они имеют одно из двух 
значений:
• вложение средств, обеспечивающее их 

появление; 
• сами пионерные нововведения.
Они должны быть охраняемы как резуль-
таты интеллектуальной деятельности или 
являются такими объектами, в отношении 
которых можно сказать, что у них есть ка-

чество. И наконец, они могут быть выра-
жены в квантифицированной форме.

Третье. Значительное число нововве-
дений, согласно международным и оте-
чественным директивным документам 
в области терминологии инноваций, не 
признаются инновациями по формально-
му признаку, что они не были коммерциа-
лизированы в условиях рыночной эконо-
мики. И поэтому наблюдается тенденция 
(с нашей точки зрения — не бесспорно 
правильная) связывать наличие иннова-
ций с обязательным присутствием ры-
ночного механизма. Сомнения авторов 
в этом отношении вызывают следующие 
обстоятельства. Во-первых, связывание 
инноваций с обязательным наличием 
рынка означает, что в тех странах, где хо-
зяйственный механизм основывается не 
на рынке, а на плановых началах (а такие 
страны, хоть их и немного — например, 
Куба, КНДР — все же существуют), при-
нципиально не может быть инноваций. 
А это утверждение трудно принять без 
серьезных доказательств. Во-вторых, 
даже если в стране господствуют рыноч-
ные механизмы, можно найти сферы де-
ятельности, где разумно предположить, 
что инновации могут иметь место даже в 
условиях отсутствия рыночных отноше-
ний (скажем, в сфере искусства, управ-
ления, военном деле, фундаментальной 
науке и т.д.).

Поэтому увязывать их с обязательным 
наличием рынка нам представляется не 
совсем правильным. 

Четвертое. Почему некоторые достиже-
ния человеческого разума не могут или 
не должны считаться инновациями, в то 
время как они: 
во-первых, бесспорно являются или явля-
лись в прошлом таковыми;
во-вторых, удовлетворяют всем условиям, 
приведенным выше;
в-третьих, значимость этих нововведений 
подтверждается прямыми или косвенными 
признаками (государственными или меж-
дународными наградами, общественным 
признанием, мнением выдающихся людей 
и т.д.).
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Вот некоторые примеры инноваций такого 
рода.
В военной сфере
Пример 1. Изменение организационно-
штатной структуры Вооруженных сил 
(типа того, что проводится в РФ).
Пример 2. Стратегия ведения боевых 
действий в трех средах. (Эта стратегия 
первоначально была разработана в Во-
оруженных силах США, а затем принята и 
в СССР.)

В сфере управления
Пример 3. Метод выбора лучшего вариан-
та масштабного хозяйственного реше- 
ния [1]. (Здесь под термином «масштаб-
ные» подразумеваются решения такой 
значимости, как, например, проблемы осво-
ения целины или поворота сибирских рек.) 
Пример 4. Метод количественного оце-
нивания уровня жизни. (Имеется в виду 
оценивание в различных аспектах [2]: тер-
риториальном, ведомственном, производс-
твенном и др.)

В сфере фундаментальной науки
Пример 5. Таблица Менделеева.
Пример 6. Метод линейного программи-
рования, за разработку основ которого 
академик Л.В. Канторович (совместно с 
американским ученым голландского проис-
хождения Тьяллингом Ч. Купмансом) был 
удостоен Нобелевской премии.

В сфере биологической науки
Пример 7. Расшифровка генома человека. 
(Эта работа выполнялась международным 
коллективом с участием и российских уче-
ных.)
Пример 8. Метод исследования условных 
рефлексов (в значительной степени и за 
разработку которого академик И.П. Пав-
лов был удостоен Нобелевской премии.)

В сфере медицины
Пример 9. Метод увеличения длины костей 
конечностей (по способу Г. Илизарова).
Пример 10. Метод лечения глазных болез-
ней (по способу С. Федорова).

В сфере спорта
Пример 11. Новая техника игры в волей-

боле (прием сильных ударов в защите 
предплечьями), позволившая советским 
женским командам выигрывать многие 
престижные международные турниры.
Пример 12. Разработанная у нас в стране 
новая техника метания диска и молота 
(увеличение количества оборотов при за-
махе), позволившая легкоатлетам СССР 
бить мировые рекорды и выигрывать круп-
нейшие международные соревнования.

В сфере образования

Пример 13. Метод быстрого обучения 
иностранным языкам (гипнопедия). 
Пример 14. Метод ускоренного обучения в 
средней школе (разработанный еще в со-
ветское время в Донецке педагогом-нова-
тором В. Шаталовым), позволявший резко 
сократить время на освоение стандарт-
ной школьной программы.

В сфере искусства

Пример 15. Система К.С. Станиславского, 
созданная в середине ХХ в. C тех пор она 
получила международное признание как 
нововведение в сфере подготовки актеров 
театра и кино и преподается во многих 
театральных учебных заведениях Англии 
и США. 

Пример 16. Использование цифровых тех-
нологий при съемке фильмов с непрерыв-
ным движением камеры (по методу киноре-
жиссера А. Сокурова).

Нужно сказать, что в упомянутых выше 
сферах возможного проявления фено-
мена «инновация» (точнее — нововве-
дения), например в сфере изобрази-
тельного и музыкального искусства, на-
ряду с настоящим новаторством, в ХХ в.  
появились и многочисленные примеры, 
которые, по мнению авторов, только с 
очень большой натяжкой можно отнести 
к этой категории. Суть этого явления за-
ключается в следующем.

Как известно, для большинства ново-
введений, являющихся инновациями, их 
общественная ценность в ситуациях ры-
ночных отношений обычно выражается 
в стоимости. Что касается оценки произ-
ведений искусства, которые здесь иссле-
дуются, то тут действуют специфические 

факторы, очень субъективные по своему 
характеру. 
Для таких объектов главным источником 
информации о рыночной стоимости явля-
ются цены на аукционах. А они в основ-
ном зависят от субъективных факторов: 
переменчивости моды в изобразительном 
искусстве, рекламы (зачастую скандаль-
ной), фамилии художника. В результате 
нередко высокую оценку получают карти-
ны, никакого отношения к изобразитель-
ному искусству не имеющие. Таких обще-
известных примеров довольно много.
Безусловно, однако, что при создании 
произведений искусства вполне возмож-
но появление таких объектов, которые, 
по воззрениям авторов, бесспорно могут 
считаться инновациями. 

Продолжение в следующем номере.
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Базисом для успешной кооперации на 
современном этапе являются инноваци-
онные сети, действующие на нескольких 
уровнях: глобальном — наиболее эф-
фективно осуществляющие фундамен-
тальные исследования, национальном и 
региональном, отраслевом. Это профес-
сиональные объединения инфраструк-
турных организаций или физических лиц, 
деятельность и услуги которых связаны с 
коммерциализацией и передачей техно-
логий, созданием и управлением старт-ап-  
компаниями, инновационным развитием. 
Их методологический инструментарий 
— промышленно-академические связи, 
написание бизнес-планов, бенчмаркинг, 
создание нового бизнеса, финансирова-
ние новшеств, формирование инноваци-
онной культуры и менеджмента и многое 
другое. Ключевая функция, которую обес-
печивает взаимодействие операторов 
сетей, — распространение разного рода 
информации с помощью различных форм 
и методов своей деятельности или предо-
ставления услуг. 
Развитие сетевых структур осуществля-
ется в условиях глобализации с исполь-
зованием новейших телекоммуникаци-
онных технологий, что создает особую 
форму устройства внешней среды этих 
субъектов. Виртуальные по форме, они 
не имеют жесткого организационно-пра-
вового поля. В подобных объединениях 
действуют механизмы горизонтальных 
связей с партнерами и специфическая 
координация сотрудничества. Наличие 
многоуровневых сетей, их плотность и 
масштаб позволяют определить конку-
рентоспособность той или иной экономи-
ки и ее инновационность. 

Инновационные сети  
как форма интеграции

Взаимосвязь элементов  
инновационной сети
Инновационная система как совокупность 
взаимосвязанных между собой хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих разра-
ботку, создание и производство иннова-
ций, а также интеллектуальных продуктов 
для достижения своей цели — органи-
зации эффективного производства при 
оптимальном использовании ресурсов, 
— имеет свою инфраструктуру. Одним 
из ее элементов являются образованные 
на добровольной основе инновационные 
сети. Они непосредственно не участвуют 
в создании новаций, но играют важную 
роль в обеспечении всего инновационно-
го процесса, опираясь при этом на следу-
ющие составляющие: 
• научно-техническую. Это фундамент 

сети, основа которой — технопарки, 
технополисы, технологические центры, 
бизнес-инкубаторы и др. Они оказывают 
внешние сервисные услуги, к примеру 
транспортные, складские, патентные, 
экспертные, консалтинговые, юриди-
ческие, предоставляют каналы связи, 
консультации, ведут строительство не-
производственных фондов и пр.; 

• природно-ресурсную — материалы и 
сырье для осуществления производс-
твенного цикла; 

• сервисное самообеспечение — исполь-
зование информационных коммуника-
ций для поддержки внутренних связей 
участников инновационной сети, созда-
ние и обслуживание механизма сбора 
и обработки деловой информации. 
Данный компонент затрагивает коммер-
циализацию — продвижение и реализа-
цию нововведений и интеллектуальных 

продуктов: маркетинг, рекламу, связь с 
общественностью, сбыт. 

Отдельная составляющая — финансиро-
вание инновационных сетей — включает 
проведение расчетов и распределение 
денежных потоков и средств. К предпри-
ятиям, выполняющим эту функцию, отно-
сятся банки, инвестиционные и страховые 
компании, венчурные фирмы, фонды и 
другие институты финансовой поддержки. 
Их деятельность направлена на эффек-
тивное использование денежных ресур-
сов и управление сетью на внешних рын-
ках. Наличие развитой инфраструктуры 
обеспечивает реализацию основных эта-
пов инновационного процесса от первых 
идей и научно-технических разработок до 
создания новых продуктов (услуг, техно-
логий), привлекательных для инвесторов, 
производителей и потребителей с после-
дующим их освоением в производстве и 
успешным продвижением. 

Операторами сетей являются инноваци-
онные центры, которые вступают в них 
добровольно в надежде предоставлять 
своим клиентам новый уровень услуг по 
поиску партнеров для совместной реа-
лизации проектов по коммерциализации 
технологий, выполнению НИОКР, выходу 
на неосвоенные рынки, распространению 
информации, проведению технологичес-
кого маркетинга. 

Сети открывают возможность широкого 
взаимодействия и кооперации с други-
ми инфраструктурными организациями, 
расположенными в различных регионах 
(странах), повышения квалификации пер-
сонала, приобретения новых навыков и 
компетенций, изучения примеров лучшей 
практики.

Сетевые организации любого уровня поз-
воляют решать следующие задачи:

• вырабатывать и поддерживать высокие 
стандарты своих услуг;

• расширять возможности по поиску партне-
ров по коммерциализации технологий;

• вовлекаться в формирование и реализа-
цию инновационной политики на межре-
гиональном и международном уровнях. 

ИННОВАЦИИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



��№11(81)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Европейские инновационные сети
Процесс сетирования регионов Европы 
помогает преодолевать фрагментацию 
инновационной активности, содействует 
созданию общеевропейского пространс-
тва за счет самоорганизации и синергии, 
приводит к усилению региональных и 
национальных инновационных систем и 
кластеров. 
Характерная черта европейских сетей —  
их вовлеченность в несколько структур. 
В то же время следует отметить, что 
это не является их самоцелью: участие 
в них связано с расширением сферы 
предоставляемых услуг, потребностью в 
развитии новых компетенций или лобби-
ровании своих интересов. В Евросоюзе 
существует большое количество инно-
вационных сетей, которые используют 
разные модели своей деятельности, 
управления, финансирования. Это тема-
тические сети инновационных регионов 
Европы Innovating Regions in Europe (IRE) 
и связанная с ними сеть центров по пере-
даче технологий Innovation Relay Centres 
(IRC), европейские сети бизнес-инно-
вационных и информационных центров 
Business Innovation Centres (BIC), Euro 
Info Centres (EIC), сети регионов знаний 
Regions of Knowledge и др. 
Европейская сеть бизнес-инновацион-
ных центров (EBN) — это некоммерчес-
кая ассоциация, имеющая головной офис 
в Брюсселе, объединяющая 160 бизнес- 
инновационных центров (БИЦ) и 70 ассо-
циированных членов, разделяющих об-
щие цели по поддержке и развитию малого 
и среднего бизнеса. Она создана в 1984 г.  
по инициативе Европейской Комиссии 
(ЕК). EBN предлагает услуги, направлен-
ные на координирование деятельности 
БИЦ, развитие и продвижение их концеп-
ции внутри Евросоюза и за его пределами. 
Сеть предоставляет своим членам следу-
ющие услуги:
• установление связей между БИЦ и дру-

гими структурами поддержки малых и 
средних предприятий — европейскими 
инфоцентрами, инновационными релей-
центрами, агентствами регионального 
развития и торгово-промышленными 
палатами;

• развитие и сопровождение тематичес-
ких подсетей по конкретным отраслям 
или тематикам (например, интернацио-
нализация малого и среднего бизнеса, 
информационно-коммуникационные 
технологии, инновационное финансиро-
вание, научно-технические разработки, 
энергетика, и т.д.);

• информирование о конкурсах и тенде-
рах, подбор консорциумов для проектов, 
подготовка итоговых заявок и представ-
ление интересов членов организации;

• управление проектами и контрактами 
Еврокомиссии и их координация;

• организация семинаров, конгрессов, 
конференций, обмен передовой практи-
кой, предложение партнерства;

• распространение информации: ново-
стные рассылки, веб-сайты, базы дан-
ных, публикации и технические руко-
водства и т.д.

Управляющая организация — команда из 
10 человек — занимается координацией 
деятельности членов и оказанием им ус-
луг, включая реализацию международных 
проектов или контрактов с ЕК. Финансиро-
вание EBN осуществляется через член-
ские взносы, международные проекты 
(в том числе выигранные по конкурсам 
Еврокомиссии), ежегодные конгрессы, се-
минары и конференции, взносы от страте-
гических спонсоров. 
Особое направление деятельности — уп-
равление системой качества бизнес-ин-
новационных центров. EBN выдает раз-
работанный ею торговый знак, который 
центры должны получить и впоследствии 
ежегодно подтверждать свой статус. 
Сеть евроинфоцентров (EIС) была со-
здана в 1987 г. и объединяла свыше 300 
организаций в более чем 280 городах и 
почти 50 странах мира. Помимо Евросо-
юза, 13 корреспондентских центров дейс-
твовали за ее пределами, обеспечивая 
клиентов необходимыми услугами и ин-
формацией по бизнес-кооперации. Набор 
услуг, предоставляемых EIС, включал 
юридическую и финансовую информацию, 
схемы ведения бизнеса, информацию по 
странам и рынкам, интернационализацию 
бизнеса, стандартизацию и сертификацию 
качества. В основном эта сеть была пред-
ставлена торговыми палатами, банками и 
консалтинговыми компаниями. 

Сеть инновационных релей-центров 
(IRC). Первые инновационные релей-
центры образованы в 1995 г. при поддер-
жке Европейской Комиссии. Их цель —  
создание панъевропейской платформы 
для стимулирования транснационального 
трансфера технологий и продвижения ин-
новационных услуг.
Основные направления деятельности: 
• трансфер технологий извне (технологи-

чески запросы);
• трансфер технологий вовне (технологи-

ческие предложения).

Сеть IRC — это объединенные общими 
целями, задачами и методологией 712 
проектов, которые реализуются 71 регио-
нальным консорциумом организаций из 33 
стран — 25 стран — участниц ЕС, а также 
Болгарии, Румынии, Исландии, Израиля, 
Норвегии, Швейцарии, Турции и Чили.  
В эту работу вовлечено 240 партнерских 
организаций. Миссия сети — поддержка 
инновационного и транснационального 
технологического сотрудничества в Ев-
ропе, оказание ряда специализирован-
ных услуг малому и среднему бизнесу. 
Среди них — консультации и поддержка 
в области инноваций, трансфера и ис-
пользования технологий, выявление тех-
нологических нужд и технологического 
потенциала, нахождение европейских 
партнеров, содействие в ведении пере-
говоров. Сеть занимается координацией 
деятельности из единого центра — секре-
тариата — бенчмаркингом, продвижением 
(буклеты, новостные рассылки, веб-сайты 
и т.д.), подготовкой кадров, вырабатывает 
общую методологию (например, стандар-
ты качества услуг IRC, различные мето-
дические рекомендации). Трансфер тех-
нологий в IRC — это взаимодействие двух 
или более партнеров, где хотя бы один 
передает свою разработку через ноу-хау, 
патенты и техническое содействие тому, 
кто намерен внедрить и использовать ее 
для конкретной цели. Здесь нет коммер-
ческой составляющей, поскольку нет фи-
нансовой сделки. 

В 2008 г. сеть евроинфоцентров объеди-
нена с сетью центров поддержки иннова-
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ций в единую европейскую структуру —  
Enterprise Europe Network (EEN). 
Европейская сеть поддержки предпри-
нимательства (EEN). Это новая сеть 
поддержки бизнеса и инноваций, которая 
обеспечивает три пакета услуг: модуль А 
(бизнес-кооперация), модули В и С (инно-
вации, трансфер технологий и содействие 
компаниям в участии в конкурсах 7-й Ра-
мочной программы). 
Среди услуг — информация, бизнес-ко-
операция, интернационализация. EEN 
представлена 40 государствами, вклю-
чая 27 стран EC, 600 организациями, как 
правило, это консорциумы региональных 
и национальных организаций (центры 
трансфера, бизнес-инновационные цен-
тры, торгово-промышленные палаты, 
агентства развития и т.п.). В них задей-
ствовано 4 тыс. опытных специалистов.
Сеть «Инновационные регионы Евро-
пы» (IRE) — это ассоциация регионов, 
осуществивших проекты в рамках регио-
нальных инновационных стратегий (РИС), 
спонсируемых Европейской Комиссией, 
которая продолжает их координировать и 
поддерживать. Ее основная цель — быть 
платформой для сотрудничества и обме-
на опытом регионов. Задача сети — пре-
доставить доступ к новым инструментам, 
механизмам инновационного развития, 
обучение. IRE объединяет около 235 ре-
гионов Европейского Союза, а также ассо-
циированных стран. В настоящее время 
работает 68 центров с банком в 1300 но-
вейших технологий, их членами являются 
220 европейских организаций, а в работе 
задействованы свыше 1 тыс. консультан-
тов (табл.).
Участники сети представлены региональ-
ными органами власти или агентствами 
регионального развития. Помощь ока-
зывается по следующим направлениям: 
трансфер технологий, коммерциализация 
результатов НИОКР, включая вопросы 
интеллектуальной собственности, адап-
тация компаний к новым технологиям, в 
том числе нахождение и сведение вместе 
потенциальных партнеров, проведение в 
жизнь транснациональных инновацион-
ных инициатив. 

Европейская ассоциация трансфера 
технологий, инноваций и промышленной 
информации (TII). Это независимая ас-
социация профессионалов по трансферу 
технологий и поддержке инновационного 
развития. Конечная цель TII — развитие 
экономики, основанной на знаниях, и со-
действие процессам повышения благосо-
стояния. TII объединяет инновационно-
технологических консультантов, техно-
логических брокеров и консультантов по 
интеллектуальной собственности, офисы 
трансфера технологий при университетах 
и научных центрах, агентства региональ-
ного развития и торгово-промышленные 
палаты, научные парки, инновационные 
центры и инкубаторы, контрактные ис-
следовательские организации и инженер-
ных консультантов, правительственные 
министерства и отраслевые профессио-
нальные организации. В настоящее вре-
мя TII насчитывает около 220 членов из 
30 стран.

Сеть предлагает поддержку и услуги в 4 
областях:
• информирование и сетевое взаимо-

действие;
• специальные секции по интересам;
• содействие трансферу технологий;
• профессиональное развитие.
Ассоциация создает живой «энергетичес-
кий центр», позволяющий ее членам об-
мениваться профессиональным опытом 
и примерами передовой практики, расши-
рять свои бизнес-возможности и получать 
содействие в деле трансфера технологий 
и инновационных услуг. Членство в сети 
открыто как для организаций, так и для 
отдельных лиц, профессионально участ-
вующих в поддержке инновационного 
развития.
Основные формы членства — полное 
корпоративное, индивидуальное, ассоци-
ированное и аффилированное, для пос-
леднего характерно отсутствие географи-
ческих ограничений.

Таблица. Количественные и качественные характеристики сетей IRE 

Страна Характерные типы организаций регионов и организаций

Австрия Бизнес-инновационные центры, агентства по трансферу технологий, агентства 
регионального развития

Бельгия Агентства регионального развития, агентства по трансферу технологий
Болгария Софийский университет, фонд прикладных исследований и коммуникаций
Эстония Таллинский городской совет по предпринимательству, научный парк (Таллин)
Финляндия Технологические институты и центры, региональные бизнес-агентства 

Франция Региональные советы, агентства регионального развития, инновационные структу-
ры (агрополис, агентство по трансферу технологий)

Германия Агентства регионального развития, инновационные агентства, банки, университеты

Венгрия Агентства регионального развития, университет, бизнес-инновационный центр, 
инновационный парк

Латвия Агентства регионального развития, Латвийский технологический центр

Литва Литовский инновационный центр, Каунасские агентства регионального развития и 
Совет по торговле

Польша Агентства регионального развития, центры технологического трансфера, научно-ис-
следовательские и технологические институты, научно-технологический парк

Чехия Агентства регионального развития, технологические университеты в Брно и Праге, 
научно-технологический парк Остравы, инновационные центры

Великобри-
тания

Агентства регионального развития, бизнес-инновационные центры, центры по 
трансферу технологий, университеты

Источник: Вісник МСУ / Экономічні наукі, 2005. Т VIII. Стр. 3.
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Российские инновационные сети 
Примером широкомасштабного участия 
России в европейских бизнес- и иннова-
ционных сетях является проект «Gate to 
Russian Business Innovation Networks» 
(Gate2RuBIN), обеспечивающий при-
сутствие российских организаций в са-
мой крупной Европейской сети поддер-
жки предпринимательства — EEN. Про-
ект инициирован в 2007 г. консорциумом 
трех сетевых организаций: Союзом ин-
новационно-технологических центров 
России (Союз ИТЦ), некоммерческим 
партнерством «Российская сеть транс-
фера технологий» (Сеть RTTN) и Рос-
сийским агентством поддержки малого 
и среднего бизнеса (Российское агентс-
тво ПМСБ). Основная цель — создание 
в стране сети некоммерческих структур, 
оказывающих поддержку малым пред-
приятиям, исследовательским институ-
там и конкретным ученым в сфере на-
учно-технологического сотрудничества 
России и Европейского Союза, приво-
дящей к повышению их конкурентоспо-
собности. Услуги оказываются по трем 
направлениям: 
• бизнес-кооперация с компаниями ЕС и 

помощь в выходе с инновационной про-
дукцией на европейские рынки; 

• международный трансфер технологий; 
• помощь в участии в 7-й Рамочной про-

грамме ЕС по исследованиям и разра-
боткам.

В настоящий момент сеть евроинфо-
центров представлена одним центром 
в Москве со статусом головной орга-
низации и 13 — в регионах. Они бес-
платно оказывают малым предприяти-
ям различного рода услуги, помогают 
предпринимателям выйти со своей про-
дукцией или услугами на европейские 
рынки. Одна из главных задач проекта 
Gate2RuBIN — международный транс-
фер технологий, который предполагает 
создание возможности для российских 
инновационных предприятий и научных 
организаций размещать как запросы, 
так и предложения технологий в базе 
данных Европейской сети поддержки 
предпринимательства. 

Межвузовский центр маркетинга 
НИР (МЦМ НИР)
Инновационные сети сориентированы в 
том числе и на национальные проекты и 
предполагают наличие инновационной 
инфраструктуры. В настоящее время 
в Беларуси она только начинает фор-
мироваться, а вместе с ней и сетевое 
взаимодействие. В качестве успешного 
примера актуален опыт Межвузовского 
центра маркетинга НИР, который объеди-
няет сеть центров, созданных в структуре 
Технопарка БНТУ «Метолит» для содейс-
твия коммерциализации вузовских разра-
боток по определенным направлениям, в 
том числе для углубления двустороннего 
сотрудничества Беларуси c Латвией, Ки-
таем, Венесуэлой, Казахстаном. В него 
входит 15 центров трансфера технологий 
и маркетинговых центров университетов 
по таким направлениям, как радиоэлект-
роника, деревообработка и лесное хозяй- 
ство, железнодорожный транспорт, энер-
госбережение, строительство, металлур-
гия, строительство, легкая промышлен-
ность, машиностроение, возобновляемые 
источники энергии, пищевая промыш-
ленность, переработка промышленных 
и бытовых отходов. По примеру евро-
пейской сети центров трансфера IRC на 
сайте МЦМ НИР начала работу закрытая 
площадка для взаимодействия универси-

тетских центров. Благодаря ей возможны 
оперативное обновление и обмен инфор-
мацией, формирование запросов и пред-
ложений по разработкам университетов, 
сотрудничество по различным аспектам 
деятельности сети. Одновременно с по-
мощью данного сайта центры могут рабо-
тать по всем запросам, поступающим на 
информационно-маркетинговый узел как 
виртуальную «биржевую» площадку для 
содействия заключению сделок между 
разработчиками и покупателями иннова-
ционной продукции. 

В последние годы информация и знания 
начинают играть ведущую роль в эконо-
мике, а технологические решения харак-
теризуются все большей сложностью. Для 
успешной инновации требуется аккумуля-
ция огромных объемов знаний и умений, 
что практически невозможно осуществить 
в рамках одной фирмы или одного госу-
дарства. Именно поэтому сети cтановятся 
основой инновационного процесса, сводя 
вместе организации и людей с различ-
ными способностями и умениями, содей-
ствуя возникновению синергетического 
эффекта и успешной разработке новых 
продуктов и технологических решений. 
Создание инновационных сетей соответс-
твует новой реальности — самоорганизу-
ющемуся информационному полю компе-
тенций и технологий.

Тамара ЧЕРНыШОВА
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— Владимир Викторович, насколько 
широка география международных 
связей Академии наук?
— Территория наших партнерских от-
ношений очень пространна: это страны 
СНГ, Европейского Союза, Азии, Север-
ной и Латинской Америки и др. Доста-
точно сказать, что на уровне руководства 
академии заключено 60 договоров о со-
трудничестве с научными центрами из 40 
государств, с партнерами более чем из 50 
стран реализуются контракты и совмест-
ные проекты, а с научными структурами 
из 18 стран осуществляется безвалютный 
эквивалентный обмен учеными. 

— Понятно, что традиционно мы наи-
более активно взаимодействуем с 
научными учреждениями Российской 
Федерации, связи с которыми были 
налажены еще во времена Союза. Что 
сегодня ставится во главу угла на-
ших научных взаимоотношений?
— На первый план сотрудничества вы-
ходит инновационная составляющая: не 
только совместное получение новых зна-
ний, но и их внедрение в национальные 
отрасли народного хозяйства, а также 

коммерциализация в третьих странах. 
Все более четкие контуры приобретает 
деятельность по созданию совместных 
белорусско-российских научных лабо-
раторий и научно-производственных 
центров, работающих в близких направ-
лениях, рассматриваются возможности 
образования совместных предприятий в 
рамках имеющихся в двух странах тех-
нопарковых зон. Не умаляется значение 
и традиционных форм сотрудничества —  
важнейшим источником наращивания 
общего научного потенциала остаются 
совместные научно-технические проекты 
и конкурсы. Отмечено активное участие 
научных коллективов обеих стран в кон-
курсах международных организаций и 
фондов, конкурсах грантов Российского 
фонда фундаментальных исследований 
и Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований, более 
доступными стали исследования обеих 
сторон на уникальных установках и в цент-
рах коллективного пользования. 

— Доходит ли дело до конкретного 
производства академическими под-
разделениями наукоемкой продукции 
для российских партнеров?

— Таких примеров более чем достаточно. 
Так, Институт физики им. Б.И. Степанова 
поставляет в Россию светодиодную тех-
нику и оборудование, оптические детали, 
Институт механики металлополимерных 
систем им. В.А. Белого — полимерные и 
композиционные материалы различного 
функционального назначения. УП «Геоин-
формационные системы» НАН Беларуси 
проводит работы по созданию системы 
дистанционного зондирования Земли, Ин-
ститут прикладной физики изготавливает 
диагностическую аппаратуру, Институт 
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова —  
опытно-промышленные установки по по-
лучению новых материалов, а также по 
переработке сырья. Институт физико-ор-
ганической химии реализует контракты в 
области производства новых материалов, 
Объединенный институт машинострое-
ния — в сфере сертификации, идентифи-
кации и испытания автомобилей. ГНПО 
«Центр» НАН Беларуси экспортирует в 
Россию дробилки, измельчительные комп-
лексы, центрифуги, аттракционную тех-
нику, а Научно-практический центр НАН 
Беларуси по картофелеводству и плодо-
овощеводству — семенной картофель. 
Физико-технический институт выполняет 

Наука без границ

Cотрудничество с международными научными организациями, выполнение сов-
местных программ и контрактов, участие в выставках стали приоритетными в 
деятельности НАН Беларуси. Наряду с повышением уровня исследований и раз-
работок, получением доступа к новым технологиям и методам такое взаимодей-
ствие приносит и материальный результат — академические подразделения бла-
годаря развитию внешнеэкономического вектора постоянно увеличивают объемы 
экспорта научной продукции и, соответственно, пополняют бюджет республики. 
Рассказать о продвижении отечественного наукоемкого продукта на внешние 
рынки мы попросили начальника Отдела международных связей аппарата НАН 
Беларуси, кандидата политических наук, доцента Владимира ПОДКОПАЕВА.
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контракты по нанесению покрытий, а так-
же ремонтные работы, ГНПО порошко-
вой металлургии поставляет заготовки 
различного предназначения, тепловые 
трубы, композиционные порошковые ма-
териалы, фрикционные диски, аэраторы и 
др., а также проводит сертификацию из-
делий и оборудования. Институт техноло-
гии металлов разрабатывает технологии 
для литья и производит опытные партии 
такой продукции, а также поставляет со-
ответствующее оборудование. Общая 
сумма поступивших в 2008 г. средств по 
контрактам, заключенным организациями 
НАН Беларуси с российскими партнера-
ми, составила 12,8 млн долл.
— Сегодня можно говорить о доста-
точно продолжительном периоде вза-
имодействия белорусских организа-
ций и ученых с европейскими партне-
рами в формате рамочных программ 
Евросоюза. Какой опыт приобретен 
нашими учеными?
— Он поистине бесценен: получены 
не только важные фундаментальные и 
прикладные научные результаты, но и 
накоплен ценный опыт по созданию на-
учного партнерства, вовлечению ученых 
в проведение совместных научно-иссле-
довательских проектов по актуальней-
шим проблемам развития мировой науки. 
Европейским Союзом приняты меры по 
расширению механизмов международно-
го сотрудничества с научными организа-

циями стран, не входящих в ЕС. Для рас-
ширения возможностей поиска партнеров 
по подготовке и реализации проектов 
7-й РП в Беларуси создана национальная 
сеть контактных точек, причем основная 
их часть — на базе академии: «Здра-
воохранение» — Институт биофизики и 
клеточной инженерии, «Биотехнологии, 
продукты питания, сельское хозяйство» 
— Институт генетики и цитологии, «На-
нонауки, нанотехнологии, материалы и 
новые производственные технологии» и 
«Энергетика» — Институт тепло- и мас-
сообмена им. А.В. Лыкова, «Окружающая 
среда» — НПЦ по биоресурсам, «Кос-
мос» — Объединенный институт проблем 
информатики, «Транспорт» — Центр 
системного анализа и стратегических ис-
следований. Их деятельность координи-
руется Национальным информационным 
офисом 7-й РП. Они подключены к сетям 
тематических контактных точек ЕС, каж-
дая из которых включает 50—60 экспер-
тов. По данным ЕС, из «третьих» стран 
только Россия, ЮАР, Албания и Беларусь 
имеют в достаточной степени развитые 
национальные сети таких точек. 
Но хочу заострить внимание на том, что 
это только первый этап сотрудничества, 
пока уровень участия белорусских органи-
заций и отдельных ученых в проектах 7-й 
РП недостаточен. Новая стадия развития 
научно-технической кооперации между 
Республикой Беларусь и ЕС подразуме-
вает полноценное участие нашей страны 

в процессе формирования общеевропей-
ского исследовательского пространства, 
и соответственно, белорусское научное 
сообщество должно активизировать свою 
деятельность по вхождению в междуна-
родные консорциумы, формируемые для 
подготовки и реализации заявок по кон-
курсам 7-й РП. 
— Крупнейшими игроками на междуна-
родном рынке высокотехнологичной 
продукции становятся так называе-
мые «азиатские тигры». Как развива-
ются отношения академических инс-
титутов с учеными из этих стран?
— В этом регионе наиболее успешное 
сотрудничество налажено с Китаем, Ко-
реей, Саудовской Аравией и Вьетнамом. 
Взаимодействие НАН Беларуси с КНР 
осуществляется в соответствии с Про-
граммой научно-технического сотрудни-
чества между Республикой Беларусь и 
КНР на 2008—2010 гг., а также согласно 
заключенным с китайскими деловыми 
партнерами соглашениям и договорам. 
Из 19 проектов программы 10 выпол-
няется академическими организациями 
и их китайскими партнерами. При этом 
принимаются меры по повышению эко-
номической эффективности взаимо-
действия с КНР, получению конкретного 
научного и экономического результата, 
и эта работа координируется Советом 
по научно-техническому сотрудничеству 
НАН Беларуси с КНР. На базе Института  

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси и Национальный институт сельскохо-
зяйственных исследований Венесуэлы: подписание контракта, сентябрь 2009 г.

Посещение ИТМО руководством Национального космического  
агентства Украины, сентябрь 2009 г.
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по исследованию химических технологий 
провинции Хэйлунцзян Китайской Народ-
ной Республики и Института химии новых 
материалов НАН Беларуси основан Хими-
ко-технологический центр малотоннажных 
композиционных материалов в Харбине, 
в рамках которого подписан ряд контрак-
тов. Действуют 2 совместные лаборато-
рии на базе организаций Академии наук 
провинции Шаньдун, Института генетики 
и цитологии и Института тепло- и массо-
обмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, а 
также международная исследовательская 
лаборатория с участием Института физи-
ко-органической химии на базе Академии 
наук провинции Хенань. В двух китайских 
провинциях — Хэйлунцзян и Шаньдун — 
работают совместные центры трансфера 
технологий НАН Беларуси с постоянно 
действующими выставками. 

Налажена эффективная работа в рамках 
созданного в 2008 г. совместного центра 
превосходства в области новых матери-
алов и энергетики Научно-технологичес-
кого центра им. Короля Абдулазиза из 
Саудовской Аравии и нашей академии. 
С момента образования подписано 15 
контрактов по актуальным направлениям 
исследований на сумму свыше 10 млн 
долл.

Достаточно эффективно функционирует 
Корейско-Евразийский центр научно-про-
изводственного сотрудничества, создан-
ный по соглашению НАН Беларуси с Ми-
нистерством экономики знаний Республи-

ки Корея. Отечественными организациями 
с 2004 г. заключено 50 исследовательских 
контрактов с корейскими партнерами на 
сумму более 2 млн долл., планируется 
увеличение финансирования совмест-
ной деятельности корейской стороной в 
рамках программы среднесрочных про-
ектов. Безусловно, такое взаимодействие 
способствует получению новых знаний в 
приоритетных областях фундаменталь-
ной и прикладной наук и их внедрению в 
реальный сектор экономики. 
Новые горизонты открывают перед Ака-
демией наук взаимовыгодные контакты 
с Вьетнамской академией наук и техно-
логий. С 2008 г., когда было подписано 
соглашение о научном сотрудничестве с 
ВАНТ, обеспечена реализация 16 совмес-
тных проектов в приоритетных для обеих 
стран научных отраслях. Один из них уже 
завершен, а в следующем году планиру-
ется начать реализацию еще 8—9. 
— Какие еще направления или механиз-
мы сотрудничества вы назвали бы в 
качестве приоритетных, знаковых?
— Наши ученые активно сотрудничают 
с партнерами из Национального центра 
научных исследований Франции, уже 
реализовано 34 общих проекта, успеш-
но действует Научный центр вторичной 
сети Центральной европейской инициа-
тивы, основанный в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве между НАН 
Беларуси и Международным центром 
теоретической физики им. Абду Салама. 

Действует межакадемический Совет по 
реализации Программы научного сотруд-
ничества между НАН Беларуси и НАН 
Азербайджанской Республики на 2007—
2010 гг., проведено 2 конкурса совмест-
ных проектов в приоритетных для двух 
государств научно-технических областях. 
Функционирует Совместный белорусско-
турецкий комитет по научно-техническому 
сотрудничеству, образованный в рамках 
соглашения о сотрудничестве между 
Академией наук и Советом по научным 
исследованиям Турции, к настоящему 
времени профинансировано 4 совмест-
ных проекта. В 2008 г. начато выполнение 
первого в Беларуси проекта, финансиру-
емого Фондом гражданских исследований 
и разработок США, исполнитель — ОИПИ 
НАН Беларуси.
— Вы назвали несколько международ-
ных научных структур, созданных с 
участием академии. Как вы оценива-
ете деятельность образований по-
добного рода? 
— Совместные предприятия, советы, цен-
тры, лаборатории — один из действенных 
механизмов коммерциализации научных 
достижений. Подтверждением этого, кро-
ме названных примеров, является и де-
ятельность совместной лаборатории НАН 
Беларуси и Фраунгоферовского общества 
Германии по проведению исследований 
в области оптики, диагностики и нераз-
рушающего контроля, функционирующей 
уже 5 лет на базе Института физики им. 
Б.И. Степанова. Она является первой 

Совместное заседание президиумов Сибирского отделения РАН 
и НАН Беларуси, июнь 2009 г.

9-е заседание Координационного комитета и Совета управляющих МНТЦ, 8—10 июля 2009 г.
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организацией такого рода на территории 
СНГ, образованной при содействии Меж-
дународного научно-технического центра. 
Итогом совместной работы стали уникаль-
ные приборы и установки для оптических 
методов диагностики в промышленности, 
биологии и медицине. За последние три 
года лабораторией привлечено 2,4 млн 
долл. Исследования оплачивают заказ-
чики из Германии, Южно-Африканской 
Республики, Саудовской Аравии, Южной 
Кореи. На данный момент лаборатори-
ей прорабатывается вопрос создания 
совместного предприятия в одном из 
государств Южной Азии по разработке 
и созданию устройств и приборов опти-
ческого и неразрушающего контроля для 
промышленности, солнечной энергетики 
и медицины.
— В ходе недавнего визита венесу-
эльской делегации в Минск многие 
академические институты подписа-
ли новые контракты с научными цен-
трами Венесуэлы. Какие из них стали 
основными нашими партнерами?
— Это Венесуэльский институт научных 
исследований, Инженерный институт 
и Национальный институт сельскохо-
зяйственных исследований Венесуэлы, 
с которыми НАН Беларуси заключила 
контракты на сумму более 1,8 млн долл. 
Перед белорусскими учеными сейчас 
стоит ряд задач, которые им предстоит 
решить в ходе реализации новых совмес-
тных проектов. К примеру, специалисты 
Института микробиологии разработают 
комплексное биоудобрение для бобовых 
культур. Институт тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова выполнит научные рабо-
ты, связанные с производством и хране-
нием водорода. Сотрудники НИРУП «Гео-
информационные системы» разработают 
для Венесуэлы новые способы примене-
ния геоинформационных технологий для 
предотвращения экологических рисков, 
связанных с эрозией почв в прибрежных 
зонах. Ученые Института генетики и цито-
логии предложат венесуэльским коллегам 
разработки для обеспечения биобезопас-
ности в области сельского хозяйства.
— Эффективность науки самым 
тесным образом связана с междуна-

родной выставочно-ярмарочной де-
ятельностью. Оправдывает ли себя 
участие научных учреждений в таких 
мероприятиях? 
— Отмечается значительный ежегодный 
рост общей суммы контрактов, заключа-
емых академическими организациями в 
результате участия в международных вы-
ставках. В 2008 г. она в 2 раза превысила 
аналогичный показатель предыдущего 
периода. Например, ГНПО «Центр» по 
итогам международных выставок заклю-
чены контракты на общую сумму более 
1,5 млн долл. Результатом участия НПЦ 
по материаловедению в VIII Московском 
салоне инноваций и инвестиций стало че-
тыре соглашения. В нынешнем году центр 
поставит в Россию около 20 тыс. элемен-
тов керамических материалов для СВЧ-
фильтров. Разработка, которая по своим 
электрофизическим характеристикам 
значительно превосходит зарубежные 
аналоги, вызвала неподдельный интерес 
у зарубежных специалистов, в том числе 
и китайских. С ними на Международной 
промышленной ярмарке в Шанхае подпи-
сан контракт, согласно которому ученые 
НПЦ создадут для китайских партнеров 
малогабаритные керамические антенны 
для систем спутниковой связи. Институт 
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова 
заключил крупный контракт на разработку 
конструкторской документации на обору-
дование по переработке изношенных шин 
на Национальной выставке Республики 
Беларусь в Объединенных Арабских Эми-
ратах. Вообще, экспонирование научных 
разработок и технологий стало отличной 
стартовой площадкой для многих ака-
демических учреждений. Именно здесь 
были заложены основы контактов с по-
тенциальными покупателями их продук-
ции. Всего организациями НАН Беларуси 
по итогам участия в выставках в 2008 г. 
заключено контрактов на сумму более 4,2 
млн долл.
— Владимир Викторович, назовите 
академические институты, продук-
ция которых нашла своего потреби-
теля за рубежом.
— Перечень таких учреждений достаточ-
но широк. ГНПО «Центр» осуществлял в 

прошлом году поставки наукоемких това-
ров в Россию, на Украину, в Литву, США, 
Швецию, Францию, Казахстан на общую 
сумму 6 млн долл. Объем экспортной про-
дукции, произведенной ГНПО порошко-
вой металлургии, составил 3,9 млн долл. 
США. Она была направлена в Российс-
кую Федерацию, на Украину, в Пакистан, 
Польшу, Германию. Хотелось бы отме-
тить активное взаимодействие Института 
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова с 
более чем 30 центрами, предприятиями 
и компаниями из 10 государств, финансо-
вый результат которого исчисляется 2,4 
млн долл. Около 3,5 млн долл. заработал 
из зарубежных источников в 2008 г. Науч-
но-практический центр НАН Беларуси по 
материаловедению, примерно миллион-
ный экспорт еще у двух научно-практичес-
ких центров академии — по земледелию и 
по картофелеводству и плодоовощеводс-
тву. Успешно развивает международное 
сотрудничество Институт физики им. Б.И. 
Степанова. Помимо 12 заданий программ 
Союзного государства, им выполнялось 
11 контрактов с зарубежными организа-
циями, из них 5 проектов 6-й Рамочной 
программы ЕС. Общая сумма привле-
ченного институтом финансирования в 
этом году составила более 2 млн долл. 
Указанные организации, а также Объеди-
ненный институт проблем информатики, 
Объединенный институт энергетических 
и ядерных исследований — «Сосны», Ин-
ститут физико-органической химии — это 
те, кто работает наиболее результативно. 
К сожалению, формат интервью не позво-
ляет перечислить все академические уч-
реждения, занимающиеся продвижением 
на внешние рынки товаров и услуг. Как 
показывает практика, успеха на этом пути 
они достигли благодаря активному расши-
рению международных связей, созданию 
новых технологий и профессиональному 
администрированию международных про-
ектов и контрактов. Очевидно, что в усло-
виях глобализации требование активного 
выхода на зарубежные рынки наукоемкой 
продукции и услуг станет неизбежным 
для всех научных организаций, которые 
хотели бы эффективно функционировать 
в нашей стране.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Большинство предприятий и учреждений сферы промышлен-
ности, науки и образования, так или иначе связанных с произ-
водством и использованием высокотехнологической продукции, 
заинтересованы в международном научно-техническом сотрудни-
честве. Особую роль в спектре его механизмов играют различные 
виды кооперации, под которой подразумевается определенная 
форма организации совместной экономической деятельности 
людей и предприятий, направленной на достижение общих целей 
или удовлетворение разного вида потребностей в процессе раз-
работки и использования наукоемкого продукта. 

Перечислим некоторые факторы, обусловливающие расширение 
международного сотрудничества в научно-технической сфере.

Возрастающий дефицит традиционных ресурсов обеспечения 
жизнедеятельности человечества. К ним относятся не только 
энергия, сырье и земля, вода, пища, но и, по крайней мере в стра-
нах Европы, рабочая сила. Таким ресурсом стоит считать также 
знание, опыт, информацию о производстве и использовании вы-
сокотехнологической продукции. 

Усиливающаяся активность перераспределения рынков то-
вара, труда и капитала. Выход товаров на новые зарубежные 
рынки часто приводит к необходимости усовершенствования ры-
ночной стратегии, особенно малыми и средними фирмами, тради-
ционно занимающими, как правило, только внутренний сегмент. 
Возрастание конкуренции, с одной стороны, ведет к обострению 
социальных проблем (увольнения, необходимость переквалифи-
кации в связи с освоением нового оборудования), но, с другой, 
может оказать и положительное воздействие, например привести 
к выпуску более качественной продукции, а значит — к расшире-
нию производства и увеличению численности персонала.

старший научный сотрудник  
Харьковского национального университета радиоэлектроники, эксперт CIM,  
кандидат технических наук 

заместитель директора Центра исследований научно-технического 
потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины,  
доктор экономических наук, профессор

Международная кооперация  
в научно-технической сфере 

Эккехард Пупе

Вячеслав Соловьев

Эту ситуацию можно рассматривать с точки зрения формирова-
ния миграционных потоков рабочей силы, которые возникают под 
влиянием глобального распространения информации, в том чис-
ле и сомнительного характера (что приводит к дополнительным 
сложностям правильного выбора места работы). Принимая во 
внимание доступность для многих специалистов почти любой точ-
ки земного шара, миграцию можно расценивать как положитель-
ный фактор, поскольку при этом появляются новые возможности 
противостоять глобальным проблемам. Но нельзя забывать и об 
обострении конфликтов из-за борьбы за  уже сложившиеся товар-
ные рынки и трудовые ресурсы. 
Проблемы демографического развития. С увеличением средней 
продолжительности жизни во многих странах Европы связано из-
менение образа жизни и возникновение новых интересов и новых 
вызовов. Это вопросы охраны здоровья, обеспечения работой 
трудовых ресурсов, необходимость новых методов и форм обу-
чения. Все эти задачи, конечно, связаны между собой, и качест-
венно решить только одну из них без учета других невозможно. 
Анализ демографических прогнозов в Центральной Европе поз-
воляет смоделировать вызовы следующих лет. Если, например, 
в производственной сфере возникает дефицит молодых людей, 
то кому передать опыт и знания? Или как надо организовать про-
цессы производства, скажем, в сельском хозяйстве, если средний 
возраст жителей регионов превышает 47 лет (принимая во внима-
ние то, что условия жизни там должны быть такими, чтобы люди 
не только оставались, но и стремились бы туда на постоянное 
место жительства)? 
Раз такие проблемы возникают во многих странах, то уместно ду-
мать о вариантах совместных ответов на те или иные вызовы. Мож-
но ожидать, что международная кооперация в решении подобных 
глобальных проблем путем реализации общих интересов в состо-
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СОТРУДНИЧЕСТВО

янии помочь их найти. Но возникает другой вопрос: как их можно 
охарактеризовать? На сегодняшний день существует множество 
таких совокупных запросов. Остановимся на основных из них.
Уменьшение расхода ресурсов и использование регенеративных 
энергоносителей. Эта задача связана с развитием и применени-
ем ресурсосберегающих технологий, таких как нанотехнологии 
или микромеханика, и новых материалов. Сюда же можно отнести 
и вопросы, связанные с регенеративной энергетикой и с энерго-
сбережением. 
Рассматривая особенности организации решения таких задач, 
надо иметь в виду, что здесь приходится учитывать не только тех-
нические, но и моральные аспекты. В принципе, надо начинать 
с воспитания людей, чтобы большинство из них стало понимать 
суть проблем. Например, для того чтобы экономить энергию, 
следует создавать реальные условия и предпосылки наряду с 
использованием счетчиков или теплоизоляции. Но важно пре-
дусмотреть и экономическую систему стимулов «экологического 
поведения». Уже на таком сравнительно простом примере видна 
необходимость комплексного подхода к поиску совместных инте-
ресов.
Возможности и риски процесса глобализации и формирование 
соответствующих реакций. В первую очередь сюда можно от-
нести широкое распространение уже ставших традиционными 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
предоставляющих огромные возможности для кооперации. При 
этом разумное применение ИКТ может привести и к значительно-
му уменьшению затрат энергии (за счет сокращения количества 
командировок, перевозок и пр.). Все большее значение приобре-
тают новые методы организации производства. Необходимо так-
же думать о новых формах обучения и повышения квалификации, 
которые частично связаны с процессами миграции. 
Анализ и понимание изменений в структуре общества. Старе-
ние населения порождает новые проблемы развития медицины. 
Они связаны, с одной стороны, с тем, что с возрастом проявля-
ются такие заболевания, до которых раньше просто не доживали.  
С другой стороны, сегодняшние методы медицинской диагности-
ки дают возможность обнаружить больше физиологических «де-
фектов». Поэтому следует ожидать появления принципиально 
новых требований к приемам лечения и особенно к профилактике 
заболеваний. С этим же в определенной мере связаны новые за-
просы к организации туризма. Так, следует предполагать, что зна-
чительно расширится «зеленый туризм». Возрастут потребности 
в новых видах интеллектуальной бытовой техники, в повышении 
ее безопасности и удобства пользования.
Эффективную помощь и одновременно большие неприятности 
сулят биотехнологии и новые виды лекарств и пищевых добавок. 
Нельзя не учесть необходимость новых форм менеджмента зна-
ния и передачи опыта. Они должны обеспечить быстрые реакции 
на изменения спроса, а также реализацию новых организацион-
ных форм труда, например, в условиях так называемых вирту-
альных фабрик.

В связи с глобальными вызовами в разных странах были разра-
ботаны программы, предусматривающие направления деятель-
ности, которые могли бы усилить позитивные и смягчить негатив-
ные последствия широкого распространения новых технологий с 
учетом конкретных местных условий.  

Перспективные технологии для Германии
Под руководством Министерства образования и науки была раз-
работана «Стратегия высоких технологий для Германии». В этом 
документе, который был опубликован в 2006 г., определяются ос-
новные перспективные направления развития науки и техники на 
ближайшие годы:
• нанотехнологии (в том числе микромеханика, микроэлектроника);
• биотехнология и науки о жизни;
• регенеративная энергетика и энергосбережение, технологии по-

вышения КПД использования энергии и ресурсов;
• ИКТ;
• новые материалы;
• оптические технологии;
• новые технологии производства.
Из множества возможностей кооперации с немецкими партнера-
ми приведем в качестве примеров только следующие:
Нанотехнологии 
• Мехатроника — инновативные концепции производства и монта-

жа разных компонент технологических комплексов.
• Новые компьютерные методы для разработки образцов новой 

техники и технологий и новые эффективные приемы для опера-
тивного прототипирования. 

• Интеграция электроники, механических компонентов и компонен-
тов управления.

• Определение риска нанотехнологий и исследование отрицатель-
ных эффектов (косметика, пища) с целью повышения ответствен-
ности за результаты их применения.

Биотехнологии
• Современные методы выращивания животных и растений.
• Питание, эффективное сельское хозяйство и использование био-

логических ресурсов.
• Медицина и медицинская техника, обработка медицинских дан-

ных, новые материалы и имплантаты.
• Геронтология, повышение качества жизни пожилых людей. 
Регенеративные энергоносители и энергосбережение
• Новые технологии использования традиционных и новых видов 

энергоносителей.
• Новые технологии преобразования, накопления и передачи энергии. 
• Энергосбережение (строительство, коммунальное хозяйство).
• Эффективные методы утилизации.
• Инновационные технологии транспорта.
ИКТ
• Традиционные отрасли (программирование, информационные 

системы) и системы коммуникации, включая микроэлектронику.
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• Инновационные применения (мультимедиа, интеллектуальная 
бытовая техника, транспорт, навигационные системы, новые 
формы обучения и преподавания). 

Новые материалы
• Материалы с новыми свойствами, возможности их применения 

(керамические материалы, полимеры, композиты и сплавы).
• Поиск таких материалов, которые могут быть полностью утилизи-

рованы.
• Материалы для облегченных конструкций (керамика, магнезия).
Оптические технологии
• Лазерные системы разного назначения.
• Методы исследования поверхностей.
• Разработка новых компонентов органических световых диодов.
• Внедрение новых оптических методов в медицинскую диагностику.
Новые технологии производства
• Новые методы автоматизации и новые технологии.
• Производственные циклы и приемы, методы планирования и си-

муляции, модели и системы на базе знаний. 
• Повышение энергетической эффективности в производстве.
• Обработка композитов (с учетом их утилизации).
• Соединение (сваривание) различных материалов (одновремен-

но: устойчивость и разделяемость).
• Интегрированные в процессы производства методы обработки 

поверхностей.

Шансы и риски сотрудничества
Любая кооперация имеет реальные шансы только тогда, когда все 
партнеры видят для себя положительные эффекты (так называ-
емая ситуация win-win). Поэтому большую роль играет тщатель-
ный анализ преимуществ и рисков возможного сотрудничества. 
Для наглядности целесообразно представить их в виде таблиц.
Вход и выход на рынки (в том числе и научно-технической продукции)

Преимущества/шансы Риски
Расширение рынков сбыта Сильная конкуренция
Возможность работы на современ-
ном оборудовании

Большие расходы

Доступ к новым идеям и методам Другие закономерности и законы
Новые партнеры «Мешающие» зависимости
Новые формы сотрудничества
Финансовая поддержка

Финансовая сфера
Преимущества/шансы Риски

Уменьшение расходов для НИОКР Расходы на транспорт и команди-
ровки

Экономия времени Затраты на обучение, повышение 
квалификации

Получение грантов Инфляция
Появление спонсоров и других 
источников капитала

Объединение опыта/знаний

Преимущества/шансы Риски
Улучшение качества работы Уменьшение степеней свободы
Доступ к know-how Утечка know-how
Новые методы менеджмента
Усовершенствование навыков

Расширение кругозора персонала

Преимущества/шансы Риски
Повышение квалификации Утечка рабочей силы
Международный опыт Изменение поведения
Изучение иностранных языков Финансовые требования
Новые контакты
Новые идеи

Приведенный перечень описывает далеко не все шансы и риски, 
но дает возможность оценить собственный проект и принять соот-
ветствующее решение. 

Огромную роль играет понимание иностранного компаньона (в 
том числе и знание языка), изучение законодательства соответс-
твующей страны и знакомство с бытовыми традициями и обычая-
ми государства-партнера. 

Итак, значительная часть работы должна быть сделана до первых 
кооперационных шагов. И надо четко понимать, что в большинс-
тве случаев «голой идеи» недостаточно для успешного сотруд-
ничества. Ведь она часто ничего не говорит ни о необходимых 
для реализации финансовых средствах (без которых, увы, сложно 
работается), ни о других нужных ресурсах. Поэтому обычно лю-
бую идею надо довести до проекта, в котором уже определены 
основные параметры ее реализации. Хотя, кажется, что все это 
всем давно известно, однако часто мы сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда провозглашается приблизительно следующее: «Есть 
идея, какой не было и нет на всем белом свете! Нужны только 
деньги, чтобы создать совершенно новый продукт или поставить 
эксперимент, ведущий к Нобелевской премии». Но при первой же 
конкретной проработке предложения оказывается, что идея не до 
конца сформулирована, и поэтому в ней есть большая доля неоп-
ределенности, которая сразу же усложняет коммуникацию между 
потенциальными партнерами.

Конечно, можно заниматься преобразованием идеи в некий 
проект, но это, как правило, очень сложно, поскольку далеко не 
каждая из них становится основой для дальнейшей конкретной 
работы. Для этого придется приложить немало усилий — найти 
подходящего партнера, оценить финансовые затраты, выяснить 
цели и возможности разработки. Этим можно заниматься только 
в том случае, если есть реальные инвестиции для воплощения 
проекта.

Тем, кто ищет партнеров для совместной работы, на этапе возник-
новения задумки надо задать себе вопросы такого характера:
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• каковы причины того, что я хочу осуществить свою идею с помо-
щью партнера?

• достаточно ли у меня квалификации, чтобы детально прорабо-
тать все этапы выполнения совместного проекта?

• имею ли я собственные свободные ресурсы, чтобы влиять на 
процесс?

Следующий шаг состоит в том, чтобы более точно определить 
свои желания, условия, возможности и, может быть, даже мечты, 
ответив еще на ряд неформальных вопросов:
• чего я хочу от партнера?
• чего я не хочу от него?
• каких целей мне хотелось бы достичь путем реализации идеи?
• что я смогу сделать сам?
• нельзя ли все-таки обойтись без партнера?
• какими качествами должен обладать партнер?
Если вы убедили себя, что партнер вам действительно необхо-
дим, и вы хотя бы в общих чертах представляете, каким он дол-
жен быть, можно заняться его поиском, определив сначала: 
• где и как искать партнера;
• как реализовать коммуникацию с ним;
• какая помощь при этом необходима.
Если подходящий партнер найден, то предстоит заняться конк-
ретными и часто весьма формальными делами:
• сформулировать контракт о сотрудничестве или о коммерческой 

сделке;
• определить юридические формы организации кооперации;
• найти источники финансирования;
• установить соответствующие финансовые механизмы взаимо-

действия с партнером;
• распределить и официально зафиксировать ответственность 

сторон.
На этом этапе могут появиться дополнительные партнеры — 
фирмы и частные лица, которые при перспективности проекта 
окажут поддержку в его реализации. Следует иметь в виду, что 
возможен и противоположный вариант. Поэтому необходимо 
соблюдать определенную конфиденциальность оформления 
партнерских отношений. 

Возможные области сотрудничества
Механизм оформления и реализации партнерских отношений 
достаточно хорошо отработан по следующим направлениям: 

Совместные научно-исследовательские проекты. Эта форма 
сотрудничества возможна, если существуют совместные согла-
шения между немецким министерством образования и науки и 
соответствующими структурами других стран. На основе таких 
соглашений предлагается несколько программ поддержки по 
разным направлениям. Так, в июле нынешнего года немецким 
правительством принята Директива поддержки научной и техни-
ческой кооперации между странами Центральной Азии, Южного 
Кавказа, а также Молдовы и Беларуси. Кроме того, существуют 

Рамочные программы ЕС по научно-технологическим исследо-
ваниям, которыми определены возможности сотрудничества с 
партнерами из стран Евросоюза и Германии в том числе. Для 
кооперации между предприятиями и НИИ также приняты про-
граммы поддержки.

Совместные предприятия. Невзирая на разные формы такой 
кооперации, она реализуется в рамках законодательства одной 
из стран-партнеров и одновременно требует взаимопонимания 
и оговоренной системы взаимоотношений. Опыт показывает, 
что именно здесь основные вопросы, особенно в области фи-
нансов, должны изначально решаться очень четко. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что предпринима-
тели любой страны Восточной Европы могут стать учредителя-
ми немецких фирм и тем самым выйти на новые рынки. 

Обмен студентами. О настоящей кооперации в этой форме 
сотрудничества, которая сравнительно легко реализуется, 
говорить пока еще рано, потому что обмен в основном идет в 
одном направлении, а именно — с Востока на Запад. Стоило бы 
думать о создании возможностей привлечения студентов, на-
пример, из Германии к учебе в университетах стран Восточной 
Европы.

Обучение и квалификация персонала. Здесь ситуация сходна 
с предыдущей. Поскольку во многих европейских странах уже 
сейчас не хватает специалистов, надо думать о стратегиях, 
позволяющих противодействовать такому развитию событий. 
Так, например, можно пригласить опытных немецких профес-
сионалов, чтобы они на месте участвовали в повышении ква-
лификации персонала. Для этого, однако, необходимы соот-
ветствующие элементы инфраструктуры, стратегия развития 
региона или области, чтобы можно было целенаправленно 
формировать кадры будущего. По этому направлению сущест-
вуют государственные программы, на основе которых можно 
реализовать кооперационные проекты.

Выставки. Выставки в Германии и других странах Западной Ев-
ропы предоставляют хорошую возможность для рекламы ком-
пании. Участие в таких мероприятиях в большинстве случаев 
приводит к новым контактам и идеям, хотя для представителей 
стран Восточной Европы, тем более тех, кто только начинает 
предпринимательскую деятельность, оно связано с большими 
затратами. Но совместное участие в выставках с немецкими 
партнерами дает шанс уменьшить такие расходы. 

Выполнение заказов (производство, услуги). Это та область, 
в которой сравнительно быстро можно получить конкретные 
результаты. С другой стороны, это и область, изобилующая 
большим количеством потенциальных ловушек.

Приведенный перечень подходов к кооперации не является ис-
черпывающим. В конечном счете многое зависит от самих парт-
неров и от того, чего они на самом деле хотят достичь.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Венчурные механизмы инновационной 
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Биотехнопарк Turku Bio Valley Ltd.

Хорошо развитым инструментом финансирования наиболее рискованных 
этапов инновационного процесса в ряде стран является венчурный капи-
тал. Его механизмы в США и Западной Европе  используются на практике 
уже не одно десятилетие и получают в последние годы все более широ-
кое распространение. Именно венчур с присущими ему отличительными 
особенностями сыграл во второй половине ХХ в. важнейшую роль в ком-
мерциализации крупнейших научно-технических нововведений в области 
микроэлектроники, вычислительной техники, информатики, биотехноло-
гии и в других наукоемких отраслях производства. 

В связи с активизацией инновационной 
политики в Республике Беларусь вопрос 
о венчурном финансировании становится 
достаточно актуальным. Для поиска воз-
можных путей его развития целесообраз-
но проанализировать опыт других стран с 
тем, чтобы понять, в чем секрет их успеха. 
Такие исследования полезны для опре-
деления собственного пути белорусского 
венчура. Хорошим примером в этом плане 
является Финляндия. 

Опыт Финляндии в построении  
инновационной экономики  
и венчурной системы
В этой стране процесс построения основ 
технологической экономики в целом на-
чался в середине XX в., позже многих дру-
гих европейских государств. До 1960-х гг. 
Финляндия была крупнейшим экспортером 
продукции лесной промышленности. Начи-
ная с 1970-х гг. второе место по объемам 
экспорта заняло машиностроение, основ-
ным рынком сбыта продукции которого 
выступал СССР. Торговля с Советским 
Союзом имела для Финляндии стратеги-
ческое значение. С началом перестройки в 
СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг.  
экономика Финляндии, так же как и эконо-
мика Беларуси, подверглась серьезным 
испытаниям.
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Потеря советского рынка — не единствен-
ная причина трудностей финской экономи-
ки того периода. До начала 1990-х гг. она 
была относительно закрытой, и ее интер-
национализация требовала серьезной 
структурной перестройки. В ее рамках в 
Финляндии не очень удачно была прове-
дена либерализация финансовых рынков, 
и крупномасштабный банковский кризис 
вызвал проблемы в государственном сек-
торе. Кроме того, в конце 1980-х все стра-
ны Северной Европы переживали повы-
шение уровня безработицы. В результате 
рост ВВП Финляндии снизился с + 5,4% в  
1989-м до 6,5% в 1991 г. Произошло резкое 
падение всех экономических индикаторов, 
таких как капиталовложения частного сек-
тора и нетто-экспорт товаров и услуг.

Этот кризис стал одним из импульсов к 
построению инновационной системы в 
стране, поскольку потребовался поиск но-
вых источников роста. Были проведены 
некоторые макроэкономические реформы, 
способствующие восстановлению конку-
рентоспособности товаров и услуг. Во-
первых, благодаря увеличению степени 
открытости экономики выросла доля ино-
странной собственности в виде иностран-
ных инвестиций и новых технологий. Во-
вторых, для отечественных предприятий 
были облегчены условия по приобретению 
зарубежных активов и инвестированию  
за рубеж. 

Немаловажным фактором роста стало 
изменение стратегии финских компаний, 
которые сузили ассортимент производи-
мых товаров, сосредоточившись на опре-
деленных специализированных сегментах, 
а также развитие секторов «новой эконо-
мики» — прежде всего информационных 
технологий, связи, телекоммуникаций. 
Сфокусировавшись на последних, финны 
сумели достичь больших успехов. 

Первый импульс для развития этого на-
правления был получен в конце 1970-х гг., 
когда Финляндия была одним из мировых 
лидеров в области создания телефонных 
сетей. К моменту начала кризиса был на-
коплен серьезный задел в данной сфере, 
что позволило государству сосредоточить 
усилия на распространении в стране мо-
бильной связи. Отрасль была дерегулиро-
вана, и это повлекло за собой конкуренцию 
и улучшение качества предоставляемых 
услуг, внедрение новых технологий. Стра-
на первой в Европе открыла коммерческую 
сеть цифровой сотовой связи, что обусло-
вило рост компаний-операторов. Серьез-
ную роль сыграла и очень высокая степень 
проникновения Интернета во все сферы 
жизни общества.

Ключевое значение в развитии сектора 
ИКТ имеет Nokia, которая в начале 1990-х 
была на грани банкротства и представляла 
собой многоотраслевую компанию, выпус-
кающую электронику, резиновые изделия, 

кабели, продукцию лесной промышленнос-
ти и другие виды оборудования. В те годы 
руководство фирмы приняло решение о 
переходе к производству телекоммуника-
ционного оборудования при прекращении 
изготовления других товаров. Эта страте-
гия оказалась правильной, поскольку Nokia 
сумела извлечь пользу из всемирного 
ИКТ-бума и стала лидером в выбранном 
сегменте. На ее долю приходится около 
половины прибыли в этом секторе.

Однако рост финской экономики обусло-
вили не только крупные корпорации новых 
направлений — Nokia и мобильные опе-
раторы. Серьезный вклад в нее вносят и 
компании малого и среднего бизнеса, дви-
гателем развития которых выступает вен-
чурный капитал — система, снабжающая 
недостающими финансовыми средствами 
инновационные рискованные проекты. По 
мере своего роста последние сами превра-
щаются в средние или крупные прибыль-
ные предприятия или же приобретаются 
другими фирмами. 

Принцип венчурного финансирования —  
это вложение капитала в обмен на зна-
чительную (свыше 10%) долю в расту-
щей компании с высокими рисками с це-
лью получения прибыли после продажи 
этой доли через определенное время. 
Для диверсификации рисков вложения 
обычно осуществляются специализиро-
ванными инвестиционными фондами —  

Динамика развития венчурного предпринимательства в Финляндии Распределение венчурных инвестиций в Финляндии по секторам в 2000—2006 гг.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



�0 НАУКА И ИННОВАЦИИ №11(81)_2009

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

венчурными фондами — в несколько ком-
паний одновременно. 

В последние годы серьезное развитие 
получил сектор бизнес-ангелов — нефор-
мальных венчурных инвесторов ранних 
стадий. Бизнес-ангелы — это инвесторы, 
финансирующие компании самой началь-
ной — «посевной» — стадии (первона-
чальная деятельность, создание опытного 
образца), когда компании слишком молоды 
и рискованны даже для венчурных фондов. 
Обычно объем вложений не превышает 
1 млн евро. Бизнес-ангелы вкладывают 
средства как индивидуально, так и совмест-
но, но без объединения капиталов в офи-
циально регистрируемые фонды.

Ценность венчурного и бизнес-ангельского 
инвестирования заключается в том, что 
инвестор привносит в стартующее пред-
приятие не только финансы, но и знания, 
опыт, организационные улучшения, дело-
вые контакты. Таким образом, венчурные 
средства — это «умные деньги».

В области построения венчурной системы 
в 90-е гг. Финляндия очень отстала от США 
(где ее развитие началось еще в 1950-х гг.),  
но за короткий срок сумела уменьшить 
этот разрыв. Причин этому несколько. Во-
первых, законодательство страны приспо-
соблено для ведения венчурного бизнеса 
по мировым стандартам (имеются ком-
мандитные товарищества, в нормативно-
правовой базе отсутствует двойное нало-
гообложение). Это способствовало созда-
нию венчурных фондов по традиционной 
модели. Во-вторых, активному развитию 
венчурного финансирования активно спо-
собствовало государство через агентство 
внедрения технологий TEKES, технопарки 
и Финский национальный фонд исследова-
ния и развития SITRA. 

Основной миссией SITRA является под-
держка технологических компаний ранних 
стадий — «посев» (создание технологии 
и опытного образца) и «старт-ап» (начало 
производства) — с объемом вложений до 
1—2 млн евро в обмен на 15—40% долей 
или акций компании. Фонд осуществляет 
деятельность под эгидой парламента, но 
как самостоятельная коммерческая струк-

тура, цель которой — получать прибыль. 
SITRA работает с компанией 3—5 лет и 
продает свои акции частным инвесторам, 
которые имеют возможность приобрести 
дело, получившее первоначальный им-
пульс для развития, прошедшее «инструк-
таж» у менеджеров SITRA и в силу этого 
несколько снизившее свои риски. Немало-
важную роль в привлечении частного капи-
тала в инновационный бизнес Финляндии 
сыграло и появление «историй успеха» 
проектов фонда, многие из которых вы-
ступали иллюстрацией привлекательности 
венчурных вложений. В среднем он инвес-
тирует около 30 млн евро в год, что для 
такой небольшой страны — весьма серь-
езный объем.

SITRA — один из учредителей европейской 
сети бизнес-ангелов EBAN, с 2001 г. раз-
вернувший программу PreSeed — поддер-
жки и софинансирования инновационных 
предприятий совместно с бизнес-ангела-
ми. Фонд взял на себя и организационные 
вопросы: в рамках программы уже функ- 
ционирует сеть из 450 человек. Админист-
рация занимается поиском бизнес-ангелов 
для инновационных предпринимателей, 
подбором проектов, организацией совме- 
стных инвестиций, консалтингом.

Наряду с SITRA в Финляндии существует 
еще одна структура государственно-част-
ного партнерства — государственный мно-
гоцелевой инвестиционный фонд Finnish 
Industry Investment Ltd., управляемый Ми-
нистерством промышленности и торговли. 
Он функционирует как и «фонд фондов», 
вкладывающий свой капитал в венчурные 
фонды наравне с частным капиталом.

Еще одним инструментом содействия 
инновационным фирмам являются тех-
нопарки. В качестве примера рассмотрим 
технологический кластер города Турку. 
Юридически он представляет собой еди-
ную компанию — научный парк Турку — и 
состоит из двух основных подразделений:  
биотехнологического инкубатора и Центра 
ИТ-технологий. На 90% научный парк при-
надлежит муниципалитету. 

В настоящее время в парке — 150 «старт-
апов», которыми создано более 800 рабо-

чих мест. «Выживаемость» резидентов —  
85—90%. Более 30 компаний из 150 смогли 
получить финансирование от венчурных 
инвесторов или бизнес-ангелов.

Биотехнопарк Turku Bio Valley Ltd.
Таким образом, Финляндия за последние 
полтора-два десятилетия совершила гига-
нтский рывок. Страна со средним уровнем 
экономического развития, с индустриаль-
ной структурой, значительную долю в ко-
торой занимали тяжелая промышленность 
и лесная отрасль, смогла в исторически 
короткий срок стать одним из мировых ли-
деров в новых секторах экономики, среди 
которых — технологии для традиционных 
отраслей и ИКТ. Об этом свидетельствует 
и приводимая ниже статистика.

Опыт Финляндии особенно актуален для 
Беларуси из-за следующих обстоятельств. 
Во-первых, до 1990-х гг. экономика обеих 
стран была ориентирована на советский 
рынок, а ее основу составляли крупные 
предприятия средней и тяжелой промыш-
ленности. Среди отраслей преобладало 
машиностроение, серьезное внимание 
уделялось электронике (в том числе обо-
рудованию для связи).

Во-вторых, Финляндия — это одно из 
немногих государств, сравнимых с Бела-
русью и европейской частью России по 
суровости климата (средняя температура 
января в Минске — – 8, в Москве — – 8—9, 
в Хельсинки — – 7), что означает, что мно-
гие другие регионы при прочих равных яв-
ляются более выгодными для размещения 
производств. И поэтому «холодным» стра-
нам приходится предоставлять особые 
конкурентные преимущества, например, 
в развитии инновационных производств. 
Финны это отлично осознают, делая ставку 
на науку и инновации.

Ситуация в Беларуси
В настоящее время в республике имеются 
серьезные предпосылки для развития вен-
чурного предпринимательства. Успешно 
работает свыше 80 малых инновационных, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



�1№11(81)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

внедренческих и других предприниматель-
ских структур, учредителями которых явля-
ются научные организации НАН Беларуси, 
создаются региональные технопарки и 
технопарки при научных и образователь-
ных институтах. Основная цель их рабо- 
ты — формирование благоприятных усло-
вий (включая материально-техническую 
и информационную базу) для развития 
предпринимательства в научно-техничес-
кой сфере, осуществление инновационно-
го процесса. 

Так, например, УП «Технопарк БНТУ «Ме-
толит» занимается созданием и подде-
ржкой малых инновационных предприятий, 
анализом рынка, маркетинговыми иссле-
дованиями и продвижением научно-техни-
ческих разработок и внедрением их в прак-
тику. Успешно функционирует Парк высо-
ких технологий, где в качестве резидентов 
на сегодняшний день зарегистрированы 55 
компаний, 2 индивидуальных предприни-
мателя и 15 иностранных предприятий. За 
время работы парка было осуществлено 
7 бизнес-проектов, и в стадии реализа-
ции находятся еще 4. В качестве ведущих 
отечественных ИТ-компаний и резидентов 
ПВТ можно выделить Республиканское 
научно-производственное унитарное пред-
приятие «Конструкторское бюро системно-
го программирования», частное научно-
производственное унитарное предприятие 
«СТАйЛСОФТ», научно-производственное 
частное унитарное предприятие «РЕЛ-
СОФТ», ОДО «БелХардДевелопмент» и др.  

За первое полугодие 2009 г. выручка от 
реализации компьютерных программ ком-
паниями — резидентами Парка высоких 
технологий составила 155 млрд руб. Темп 
роста к аналогичному периоду прошлого 
года — 113%. По итогам первых пяти меся-
цев текущего года экспорт увеличился на 
5% по сравнению с тем же периодом 2008-
го. При этом импорт сократился более чем 
в 2 раза. Заказчиками Парка являются ком-
пании из 41 страны мира.

Созданию и развитию инновационных 
компаний способствуют предпринятые в 
отношении резидентов ПВТ меры господ-
держки, а также специальный режим нало-
гообложения.

На сегодняшний день в Беларуси функ-
ционируют свыше 300 малых предприятий, 
специализирующихся в области новых и 
высоких технологий (ИТ, лазеры, плазмен-
ные и вакуумные технологии, биотехноло-
гии и др.). Некоторые из организаций по 
количеству работающих (от 50 до 80 чело-
век) уже приблизились к переходу в разряд 
средних и продолжают развиваться. 

Имеются и крупные инновационные струк-
туры, которые могут стать как покупателя-
ми технологий, предлагаемых «старт-апа-
ми», так и самих инновационных компаний. 
Наиболее известные из них НПО «Интег-
рал», ГНПО «АГАТ», РУП «МТЗ», а также 
ряд крупных государственных и частных  
фирм в области ИТ.

Таким образом, в Беларуси  имеются как 
объекты для инвестиций, так и инфра-
структура поддержки инновационной де-
ятельности и инновационный бизнес, оп-
ределяющий технологический ландшафт 
страны. Тем самым почву для венчурного 
инвестирования уже можно считать во мно-
гом подготовленной. О первостепенности 
задачи его развития свидетельствует упо-
минание венчурных организаций в Поло-
жении о порядке создания субъектов инно-
вационной инфраструктуры, утвержденном 
Указом Президента Республики Беларусь 
№1 от 03.01.2007 г. Готовится к выходу в 
свет Указ Главы государства «О венчурных 
организациях в Республике Беларусь».

Рисковое финансирование — отрасль не-
публичная, и многие сделки остаются за-
крытыми и неизвестными для аналитиков. 
В силу этого точно охарактеризовать состо-
яние и объем венчурных инвестиций в Бе-
ларуси едва ли возможно, однако, по мне-
нию авторов, оно уже начало развиваться. 
Появились первые белорусские компании, 
стремящиеся работать в данном сегменте, 
к примеру, инвестиционно-консалтинговая 
компания «ЮНИТЕР», которая не только 
оказывает соответствующие услуги, но и 
содействует привлечению инвестиций в 
экономику республики. Имеются и приме-
ры государственного венчурного финан-
сирования проектов через Белорусский 
инновационный фонд (БИФ), однако ста-
новление этого механизма сдерживается 
рядом обстоятельств инфраструктурного 
характера.

Судя по всему, венчурное и бизнес-ангель-
ское финансирование в Беларуси — дело 
ближайшего будущего. Очевидно, что для 
создания успешно функционирующего 
механизма необходима государственная 
поддержка. Первым шагом к этому может 
стать организация фонда-«катализатора», 
аналогичного финскому SITRA. Он может 
быть образован, например, на базе расши-
рения функций и объемов Белорусского ин-
новационного фонда. Кроме того, следует 
формировать условия для развития особо-
го сектора экономики — индивидуального, 
бизнес-ангельского венчурного инвестиро-
вания в предприятия ранних стадий.

Структура экспорта Финляндии и увеличение высокотехнологической компоненты при 
сокращении сырьевой, %

Другие

Химия

Электроника и электротехника

Машины и оборудование

Металлургия

Бумага и продукты деревообработки

9
9
11

24

8

39

12
5

31

16
9

27
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Одним из показателей высокого качества 
разработок и продукции университета 
являются полученные ими награды. За 
4 последних года деятельность учрежде-
ния образования отмечена 3 золотыми, 
9 серебряными, 2 бронзовыми меда-
лями, а также 50 дипломами различных 
выставок. Так, по результатам конкурса 
IX Московского международного салона 
инноваций и инвестиций, направленного 
на выявление перспективных научных 
направлений и определение готовых к 
практическому использованию новаций 
в реальном секторе экономики, золотую 
медаль получила разработка «Компо-
зитный несущий элемент строительных 
конструкций» (КНЭСК) (Кузменко И.М., 
Медведев В.Н., Богданов С.В.). Это со-
вместный проект двух университетов —  
Белорусско-Российского и Московско-
го государственного путей сообщения. 
Предложенная авторами композиционная 
структура несущего элемента состоит из 
бетона и металла и обеспечивает высо-
кокачественное сцепление. Основные 
преимущества материала:

• снижение трудоемкости и стоимости 
изготовления за счет использования 
стального листа в качестве опалубки;

• повышенное сцепление металлической 
и бетонной составляющих;

• высокая несущая способность конструк-
ций;

• разнообразие конструктивных форм;
• увеличение срока эксплуатации в 1,5 

раза.
КНЭСК может быть использован в раз-
личных инженерных сооружениях, в том 
числе в конструкциях, обеспечивающих 
экологическую и антитеррористическую 
безопасность. Система формообразова-
ния предусматривает модульный принцип 
построения необходимых пространс-
твенных форм. Он применим для строи- 
тельства: 
• мостов (плиты проезжей части);
• резервуаров (подземных, подводных и 

изотермических);
• высотных и большепролетных зданий 

(стеновые панели, перекрытия);
• теплиц, башен, дымовых труб, градирен;
• подземных и подводных объектов (сваи-

оболочки, опускные колодцы);

• объектов АЭС (саркофагов, хранилищ 
ядерного топлива и его отходов);

• защитных и очистных сооружений и про-
мышленных объектов в районах, под-
вергшихся радиоактивному заражению.

В качестве несущего элемента мостового 
полотна в конструкциях сталежелезо-
бетонных пролетных строений КНЭСК 
применен в 2005 г. при воздвижении пе-
шеходного моста через р. Дубровенка в 
Могилеве, в июне 2008 г. — при соору-
жении автодорожного путепровода на 
пересечении 1-го городского транспорт-
ного кольца с железнодорожными путями 
станции Минс-Северный (200 м, 6 полос 
движения). Сейчас прорабатывается воз-
можность строительства 250-метрового 
путепровода в Гомеле и 540-метрового 
в Могилеве. Экономический эффект от 
внедрения разработки на одном путе-
проводе составляет 20—30 млн руб. (на 
одну полосу движения длиной 100 м), 
срок эксплуатации объекта повышается 
в 1,5 раза.

В настоящее время выполняются работы 
по методологическому обеспечению со-
здания высоконадежных и экономичных 
конструкций на основе композитных не-
сущих элементов строительных конструк-
ций. Разработка имеет патентную защиту 
в Республике Беларусь и Российской  
Федерации. 

Тамара ЧЕРНыШОВА

Из бетона и металла
Белорусско-Российский университет — крупнейший региональный научно-об-
разовательный центр Беларуси в области машиностроения. Для продвижения 
на мировой рынок результатов научно-технической деятельности ученые вуза 
принимают активное участие в международных выставках.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и


	Продовольственная безопасность:угрозы и пути выхода
	Конкурентные преимуществапищевой индустрии
	Питание по науке
	Функциональные пищевые продукты
	Зарабатывать на молоке и мясе
	Холдинг — реальная возможностьудержаться на плаву
	Демографические проблемыи инженерно-медицинские инновации
	Биотехнологии для модификациигеномов животных
	Особенности заселения почвеннымиводорослями отвалов фосфогипса
	Фундаментальная наука под эгидой БРФФИ
	Проблемы внедрениянаучных разработок
	Инновации: границы применения
	Инновационные сети как форма интеграции
	Наука без границ
	Международная кооперацияв научно-технической сфере
	Венчурные механизмы инновационнойдеятельности в Беларуси
	Из бетона и металла



