
Показания к применению:
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Регистрационное удостоверение МЗ РБ № 09/04/1498 от 20.04.2009 г. до 20.12.2012 г. УНП 600125834

• обработка ран, ожогов,  
трофических и варикозных язв,  
пролежней;

• острые и хронические вагиниты 
(смешанного и неспецифического 
генеза);

• трихомониаз или кандидоз  
(в составе комбинированной  
терапии)

Эффективная помощь 
в вашей аптечке !
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ПРОФИЛИ	 
ФАРМАЦЕВТИчЕСКОЙ	 
ИНДУСТРИИ

НАШИ	ПИщЕВЫЕ	ВЕщЕСТВА	ДОЛЖНЫ	БЫТЬ	ЛЕчЕБНЫМ	СРЕДСТВОМ,	 
А	НАШИ	ЛЕчЕБНЫЕ	СРЕДСТВА	ДОЛЖНЫ	БЫТЬ	ПИщЕВЫМИ	ВЕщЕСТВАМИ.	

гИППОКРАТ
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—	 В	 составе	 концерна	 «Белбиофарм»	
10	 фармацевтических	 предприятий,	
ими	 выпускается	 около	 90%	 фарма-
цевтической	 продукции	 в	 стране.	 Три	
предприятия	 концерна	 РУП	 «Белмед-
препараты»,	 ОАО	 «Борисовский	 завод	
медицинских	 препаратов»,	 СП	 ООО	
«ФАРМЛЭНД»	 входят	 в	 десятку	 круп-
нейших	компаний	по	объему	продаж	на	
внутреннем	рынке.	

Предприятия	 концерна	 производят	
лекарственные	 средства	 практически	
всех	 фармакотерапевтических	 групп,	 а	
также	 изделия	 медицинского	 назначе-
ния,	 биологически	 активные	 добавки,	
фармацевтические	субстанции,	среды	и	
пр.	Модернизация	производства,	ввод	в	
действие	новых	производственных	учас-
тков	 позволяют	 не	 только	 увеличивать	
объемы	продукции,	но	и	 гарантировать	
ее	качество.	

Фармпроизводства	 активно	 приводятся	
в	 соответствие	 с	 требованиями	 Gmp.	

Национальные	 сертификаты	 соответс-
твия	 получены	 12	 производственными	
участками	 5	 предприятий	 концерна,	 к	
концу	 текущего	 года	 планируется	 сер-
тифицировать	еще	3	производственных	
участка.

Ежегодно	 прирост	 выпуска	 продукции	
превышает	10%	и	осваивается	порядка	
30	новых	наименований	лекарственных	
средств.	Наша	продукция	пользуется	ус-
тойчивым	спросом	как	в	Беларуси,	так	и	
за	рубежом.	Около	40%	ее	поставляется	
на	экспорт	более	чем	в	20	стран.	Ожида-
ется,	что	по	итогам	2010	г.	номенклатура	
фармацевтической	 продукции	 составит	
более	650	наименований,	объем	произ-
водства	—	630	млрд	руб.,	экспорт	—	81,1	
млн	долл.,	а	поставки	на	внутренний	ры-
нок	—	343	млрд	руб.

— Михаил Михайлович, что стоит 
за ростом цен на лекарства? 
—	Следует	отметить,	что	в	наибольшей	
степени	это	относится	к	импортным	ле-

карствам.	за	2009	г.	они	подорожали	на	
42%,	 тогда	 как	 отечественные	 лекарс-
твенные	 средства	 подорожали	 в	 этот	
период	незначительно.

Белорусские	препараты	намного	дешев-
ле	 импортных.	 Так,	 по	 итогам	 2009	 г.	 
средняя	 цена	 упаковки	 отечественных	
лекарств	составила	0,62	долл.,	а	импорт-
ных	—	2,9	долл.

Дело	в	том,	что	в	сфере	производства	
лекарственных	 средств	 в	 республике	
действует	 взвешенная	 ценовая	 по-
литика,	 сочетающая	 в	 себе	 государс-
твенное	 регулирование	 и	 свободное	
ценообразование,	 что	 позволяет	
поддерживать	 доступность	 отечест-
венных	 лекарственных	 средств	 для	
населения.	Однако	в	связи	с	удорожа-
нием	 сырья	 и	 материалов,	 топливно-
энергетических	 ресурсов	 некоторого	
повышения	 цен	 на	 производимые	 в	
республике	 лекарственные	 средства	
избежать	не	удается.	

Новые	вершины	фармпромышленности

Фармацевтический	рынок	—		один	из	самых 
	высокодоходных	и	быстрорастущих	секторов	мировой	

экономики.	Несмотря	на	общий	экономический	спад	последних	
лет,	он	динамично	развивается.	В	отличие 

	от	других	отраслей,	где	чистая	прибыль	не	превышает	 
5%	в	год,	в	фарминдустрии	этот	показатель	составляет	18%.		 

О	том,	как	складываются	дела	у	отечественных	фармацевтов,	
мы	беседуем	с	председателем	концерна	«Белбиофарм»	

Михаилом	чЕРЕПКОМ.

ПРОФИЛИ ФАРМИНДУСТРИИ
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— Почему лекарства, состоящие из 
одних и тех же действующих хими-
ческих веществ, могут стоить как 
дорого, так и дешево? Чем они от-
личаются друг от друга?
—	Большая	часть	производимых	в	рес-
публике	лекарственных	средств	—	гене-
рики,	они	имеют	тот	же	состав	действу-
ющих	 веществ	 и	 эффективность,	 что	 и	
оригинальные	препараты,	но	значитель-
но	 дешевле,	 так	 как	 в	 цену	 последних	
заложены	 огромные	 средства,	 затра-
ченные	 на	 их	 разработку.	 Кроме	 того,	
до	 25%	 и	 выше	 стоимости	 известных	
импортных	лекарств	составляют	расхо-
ды	на	рекламу,	продвижение	продукции.	
затраты	 отечественных	 фармпроиз-
водителей	 на	 эти	 статьи	 значительно	
ниже.

— Фармацевтический рынок рас-
тет, а продолжительность жизни 
белорусов уменьшается. В чем, на 
ваш взгляд, причина?

—	По	данным	Национального	статисти-
ческого	комитета	Республики	Беларусь,	
ожидаемая	 продолжительность	 жизни	
женщин	 в	 стране	 в	 2006	 г.	 составляла	
75,49	года,	в	2007	—	76,16	года,	в	2008	—	 
76,5,	в	2009	—	76,4;	у	мужчин	в	2006	г.	—	 
63,56	 года,	в	2007	 г.	—	64,54,	в	2008	и	
2009	 гг.	 —	 64,7.	 Так	 что	 наблюдается	
небольшая	тенденция	к	продлению	жиз-
ни,	 достигнутая	 в	 том	 числе	 благодаря	
эффективной	 деятельности	 системы	
отечественного	здравоохранения.

В	последние	 годы	Минздравом	респуб-
лики	 сделано	 многое	 для	 повышения	
доступности	 и	 улучшения	 качества	
медицинской	 помощи,	 усилена	 работа	
по	 профилактике	 заболеваемости,	 зна-
чительно	 улучшилась	 обеспеченность	
учреждений	здравоохранения	медицин-
ской	 техникой.	 Важной	 составляющей	
системы	 здравоохранения	 страны	 яв-
ляется	 наличие	 на	 внутреннем	 рынке	
широкого	 ассортимента	 лекарственных	

средств.	 Однако	 состояние	 здоровья	
населения	 определяется	 многими	фак-
торами.	 По	 данным	 экспертов	 ВОз,	
здоровье	 человека	 на	 10%	 зависит	 от	
здравоохранения,	на	20%	—	от	условий	
окружающей	среды,	на	20%	—	от	гене-
тики	и	наследственности	и	на	50%	—	от	
условий	и	образа	жизни.	Можно	утверж-
дать,	что	отказ	от	вредных	привычек	бу-
дет	способствовать	увеличению	продол-
жительности	жизни	в	большей	степени,	
чем	использование	самых	современных	
и	эффективных	лекарственных	средств.	
— Какова сегодня доля фармпро-
мышленности в создании ВВП и что 
вы можете сказать о планах на пер-
спективу?
—	Она	 составляет	 менее	 1%,	 но	 фар-
мацевтическая	 промышленность	 от-
носится	 к	 приоритетным	 отраслям,	 так	
как	 обеспечивает	 лекарственную	 безо-
пасность	 страны.	Основной	 задачей	ее	
развития	 в	 ближайшие	 годы	 будет	 не	
увеличение	доли	в	объеме	ВВП,	а	рас-
ширение	 присутствия	 отечественных	
лекарственных	 средств	 на	 внутреннем	
рынке,	 освоение	 большого	 количества	
новых	видов	продукции,	в	том	числе	им-
портозамещающей.	На	решение	данных	
задач	 направлена	 Стратегия	 развития	
фармацевтической	отрасли	Республики	
Беларусь	на	период	до	2020	 г.,	 где	на-
шли	отражение	 вопросы	 техперевоору-
жения,	 создания	 новых	 производств,	 в	
том	числе	контрактных	с	привлечением	
зарубежных	партнеров.	
— Расскажите более подробно об 
этом документе… 
—	 Стратегия	 разработана	 концерном	
«Белбиофарм»	 совместно	 с	 Минздра-
вом,	НАН	Беларуси	и	другими	заинтере-
сованными	лицами	на	период	до	2020	г.	
Среди	основополагающих	целей	—	мак-
симальное	 насыщение	 внутреннего	
рынка	 качественными,	 эффективными	
и	доступными	по	цене	отечественными	
лекарственными	 средствами,	 обеспе-
чение	 экономической	 стабильности	 и	

ТЕМА НОМЕРА
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устойчивого	 развития	 фармотрасли.	 
В	 результате	 реализации	 Стратегии	
планируется	 к	 2015	 г.	 увеличить	 долю	
отечественных	лекарственных	средств	в	
общем	объеме	потребления	республики	
до	 50%	 в	 стоимостном	 выражении,	 ор-
ганизовать	отечественное	производство	
60%	лекарственных	средств	из	перечня	
основных,	а	к	2020	г.	—	65%,	увеличить	
экспорт	 фармацевтической	 продукции	
не	 менее	 чем	 в	 2	 раза	 по	 сравнению	
с	 нынешним	 годом,	 сертифицировать	
действующие	 фармацевтические	 про-
изводства	на	соответствие	требованиям	
Gmp	к	2014	г.

— Какие действия в стратегии мож-
но отнести к первоочередным?

—	 Реализация	 Стратегии	 будет	 осу-
ществляться	 поэтапно.	 Мероприятия	
первого	этапа	(2011—	2014	гг.)	предпо-
лагают	 обеспечение	 инвестиционной	
активности	 в	целях	 создания	на	 терри-
тории	республики	высокотехнологичных	
производств	 лекарственных	 средств	 и	
фармацевтических	субстанций,	а	также	
перехода	всех	отечественных	предпри-
ятий	на	 стандарты	Gmp.	В	 этот	же	пе-
риод	номенклатура	белорусских	лекарс-
твенных	 средств	 будет	 расширяться	
преимущественно	 за	 счет	 освоения	 ге-
нериков.	Одновременно	необходимо	ре-
ализовать	 комплекс	 мер	 государствен-
ной	поддержки	по	освоению	и	развитию	
наукоемких	 технологий.	На	втором	эта-
пе	—	2015—2018	гг.	—	предполагается	
сконцентрировать	усилия	на	разработке	
и	освоении	инновационных	лекарствен-
ных	средств	и	ускоренном	наращивании	
экспортных	поставок.

Созданные	 производственные	 мощнос-
ти,	 инновационная	 лекарственная	 про-
дукция,	товаропроводящие	сети	обеспе-
чат	на	третьем	этапе	—	2019	г.	и	далее	—	 
интенсивный	 рост	 экспорта,	 своевре-
менное	воспроизводство	основных	про-
изводственных	 фондов	 и	 постоянное	
обновление	номенклатурного	ряда.	

— Какова доля белорусских препара-
тов на внутреннем рынке?
—	По	итогам	прошлого	года	она	состави-
ла	21%	в	стоимостном	выражении	и	55%	
в	натуральном	при	емкости	внутреннего	
рынка	в	615	млн	долл.	Доля	белорусских	
препаратов	 на	 внутреннем	 рынке	 еже-
годно	увеличивается	на	1—2%.

 — Безопасность препаратов — при-
оритет всех компаний мира. Что 
делается в нашей стране в данном 
направлении?
—	В	соответствии	с	законом	«О	лекарс-
твенных	средствах»	они	могут	произво-
диться,	реализовываться	и	применяться	
на	 территории	 нашей	 страны	 только	
после	 государственной	 регистрации,	
которую	 осуществляет	 Министерство	
здравоохранения	 Республики	 Бела-
русь.	 Для	 получения	 госрегистрации	
необходимо	 представить	 документы,	

содержащие	 данные,	 подтверждающие	
безопасность,	 эффективность	 и	 качес-
тво	 лекарственного	 средства.	 В	 целях	
изучения	эффективности	и	безопаснос-
ти	новых	лекарственных	средств	прово-
дятся	 их	 доклинические	 исследования	
и	 клинические	 испытания.	 Согласно	
закону,	 производители,	 а	 также	 меди-
цинские	и	фармацевтические	работники	
в	 случае	 выявления	 побочных	 реакций	
на	 лекарственные	 средства	 обязаны	
представлять	соответствующую	инфор-
мацию	в	Минздрав,	который	принимает	
решение	о	возможности	их	дальнейшего	
медицинского	применения.
— По прогнозам, с 2014 г. мировой 
фармацевтический рынок будет 
расти за счет биологических препа-
ратов. Будут ли они создаваться в 
Беларуси?
—	 Формирование	 биотехнологического	
сектора	 экономики	 в	 нашей	 стране	 ре-
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ализуется	 в	 соответствии	 с	 государс-
твенной	 программой	 «Инновационные	
биотехнологии»	 на	 2010—2012	 гг.	 и	 на	
период	до	2015	г.,	включающей	подпро-
грамму	 «Фармацевтическая	 промыш-
ленность».	В	результате	ее	выполнения	
к	 2015	 г.	 будет	 существенно	 улучшено	
обеспечение	 населения	 биотехнологи-
ческими	 лекарственными	 средствами	
отечественного	производства.

— Какое место в планах разви-
тия фармсектора занимает НАН  
Беларуси?
—	 Создание	 новых	 лекарственных	
средств	 —	 сложная,	 комплексная	 про-
блема,	 требующая	 проведения	 иссле-
дований	в	области	химии	и	химической	
технологии,	 микробиологии,	 фармако-
логии	и	фармацевтики,	эксперименталь-
ной	 и	 клинической	 медицины,	 поэтому	
без	 привлечения	 науки	 создание	 ле-
карственных	средств	невозможно.

В	 республике	 создана	 система	 разра-
ботки	 технологий	 производства	 и	 при-
менения	новых	лекарственных	средств,	
объединяющая	 усилия	 специалистов	
концерна	«Белбиофарм»	и	научных	уч-
реждений	в	рамках	государственных	на-
учно-технических	программ.	В	реализа-
ции	данных	программ	принимают	учас-
тие	 ведущие	 в	 области	 тонкого	 хими-
ческого	и	микробиологического	 синтеза	
учреждения	НАН	Беларуси,	в	том	числе	
Институт	 физико-органической	 химии,	
Институт	 биоорганической	 химии,	 Инс-
титут	 микробиологии.	 Поскольку	 перед	
фармацевтической	 промышленностью	
страны	 стоит	 задача	 увеличения	 доли	
инновационных	препаратов,	 роль	 науч-
ных	учреждений	в	развитии	фармацев-
тической	отрасли	будет	возрастать.

— Достаточен ли уровень отечес-
твенной научно-исследовательской 
базы для столь существенного  
прорыва?
—	 Наша	 республика	 имеет	 серьезный	
научный	потенциал,	позволяющий	обес-

печивать	разработку	и	освоение	совре-
менных,	востребованных	лекарственных	
средств.	Научное	обеспечение	развития	
фармацевтической	 отрасли	 Беларуси	
осуществляется	в	рамках	государствен-
ных	 программ	 «Новые	 лекарственные	
средства»,	 «Фитопрепараты»,	 а	 также	
государственной	 программы	 по	 разви-
тию	 импортозамещающих	 производств	
фармсубстанций,	 готовых	 лекарствен-
ных	и	диагностических	средств	в	тесной	
кооперации	 отраслевых	 организаций	 с	
учреждениями	НАН	Беларуси,	Минобра-
зования,	 Минздрава.	 Для	 обеспечения	
их	 взаимодействия	 Стратегией	 предус-
мотрено	 создание	 отраслевого	 научно-
производственного	центра.	

— О каких объемах государствен-
ных инвестиций идет речь при со-
здании и разработке белорусских 
лекарств?
—	 Мировая	 практика	 показывает,	 что	
продолжительность	 работ	 по	 выпуску	
оригинального	 препарата	 составляет	 в	
среднем	8—10	лет,	а	стоимость	иннова-
ционного	цикла	—	около	250	млн	долл.	
На	 подобные	 разработки	 в	 Беларуси	
уходит	в	среднем	6—7	лет	при	объеме	
финансирования	в	200—300	тыс.	долл.	
На	 освоение	 производства	 генериков	
требуется	3—4	года	при	затратах	100—
170	тыс.	долл.	Объем	финансирования	
новой	 разработки	 из	 государственного	
бюджета	не	превышает	суммы,	эквива-
лентной	200—250	тыс.	долл.
— Практикуется ли создание ле-
карственных средств совместно с 
зарубежными коллегами, с участием 
международных корпораций?
—	 Международные	 компании	 в	 такого	
рода	 разработках	 на	 территории	 нашей	
страны	пока	не	участвовали.	Тем	не	ме-
нее	у	нас	есть	опыт	научно-технического	
сотрудничества	в	рамках	СНг.	Так,	в	пе-
риод	2004—2006	 гг.	в	Российской	Феде-
рации	на	базе	гУ	РОНЦ	им.	Н.Н.	Блохина	
РАМН	было	проведено	пилотное	иссле-
дование	 терапевтической	 эффективнос-

ти	и	безопасности	препарата	«Фотолон»,	
созданного	на	РУП	«Белмедпрепараты»,	
в	качестве	средства	для	фотодинамичес-
кой	 терапии	 центрального	 рака	 легкого.	
Результаты	исследований	эффективнос-
ти	и	безопасности	этого	фотосенсибили-
затора	неоднократно	представлялись	на	
крупных	международных	 симпозиумах	 и	
конгрессах.	Получены	свидетельство	Ве-
ликобритании	 ФОТОЛОН	 (photolon),	
сертификат	ВОИС	о	 регистрации	 товар-
ного	 знака	 photolon	 в	 чехии,	 Франции,	
германии,	Венгрии,	Польше,	Швейцарии	
и	других	странах.	Проводится	процедура	
регистрации	 препарата	 в	 странах	 Евро-
союза	 по	 системе	 emeA.	 Организации	
концерна	 проводят	 переговоры	 с	 веду-
щими	 мировыми	 фармпроизводителями	
по	организации	 контрактного	производс-
тва	 известных	 брендов	 на	 территории	
республики.
— Мы выпускаем готовые лекарс-
твенные формы. Почему никто не 
инвестирует в производство фар-
мацевтических субстанций?
—	Перед	отраслью	стоит	задача	значи-
тельного	 увеличения	 доли	 лекарствен-
ных	средств	отечественного	производс-
тва	на	внутреннем	рынке.	Учитывая	вы-
сокую	долю	импортной	составляющей	в	
производстве	 лекарственных	 средств,	
а	 это	 в	 первую	 очередь	 фармацевти-
ческие	субстанции,	выполнение	данной	
задачи	 предполагает	 развитие	 отечес-
твенного	 производства	 фармацевти-
ческих	 субстанций.	Однако	оно	должно	
происходить	 с	 учетом	 экономической	
целесообразности	 и	 экологической	 бе-
зопасности.	В	связи	с	небольшой	емкос-
тью	 внутреннего	 рынка,	 конкуренцией	
между	 производителями	 на	 мировом	
рынке,	 высокой	 энергоемкостью	данно-
го	вида	производства	в	первую	очередь	
необходимо	 осваивать	 выпуск	 субстан-
ций,	 технология	 производства	 которых	
предполагает	малотоннажность	и	мини-
мальные	экономические	затраты.	И	мы	
уже	работаем	в	этом	направлении.

Жанна	КОМАРОВА

ТЕМА НОМЕРА
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Разработать	 современные	 экологи-
чески	 безопасные	 высокие	 технологии	
синтеза	 фармацевтических	 субстанций	
и	 получить	 на	 их	 основе	 конкуренто-
способные	 лекарства,	 позволяющие	
обеспечить	 потребность	 внутреннего	
рынка	 и	 расширить	 экспортный	 потен-
циал	 фармацевтической	 промышлен-
ности	 Республики	 Беларусь,	 создать	
собственные	 технологии	 производства	
импортозамещающих	 средств	 на	 осно-
ве	местного	животного	и	растительного	
сырья,	 расширить	 номенклатуру	 новых	
лекарств,	организовать	выпуск	субстан-
ций	 высокоочищенных	 аминокислот	 и	
лекарственных	средств	на	их	основе	—	 
такие	задачи	поставлены	гНТП	«Новые	
лекарственные	средства».
чтобы	 существенно	 увеличить	 долю	
импортозамещения	 в	 номенклатуре	
отечественных	лекарств,	 в	рамках	под-
программы	 «Лекарственные	 средства»	
разрабатываются	и	осваиваются	техно-
логические	 процессы	 получения	 гене-
рических	лекарственных	средств.	В	ре-
зультате	реализации	гНТП	«Новые	ле-

карственные	средства»	за	2006—2009	гг.	 
уже	 внедрено	 в	 промышленное	 произ-
водство	17	генериков.	В	рамках	этой	же	
программы	создаются	новые	эффектив-
ные	 препараты	 на	 основе	 модифици-
рованных	 полисахаридов,	 обладающие	
пролонгированным	 антимикробным,	
противоопухолевым,	 антиаритмическим	
и	 другими	 лечебными	 действиями;	 на	
основе	 компонентов	 нуклеиновых	 кис-
лот;	растительного,	микробного	и	живот-
ного	 сырья;	 субстанций	 лекарственных	
средств,	 полученных	 методами	 хими-
ческого	и	микробного	синтеза	и	готовых	
лекарственных	форм	на	их	основе;	ами-
нокислот	и	их	производных.
Как	 и	 во	 всем	 мире,	 в	 нашей	 стране	
приняты	 и	 законодательно	 закреплены	
соответствующие	стандарты	производс-
тва	и	контроля	качества	лекарств.	Впер-
вые	 в	 законе	 Республики	 Беларусь	 от	
20.07.2006	 г.	 «О	 лекарственных	 средс-
твах»	дано	определение	«Надлежащей	
производственной	 практики»	 как	 сово-
купности	 правил	 по	 организации	 про-
мышленного	 производства	 и	 контролю	

за	 качеством	 лекарственных	 средств.	
Их	 соблюдение	 —	 обязательное	 усло-
вие	для	получения	лицензии	Минздрава	
на	фармацевтическую	деятельность.	
чтобы	 на	 практике	 реализовать	 дан-
ную	норму	закона,	было	разработано	и	
принято	 постановление	 Министерства	
здравоохранения	 от	 12.10.2006	 г.	 №88	
«Об	утверждении	Технического	кодекса	
установившейся	практики	«Надлежащая	
производственная	практика».	
Национальные	 правила	 «Надлежащей	
производственной	практики»	(Gmp)	гар-
монизированы	с	Правилами	производс-
тва	лекарственных	средств	Европейско-
го	союза	и	устанавливают	требования	к	
системе	управления	качеством,	контро-
лю	качества	исходного	сырья	и	матери-
алов,	 а	 также	 готовой	 продукции,	 пер-
соналу,	 помещениям	 и	 оборудованию,	
документации,	производству	продукции,	
проведению	 испытаний	 по	 контрактам,	
работе	с	рекламациями.
Объективной	 реальностью	 недавнего	
времени	 являлось	 отставание	 	 наших	

Лекарственные	средства:	 
за	безопасность	и	качество

Елена	Александрова
главный	специалист	управления	фармацевтической	инспекции	 
и	организации	лекарственного	обеспечения	 
Министерства	здравоохранения		Республики	Беларусь		
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предприятий	на	несколько	десятилетий	
от	уровня	экономически	развитых	стран	
по	внедрению	правил	Gmp.	В	качестве	
причины	 признавалась	 только	 одна	 —	 
недостаток	финансовых	средств.	Одна-
ко,	 по	 всей	 видимости,	 немалую	 роль	
сыграла	и	психологическая	неготовность	
ведущих	специалистов	принять	филосо-
фию	 Gmp,	 нежелание	 перестраивать	
мышление.	Но	в	настоящее	время	ситу-
ация	изменилась.	Руководители	поняли,	
что	у	предприятия	с	хорошим	имиджем	
больше	 шансов	 на	 успешное	 продви-
жение	своей	продукции.	А	соответствие		
требованиям	 Gmp	 для	 репутации	 про-
изводителя	 фармацевтической	 продук- 
ции	—	основной	фактор,	гарантирующий	
ее	качество.	
Во	 исполнение	 государственной	 про-
граммы	 перехода	 фармацевтической	
промышленности	 республики	 на	 прин-
ципы	 «Надлежащей	 производственной	
практики»,	 утвержденной	 постановле-
нием	Совета	Министров	от	16.10.2002	г.	
№1437,	Минздрав	определен	в	качестве	
органа	по	сертификации	систем	качест-
ва	фармацевтических	предприятий.	
Министерством	 здравоохранения	 сов-
местно	 с	 госстандартом	 республики	
выработаны	 конкретные	 подходы	 и	 
принципы	 в	 отношении	 порядка	 прове- 
дения	 сертификации	 систем	 менедж-
мента	 качества	 предприятий	 при	 про-
изводстве	 ими	 лекарственных	 средств,	
которые	 соответствуют	 	 требованиям	
стандартов	нашей	страны,	а	также	учи-
тывают	 рекомендации	 ВОз,	 опыт	 Рос-
сийской	Федерации	и	Украины.
В	 составе	 инспектората	 Министерства	
здравоохранения	 работают	 высоко-
квалифицированные	 специалисты,	 пос-
тоянно	 повышающие	 уровень	 знаний	
на	 семинарах	 и	 тренингах	 не	 только	 в	
республике,	но	и	за	рубежом	—	на	Укра-
ине,	 в	Эстонии,	Дании.	Уровень	 компе-
тентности	 и	 способность	 практического	
применения	 	 их	 знаний	 подтверждены	
соответствующими	 международными	
сертификатами.	

Так,	 например,	 летом	 2008	 г.	 в	Минске	
проводился	 первый,	 теоретический,	
этап	 международного	 обучающего	 се-
минара	для	специалистов,	осуществля-
ющих	инспектирование	предприятий,	—	 
производителей	лекарственных	средств	
на	 соответствие	 требованиям	 Gmp,	 а	
также	 для	 ключевого	 персонала	 этих	
предприятий.
На	 втором,	 практическом,	 этапе	 се-
минара	 осенью	 2008	 г.	 на	 Борисовс-
ком	 заводе	 медицинских	 препаратов	
проводилась	 инспекция	 инспекторами	
Евросоюза,	 специалистами	 из	 Дании.	
Датские	 аудиторы	 	 оценили	 систему	
обеспечения	 качества	 производимых	
лекарственных	средств	как	соответству-
ющую	европейским	стандартам,	уделив	
особое	 внимание	 	 противотуберкулез-
ным	препаратам.	зарубежные	эксперты	
отметили	высокий	уровень	завода	в	пла-
не	соответствия	стандартам	GМp.	
заключительный	 этап	 обучающего	 се-
минара	 прошел	 в	 октябре	 2009	 г.	 на	
базе	 	 предприятия	 «Белмедпрепара- 
ты»	с	участием	специалистов	управле-
ния	фармацевтической	инспекции	и	ор-
ганизации	лекарственного	обеспечения,	
работа	 которых	 была	 высоко	 оценена	
экспертами	 ВОз.	 Они	 также	 отметили	
высокий	 уровень	 Gmp	 и	 хорошую	 ор-
ганизацию	 производства	 в	 реконструи-
рованном,	 современно	 оборудованном	
таблеточном	 цехе	 «Белмедпрепа- 
ратов».
На	 территории	 Беларуси	 промышлен- 
ным	 производством	 лекарственных	
средств	(не	считая	производящих		меди-
цинские	 газы)	 занимаются	 28	 предпри-
ятий,	из	них	10	входит	в	концерн	«Бел-
биофарм»,	 остальные	 —	 негосудар- 
ственной	формы	собственности.	
Сертификаты	Gmp,	 в	 том	 числе	 на	 от-
дельные	 участки	 производства,	 имеют	
РУП	«Белмедпрепараты»,	РУП	«Минск-
интеркапс»,	 ОАО	 «Борисовский	 завод	
медицинских	 препаратов»,	 	 РУП	 «Эк-
зон»,	РУП	«гродненский	завод	медицин-
ских	препаратов»,	ООО		«Лекфарм».

Проведено	 инспектирование	 цеха	 по	
производству	 инфузионных	 растворов	
в	 полиэтиленовой	 таре	 bottleppack	 Не-
свижского	завода	медицинских	препара-
тов	и	принято	решение	о	выдаче	серти-
фиката	соответствия	требованиям	Gmp	
на	этот	участок	производства.
На	рассмотрении	в	Минздраве	находит-
ся	 заявка	 на	 сертификацию	производс-
тва	по	Gmp	лидского	завода	«Изотрон»,	
где	 будет	 проведена	 инспекция	 в	 бли-
жайшее	время.
Процессу	разработки,	внедрения	в	про-
изводство	и	расширения	присутствия	на	
фармацевтическом	 рынке	 нашей	 стра-
ны	новых	 эффективных	отечественных	
лекарственных	 средств	 в	 последнее	
время	 придан	 очередной	 мощный	 им-
пульс	государственной	поддержки.	В	де-
кабре	2009	г.	постановлением	Совмина	
принята	государственная	программа	по	
развитию	 импортозамещающих	 произ-
водств	 фармацевтических	 субстанций,	
готовых	 лекарственных	 и	 диагности-
ческих	 средств	 «Импортозамещающая	
фармпродукция»	 на	 2010—2014	 гг.	 и	
на	 период	 до	 2020	 г.	 Она	 разработана	
Национальной	 академией	 наук	 Бела-
руси,	 Министерством	 здравоохранения	
и	 концерном	 «Белбиофарм».	 	 Ее	 реа-
лизация	 обеспечит	 создание	 в	 указан-
ный	 период	 и	 сертификацию	 по	 Gmp	
12	 новых	 производств	 лекарственных	
средств,	 разработку	и	выпуск	36	фарм-
субстанций,	110	готовых	лекарственных	
средств,	из	них	53	—	оригинальных.	
Кроме	 того,	 планируется	 актуализиро-
вать	и	переработать	существующие	тех-
нические	 нормативные	 правовые	 акты	
(ТНПА)	 и	 методические	 документы	 по	
Gmp	с	учетом	накопленного	опыта	при-
менения	 и	 изменений	 в	 правилах	Gmp	
ЕС,	 разработать	 ТНПА,	 гармонизиро-
ванные	с	требованиями	международных	
стандартов	 по	 упаковочным	 материа-
лам,	 валидации,	 проведению	 аудитов,	
микробиологическому	 мониторингу,	
контролю	изменений,	по	производству	и	
контролю	качества	лекарственного	рас-
тительного	сырья.	
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В	 Беларуси	 зарегистрировано	 более	 
6	 тыс.	 лекарственных	 средств	 и	фарм-
субстанций.	 Их	 поставки	 осуществля-
ются	 в	 пределах	 1282	 международных	
непатентованных	наименований	(МНН),	
из	них	382	—	отечественные	(29,8%	но-
менклатуры	 рынка),	 производство	 102	
из	 которых	 дублируется	 несколькими	
заводами.	В	2005—2010	 гг.	 зарегистри-
ровано	42	отечественные	синтетические	
субстанции,	 производящиеся	 по	 полно-
му	 микробиологическому	 и	 химико-эн-
зиматическому	 циклу:	 13	 —	 организа-
циями	 НАН	 Беларуси,	 9	 —	 совместно	
с	 предприятиями	 концерна	 «Белбио-
фарм»,	 что	 составляет	 11%	от	 исполь-
зуемых	382	МНН.	Следует	отметить,	что	
в	 отрасли	 сложилась	 парадоксальная	
ситуация.	После	того	как	в	конце	90-х	гг.	
«Белмедпрепараты»	прекратили	выпус-
кать	 производные	 для	 отечественных	
антибиотиков,	 в	 республике	 при	 нали-
чии	 сильных	 школ	 по	 микробиологии,	
органической	 и	 биоорганической	 химии	
не	стало	специализированных	промыш-
ленных	 предприятий	 (за	 исключением	
отдельных	 производственных	 участ-
ков),	 производящих	 такую	 продукцию.	
В	стране	19	предприятий,	выпускающих	
лекарственные	 препараты	 из	 закупае-
мых	 фармсубстанций,	 и	 при	 этом	 нет	
ни	одного	института	фармацевтического	

профиля	 по	 их	 созданию.	 Медико-био-
логический	 институт	 концерна	 «Бел-
биофарм»	 не	 занимается	 исследова-
нием	 и	 разработкой	 ни	 традиционных,	
ни	 современных	 лекарственных	 форм.	
Поэтому	 ведущие	 заводы	 отрасли	 вы-
нуждены	 создавать	 отделы	 или	 науч-
но-фармацевтические	 центры	 по	 раз-
работке	 таблеточных	 и	 инъекционных	
лекарственных	 форм.	 В	 предложенной	
«Белбиофармом»	 стратегии	 развития	
отрасли	 до	 2020	 г.	 этим	 проблемам	не	
уделено	 должного	 внимания.	 По-наше-
му	мнению,	в	системе	концерна	необхо-
дим	 единый	 научно-фармацевтический	
центр	 для	 обеспечения	 отрасли	 совре-
менными	лекарственными	формами.
Разработка	 и	 освоение	 в	 производстве	
лекарственного	 средства	 —	 сложная	
комплексная	 проблема,	 включающая	
исследования	в	области	химии	и	хими-
ческой	 технологии,	 микробиологии	 и	
биотехнологии,	 фармакологии	 и	 фар-
мации,	 экспериментальной	 и	 клини-
ческой	 медицины.	 Одна	 из	 важнейших	
составляющих	этого	процесса	—	созда-
ние	 отечественных	 фармацевтических	
субстанций.	 Как	 с	 этим	 обстоят	 дела	 в	
других	странах?	Фармацевтика	распола-
гает	около	10	тыс.	зарегистрированных	
субстанций.	Ни	одно	государство,	сколь	
развитым	оно	бы	ни	было,	не	производит	

абсолютно	 все.	 В	 высокоиндустриаль-
ных	странах,	как	правило,	выпускаются	
лишь	 дорогостоящие	 малотоннажные	
субстанции	 и	 специфические	 полупро-
дукты,	 требующие	 применения	 совре-
менного	малогабаритного	оборудования	
и	использования	экологически	безвред-
ных	 процессов.	 К	 примеру,	 Швейцария	
специализируется	 на	 производстве	
высококачественных	 дорогих	 препа-
ратов,	 требующих	 минимум	 сырья,	 но	
максимум	 высокотехнологичного	 труда.	
В	 этой	 стране	 работают	 227	 биотехно-
логических	 компаний,	 из	 которых	 162	
классифицируются	 как	 разработчики,	
остальные	—	 как	 поставщики.	 Крупных	
заводов	очень	мало	(из	наиболее	извес-
тных	—	предприятия	фирм	«Новартис»,	
«Хоффман-Ля	 Рош»),	 напротив,	 много	
средних	 и	 даже	 мелких.	 Успехи	 Швей-
царии	 в	 деле	 создания	 инновационных	
лекарственных	средств	в	 значительной	
степени	 предопределяются	 научными	
достижениями	 в	 области	 молекулярно-
биологических	 исследований:	 предпри-
ятия	местной	химико-фармацевтической	
промышленности	 давно	 и	 плодотворно	
сотрудничают	 с	 научно-исследователь-
скими	институтами.	Программа	научных	
изысканий	и	разработок	фирмы	«Новар-
тис»,	в	которую	инвестировано	7,5	млрд	
долл.	 в	 2009	 г.,	 охватывает	 145	 проек-

директор	Института	биоорганической	химии	НАН	Беларуси,	 
академик

заместитель	директора	Института	биоорганической	химии	НАН	Беларуси,	 
доктор	химических	наук

Федор	Лахвич		
Елена	Калиниченко

Наука	и	производство	—	единая	цепочка	
инновационного	процесса	
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тов,	 направленных	 как	 на	 разработку	
новых	лекарственных	средств,	так	и	на	
совершенствование	 уже	 имеющихся.	 
В	Швейцарии	самый	высокий	показатель	
зарегистрированных	 патентов	 на	 лека- 
рственную	продукцию	—	250	в	расчете	
на	1	млн	населения	(в	США,	германии	и 
японии	—	70,	45	и	65	соответственно).	
В	то	же	время	многие	транснациональ-
ные	 компании	 —	 novartis	 international	
AG	(Швейцария),	pfizer	 (США),	ely	lilly	
(США),	schering-plough	(США),	hoechst	
и	 др.	 —	 организуют	 современное	 ли-
цензионное	 многотоннажное	 произ-
водство	 дешевых	 субстанций	 на	 тер-
риториях	развивающихся	стран	—	в	Ки-
тае,	Индии,	Бразилии,	Мексике.	 Так,	 в	
Китае	существует	около	6	тыс.	заводов,	
выпускающих	 широкий	 ассортимент	
традиционных	 и	 новейших	 субстанций	
различного	качества.
Рынок	 лекарств	 в	 Беларуси	 отличает-
ся	 от	 мирового.	 В	 нашей	 стране	 доля	
продаж	 дженериков	 и	 безрецептурных	
лекарственных	 средств	 гораздо	 выше,	
нежели	 патентованных	 препаратов.	
Субстанции,	 закупаемые	 отечествен-
ными	производителями,	относятся	в	ос-
новном	 к	 продукции,	 получаемой	 хими-
ческим	и	микробиологическим	синтезом.	
При	этом	из	250	позиций,	используемых	
предприятиями	 концерна	 «Белбио-
фарм»,	рекордсмены	по	объему	закупок	
(от	50	до	260	т)	—	аспирин,	пирацетам,	
парацетамол,	 глюкоза	и	ряд	других.	Их	
стоимость	за	1	кг	—	от	1,5	до	20	долл.	
Наиболее	валютозатратные	субстанции	
(33	 позиции	 с	 общим	 объемом	 в	 1,5	 т)	
обходятся	в	3	тыс.	долл.	и	более	за	1	кг,	
всего	же	—	4,	5	млн	долл.
Учитывая	 сложившуюся	 ситуацию	 на	
фармацевтическом	 рынке,	 принята	
государственная	 программа	 «Импор-
тозамещающая	 фармпродукция»	 на	
2010—2014	 гг.	 и	 на	 период	 до	 2020	 г.,	
направленная	 на	 развитие	 импортоза-
мещающих	производств	и	их	сертифика-
цию	в	соответствии	с	международными	
правилами,	 максимальное	 сокращение	

ввоза	 фармацевтических	 субстанций,	
готовых	 лекарственных	 средств,	 изде-
лий	медицинского	назначения	(диагнос-
тических	наборов),	а	также	сопутствую-
щих	материалов.	
Одно	 из	 стратегических	 направлений	
программы	—	 концентрация	 усилий	 на	
разработку	 современных	 экологически	
безопасных	высоких	технологий	синтеза	
субстанций	 и	 получения	 на	 их	 основе	
конкурентоспособных	 лекарственных	
средств,	 позволяющих	 обеспечить	 пот-
ребность	 внутреннего	 рынка	 и	 расши-
рить	экспортный	потенциал	республики,	
номенклатуру	 производства	 новых	 эф-
фективных	 препаратов.	 В	 рамках	 про-
граммы	создаются	лекарства	различных	
фармакотерапевтических	 групп,	 однако	
усилия	концентрируются	на	препаратах	
для	 лечения	 заболеваний,	 наносящих	
наибольший	урон	обществу.
Следует	отметить,	что	в	страну	ввозится	
противоопухолевых	и	иммуномодулиру-
ющих	 средств	 на	 сумму	 около	 20	 млн	
долл.,	и	эта	цифра	продолжает	расти	(на	
2011	 г.	 составлена	 заявка	 на	 37,3	 млн	
долл.).	 Они	 относятся	 к	 госпитальному	
сектору	 рынка,	 то	 есть	 приобретаются	
за	 счет	бюджетных	средств.	Поэтому	в	
программе	 особое	 внимание	 уделено	
разработке	 и	 производству	 по	 отечес-
твенным	 технологиям	 дорогостоящих	
фармсубстанций	 (около	 1	 тыс.	 долл.	
за	 единицу	 продукции)	 для	 онкогема-
тологических	 препаратов,	 требуемых	 в	
небольших	количествах	 (1—20	кг),	про-
изводство	которых	в	Беларуси,	странах	
СНг	и	ближнего	зарубежья	в	настоящий	
момент	отсутствует.	В	текущем	году	на-
чата	 разработка	 таких	 препаратов,	 как	
«Клофарабин»,	стоимость	которого	для	
лечения	1	ребенка	в	год	составляет	око-
ло	48	тыс.	долл.;	«гливек»	—	заявка	на	
который	в	2010	г.	—	около	3,8	млн	долл.,	
«Карбоплати»	 —	 2	 млрд	 руб.,	 и	 ряда	
других.	
Повышенное	 внимание	 уделяется	
созданию	 производства	 уникальных	
лекарственных	 препаратов	 на	 основе	

оригинальных	 отечественных	 субстан-
ций,	 которые	могут	 обеспечить	 экспорт	
и	 выход	 на	 внешние	 рынки.	Среди	 них	
следует	отметить	препараты	для	лече-
ния	желудочно-кишечного	тракта	и	сер-
дечно-сосудистых	заболеваний.	Для	вы-
пуска	 высокотехнологичной	 наукоемкой	
продукции	 в	 рамках	 государственной	
программы	«Импортозамещающая	про-
дукция»	 планируется	 создание	 малых	
мобильных	 производственных	 центров	
по	производству	препаратов	различного	
назначения	на	базах	Института	физико-
органической	 химии,	 Института	 биоор-
ганической	химии	НАН	Беларуси	и	НИИ	
физико-химических	 проблем	 БгУ.	 Дан-
ное	 направление	 считается	 наиболее	
перспективным.	 Производство	 высоко-
технологичных	субстанций	для	выпуска	
современных	лекарственных	средств	—	 
очень	 сложный	 технологический	 про-
цесс	многоэтапного	 химического	 синте-
за	с	использованием	разнообразных	ви-
дов	сырья	и	проводимый	при	различных	
технологических	 параметрах.	 В	 случае	
синтетических	 лекарственных	 субстан-
ций,	где	каждое	вещество,	как	правило,	
получают,	применяя	уникальные	техно-
логии,	аппаратурную	цепочку,	использо-
вание	 традиционных	 монопродуктовых	
химико-технологических	систем	для	не- 
больших	 партий	 продукции	 приводит	 к	
большим	 затратам	 на	 оборудование.	 
И	здесь	гибкая	технологическая	система	
малых	производственных	центров	дает	
возможность	 осуществлять	 выпуск	 не-
скольких	 видов	 субстанций	 на	 одном	 и	
том	же	оборудовании,	то	есть	получать	
необходимый	 ассортимент	 при	 мини-
мальных	капитальных	вложениях.
Программа	 «Импортозамещающая	 
фармпродукция»	 позволит	 создать	 но-
вые	 и	 модернизировать	 имеющиеся	
предприятия	 для	 создания	 современ-
ной	 отечественной	 фарминдустрии	 в	
Республике	Беларусь.	Это	возможность	
сделать	шаг	в	развитии	промышленного	
производства	 и	 создании	 наукоемкой,	
высокотехнологичной,	экспортоориенти-
рованной	продукции.	
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— Расскажите, пожалуйста, о новин-
ках, созданных специалистами пред-
приятия в последнее время.
—	 РУП	 «Белмедпрепараты»	 занима-
ет	 первое	 место	 по	 объемам	 поставок	
лекарств	 для	 нужд	 здравоохранения	
страны.	Мы	достаточно	плодотворно	ра-
ботаем	над	созданием	и	освоением	но-
вых	препаратов	и	расширением	сферы	
применения	 уже	 выпускаемых.	 Среди	
освоенных	за	последние	годы	—	препа-
раты	для	лечения	заболеваний	сердеч-
но-сосудистой	 системы,	 инфекционных	
и	онкологических	заболеваний,	сахарно-
го	диабета.	Они	позволяют	практически	
полностью	 удовлетворить	 потребности	
здравоохранения	 в	 высококачествен-
ных,	 соответствующих	 современным	
международным	 стандартам	 генно-ин-
женерных	инсулинах,	некоторых	проти-
воопухолевых	 лекарствах,	 высокоэф-
фективных	 средствах	 антимикробной	
терапии,	 таких	 препаратах	 последних	

поколений,	 как	 имипенем+циластатин,	
левофлоксацин,	цефтриаксон,	цефепим	
и	др.	Доля	новых	видов	лекарств	в	об-
щем	 объеме	 производства	 выросла	 с	
0,5%	в	2005	г.	до	30%	в	2009-м.

В	 прошлом	 году	 одних	 только	 новых	
препаратов	 было	 выпущено	 столько	
же,	 сколько	 предприятие	 производило	
всех	 вместе	 взятых	 в	 2004	 г.	 Созданы	
мощности,	 эквивалентные	 полноценно-
му	фармацевтическому	заводу.	за	пос-
леднее	 десятилетие	 разработано	 143	
лекарственных	 средства,	 некоторые	 из	
них	—	совместно	с	учеными	НАН	Бела-
руси,	 в	 сотрудничестве	 с	 НИИ	физико-
химических	 проблем	 БгУ,	 Белорусским	
государственным	 медуниверситетом,	
другими	 научно-исследовательскими	
центрами.	

— Разработка новых лекарств — до-
рогое «удовольствие», которое да-
леко не каждая страна может себе 

РУП	«Белмедпрепараты»	—	лидер	белорусской	
фармацевтической	промышленности	по	числу	ежегодно	
осваиваемых	лекарственных	средств.	Каждое	новое	из	
них		—	это	результат	многолетнего	труда	талантливых	

ученых.	Насколько	эффективно	эта	работа	ведется	
в	последние	годы	—	наш	разговор	с	заместителем	

генерального	директора	по	вопросам	инновационного	
развития	—	начальником	управления	инновационного	

развития	«Белмедпрепаратов»,	кандидатом	
биологических	наук	Татьяной	ТРУХАчЕВОЙ.

Труд	во	имя	здоровья позволить. В развитых странах на 
это тратят миллиарды долларов, 
причем львиная доля средств идет 
на клинические испытания. Где и как 
испытывают отечественные пре-
параты?

—	 Клинические	 исследования	 имеют	
первостепенное	 значение	 при	 выве-
дении	 на	 рынок	 новых	 лекарственных	
средств,	 причем	 как	 оригинальных,	 так	
и	воспроизведенных.	Новые	препараты,	
равно	как	и	показания	к	применению,	не	
будут	одобрены	регуляторными	органа-
ми,	если	не	проведены	серьезные	науч-
ные	исследования.

Современные	 требования	 очень	 стро-
ги	 как	 в	 отношении	 соблюдения	 прав	
людей,	 принимающих	 участие	 в	 иссле-
довании,	 так	 и	 в	 отношении	 доверия	
к	 результатам.	 Еще	 недавно	 разные	
страны	имели	расхождения	в	подходах	
к	 получению	 необходимых	 для	 регист-
рации	 лекарственных	 средств	 данных	
об	 их	 эффективности	 и	 безопасности.	
Это	 породило	 ситуацию,	 когда	 фарма-
цевтические	производители	вынуждены	
были	проводить	одни	и	 те	же	исследо-
вания	 многократно,	 в	 соответствии	 с	
национальными	 требованиями	 каждого	
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государства.	 Естественно,	 подобный	
подход	был	сопряжен	с	колоссальными	
финансовыми	и	временными	потерями.	
Ситуация	 изменилась	 после	 проведе-
ния	 Международной	 конференции	 по	
гармонизации	технических	требований	к	
регистрации	лекарственных	средств	для	
человека	(iCh),	которая	прошла	в	1991	г.	 
В	 настоящее	 время	 регуляторные	 ор-
ганы	и	субъекты	фармацевтической	от-
расли	Беларуси	руководствуются	норма-
тивно-правовыми	документами,	которые	
гармонизированы	 с	 рекомендациями	
iCh.	 Министерством	 здравоохранения	
республики	аккредитовано	несколько	де-
сятков	клинических	больниц	и	поликли-
нических	 учреждений	 для	 проведения	
клинических	 испытаний	 лекарственных	
средств.	 Некоторые	 крупные	 клиничес-
кие	центры	участвуют	в	международных	 
мультицентровых	испытаниях.	
На	 «Белмедпрепаратах»	 накоплен	 бо-
гатый	 опыт	 планирования	 и	 проведе-
ния	 клинических	 испытаний.	 Ежегодно	
мы	 заказываем	 их	 около	 десятка.	 Ес-
тественно,	 многие	 длятся	 не	 один	 год.	
Предприятие	 активно	 сотрудничает	 с	
ведущими	научно-практическими	и	кли-
ническими	центрами	Беларуси	и	России.	
В	 частности,	 испытания	 по	 протоколу	
i	фазы,	 во	 время	 которых	 оценивается	
безопасность	 применения	 лекарствен-
ного	 средства	 у	 здоровых	 доброволь-
цев,	проводятся	в	основном	на	базе	4-й	
городской	 клинической	 больницы	 Мин-
ска	 с	 участием	 специалистов	 кафедры	
клинической	 фармакологии	 Белгосмед-
университета.	 Клинические	 испытания	
по	 протоколам	 ii—iV	 фаз	 —	 оценка	
эффективности	 и	 безопасности	 приме-
нения	 лекарственных	 средств	 у	 отде-
льных	 категорий	 больных	 —	 осущест-
вляются	 с	 привлечением	 специалистов	
РНПЦ	«Кардиология»,	РНПЦ	онкологии	
и	 медицинской	 радиологии	 им.	 Н.Н.	
Александрова,	 РНПЦ	 пульмонологии	 и	
фтизиатрии	и	др.	Кроме	того,	мы	актив-
но	сотрудничаем	с	крупными	областны-
ми	 клиническими	больницами	Минской,	
Витебской,	 гомельской	 и	 гродненской	

областей,	 некоторые	 испытания	 прово-
дим	на	базах	учреждений	здравоохране-
ния	 Российской	 Федерации.	 Например,	
мультицентровые	 рандомизированные	
клинические	 испытания	 «Фотолона»	
проходили	как	у	нас,	на	базе	РНПЦ	он-
кологии	 и	медицинской	 радиологии	 им.	
Н.Н.	 Александрова,	 так	 и	 в	 России	 —	 
на	 базе	 Медицинского	 радиологичес-
кого	 научного	 центра	 РАМН	 (Обнинск)	
и	Научного	центра	лазерной	медицины	
(Москва).	 В	 дальнейшем	 это	 лекарство	
изучали	крупные	онкологические	центры	
Москвы,	челябинска,	Воронежа	и	других	
городов	Российской	Федерации.	

Всего	 же	 за	 последние	 10	 лет	 нами	
проведено	 66	 испытаний	 i—ii	 фазы	 с	
участием	 более	 70	 клиник	 Беларуси	 и	
России,	27	—	по	протоколам	iii—iV	фаз	
на	 базе	 33	 медицинских	 центров	 и	 бо-
лее	 20	 испытаний	биоэквивалентности.	
Только	в	2008—2009	гг.	были	начаты	и	
продолжаются	 поныне	 17	 клинических	
исследований	по	протоколам	ii—iV	фаз.	
В	минувшем	 году	 завершено	7	испыта-
ний	биоэквивалентности	и	4	—	по	новым	
показаниям	 к	 применению.	 В	 общей	
сложности	к	выполнению	данных	работ	
было	 привлечено	 более	 15	 исследова-

тельских	центров	нашей	страны.	В	этом	
году	планируем	начать	международное	
клиническое	испытание	с	участием	мед-
учреждений	 Беларуси,	 Швейцарии	 и	
германии.	
— Патентная защита инноваци-
онного лекарственного средства 
действует в среднем около 20 лет. 
После этого практически любая 
фирма, освоившая технологию его 
выпуска, может выйти с этим, уже 
не оригинальным, а дженерическим 
препаратом на рынок. Как выглядят 
в этой ситуации белорусские произ-
водители?
—	«Белмедпрепараты»	активно	решают	
задачу	 импортозамещения	 и	 обеспече-
ния	 фармацевтической	 безопасности	
государства.	 Около	 80—85%	 ежегодно	
осваиваемых	новшеств	—	это	дженери-
ки,	 то	 есть	 воспроизведенные	 аналоги	
оригинальных	 лекарственных	 средств	
импортного	производства.	На	этом	спе-
циализируются	 сегодня	 большинство	
фармацевтических	компаний.	В	странах	
СНг	и	вовсе	сложно	найти	предприятие,	
которое	 могло	 бы	 похвастаться	 собс-
твенными	 конкурентоспособными	 пре-
паратами.	Насыщение	рынка	высокока-

Производственный процесс в цеху РУП «Белмедпрепараты»
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чественными	 дженериками,	 имеющими	
более	 низкую	 стоимость,	 позволяет	 су-
щественно	 снизить	 стоимость	 лечения,	
сделать	его	доступным	широким	слоям	
населения	и	тем	самым	повысить	качес-
тво	оказываемой	медицинской	помощи.	
Рост	 сегмента	 национальных	 произ-
водителей	 препаратов	 дженерическо-
го	 ряда	 в	 последнее	 десятилетие	 —	 
следствие	введения	программы	импор-
тозамещения.	 С	 2010	 г.	 реализуется	
государственная	программа	поддержки	
отечественных	производителей	в	части	
разработки	 и	 освоения	 выпуска	 импор-
тозамещающих	 лекарственных	 средств	
и	 субстанций,	 что	дает	реальный	шанс	
белорусским	 фармпредприятиям	 кон-
курировать	 с	 другими	 дженерическими	
компаниями,	а	по	некоторым	позициям	—	 
и	претендовать	на	первые	места	в	рей-
тингах	продаж.	

— Доля дженериков на российском 
фармацевтическом рынке, по раз-
личным оценкам, колеблется от 78 
до 95%. Какова ситуация в мире и в 
Беларуси?

—	Оригинальные	препараты	и	дженери-
ки	конкурировали	и	будут	конкурировать	
в	ближайшие	лет	5.	В	2009	г.	лидерство	
по	объему	реализации	последних	прина-
длежало	Соединенным	Штатам	—	около	
75	млрд	долл.	в	год.	При	этом	в	общем	
объеме	фармацевтического	рынка	США	
соотношение	 «бренды	 :	 брендирован-
ные	дженерики	:	дженерики»	составляет	
76,9%:12,4%:10,7%.	 Рекордсмены	 про-
даж	—	дженерики,	не	имеющие	брендо-
вого	 наименования,	—	 65,9%,	 на	 долю	
брендов	 приходится	 25,6%,	 брендиро-
ванных	дженериков	—	8,6%.	

Доля	дженериков	в	структуре	фармацев-
тических	рынков	других	стран	несколько	
выше,	 например	 в	 германии	 —	 35%,	
Франции	—	50%,	Польше	—	61%.	На	их	
масштабное	 увеличение	 направлены	
программы	в	области	 здравоохранения	
как	в	США	и	Европе,	так	и	в	Беларуси.	

У	 нас	 реализуются	 как	 воспроизведен-
ные,	так	и	оригинальные	патентованные	
лекарственные	 препараты	 отечествен-
ных	 и	 зарубежных	 производителей.	 
Их	процентное	соотношение	составляет	
ориентировочно	80:20.	

— Политика, проводимая разработ-
чиками оригинальных лекарств, при-
вела к тому, что термин «дженерик» 
приобрел негативную окраску. Гово-
рят о второсортности, недоста-
точной изученности, неуточненном 
профиле безопасности дженериков. 
Есть ли для этого объективные ос-
нования?
—	 Вопросы	 производства	 и	 продажи	
оригинальных	 и	 воспроизведенных	 ле-
карственных	 средств	—	одни	из	 самых	
сложных	и	конфликтных.	Идут	бесконеч-
ные	 дискуссии	 о	 том,	 насколько	 копии	
соответствуют	 оригиналу	 по	 качеству,	
насколько	 они	 эквивалентны	 по	 своей	
биологической	 доступности	 и	 терапев-
тической	 эффективности.	 зачастую	
подобного	 рода	 споры	 граничат	 с	 про-
ведением	 антирекламной	 кампании	 в	
отношении	 воспроизведенных	 препа-
ратов.	Между	тем	современные	джене-
рики	в	большинстве	своем	не	только	не	
уступают,	 но	 иногда	 даже	 превосходят	
по	 качеству	 свои	 патентованные	 ана-
логи.	Оригинальный	 препарат	 разраба-
тывается	 10—15	 лет,	 затем	 его	 лет	 10	

производят.	за	эти	20—25	лет	он	старе-
ет,	 а	 наука,	 технологии,	 схемы	синтеза	
субстанций,	напротив,	активно	развива-
ются.	 К	 примеру,	 фармакопейные	 ста-
тьи	 должны	 пересматриваться	 каждые	 
5	лет,	и	каждый	раз	в	них	вносится	что-
то	новое:	в	основной	и	вспомогательный	
состав,	 технологии,	 методики	 контроля	
качества,	упаковку...	

Нередки	случаи,	когда	при	выпуске	дже-
нериков	 используются	 субстанции	 ори-
гинального	производителя.	И	если	такое	
производство	 соответствует	 всем	 сов-
ременным	 стандартам	 в	 области	 обес-
печения	качества,	то	воспроизведенный	
препарат	ничем	не	уступит	брендовому.	
Дженерические	лекарственные	средства	
должны	удовлетворять	тем	же	стандар-
там	 качества,	 эффективности	 и	 безо-
пасности,	что	и	оригинальные.	При	этом	
обязательным	является	подтверждение	
того,	 что	 воспроизведенный	 препарат	
эквивалентен	оригиналу	и	с	ним	клини-
чески	 взаимозаменяем.	 Оценка	 биоэк-
вивалентности	—	основной	вид	медико-
биологического	 контроля	 воспроизве-
денных	 препаратов,	 не	 отличающихся	
лекарственной	 формой	 и	 содержанием	
действующих	 веществ	 от	 брендов.	 
У	 «Белмедпрепаратов»	 богатый	 опыт	
проведения	 клинических	 испытаний	
биоэквивалентности	 дженериков.	 На	
базе	 научно-исследовательских	 под-
разделений	 предприятия	 проводятся	

2005 2006 2007 2008 2009
Доля новых видов продукции 
«Белмедпрепаратов» в общем объеме 
производства, %

5

10

23

17,8

28,9

Впервые освоенные на «Белмедпрепаратах» 
лекарственные средства (количество 
наименований)

2005 2006 2007 2008 2009

3

22 23

16
14
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аналитические	 этапы	 проверки	 биоэк-
вивалентности	препаратов,	—	как	собс-
твенного	производства,	так	и	других	про-
изводителей.	 Нашими	 специалистами	
разработаны	методики	выделения	и	ко-
личественного	определения	лекарствен-
ных	 средств	 в	 образцах	 плазмы	 крови	
здоровых	 добровольцев,	 участвующих	
в	 исследованиях.	 При	 этом	 использу-
ются	 современные	 методы	 высокоэф-
фективной	 жидкостной	 хроматографии	
с	фотометрическим	и	флуоресцентным	
детектированием,	 жидкостной	 и	 твер-
дофазной	 экстракции	 лекарственных	
средств	 из	 биологических	 жидкостей,	
химической	 дериватизации	 с	 помощью	
флуоресцентных	меток	и	др.	Все	разра-
ботанные	методики	выделения	и	после-
дующего	 количественного	 определения	
валидированы	в	соответствии	с	между-
народными	 стандартами.	 Например,	 в	
2008—2009	 гг.	 выполнены	 аналитичес-
кие	этапы	испытаний	биоэквивалетнос-
ти	 таких	 препаратов,	 как	 трописетрон,	
триметазидин,	амлодипин,	кетоконазол,	
тербинафин,	диазепам.	

Кроме	 предварительных	 испытаний,	
предприятие	 проводит	 пострегистра-
ционные	 клинические	 исследования	 и	
мониторинг	применения	уже	зарегистри-
рованных	лекарственных	средств,	дабы	
получить	 дополнительные	 сведения	
об	 их	 эффективности	 и	 безопасности.	
Поэтому	 утверждение	 о	 том,	 что	 оте-
чественные	 дженерики	 недостаточно	
изучены	либо	имеют	не	тот	профиль	бе-
зопасности,	в	корне	неверно.	Подтверж-
дение	 тому	 —	 положительные	 оценки	
экспертов	 регуляторных	 органов	 стран	
ближнего	и	дальнего	зарубежья	в	отно-
шении	 результатов	 проведенных	 нами	
клинических	испытаний.

— Насколько успешно идет поиск 
новых рынков сбыта белорусских 
лекарств? Известно, что Турция 
проявляла интерес к продукции 
«Белмедпрепаратов». Станет ли ее 
регистрация в этой стране первым 

шагом на пути к новым рынкам сбы-
та в европейском регионе?
—	Специалисты	 Министерства	 здраво-
охранения	Турции	проанализировали	не	
только	 организацию	производственного	
процесса,	 но	 и	 уровень	 выполнения	
исследований	по	разработке	оригиналь- 
ных	и	дженерических	препаратов.	Осо-
бое	 внимание	 было	 уделено	 вопросам	
проведения	 клинических	 и	 биоэквива-
лентных	 испытаний.	 Посетив	 ведущие	
медицинские	 центры,	 турецкие	 фарма-
кологи	 высоко	 оценили	 уровень	 квали-
фикации	белорусских	специалистов,	но	
обратили	внимание	на	тот	факт,	что	не	
только	 производство	 должно	 отвечать	
требованиям	 Gmp,	 но	 и	 клинические	
исследования	 должны	 проводиться	 на	
базах,	 соответствующих	 «Надлежащей	
клинической	 практике»	 (GCp).	 В	 этом	
направлении	 еще	 многое	 предстоит	
сделать.	
Наше	 предприятие	 хорошо	 известно	 и	
имеет	положительную	репутацию	на	тер-
ритории	 стран	 СНг.	 «Белмедпрепара- 
ты»	—	это	бренд	Республики	Беларусь,	
который	отлично	знают	и	с	которым	хо-
тят	работать.	Около	50%	нашей	продук-
ции	уходит	на	экспорт,	львиная	доля	—	в	
Россию.	Объемы	поставок	в	эту	страну	
неуклонно	растут,	 что	 связано	 с	отлич-
ным	 качеством	 лекарственных	 средств	
и	 наличием	 в	 номенклатуре	 если	 и	 не	
оригинальных	образцов,	то,	по	крайней	
мере,	 тех,	 что	 производятся	 очень	 не-
многими.	 К	 ним	 относятся	 кровезаме-
нители,	 препараты	из	 сырья	животного	
происхождения	 на	 основе	 собственных	
субстанций.	 Но	 все	 же,	 несмотря	 на	
устойчивые	 позиции	 в	 странах	 СНг,	
необходимо	 диверсифицировать	 рынки	
сбыта,	 создавать	 многовекторную	 сеть	
продаж.	Это	одно	из	важнейших	направ-
лений	 инновационного	 развития.	 РУП	
«Белмедпрепараты»	 в	 прошлом	 году	
принимали	 инспекцию	 Министерства	
здравоохранения	 Сирии,	 которой	 была	
одобрена	 практика	 организации	 фар-
мацевтического	производства	на	нашем	
предприятии.	В	результате	оно	зарегис-

трировано	в	Министерстве	здравоохра-
нения	Сирии,	и	в	настоящее	время	там	
проходит	 процедура	 регистрации	 ряда	
лекарственных	 средств.	 Также	 нами	
поданы	 досье	 на	 ряд	 препаратов	 для	
регистрации	 во	 Вьетнаме.	 Некоторыми	
оригинальными	разработками	заинтере-
совались	специалисты	Саудовской	Ара-
вии,	работаем	с	Южной	Кореей.	
— Удовлетворяется ли, на ваш 
взгляд, потребность в фармацев-
тах в нашей стране?
—	 Увы,	 в	 Беларуси	 специалистов	 для	
фармацевтической	 промышленности	
практически	 не	 готовят.	 Пытаясь	 как-
то	 решить	 эту	 проблему,	 руководство	
нашего	предприятия	и	кафедра	биотех-
нологии	Белорусского	государственного	
технологического	университета	создали	
учебно-производственный	 комплекс,	 на	
базе	которого	ведется	обучение	по	спе-
циальности	 «Биотехнология».	 Слуша-
телям	читают	лекции	по	технологии	ле-
карств,	они	работают	в	исследователь-
ских	лабораториях	нашего	предприятия,	
проходят	 практику	 в	 производственных	
цехах.	Но	этого,	 конечно,	недостаточно	
для	того,	чтобы	в	корне	изменить	ситуа-
цию	к	лучшему.	
— Новое не всегда легко пробивает 
себе дорогу. Вы же в своей работе 
постоянно сталкиваетесь с тем, 
что нужно внедрять новые препа-
раты, технологии… Тяжело прихо-
дится?
—	 Когда	 речь	 идет	 об	 освоении	 новых	
продуктов	 и	 технологий,	 мы	 часто	 упот-
ребляем	слово	«внедрение»,	подразуме-
вающее,	 как	 известно,	 насильственное	
преодоление	сопротивления	чужеродной	
среды.	Естественно,	это	крайне	сложно.	
Философия	 РУП	 «Белмедпрепараты»	
состоит	 в	 том,	 чтобы	 сопротивление	
преодолевать	не	приходилось.	Мы,	наша	
наука	 стали	 частью	 производственной	
среды.	Мы	в	ней	живем	и	поэтому	новое	
не	«внедряем»,	а	осваиваем.		

Наталья	гУСАКОВА
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Борисовский	 завод	 медицинских	 препа- 
ратов	 был	 основан	 в	 1965	 г.	 Тогда	 его	
штат	 насчитывал	 всего	 250	 человек.	
Сегодня	 это	 современное,	 динамично	
развивающееся	предприятие	—	лидер	на	
рынке	лекарственных	средств	Беларуси.

На	 БзМП	 налажен	 выпуск	 инъекцион-
ных	 препаратов	 в	 ампулах,	 стерильных	
порошковых	антибиотиков,	таблеток,	ле-
карств	в	твердых	желатиновых	капсулах	
и	др.	Одно	из	важнейших	направлений	—	 
производство	не	менее	10	импортозаме-
щающих	лекарственных	средств	(джене-
риков)	в	год.	На	создание	только	одного	
из	 них	 уходит	 около	 2,5	 лет	 работы,	 но	
время	и	опыт	неоднократно	доказывали,	
что	именно	они	наиболее	необходимы	и	
популярны	на	фармацевтическом	рынке.	
Особое	 место	 в	 продуктовом	 портфеле	
завода	 принадлежит	 уникальным	 ком-
бинированным	 средствам,	 обладающим	
кровеостанавливающими	и	ранозаживля-
ющими	свойствами.	Среди	них	салфетки	
«Феранцел»,	 «Оксицеланим»,	 «Проце-
лан»,	 «Линкомицин»,	 мази	 «Линкоцел»	

Александр	Фандо	
генеральный	директор	Борисовского	завода	медицинских	препаратов

Продуктовый	портфель	 
борисовских	фармацевтов

и	 «Процелан».	 Результатом	 плодотвор-
ного	 сотрудничества	 с	 Витебским	 госу-
дарственным	 медицинским	 университе-
том	 стало	 производство	 перевязочных	
материалов	«Комбиксин»	и	«Диосепт»	в	
форме	 салфеток,	 пропитанных	 лекарс-
твенными	 субстанциями	 диоксидин	 и	
трипсин.	 Клинические	 испытания	 дока-
зали	их	высокоэффективность	(ускоряют	
процесс	заживления	ран	в	2—3	раза).	

Инвестиционные	проекты
В	прошлом	 году	освоено	5,9	млрд	руб.	
инвестиций,	из	них	5	млрд	на	оборудо-
вание.	 Самый	 глобальный	 проект,	 ре-
ализуемый	 заводом,	 —	 строительство	
нового	цеха	по	выпуску	твердых	лекарс-
твенных	форм	общей	площадью	15	тыс.	
кв.	м.	Его	 возведение	и	 оснащение	не-
обходимым	 оборудованием	 обойдется	
в	 158	 млрд	 руб.	 Данное	 производство	
будет	соответствовать	международным	
стандартам	Gmp.	С	2013	 г.	 новый	 таб-
леточный	цех	должен	выпускать	1	млрд	
таблеток	и	70	млн	капсул	ежегодно.	

В	 рамках	 подготовки	 мазевого	 отделе-
ния	 к	 сертификации	 на	 соответствие	
стандартам	 Gmp	 планируется	 закон-
чить	 комплексный	 ремонт	 помещений,	
где	 изготавливаются	 и	фасуются	 мази.	
Для	 действующего	 таблеточного	 про-
изводства	 уже	 закуплена	 блистерная	
линия	и	до	 конца	 года	будет	поставле-
на	 еще	 одна.	 Приобретены	 два	 новых	
современных	 таблеточных	 пресса,	 для	
ремонтно-механического	 цеха	—	 новое	
металлорежущее	 оборудование.	 В	 ам-
пульном	цехе	появятся	установки	подго-
товки	очищенной	и	инъекционной	воды	
для	 производства	 чистого	 пара.	 Пре-
дусмотрена	 модернизация	 отделений	
приготовления.	 На	 базе	 печатно-карто-
нажного	цеха	предполагается	наладить	
изготовление	самоклеящихся	этикеток.

завершен	 инвестиционный	 проект	 по	
оснащению	ампульного	 цеха	 новой	 упа-
ковочной	 линией	 dividella	 (Швейцария).	
Оборудование	 позволяет	 отказаться	
от	 традиционного	 ПВХ	 при	 упаковке	
продукции:	 машина	 использует	 только	
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картонную	 пачку,	 в	 которую	 вклеивает	
держатель	ампул	из	этого	же	материала.	
Примечательно,	 что	 линия	 может	 рабо-
тать	 на	 отечественном	 картоне,	 легко	
перенастраивается	 с	 формата	 на	 фор-
мат,	а	следовательно,	из	бюджета	можно	
вычеркнуть	 соответствующие	 затраты.	
Благодаря	 этому	 оборудованию	 БзМП	
значительно	 увеличит	 ассортимент	 и	
объемы	выпуска	ампульной	продукции.	

Новые	лекарства	
Предприятие	 ежегодно	 осваивает	 вы-
пуск	 новых	 лекарственных	 средств	 в	
рамках	 программы	 импортозамещения.	
В	 2009	—	 начале	 2010	 гг.	 запущены	 в	
промышленное	 производство	 высоко-
технологичные	 препараты-дженерики:	
«зовастикор»,	 «Спазматон»,	 «Амлокар-
дин»,	«Кетозорал»,	«Рокситромицин-Бо-
римед»	и	«Лансазол».

«зовастикор»	(МНН	—	«Симвастатин»)	—	 
гиполипидемическое	 средство	 для	 сни-
жения	уровня	холестерина	в	крови.	

«Спазматон»	 —	 комбинированное	 ле-
карство,	 ненаркотический	 анальгетик,	
обладающий	спазмолитическим	и	боле-
утоляющим	действием.	

«Амлокардин»	(МНН	—	«Амлодипин»)	—	 
гипотензивное	 средство	 сосудорасши-
ряющего	 и	 аритмического	 действия.	
Назначается	 при	 артериальной	 гипер-
тензии,	стенокардии	напряжения,	безбо-
левой	ишемии	миокарда	и	т.д.	

«Рокситромицин-Боримед»	 —	 полусин-
тетический	 антибиотик	 группы	 макро-
лидов.	 Показан	 при	 инфекциях	 нижних	
дыхательных	путей,	ЛОР-органов,	кожи	
и	мягких	 тканей,	мочевыводящих	путей	
легкой	и	средней	степени	тяжести.

«Кетозорал»	—	противогрибковое	сред- 
ство,	 применяемое	 при	 грибковых	 ин-
фекциях,	 раке	 предстательной	 железы	
и	т.д.

«Лансазол»	 —	 препарат	 для	 лечения	
язвенной	болезни	желудочно-кишечного	
тракта.	 Отличается	 высокой	 действен-
ностью,	 быстрым	 наступлением	 лечеб-
ного	эффекта	и	безопасностью.	

Лекарственные	 средства	 белорусского	
производства	в	2—4	и	более	раз	дешев-
ле,	чем	импортные	аналоги,	при	одина-
ковых	с	ними	свойствах	 (последние	со-
держат	то	же	действующее	химическое	
вещество	в	таком	же	количестве,	что	и	
отечественные).	

Борисовский	 завод	 медпрепаратов	 в	
состоянии	 удовлетворять	 потребность	
фармацевтического	рынка	Беларуси	по	
указанным	препаратам	на	100%.

«Одежка»	для	«Ювены»
Препарат	 для	 восстановления	 мужской	
сексуальной	 функции	 «Ювена»,	 выпуск	
которого	налажен	на	БзМП,	применяется	
для	лечения	импотенции	или	эректильной	
дисфункции	 (международное	непатенто-
ванное	название	—	«Силденафил»).

В	отличие	от	других	средств,	увеличива-
ющих	потенцию,	он	действует	лишь	при	
сексуальном	возбуждении	мужчины.	что-
бы	повысить	узнаваемость	медикамента	
и	таким	образом	защитить	своего	покупа-
теля,	предприятие	стало	применять	уни-
кальную	технологию	маркировки:	на	упа-
ковку	 наносится	 скрытое	 изображение,	
не	 видимое	 невооруженным	 глазом,	 —	 
обнаружить	его	можно	только	с	помощью	
специальной	поляроидной	пленки,	кото-
рая	 поставляется	 в	 комплекте.	 Препа-
рат	в	новой	«одежке»	уже	можно	найти	
в	 аптечной	 сети	 республики.	 В	 планах	
Борисовского	 завода	 медпрепаратов	—	 
модернизировать	 упаковку	 и	 других	 ле-
карственных	средств.

Ампульный цех (справа)

Таблеточный цех завода (внизу)
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На	человека	постоянно	влияют	природ-
ные	и	антропогенные	факторы	—	физи-
ческие,	химические,	биоклиматические	и	
другие,	которые	при	взаимном	сочетании	
могут	 преобразовывать	 степень	 своего	
действия.	Так,	ионизирующая	радиация	
вызывает	 в	 клетках	 процессы	 свобод-
но-радикального	 окисления.	 Усиление	
таких	 реакций	 наблюдается	 и	 при	 воз-
действии	 тяжелых	 металлов.	 Поэтому	
даже	незначительная	интенсивность	не-
благоприятных	экологических	факторов	
при	 их	 сочетании	 может	 быть	 опасна.	
Данные	проблемы	в	силу	большой	тех-
ногенной	нагрузки	(испытания	ядерного	
и	 химического	 оружия,	 чернобыльская	
катастрофа,	 урбанизация	 территорий,	
добыча	 калийных	 удобрений,	 пищевой	
соли,	 нефти	 и	 др.)	 актуальны	 для	 все-
го	 мира,	 и	 особенно	 для	 загрязненных	
радионуклидами	 районов	Беларуси.	 Их	
население	постоянно	подвергается	ком-
плексному	 воздействию	 радиационного	
и	других	факторов.	

В	 организм	 радионуклиды	 поступают	 в	
основном	 через	 желудочно-кишечный	
тракт.	В	связи	с	этим	наиболее	эффек-
тивен	 в	 борьбе	 с	 радиационной	 инток-
сикацией	 метод,	 при	 котором	 сорбент	
перорально	 вводится	 в	 пищеваритель-

ный	 канал,	 где,	 проходя	 с	 различной	
скоростью	через	его	отделы,	адсорбиру-
ет	токсические	вещества	и	метаболиты	
различной	молекулярной	массы	[1].	

Сотрудниками	 Института	 радиобиоло- 
гии	НАН	Беларуси	разработан	углемине-
ральный	 энтеросорбент	 «Кальфосорб»	
(защищен	 патентом	 №6854)	 медицин- 
ского	 назначения.	Он	 включает	 активи-
рованный	уголь,	наполнитель	(гидрокси-
апатит	или	углеминеральный	сорбент)	и	
связующее	 (желатин,	 или	метилцеллю-
лозу,	или	крахмал,	или	натриевую	соль	
карбоксиметилцеллюлозы).	 Обладает	
выраженной	по	сравнению	с	«Карболе-
ном»	 адсорбционной	 активностью	 к	 тя-
желым	и	 токсичным	металлам	 (pb,	Cd,	
hg,	Сг),	радионуклидам	(sr90,	Cs137),	спо-
собствует	снижению	холестерина,	желч-
ных	 кислот	 и	 продуктов	 перекисного	
окисления,	накапливающихся	в	организ-
ме	 при	 нарушении	 липидного	 обмена.	
«Кальфосорб»	 не	 обладает	 кожно-ре-
зорбтивным	действием,	кумулятивными	
и	аллергизирующими	свойствами,	а	так-
же	 не	 оказывает	 местного	 раздражаю-
щего	действия	на	кожу	при	однократной	
аппликации	в	нативном	виде	в	течение	
4	часов.

Токсикологические	 и	 фармакологичес-
кие	 испытания	 показали,	 что	 препарат	
безопасен	при	однократном	и	курсовом	
введении	 в	 дозах	 до	 0,3—1	 г/кг,	 обла-
дает	 выраженными	 детоксицирующими	
свойствами	при	бактериальных	и	эндо-
генных	токсемиях.	В	отличие	от	лучших	
аналогов	(СУМС,	СКН,	«Ваулен»	и	др.),	
у	 него	 более	 высокая	 адсорбирующая	
способность	 по	 отношению	 к	 тяжелым	
металлам	и	радионуклидам.

«Кальфосорб»	 не	 вызывает	 метаболи-
ческих	изменений	в	печени,	не	нарушает	
уровень	содержания	продуктов	углевод-
ного,	 белкового,	 липидного	 обменов,	 а	
также	клеточного	состава	крови	при	20-
дневном	 интрагастральном	 введении,	
не	влияет	на	биосинтез	ДНК	в	частично	
синхронизированной	 культуре	 гепато-
цитов	 in vivo.	Не	выявлено	отрицатель-
ного	действия	на	показатели	сыворотки	
крови	 в	 процессе	 репаративной	 реге-
нерации	печени,	что	свидетельствует	о	
сохранении	 ее	 детоксикационной	 фун-
кции.	 Экспериментально	 установлена	
значительная	 эффективность	 примене-
ния	энтеросорбента	«Кальфосорб»	для	
предупреждения	 поступления	 радиоак-
тивного	 стронция	 из	 желудочно-кишеч-
ного	тракта	и	его	накопления	в	органах	и	

ведущий	научный	сотрудник	Института	радиобиологии	НАН	Беларуси,	 
кандидат	химических	наук	

заместитель	директора	по	научной	работе	Института	радиобиологии	НАН	Беларуси,	 
кандидат	биологических	наук

директор	Института	радиобиологии	НАН	Беларуси,	 
доктор	биологических	наук
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«Кальфосорб»:	полезен	и	эффективен
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костной	ткани.	Было	отмечено	снижение		
sr90	в	бедренной	кости	на	71,6—79,6%.

Результаты	 расширенных	 клинических	
испытаний	 препарата,	 проведенных	 на	
базах	 трех	медучреждений,	 утвержден-
ных	 Фармакологическим	 комитетом,	
оценены	как	«хорошие»	[2].	Определена	
терапевтическая	 эффективность	 энте-
росорбента	при	хронической	свинцовой	
интоксикации,	 а	 также	 у	 работающих	
в	 контакте	 с	 аэрозолями	 свинца.	 Прак-
тически	 доказано,	 что	 «Кальфосорб»	
более	 эффективно,	 чем	 «Карболен»,	
снижает	 содержание	 дельта-аминоле-
вулиновой	кислоты	(основного	биологи-
ческого	маркера	воздействия	свинца	на	
организм	человека)	и	уробилина	в	моче,	
свидетельствующего	о	сохранении	нор-
мального	обмена	билирубина	и	 отсутс-
твии	 повышения	 гемолиза	 эритроцитов	
крови.	 Отмечено	 также	 торможение	
избыточного	 образования	 сульфатов	 и	
уменьшение	содержания	метгемоглоби-
на	в	крови.

Проведенные	 исследования	 показали,	
что	 с	 применением	 «Кальфосорба»	 в	
таблетках	по	0,5	г	нормализуются	пока-
затели	периферической	крови	онкологи-
ческих	 больных,	 получающих	 лучевую	
терапию,	 причем	 более	 эффективно,	
чем	при	лечении	«Карболеном».

Кроме	 того,	 «Кальфосорб»	 замедляет	
развитие	 постлучевого	 пульмонита,	 в	
частности	уменьшает	очаги	инфильтра-
ции	 в	 легких,	 интенсивность	 легочного	
рисунка,	 улучшает	 вентиляцию	 легоч-
ной	ткани.

Исследования	 состояния	 липидтранс-
портной	системы	у	больных	с	вторичны-
ми	дислипопротеинемиями	при	лечении	
«Кальфосорбом»	 в	 сравнении	 с	 «Кар-
боленом»	 показали,	 что	 общее	 гипохо-
лестеринемическое	действие	первого	в	
организме	проявляется	в	виде	снижения	
индекса	 атерогенности	 у	 80%	 больных	
и	 сохраняется	 на	 протяжении	 14	 дней	
после	окончания	приема	препарата.	При	
этом	он	оказывает	 гипохолестеринеми-
ческое	действие	на	25%	чаще	при	при-
еме	после	еды,	чем	до	приема	пищи.	

«Кальфосорб»	рекомендован	при	 тера-
пии	 больных	 с	 хронической	 свинцовой	
интоксикацией;	 в	 качестве	профилакти-
ческого	средства	для	работающих	в	кон-
такте	с	аэрозолями	свинца;	как	средство	
массовой	 профилактики	 населения,	
проживающего	 на	 загрязненных	 радио-
нуклидами	территориях.	Средство	также	
можно	 применять	 в	 комплексном	 лече-
нии	 онкологии,	 дислипопротеинемий	
атерогенного	характера	у	ликвидаторов,	
больных	атеросклерозом,	при	алкоголь-

ных	 и	 других	 токсических	 поражениях	
печени,	хронических	активных	гепатитов	
смешанного	генеза.

Таким	образом,	«Кальфосорб»	по	своим	
характеристикам	 (сорбция	 свинца,	 кад-
мия,	 ртути,	 стронция)	 превосходит	оте-
чественные	аналоги	(СКН)	и	не	уступает	
зарубежным,	в	частности	«Карбомиксу».	
В	 5—7	 раз	 снижает	 накопление	 строн-
ция-90	 в	 костях,	 уменьшает	 степень	
повреждения	 тяжелыми	 металлами,	
улучшает	 метаболические	 показатели	
при	интоксикации	различного	характера,	
включая	 воздействие	 радиоактивных	
веществ,	и	может	выступать	в	качестве	
замены	 «Карбомиксу»,	 а	 также	 другим	
сорбентам,	 к	 примеру	 импортируемому	
активированному	углю.

В	Институте	радиобиологии	разрабаты-
ваются	новые	препараты,	 обладающие	
радиопротекторными,	 противоопухоле-
выми	и	антиоксидантными	свойствами.	
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Влияние энтеросорбента «Кальфосорб» на накопление 90sr в костной 
ткани

Частота нормализации биохимических показателей крови под действием 
«Кальфосорба» у больных с хронической свинцовой интоксикацией

Отравление свинцом
Через 2 недели после лечения «Кальфосорбом»
После лечения «Кальфосорбом»

Поступление Sr-90
Прием «Кальфосорба» за 1 час до поступления Sr-90
Введение энтеросорбента одновременно с поступлением Sr-90 
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Высшие	 базидиальные	 грибы	 —	 не	
только	вкусный	и	полезный	продукт	пи-
тания.	 Содержащийся	 в	 них	 комплекс	
биологически	активных	соединений	в	те-
чение	многих	столетий	«работал»	на	на-
родную	медицину.	В	качестве	средств	от	
различных	заболеваний	в	России	и	за-
падной	 Европе	 использовали	 трутовые	
грибы:	черный	березовый	 гриб	—	чагу,	
березовую,	 корневую	 и	 лиственничную	
губку,	 трутовик	 настоящий.	 Общепри-
знаны	 в	 современной	 медицинской	
практике	препараты	из	чаги.	Они	оказы-
вают	общеукрепляющее,	противовоспа-
лительное	и	обезболивающее	действие,	
обладая	 высокими	 гастропротекторны-
ми,	 цито-	 и	 онкостатическими	 свойст- 
вами.	 Это	 обусловлено	 действующими	
веществами	 чаги	 —	 полифенольными	
соединениями,	 липидами,	 тритерпено-
идами,	 полисахаридами,	 микроэлемен-
тами	и	др.	
Фунготерапия	 в	 странах	 Юго-Восточ-
ной	Азии	насчитывает	несколько	тысяч	
лет.	В	Китае	известно	свыше	270	видов	
грибов,	 обладающих	 лекарственными	
свойствами,	при	этом	более	100	исполь-
зуются	в	традиционной	медицине.	Наи-
более	 известны	 лекарственные	 грибы	

рейши,	шиитаке,	мейтаке,	щелелистник,	
кордицепс.	Они	оказались	продуцентами	
ряда	 биологически	 активных	 веществ:	
полисахаридов,	белков,	липидов,	терпе-
ноидов,	фенольных	соединений,	органи-
ческих	кислот,	ферментов,	витаминов	и	
др.	В	лекарственных	грибах	присутству-
ют	вещества,	стимулирующие	иммунную	
систему,	 обладающие	 противоопухоле-
вой,	 антибактериальной,	 противовирус-
ной	 и	 противогрибковой	 активностью,	
способные	 регулировать	 кровяное	 дав-
ление,	понижать	содержание	холестери-
на	и	сахара	в	крови.	Они	способствуют	
адаптации	человека	к	неблагоприятным	
факторам	окружающей	среды,	повыше-
нию	 сопротивляемости	 организма,	 ока-
зывают	общеукрепляющее	и	тонизирую-
щее	действие.	 Высокую	биологическую	
активность	 препаратов	 подтверждают	
и	результаты	современных	научных	ис-
следований	[1—3].
В	 японии	 и	 Китае	 выпускаются	 около	
десятка	 препаратов	 на	 основе	 полиса-
харидов,	 полученных	 из	 высших	 бази-
диомицетов.	Они	обладают	иммуности-
мулирующей	 и	 противоопухолевой	
активностью,	 низкой	 токсичностью	 и	
используются	в	странах	Юго-Восточной	

Азии	 при	 лечении	 некоторых	 онкологи-
ческих	и	хронических	инфекционных	за-
болеваний,	при	иммунодефиците.
Внимание	ученых	направлено	на	изуче-
ние	 возможности	 получения	 из	 грибов	
биологически	активных	добавок	к	пище.	
В	 развитых	 странах	 это	 новое	 и	 перс-
пективное	направление	пищевой	индус-
трии.	Во	многих	из	них	БАД	и	экстракты	
лекарственных	грибов	применяются	для	
коррекции	пищевого	рациона	спортсме-
нов,	военнослужащих	и	лиц,	подвержен-
ных	 тяжелым	 физическим	 нагрузкам.	
Действие	 препаратов	 направлено	 на	
повышение	работоспособности,	преодо-
ление	 психоэмоциональных	 нагрузок,	
снятие	усталости,	 ускорение	процессов	
восстановления	 организма,	 защиту	 от	
стресса,	депрессии,	реабилитацию.	
В	 Институте	 микробиологии	 НАН	 Бе-
ларуси	 более	 10	 лет	 изучаются	 новые	
виды	 съедобных	 и	 лекарственных	
грибов.	 Основоположником	 данного	
направления	 является	 доктор	 биологи-
ческих	 наук,	 профессор	 В.г.	 Бабицкая.	
Создана	единственная	в	стране	коллек-
ция	 штаммов	 грибов,	 отобраны	 актив-
ные	 продуценты	 полисахаридов,	 каро-

Татьяна	Пучкова	
заведующая	лабораторией	экспериментальной	микологии	 
Института	микробиологии	НАН	Беларуси,	 
кандидат	биологических	наук
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тиноидов,	липидов,	меланинов,	изучены	
образуемые	 грибами	 наиболее	 ценные	
метаболиты,	 исследованы	 физико-хи-
мические	 свойства	 и	 дана	 характерис-
тика	 соединений	 углеводной,	 липидной	
и	фенольной	природы.

Поскольку	 в	 условиях	 нашей	 страны	
вырастить	 экологически	 чистое	 сырье	
достаточно	 сложно,	 разработана	 тех-
нология	 получения	 грибного	 мицелия	
методом	погруженного	культивирования	
на	жидких	питательных	средах,	позволя-
ющая	в	короткие	сроки	на	стандартном	
оборудовании	 выращивать	 грибы	 раз-
личных	 эколого-трофических	 групп,	 в	
том	числе	не	произрастающие	в	клима-
тических	условиях	республики.	При	этом	
получается	 экологически	 чистая,	 стан-
дартизированная	 по	 биохимическому	
составу	 биомасса	 с	 заданными	 свойст-
вами.	 В	 отличие	 от	 использования	 в	
качестве	субстанции	порошка	плодовых	
тел,	 биохимический	 состав	 глубинного	
мицелия	можно	регулировать,	повышая	
в	нем	содержание	целевых	метаболитов.	
Это	достигается	подбором	компонентов	
питательных	 сред	 и	 технологических	
параметров	 культивирования.	 Так,	 в	
зависимости	от	вида	гриба	содержание	
иммуностимулирующих	 полисахаридов	
в	 биомассе	 можно	 повысить	 на	 20—
50%,	внеклеточных	полисахаридов	—	в	
2—3	 раза,	 липидных	 соединений	—	 на	
30—80%,	 каротиноидов	—	на	40—60%,	
линолевой	кислоты	—	на	20—50%.	

Снижение	 себестоимости	 субстанции	
достигается	 за	 счет	 разработки	 пита-
тельных	сред	на	основе	местных	источ-
ников	сырья,	повышения	продуктивности	
процесса	микробиологического	синтеза,	
уменьшения	энергозатрат.	

Совместно	с	УП	«Диалек»	разработаны	
биологически	активные	добавки	к	пище	
общеукрепляющего	и	профилактическо-
го	действия	—	«Лентин»,	«Диалентин»,	
«Рейшидин»	 и	 «Летипорин».	 «Диален-
тин»	 и	 «Лентин»	 содержат	 сухой	 поро-
шок	 мицелия	 шиитаке,	 «Рейшидин»	 —	 
рейши,	 полученный	 путем	 глубинного	
культивирования	 грибов	 в	 промышлен-
ных	 условиях,	 высушивания	 и	 измель-
чения.	 «Летипорин»	 создан	 на	 основе	
трутовика	серно-желтого.	

Препараты	 обладают	 иммуностимули-
рующим,	 гепатопротекторным,	 антиок-
сидантным	 и	 сорбционным	 действием.	
«Лентин»,	 «Диалентин»	 и	 «Рейшидин»	
превосходят	 аналоги	 по	 содержанию	
иммуностимулирующих	 полисахаридов,	
«Летипорин»	—	 каротиноидов.	 Их	 при-
менение	восполняет	витаминную	и	мине-
ральную	недостаточность,	способствует	
повышению	иммунитета,	устойчивости	к	
различным	 заболеваниям,	 улучшению	
функций	сердечно-сосудистой	системы,	
желудочно-кишечного	тракта.

Во	 многих	 странах	 мира	 производство	
биологически	активных	добавок	призна-
но	самой	быстрорастущей	отраслью	ин-

дустрии	здравоохранения.	В	США	това-
рооборот	БАД	составляет	более	6	млрд	
долл.,	 в	 России	—	 не	 менее	 1,5	 млрд.	
Российский	 рынок	 в	 2008	 г.	 увеличил-
ся	на	40—45%,	при	этом	на	препараты	
собственного	 производства	 приходится	
67—68%.
По	 оценкам	 специалистов	 Минздрава,	
выпуск	 отечественных	 БАД	 по	 доступ-
ной	 для	 потребителя	 цене	 —	 актуаль-
ное,	 обеспечивающее	 импортозамеще-
ние	 и	 имеющее	 экспортный	 потенциал	
направление.	У	импортируемых	добавок	
есть	существенный	недостаток:	 сложно	
контролировать	 их	 качество	 и	 безопас-
ность	из-за	 реализации	по	 каналам	се-
тевого	маркетинга.
Учитывая	сложную	экологическую	ситу-
ацию	в	Беларуси,	а	также	повышенный	
интерес	к	препаратам	на	основе	природ-
ного	 сырья,	 производство	 и	 продвиже-
ние	 на	 рынок	 республики	 и	 стран	 СНг	
новых	биологически	активных	добавок	к	
пище	—	одно	из	важных	векторов	разви-
тия	 фармацевтической	 отрасли	 нашей	
страны.	Необходимы	разработка	новых	
рецептур	 БАД	 для	 разных	 групп	 насе-
ления,	 расширение	 спектра	 их	 форм	
(сиропы,	рассасывающиеся	и	жеватель-
ные	таблетки,	чаи	и	др.),	выпуск	продук-
ции,	 соответствующей	 международным	
стандартам	 качества,	 наиболее	 полное	
информирование	 потребителя	 о	 новых	
отечественных	препаратах.
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Живая	энергия	сильной	личности

Жизненное	кредо	академика	Олега	Романа	—	идти	веред	независимо	от	обстоятельств,	—	 
упорное	следование	которому	привело	к	созданию	в	нашей	стране	нового	научно-практичес-
кого	направления	в	материаловедении	—	порошковой	металлургии.	Излюбленное	слово	мо-
его	собеседника,	которым	он	так	грамотно	манипулировал,		—	«развитие»	—	и	есть	суть	всей	
его	научной	и	профессиональной	карьеры.	Равно	как	и	путь	отрасли,	у	истоков	которой	Олег	
Роман	встал	50	лет	назад.

Олег	Владиславович	Роман	—	 

ученый	в	области	порошковой	

металлургии.	Академик	

Национальной	академии	наук	

Беларуси,	доктор	технических	наук,	

профессор.	заслуженный	деятель	

науки	и	техники	БССР.		Лауреат	

государственной	премии	БССР,	

международной	премии	 

имени	Д.	Неру,	международной	

премии	Индийской	ассоциации	

порошковой	металлургии.	

Награжден	орденами	Трудового	

Красного	знамени,	Дружбы	народов,	

медалью	Франциска	Скорины.	

Автор	более	340	научных	работ,	 

в	том	числе	8	монографий.

ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ
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Тот	 факт,	 что	 Олег	 Владиславович	 с	
1991	по	1996	г.	возглавлял	Белорусский	
фонд	фундаментальных	исследований,	
подтолкнул	 к	 идее	 начать	 разговор	 с	
академиком	Романом	с	вопроса	о	том,	в	
чем	различия	между	фундаментальной	
и	прикладной	наукой.

—	По-моему,	отличий	как	 таковых	нет.	
Это	несколько	надуманное	представле-
ние.	Все,	что	делается	в	науке,	является	
фундаментальным.	Другое	дело,	 полу-
чает	ли	оно	практическое	применение.	
Уместнее	было	бы	говорить	о	структуре	
науки,	в	которой	выделяются	два	векто-
ра	исследований	—	фундаментальный	
и	прикладной.	В	таком	аспекте	разница	
наблюдается,	и	прежде	всего	—	в	целях	
и	 задачах.	 И	 если	 фундаментальная	
наука	 дает	 общее	 знание	 и	 понима-
ние	 мира,	 то	 прикладная	 занимается	
систематизацией	 накопленного	 прак-
тического	 опыта	 и	 напрямую	 связана	
с	 деятельностью	 человека	 в	 процессе	
его	 взаимодействия	 с	 производством.	 
К	 тому	же	фундаментальная	 наука	 со-
здает	вероятностную	возможность	рас-
цвета	широкого	многообразия	приклад-
ных	исследований.	
— Какой ориентир в работе был 
выбран вами в бытность предсе-
дателем Фонда фундаментальных 
исследований?
—	Вопрос	стоял	так:	хорошо	иметь	фун-
даментальные	исследования,	 но	они	в	
конечном	 счете	 должны	 выходить	 на	
практическое	 применение,	 хотя	 бы	 в	
обозримом	будущем.	Если	оно	не	про-
сматривается,	 значит,	 нет	 необходи-
мости	тратить	на	это	средства.

— Вы уверены в том, что фундамен-
тальное исследование обязательно 
должно вести к производству, воп-
лощаться в новом продукте? Но 
ведь есть примеры, когда принцип 
«линейности» не срабатывал, по-
рой развитие технологий давало 
толчок фундаментальной науке. Но-
белевский лауреат по химии Джордж 

Портер обратил внимание на то, 
что «термодинамика обязана боль-
ше паровому двигателю, чем паро-
вой двигатель термодинамике».
—	Наука	долгое	время	шла	позади,	объ-
ясняя,	а	не	предвидя	новое	и	не	толкая	
к	его	изобретению	и	созданию.	На	про-
тяжении	 многих	 веков	 исследователи	
не	 имели	 никаких	 практических	 задач	
и	не	решали	их.	Но	постепенно	с	чисто	
«надстроечного»	общественного	инсти-
тута	 наука	 стала	 инкорпорироваться	 в	
производственные	 структуры,	 превра-
щаться	в	полноправную	составляющую	
экономики.	И	в	этом	суть	непрерывного	
движения	 и	 развития	 научного	 знания,	
которое	сегодня	приобрело	новые	тен-
денции	—	взаимодействия,	взаимопре-
вращения,	 взаимопроникновения	 этих	
двух	групп	поиска	—	фундаментального	
и	 прикладного.	 Все	 чаще	 источником	
прикладных	 исследований	 являются	
фундаментальные.	 Иное	 дело,	 что	 не	
всегда	общественность	замечает	прак-
тическую	значимость	последних.	

— В чем, по-вашему, причина? 
—	Отвечу	словами	Альберта	Эйнштей-
на:	 «что	 можно,	 а	 что	 нельзя	 наблю-
дать,	 зависит	 от	 теории,	 которой	 вы	
пользуетесь».	И	еще	я	бы	добавил:	от	
того,	 кто	 стоит	 за	 развитием	 научного	
направления.	

— Какими качествами должен об-
ладать ученый, двигающий науку 
вперед?
—	Видеть	больше	других	людей.	Пото-
му	что	от	него	зависит,	насколько	бли-
зок	реальный	выход	научного	прорыва.	
Но	 тут	 возникает	 вопрос	 профессио-
нальной	готовности	научного	работника	
предвидеть	 будущее	 сферы,	 в	 кото-
рой	 он	 трудится.	 Если	 он	 будет	 плохо	
обучен	 конкретному	 делу,	 значит,	 не	
сможет	 понимать	 его	 и	 заглядывать	 в	
перспективу.	Он	должен	ясно	представ-
лять,	 что	 составляет	 фундамент	 его	
профессии.

— Что является мотивом и конеч-
ной целью науки?
—	Наука	выросла	из	потребностей	об-
щества.	 Поэтому	 зарождение	 новых	
идей	обусловлено	жизнью,	и	ради	нее,	
а	не	науки	как	таковой	человек	ищет	и	 
создает	новое.	Достижения	лучшей	жиз-
ни	—	вот	вам	и	мотив,	и	цель!	

— Ваш научный интерес — порош-
ковая металлургия. Не кажется ли 
вам, что это слишком узкая тема 
и вряд ли она имеет перспективу в 
реалиях завтрашнего дня?
—	знаете,	наноматериалы	вроде	дале-
ко	стоят	от	порошков,	но	ведь	это	часть	
порошковой	 металлургии,	 и	 наоборот.	 
В	конечном	счете	все	это	—	материалы.	
В	 обоих	 случаях	 изучаются	 частицы,	
только	 одни	 мы	 называем	 малыми	 —	 
и	 тогда	 это	 «нано»,	 а	 другие,	 чуть	 по-
больше,	 —	 уже	 «микро».	 Разница	 в	
свойствах	и,	соответственно,	в	возмож-
ностях	использования.	Порошковая	ме-
таллургия	—	часть	материаловедения,	
и	у	нее,	как	у	всяких	материалов,	всегда	
найдутся	новые	качества	и	сферы	при-
менения.	

— С чего начиналось ваше знакомс-
тво с порошками?
—	 я	 окончил	 Политехнический	 инсти-
тут,	 потом	—	 Ленинградскую	 аспиран-
туру,	после	чего	стал	сотрудником	БПИ.	
здесь	 и	 состоялось	 мое	 первое	 зна-
комство	 с	 порошковой	 металлургией.	
Конечно,	 исследования	 по	 данной	 те-
матике	в	мире	проводились,	были	свои	
школы	в	Киеве	и	Москве,	но	в	Беларуси	
серьезно	 этим	 направлением	 никто	 не	
занимался,	так	что	пришлось	начинать	
с	 нуля.	 Довелось	 многому	 учиться	 и,	
прежде	всего,	постигать	мировой	опыт.

— Вы по национальности русский, а 
как оказались в Минске?
—	 Раньше	 национальность	 определя-
лась	 местом	 рождения,	 и	 поскольку	 я	
родился	во	Владивостоке,	то	в	паспор-

В МИРЕ НАУКИ
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те	 значилось	 «русский»,	 хотя	 прожил	
там	 около	 восьми	 лет.	 Маму	 всегда	
тянуло	 на	 родину	—	 в	 Беларусь,	 она	
была	родом	из	Лепеля.	В	1933	г.,	когда	
я	окончил	второй	класс,	мы	переехали	
в	Витебск.	А	потом	война	своей	волной	
занесла	нас	в	далекий	Петропавловск	
на	 севере	 Казахстана.	 Там	 я	 продол-
жил	 учебу	 в	 школе,	 стал	 ее	 лучшим	
учеником,	благо	 уровень	подготовки	в	
Витебске,	 где	 я	 учился,	 был	 намного	
выше	местного.	Директор	принял	учас-
тие	в	моей	судьбе	и	предложил	сдать	
экзамены	 экстерном.	 Так,	 досрочно	
освоив	 курс	 10-го	 класса,	 уехал	 пос-
тупать	 в	 Уфимский	 политехнический	
институт,	 приглашение	 из	 которого	
было	 организовано	 моими	 друзьями.	
Этот	город,	связь	с	которым	я	поддер-
живаю	до	сих	пор,	«приютил»	меня	на	
три	 года	 в	 качестве	 студента…	 Ры-
бинского	 авиационного	 института.	 Он	
приглянулся	 мне	 с	 вокзала,	 я	 зашел	
к	 директору	 и	 с	 порога	 заявил,	 что	
хочу	учиться	здесь.	На	что	тот	сказал:	
«Так	 ведь	 занятия	 идут	 целый	месяц,	
придется	 догонять».	 «Попробую»,	 —	 
ответил	 я.	 И	 стал	 студентом	 маши-
ностроительного	 факультета.	 Когда	
пришла	весть	об	освобождении	Бела-
руси	и	мои	родные	одними	из	первых	
вернулись	на	родину,	тетушка,	будучи	
деканом	 биофака,	 выхлопотала	 вы-
зов	из	Белорусского	 государственного	
университета	—	 по-иному	 тогда	 было	
невозможно	попасть	в	Минск.	Так	пос-
ле	третьего	курса	я	оказался	здесь.	Но	
поскольку	очень	хотелось	продолжить	
учебу	 в	 техническом	 вузе	 по	 сходной	
специальности,	 обратился	 в	 Политех-
нический	институт,	 куда	и	был	принят	
в	качестве	студента.	

— Вы проявили инициативу и вы-
ступили с идеей открыть кафедру 
технологии металлов в БПИ?
—	Нас	было	четверо	—	я,	Ш.И.	Прей-
герзон,	И.М.	Кабельский,	В.И.	Канунни-
ков	—	все	в	определенной	степени	ро-
доначальники	 новой	 темы	 и	 кафедры.	

И	хотя	 каждый	вел	свое	направление,	
мы	 сумели	 объединиться	 в	 главном	
—	в	порошках,	 понимая,	 что	 в	 них	 со-
крыта	перспектива	и	интерес	со	сторо-
ны	промышленности.	Манили	новизна,	
возможность	 проверить	 свои	 силы.	
Привлекал	процесс	—	создание	новых	
материалов	с	уникальными	свойствами	
и	многофункциональным	назначением,	
возможность	изготовления	деталей	са-
мой	 сложной	формы.	задача,	 которую	
мы	поставили	перед	собой	—	знать,	что	
делают	наши	друзья,	конкуренты	и	вра-
ги,	быть	на	острие	направления	—	была	
архиважной	и	сложной.	Теперь,	спустя	
полвека,	можно	смело	сказать,	что	вы-
бор	темы	и	стратегии	ее	развития	были	
верными	и	на	этом	пути	достигнуты	оп-
ределенные	результаты.
— Кто делился с вами секретами 
производства? 
—	Учился	у	многих:	у	украинского	ака-
демика	 Ивана	 Михайловича	 Федор-
ченко,	 у	 профессора	Московского	 инс-
титута	 тонкой	 химической	 технологии	
Сергея	Сергеевича	 Кипарисова.	 У	 них	
я	проходил	школу	мастерства	работы	с	
материалом,	им	я	старался	подражать.	
Это	 мои	 старшие	 друзья	 и	 товарищи.	
Нам	 одним	 из	 первых	 посчастливи-
лось	 стажироваться	 в	 США,	 Франции,	
Англии,	Индии,	там,	где	были	успехи	в	
области	 порошков.	 Лично	 я	 проходил	
обучение,	которое	длилось	10	месяцев,	
в	 Политехническом	 институте	 города	
Трои,	 штат	 Нью-Йорк.	 Одновременно	
совершенствовал	английский.	Под	свое	
крыло	меня	взяли	профессора	Ленель	
и	 Хаузнер.	 В	 Америке	 приобрел	 науч-
ный	опыт,	который	помог	продвинуться	
в	исследованиях.	
— И каков багаж полученных зна-
ний?
—	Порой	бывал	и	неподъемным.	Когда	
я	 возвращался	из	США,	чемодан,	 кар-
маны	 пальто	 были	 заполнены	 коллек-
цией	 образцов	 изделий	 из	 порошков,	
которые	очень	пригодились	в	последу-

ющей	 работе.	До	 сих	 пор	 ощущаю	 тя-
жесть	пальто,	висящего	у	меня	на	руке	
при	посадке	в	самолет.	В	аэропорту	та-
моженник	стал	спрашивать,	что	везете,	
а	мы	с	коллегами	из	Украины	и	России	
стали	 объяснять,	 что	 мы	 ученые	 из	
СССР,	 возвращаемся	 со	 стажировки.	
К	 нашему	 счастью	и	 чести	 сотрудника	
таможни,	 у	 нас	 не	 возникло	 проблем.	
Более	того,	благодаря	его	помощи	мы	
обошлись	без	лишних	досмотров	и	объ-
яснений.	

— Как рождалось первое отечест-
венное изделие из порошков?
—	Это	 была	 обычная	шестерня,	 изго-
товленная	по	новой	технологии	—	спе-
канием	железного	порошка	с	примесью	
графита.	 Надо	 сказать,	 достаточно	
сложное	 по	 конфигурации	 изделие.	
Пришлось	 повозиться,	 ведь	 техноло-
гический	 процесс	 требовал	 серьезных	
знаний	 свойств	 материла,	 темпера-
турного	режима	спекания,	соблюдения	
точности	 размера	 и	 формы,	 доводки,	
калибровки,	термообработки.

— Работа приносила удовлетворе-
ние?
—	 Конечно,	 и	 хотя	 та	 первая	 деталь	
была	 далека	 от	 совершенства,	 впро-
чем,	 как	 и	 последующие,	 меня	 радо-
вал	 сам	 процесс,	 требующий	 новых	
экспериментов,	поиска,	проб.	Не	было	
успокоенности,	 и	 это,	 пожалуй,	 самая	
главная	 отличительная	 особенность	
начатого	дела.	Приятно,	что	общество	
высоко	 оценило	 наш	 труд,	 удостоило	
высоких	 наград,	 среди	 которых	 госу-
дарственная	премия	БССР.	

— Вы амбициозный человек?
—	 Никогда	 не	 рассматривал	 себя	 как	
суперличность,	создавшую	нечто	гени-
альное.	я	не	 говорю:	«Это	мои	иссле-
дования,	моя	работа».	Это	общее	дело.	
Да,	частица	меня	в	нем	есть,	но	такая	
ли	она	весомая,	чтобы	мнить	себя	ве-
ликим?	
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— Олег Владиславович, вы кем себя 
больше ощущали — ученым или уп-
равленцем? Ведь начиная с 1972 г.  
вы директорствовали, сначала в 
НИИ порошковой металлургии, а 
после его преобразования — в Бе-
лорусском республиканском науч-
но-производственном объединении 
порошковой металлургии?
—	я	охотно	выполнял	роль	руководите-
ля.	А	чего	больше	в	том,	что	я	делал,	—	 
науки	 или	 управления	—	 трудно	 опре-
делить.	Мне	 интересно	 было,	 образно	
говоря,	как	строить	само	«здание»,	так	
и	изучать	кирпичики,	из	которых	оно	со-
здавалось.	я	всегда	знал,	как	оно	будет	
выглядеть,	где	его	парадный	вход,	а	где	
запасной.	

— Металлам, с которыми вы рабо-
тали, свойственна сопротивляе-
мость, но, судя по результатам, вы 
прекрасно с ней справлялись. А как 
вы преодолевали сопротивление 
окружающих? 
—	 Мы	 выросли	 в	 Белорусском	 поли-
техническом	 институте,	 где	 началась	
новая	эра	в	отечественном	материало-
ведении.	И	было	очень	досадно,	когда	
обстоятельства	 вынудили	 нас	 уйти	 из	
него.	Причина	банальна:	новый	ректор	
предложил	 заняться	 направлением,	
которое	он	считал	более	важным.	Мои	
интересы	 в	 области	 порошковой	 ме-
таллургии	 были	 серьезными,	 я	 не	 со-
бирался	 от	 них	 отказываться,	 и	 тогда	
пришлось	искать	поддержку	извне.

— И кто был вашим сторонником и 
помог в сложной ситуации?
—	Нашими	разработками	 всегда	 инте-
ресовался	 Петр	 Миронович	 Машеров,	
который	понимал	их	важность	для	раз-
вития	отечественного	машиностроения.	
С	его	участием	и	при	активной	помощи	
был	создан	Научно-исследовательский	
институт	 порошковой	металлургии,	 по-
том	 объединение.	 А	 еще	 союзником	
было	 производство.	 Опытный	 участок	

по	 промышленному	 освоению	 разра-
боток	 функционировал	 на	 заводе	 до-
рожного	 машиностроения	 «Ударник».	
Среди	потребителей	уже	на	тот	период	
были	Минский	тракторный	завод,	МАз,	
БелАз.

— Чем запомнились ваши встречи с 
Петром Мироновичем?
—	 Высокой	 степенью	 волнения,	 осо-
бенно	во	время	первой	аудиенции.	Как	
следствие	—	небольшая	заминка,	когда	
я	оказался	в	одной	машине	с	Машеро-
вым.	Мы	ехали	на	производство	в	пра-
вительственном	 зИЛе,	 а	 я	 так	 расте-
рялся,	что	не	мог	найти	ручку,	чтобы	от-
крыть	дверь.	Очень	подкупали	интерес	
и	любопытство,	которые	Петр	Мироно-
вич	проявлял	всякий	раз	при	разговоре.	 
Он	 несколько	 раз	 приезжал	 в	 лабора-
торию,	 общался	 с	 учеными,	 понимал	
предмет	беседы,	чувствовал	направле-
ние,	 тут	 же	 выражал	 свое	 отношение,	
к	 теме	 обсуждения.	Вспоминается,	 как	
однажды	я,	будучи	в	Москве,	случайно	
узнал,	 что	 визит	 Машерова	 в	 столицу	
откладывается,	и	у	него	наметился	сво-
бодный	день.	я	тут	же	позвонил	в	Минск,	
меня	соединили	с	ним,	и	предложил	по-
сетить	нашу	лабораторию,	на	что	Петр	
Миронович	заметил:	«Так	вы	же	в	Мос-
кве?»	«завтра	утром	буду	в	Минске,	—	 
ответил	я,	—	прилечу	рано».

— Легко ли было внедрять разра-
ботки в промышленность?
—	Не	приемлю	слово	«внедрять»,	 оно	
подразумевает	 определенное	 насиль-
ственное	насаждение.	В	нашем	случае	
это	 было	 просто	 невозможно.	 Лабора-
тория	территориально	размещалась	на	
производственных	 мощностях	 завода	
«Ударник».	 Втулки,	 изготовленные	 из	
порошков,	 широко	 применялись	 им,	 с	
нами	 охотно	 сотрудничал	 тракторный	
завод.	Там	со	мной	произошел	довольно	
занятный	и	поучительный	случай.	Один	
из	визитов	на	завод,	куда	меня	свобод-
но	пропускали	на	машине,	едва	не	за-

кончился	неприятностью.	Мы	работали	
над	специальной	печью,	и	нам	не	хва-
тало	 листа	 хорошей	 и	 прочной	 стали.	 
я	его,	конечно,	раздобыл	в	одном	из	це-
хов	тракторного	завода,	положил	в	ба-
гажник	и,	как	обычно,	подъехал	к	проход-
ной.	Но	 вахтер	 проявил	 бдительность,	
решил	проверить,	нет	ли	несанкциони-
рованного	вывоза,	попросил	открыть	ма-
шину.	Ну	а	там	этот	лист	глядит	на	нас.	 
«А	 это	 что?»	—	 спрашивает	 он.	 я	 на-
шелся	 быстро:	 «Да	 вот,	—	 говорю,	—	 
подкладываю	для	 укрепления	 кузова».	
«Больше	с	собой	не	возите»,	—	только	и	
порекомендовал	он.	Вот	с	таким	доста-
точно	 нелицеприятным	 приключением	
у	нас	была	добыта	столь	необходимая	
сталь	 для	 создания	 печи,	 получившей	
название	 Романовской.	 Она	 исправно	
работала	около	8	лет.	Все	оборудование	
мы	создавали	сами.	Первый	договор	с	
Харьковским	тракторным	заводом	на	50	
тысяч	 рублей,	 заключенный	 в	 1959	 г., 
казался	 величайшим	 достижением.	 
С	нынешними	контрактами	его	не	срав-
нить,	но	все	определяется	текущим	мо-
ментом,	а	тогда	он	был	историческим.

— Зарубежные командировки, кото-
рых, судя по всему, было немало, не 
отрывали вас от основного дела? 
—	 У	 нас	 была	 команда,	 которой	 я	
доверял	 и,	 как	 показала	 жизнь,	 она	
доверяла	 мне.	 Без	 моего	 активного	
участия	был	решен	вопрос	о	развитии	
лаборатории	из	базовой	в	отраслевую.	
Эту	 информацию	 я	 получил	 от	 Ивана	
Федорченко,	 приезжавшего	 в	 США	 по	
институтским	 делам	 и	 которого	 очень	
интересовало	 мое	 отношение	 к	 та-
кому	 шагу	 моих	 коллег.	 я	 с	 огромной	
радостью	высказался	за	поддержку	их	
инициативы.	 Вспоминается	 разговор	
с	 Михаилом	 Васильевичем	 Дороше-
вичем,	 ректором	 БПИ,	 который	 искал	
«убедительные»	 доводы,	 чтобы	 не	
отпустить	 меня	 читать	 лекции	 в	 Ин-
дийском	 технологическом	 институте.	 
В	качестве	своеобразного	аргумента	он	
использовал	метод	шантажа:	вот,	мол,	

В МИРЕ НАУКИ
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вернешься,	 а	 место	 уже	 будет	 занято,	
лабораторию	 заберут	 другие.	 У	 меня	
не	было	таких	страхов,	я	был	убежден,	
что	 должен	 поделиться	 своими	 знани-
ями	с	индийскими	товарищами.	Спустя	
два	года,	когда	вернулся	в	Минск,	я	не	
остался	без	работы.	Наши	наработки	и	
потребности	индустрии	требовали	мас-
сового	 производства.	 Необходим	 был	
завод,	 который	 мог	 бы	 удовлетворить	
нужды	ученых	и	 промышленников.	 Так	
был	создан	Молодечненский	 завод	по-
рошковой	 металлургии	 с	 мощностью	 в	
10	тысяч	тонн.	Такой	объем	был	оправ-
дан,	он	учитывал	интересы	всего	рынка	
Советского	 Союза.	 Только	 вот	 время,	
с	 которым	 совпал	 его	 старт,	 было	 не	
очень	удачным	—	грянули	перестройка	
и	 далее	 распад	 СССР.	 Тем	 не	 менее	
предприятие	выжило	и	продолжает	раз-
виваться,	что	еще	раз	свидетельствует	
о	том,	что	есть	продолжение	того,	чему	
я	посвятил	себя.	

— А семья не страдала от вашего 
частого отсутствия?
—	что	 до	 близких,	 то	 я	 всегда	 старал-
ся,	 чтобы	 они	 не	 чувствовали	 этого.	 
И	всякий	раз,	как	только	представлялась	
возможность,	брал	их	с	собой	в	поездки.	
Так,	во	время	преподавания	в	Индии	со	
мной	была	моя	жена.

— Сохранились ли связи с Индией?
—	Эта	привязанность	навсегда.	за	два	
года,	проведенных	в	этой	стране,	у	меня	
появилось	много	интересных	знакомых,	
среди	них	—	Абдул	Калам,	будущий	пре-
зидент	Индии.	После	посещения	индий- 
скими	 учеными	 и	 членами	 правитель-
ства	 Объединения	 порошковой	 метал-
лургии	в	Минске	в	конце	1980-х	гг.	в	Хай-
дерабаде	был	создан	Центр	порошковой	
металлургии	и	новых	технологий.	я	на-
ходился	в	Индии	в	начале	2000-х	гг.	в	ка-
честве	советника	посольства	Беларуси,	 
тогда	я	готовил	Дни	белорусской	науки.	

— Вы не могли бы рассказать о ва-
шей семье?

нам	 доставляло	 особое	 удовольствие	
прокатиться	на	нем.	Постепенно	друж-
ба	переросла	в	любовь,	и	Люся	стала	
моей	 женой.	 Свадьбу	 сыграли	 в	 Ле-
нинграде,	где	я	учился	в	аспирантуре.	
Стране	нужны	были	кадры	высшей	ква-
лификации,	 а	 готовили	 их	 в	 соседних	
республиках,	 где	 действовали	 пере-
довые	 инженерные	школы.	 я	 выбрал	
кафедру	 ленинградского	 профессора	
Александра	 Павловича	 Соколовского,	
хотя	можно	было	ехать	 и	 в	 Киев.	По-
том	организовал	практику	Люции	в	Ле-
нинграде,	и	 в	1949	 г.	мы	поженились.	 
У	 нас	 две	 талантливые	 и	 трудолюби-
вые	дочери.

Младшая,	Марина,	 живет	 в	Новой	 зе-
ландии,	 внук	 —	 в	 Штатах,	 общаемся	
по	скайпу.	Старшая,	Ольга,	—	ученый	
в	 области	 истории	 искусств.	 Внуки	 —	 
программист	 и	 врач-анестезиолог.	
Правнук	и	правнучка	—	еще	малыши.

— Вы не мечтали о том, чтобы 
ваши внуки продолжили начатое 
вами дело?
—	Таких	надежд	у	меня	не	было	и	нет.	
Каждый	 должен	 заниматься	 тем,	 чем	
хочет.

— Есть ли то, о чем вы сожалее-
те? 
—	Сказать,	что	я	не	сделал	что-то	важ-
ное,	не	могу.	Только	вот	желаний	всег-
да	больше,	чем	возможностей.	У	меня	
есть	 последователи	 —	 мои	 ученики.	
я	 подготовил	 и	 выпустил	 7	 докторов	
наук	 и	 50	 кандидатов.	 Каждый	 из	 них	
с	 большим	 уважением	 относится	 ко	
мне,	а	я	к	ним.	я	счастлив	полученным	
результатом	—	 стоял	 у	 истоков	 ново-
го	направления	—	и	тем,	что	изделия,	
изготовленные	 методом	 порошковой	
металлургии,	 теперь	 уже	 на	 россий-
ских	 спутниках	 бороздят	 просторы	
Вселенной.	

Жанна	КОМАРОВА

МОя	ЖИТЕЙСКАя	 
ФИЛОСОФИя

Ученый	 —	 всегда	 мечтатель,	 но	
думающий	 и	 способный	 находить	
причинно-следственные	связи.
чтобы	оказаться	на	стороне	побе-
дителя,	нужно	вкладывать	душу	в	
то,	что	делаешь.
Одиночество	сопутствует	понима-
нию	того,	чего	не	знал	раньше.
Быть	открытым	для	изменений	—	 
значит	 постоянно	 находиться	 в	
развитии.
Бессмертие	—		результат	деятель-
ности	человека.
Секрет	долголетия	кроется	в	целе-
сообразности	всего	сущего.
Рецепт	успеха	—	в	выборе	темы,	
которая	 ближе	 всего	 к	 научному	
прорыву.	
Удача,	если	есть	друзья,	у	которых	
можно	чему-то	научиться.
Видение	 перспективы	 —	 основа	
основ	для	руководителя.
Никогда	не	упускай	из	виду	конку-
рентов,	следи	за	их	работой.
граница	между	естественным	чес-
толюбием	и	тщеславием	зыбка.	
Наука	—	это	бесконечность.

—	 Люция	 Митрофановна	 Евглевская,	
моя	будущая	супруга,	была	студенткой	
того	 же	 Политехнического	 институ-
та,	 где	 я	 учился.	 Вместе	 штурмовали	
«колбасу»	первого	трамвая,	пущенного	
после	войны	в	Минске.	И	хотя	он	очень	
медленно	 ехал,	 часто	 с	 трудом	 взби-
раясь	 на	 горку	 возле	Дома	 офицеров,	
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Корпус	беларускамоўных	навуковых	тэк-
стаў	 (Corpus	Albaruthenicum)	—	першая	
спроба	 стварэння	 публічнага	 вузкаспе-
цыяльнага	корпусу,	які	мае	на	мэце	рас-
працоўку	даведачнай	базы	 звестак	для	
карыстання	 лінгвістамі,	 выкладчыкамі,	
студэнтамі	 і	 інш.	 Мэта	 праекта	—	 пра-
дастаўленне	шырокай	 аўдыторыі	 бела-
рускамоўных	навуковых	рэсурсаў.

Корпус	адыгрывае	важную	ролю	ў	апра-
цоўцы	 натуральнай	 мовы	 і	 з’яўляецца	
значным	 рэсурсам	 для	 розных	 тыпаў	
адукацыйных	 праграм,	 праграм	 ма-
шыннага	 перакладу	 для	 правядзення	
лінгвістычных	 даследаванняў	 у	 галіне	
лексікаграфіі,	а	таксама	для	распрацоўкі	
тэрміналагічнай	базы	беларускай	мовы.	
Параметры,	 адлюстраваныя	 ў	 корпусе,	
дадуць	магчымасць	выкарыстоўваць	яго	
ў	 якасці	 анлайн-даведніка	 па	 лексіцы	 і	
граматыцы.

У	практычным	плане	анатаваны	пры	да-
памозе	лексіка-граматычнай	базы	корпус	
дазволіць	не	толькі	атрымаць	 інфарма-
цыю	пра	ўласна	тэкст	(структуру,	аўтара	
і	 г.д.),	але	 і	праводзіць	рознаўзроўневы	
моўны	 аналіз	 (статыстычны,	 марфала-
гічны,	 стылістычны,	 семантычны	 і	 г.д.).	
У	 сферы	 лексікаграфіі	 пры	 стварэнні	
традыцыйных	 слоўнікаў	 рознага	 тыпу	
будзе	 забяспечана	 большая	 ступень	
аб’ектыўнасці	ў	падачы	інфармацыі,	што	
з’яўляецца	праблемным	для	беларускай	
лексікаграфіі.

Корпус	 размечаны	 адпаведна	 сістэме	
кадзіравання	 тэкстаў	 tei	 p5,	 у	 аснове	

якой	 ляжыць	 мова	 Xml	 (www.tei-c.org).	
Схема	разметкі	 корпусу	ўтрымлівае	на-
ступныя	характарыстыкі:
•	 агульная	інфармацыя	пра	тэкст;
•	 базавая	 структурная	 анатацыя	 тэкс-

ту:	 главы,	 загалоўкі,	 змест	 тэксту	да	
ўзроўню	асобных	слоў;

•	 граматычная	інфармацыя.
Агульная	 інфармацыя	 пра	 тэкст	 скла-
даецца	з	апісання	структуры	дакумента	
(апісанне	 файла,	 заяўленне	 загалоўка,	
выдання	 і	 аб’ёму,	 апісанне	 крыніцы	 і	
інш.),	 параметраў	 (паходжанне	 тэксту,	
мова,	раскладка	знакаў	і	інш.).	Такім	чы-
нам,	агульная	інфармацыя	змяшчае	ўсе	
параметры	тэксту,	якому	яна	папярэдні-
чае,	а	таксама	выконвае	шэраг	важных	
функцый:	фарміруе	архітэктуру	корпусу;	
дапамагае	 кантраляваць	 працэс	 яго	 ін-
фармацыйнага	 напаўнення,	 ацэньваць	
прадстаўнічасць	 і	 збалансаванасць;	 за-
бяспечвае	магчымасць	пошуку	 і	адбору	
карыстальнікам	 для	 складання	 падкор-
пусаў	з	зададзенымі	ўласцівасцямі.

Базавая	структурная	анатацыя	ўключае	
выдзяленне	 структурных	 элементаў	
тэксту	 і	 падзяляецца	 на	 тры	 ўзроўні:	
узровень	 тэксту,	 узровень	 абзаца,	 уз-
ровень	 падабзаца.	 Першы	 ахоплівае	
пазначэнне	 змесціва	 тэксту,	 глаў,	 раз-
дзелаў	і	абзацаў.	У	другім	пазначаюцца	
загалоўкі,	трэці	ўключае	пазначэнне	ска-
заў,	слоў,	пунктуацыйных	знакаў.	

Для	граматычнай	разметкі	корпусу	выка-
рыстоўваецца	лексіка-граматычная	база	
беларускай	мовы,	 створаная	 ў	 Інстыту-

Corpus	Albaruthenicum	
як	частка	міжнароднага	
праекта	«balticGrid-ii»

У	2005	 г.	 пачаўся	 міжнародны	 пра-
ект	 «balticGrid»	 (www.baltiсgrid.org),	
мэтай	якога	была	распрацоўка	грыд-
сеткі	для	краін	Балтыі	і	ўсталяванне	
ўстойлівай	е-інфраструктуры	з	мэтай	
выкарыстання	 ў	 розных	 навуковых	
даследаваннях	Еўропы	 і	 далучэння	
яе	 да	 агульнаеўрапейскай	 е-інфра-
структуры.	з	2008	г.	у	межах	7-й	Рам-
кавай	праграмы	Еўрапейскага	саюзу	
ажыццяўлялася	 другая	фаза	 гэтага	
праекта.	яго	мэтай	 было	 пашырэн-
не	і	развіццё	існай	інфраструктуры	і	
пераўтварэнне	яе	 ў	штодзённы	 інс-
трумент	працы	для	вучоных	рэгіёна	
і	 па-за	 яго	межамі.	 Пры	 гэтым	 поў-
намаштабная	 рэалізацыя	 праекта	
прадугледжвала	 пашырэнне	 інфра-
структуры		«balticGrid»	на	Беларусь	
з	 улікам	 патрэб	 новадалучаных	 бе-
ларускіх	 навуковых	 супольнасцей,	
якія	 займаюцца	 нанатэхналогіямі,	
машынабудаваннем	і	г.д.

Адным	 з	 кірункаў	 у	 праекце	
«ВаlticGrid-ii»	была	распрацоўка	лін-
гвістычных	рэсурсаў	для	 краін	Бал-
тыі	 і	Беларусі.	У	прыватнасці,	Літва	
(Вільнюскі	 універсітэт)	 і	 Беларусь	
(Беларускі	 нацыянальны	 тэхнічны	
універсітэт	пры	ўдзеле	спецыялістаў	
з	 Інстытута	 мовы	 і	 літаратуры	 імя	
якуба	 Коласа	 і	 янкі	 Купалы	 НАН	
Беларусі)	 распрацоўвалі	 тэкставыя	
корпусы	навуковай	мовы,	адпаведна	
літоўскай	і	беларускай.	

В МИРЕ НАУКИ
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це	мовы	і	літаратуры	імя	якуба	Коласа	і	
янкі	Купалы	НАН	Беларусі.	яна	налічвае	
прыблізна	130	тыс.	парадыгм,	больш	за	
2	млн	словаформаў.
На	 падставе	 лексіка-граматычнай	 базы	
вядзецца	 распрацоўка	 і	 ўдасканаленне	
аўтаматычнага	 аналізатара	 (парсэра),	
які	 дазволіць	 аўтаматызаваць,	 наколькі	
гэта	 магчыма,	 марфалагічны	 аналіз	 у	
тэкстах	корпусу.	
Марфалагічная	 разметка	 складаецца	
з	 некалькіх	 частак:	 пачатковай	 формы	
словаформы	 (пазначаецца	 як	 lemma)	 і	
граматычных	прыкмет	лексемы	(часціна	
мовы,	адушаўлёнасць	і	род	для	назоўні-
каў,	 пераходнасць,	 трыванне	 для	 дзе-
яслова	 і	 г.д.),	 граматычныя	 прыкметы	
словаформы	(напрыклад,	склон,	род,	лік	
для	назоўнікаў)	ігнаруюцца.
На	 сённяшні	 дзень	 аб’ём	 корпусу	
складае	 каля	 400	 тыс.	 слоў	 са	 знятай	
аманіміяй	 і	 ўключае	 тэксты	 з	 розных	
галін	мовазнаўства,	літаратуразнаўства,	
эканомікі,	 фізікі,	 хіміі,	 генетыкі,	 меды-
цыны	 і	 г.д.	 Для	 яго	 быў	 распрацаваны	
анлайнавы	 сэрвіс,	 які	 прадастаўляе	
выбаркі	 інфармацыі	 з	 Корпусу.	 Утыліта	
дазваляе	 шукаць	 словы	 ў	 іх	 зыходнай	
форме	 (удрукаванай	 карыстальнікам),	
словы	 з	 іх	 словаформамі	 і	 камбінацыі	
слоў	 (уключна	 з	 іх	 словаформамі),	 вы-
карыстоўваючы	 лагічны	 аператар	 And	
і	 ўлічваючы	 адлегласць	 паміж	 словамі.	
Пошук	 дазваляецца	 ў	межах	 сказа,	 аб-
заца	 і	 ўсяго	 тэксту.	Сэрвіс	даступны	па	
адрасе	http://grid.bntu.by/corpus/.

У	 дадзены	 момант	 вядзецца	 праца	 па	
ўдасканаленні	сэрвіса,	будуць	уключаны	
новыя	магчымасці	пошука:
•	 інфармацыі	 пра	 тэкст,	 у	 якім	 слова	

было	знойдзена	(аўтар,	назва	і	г.д.);
•	 слоў	 паводле	 граматычных	 характа-

рыстык;
•	 слоў	з	улікам	аманіміі;
•	 па	асобных	тэкстах	 (з	 улікам	 іх	жан-

равай	прыналежнасці),	аўтарах	і	г.д.;
•	 з	 улікам	 рэгістру	 (што	 важна	 пры	

аналізе	ўласных	імёнаў	і	абрэвіятур);
•	 з	 дапамогай	 лагічных	 аператараў		

or,	Xor,	not;
•	 па	рэгулярным	выразе;
•	 у	загалоўку	(<head>)	альбо	ў	звычай-

ным	абзацы	(<p>);
•	 у	першым/апошнім	сказе	абзаца;
•	 у	пачатку	сказа;
•	 слоў	у	вызначаным	парадку	альбо	ў	

адвольным.
У	 перспектыве	 анатаваныя	 корпусы	
будуць	 мець	 шырокае	 прымяненне	 ў	
сферы	 лексікаграфіі:	 выкарыстанне	
анатаваных	корпусаў	пры	стварэнні	тра-
дыцыйных	слоўнікаў	рознага	тыпу	(тлу-
мачальных,	 граматычных,	 частотных	 і	
інш.)	дасць	магчымасць	дасягнуць	боль-
шай	 ступені	 аб’ектыўнасці	 ў	 падачы	 ін-
фармацыі.	 Асабліва	 востра	 адсутнасць	
корпусу	адчуваецца	ў	сувязі	з	патрэбай	
стварэння	 новага	 фундаментальнага	
тлумачальнага	 слоўніка	 беларускай	
мовы,	працу	над	якім	Інстытут	мовы	і	лі-
таратуры	імя	якуба	Коласа	і	янкі	Купалы	
НАН	Беларусі	плануе	пачаць	з	2011	г.	у	
рамках	 дзяржаўнай	 падпраграмы	 наву-
ковых	даследаванняў	«Беларуская	мова	

і	літаратура	ў	кантэксце	цывілізацыйнага	
развіцця	Рэспублікі	 Беларусь:	 гісторыя,	
сучасны	 стан,	 тэндэнцыі».	 Базай	 для	
слоўніка	 паслужаць	 Корпус	 і	 Электрон-
ная	 лексіка-граматычная	 база	 беларус-
кай	 мовы.	 Параметры	 новага	 слоўніка	
вымагаюць	 выпрацоўкі	 новых	 навукова	
абгрунтаваных	 прынцыпаў	 (пры	 фар-
міраванні	рэестра,	адборы	 ілюстрацый,	
распрацоўцы	 сістэмы	 памет	 і	 дэфіні- 
цый	і	г.д.).

На	сённяшні	дзень	існуе	некалькі	корпус-
ных	праектаў:	Вялікі	 корпус	беларускай	
мовы,	створаны	выкладчыкамі	Мінскага	
дзяржаўнага	лінгвістычнага	універсітэта	
сумесна	 з	 навуковымі	 супрацоўнікамі	
Інстытута	 мовы	 і	 літаратуры	 імя	 якуба	
Коласа	 і	 янкі	 Купалы	 НАН	 Беларусі,	 і	
корпус	 навуковых	 тэкстаў	 беларускай	
мовы	Corpus	Albaruthenicum,	падрыхта-
ваны	спецыялістамі	Беларускага	нацыя-
нальнага	тэхнічнага	універсітэта	разам	з	
навукоўцамі	 гэтай	жа	акадэмічнай	уста-
новы.	У	бліжэйшай	перспектыве	дадзе-
ныя	корпусы	павінны	быць	аб’яднаны	ў	
адзін,	што	 стане	 асновай	 для	 будучага	
Нацыянальнага	 корпусу	 беларускай	
мовы.	яго	стварэнне	з’яўляецца	ўнікаль-
ным	 інавацыйным	праектам	беларуска-
га	 мовазнаўства,	 ажыццяўленне	 якога	
дазволіць	 выйсці	 беларускім	 вучоным	
на	новы	ўзровень	лінгвістычных	дасле-
даванняў.	

Уладзімір	КОШчАНКА, 
 малодшы навуковы супрацоўнік  
Інстытута мовы і літаратуры  
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы

Ігар	КАПЫЛОў, 
вучоны сакратар Інстытута мовы  

і літаратуры імя Якуба Коласа  
і Янкі Купалы, загадчык аддзела  

лексікалогіі і лексікаграфіі,  
кандыдат філалагічных навук

Ігар	МІКЛАШЭВІч, 
 загадчык лабараторыі Беларускага 

нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, 
доктар тэхнічных навук

<par>
					<s>

<w	cat=’AXns’	lb=’t’	rb=’t’	norm=’Дамінантным’	lemma=’дамінантны’>Дамінантным</w>
<w	cat=’rp’	lb=’t’	rb=’t’	norm=’звычайна’	lemma=’звычайна’>звычайна</w>
<w	cat=’Vrr3’	lb=’t’	rb=’t’	norm=’лічыцца’	lemma=’лічыцца’>лічыцца</w>
<w	cat=’nCnns’	lb=’t’	rb=’f’	norm=’паўшар&apos;е’	lemma=’паўшар&apos;е’>паўшар’е</w>
<w	cat=’pmCm’	lb=’f’	rb=’t’	norm=’,’	lemma=’,’>,</w>
<w	cat=’ppns’	lb=’t’	rb=’t’	norm=’звязанае’	lemma=’звязаны’>звязанае</w>
<w	cat=’i’	lb=’t’	rb=’t’	norm=’з’	lemma=’з’>з</w>
<w	cat=’AXFs’	lb=’t’	rb=’t’	norm=’моўнай’	lemma=’моўны’>моўнай</w>
<w	cat=’nCnFs’	lb=’t’	rb=’f’	norm=’функцыяй’	lemma=’функцыя’>функцыяй</w>
<w	cat=’pmFs’	lb=’f’	rb=’t’	norm=’.’	lemma=’.’>.</w>

					</s>…

ФІЛАЛАГІЧНАЯ СКАРБНІЦА
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Актуальность	 обозначенной	 темы	 обус-
ловлена	 сложившейся	 в	 мире	 тенден-
цией,	 когда	 неравномерный	 демогра-
фический	 рост	 населения	 отдельных	
государств	привел	к	появлению	стран	—	 
экспортеров	и	импортеров	человеческих	
ресурсов.	Один	из	самых	высоких	пока-
зателей	 роста	 и	 перенаселенности	 на-
блюдается	в	Восточной	и	Юго-Восточной	
Азии.	 В	 связи	 с	 этим	 оттуда	 ожидается	
увеличение	 притока	 мигрантов	 в	 регио-
ны	с	замедляющимся	ростом	населения,	
нуждающиеся	 в	 пополнении	 трудовых	
ресурсов,	—	в	западную,	Центральную	и	
Восточную	Европу,	Северную	Америку.

Для	 Беларуси,	 как	 и	 для	 европейского	
региона	в	целом,	свойственны	такие	де-
мографические	процессы,	как	замедляю-
щийся	рост	и	общее	старение	населения,	
снижение	 количества	 трудоспособных	
граждан.	В	 связи	 с	 этим	была	разрабо-
тана	 Национальная	 программа	 демо-
графической	 безопасности	 Республики	
Беларусь	на	2007—2010	гг.,	в	которой	от-
мечена	 естественная	 убыль	 населения,	
современные	 параметры	 воспроизводс-

тва	которого	почти	в	2	раза	меньше,	чем	
требуется	для	замещения	поколений	[1].	
Это	 представляет	 потенциальную	 угро-
зу	 устойчивому	 развитию	 государства	
и	 национальной	 безопасности.	 Один	 из	
способов	решения	проблемы	—	регули-
рование	миграционных	 потоков,	 в	 част-
ности	 увеличение	приема	мигрантов	до 
10	тыс.	человек	в	год.	

Непосредственное	 отношение	 к	 про-
грамме	 имеет	 отдельный	 проект	 науч-
ных	исследований	«Этническая	адапта-
ция	мигрантов	в	Республике	Беларусь»,	
разрабатываемый	 Институтом	 искус-
ствоведения,	 этнографии	 и	 фольклора	
Национальной	 академии	 наук	 [2—7].	
Объектом	данного	исследования	высту-
пает	 принимающее	 общество	 (населе-
ние)	нашей	страны,	а	предметом	—	его	
отношение	 к	мигрантам	из	Восточной	и	
Юго-Восточной	 Азии	 (стереотипы	 вос-
приятия	 и	 уровень	 знаний	 о	 «другой»	
культуре,	необходимые	для	возникнове-
ния	взаимной	коммуникации;	возможная	
конфликтность,	 зоны	 и	 сферы	 конф-
ликтов,	 причины	 их	 возникновения	 на	

этнической	почве	и	возможные	способы	
предотвращения).
Цель	 данной	 статьи	 —	 обозначить	 не-
которые	 закономерности,	 связанные	 с	
восприятием	 мигрантов	 и	 выходцев	 из	
Восточной	 и	Юго-Восточной	Азии	 пред-
ставителями	белорусского	общества.	
Для	 проведения	 исследования	 использо-
вались	методы	полевой	этнографии.	Были	
разработаны	 опросные	 листы	 и	 анкеты,	
проводились	 нестандартизированные	
интервью.	 Респонденты	 опрашивались	 в	
Витебске	 и	 Витебской	 области.	 В	 опросе	
участвовал	 21	 человек	 (методом	 случай-
ной	выборки),	 самому	младшему	было	19	
лет,	самому	старшему	—	62	года.	Средний	
возраст	—	42,6	года.	Национальный	состав	
респондентов:	 19	 белорусов,	 1	 русский,	 
1	человек	национальности	не	указал.	Уро-
вень	образования:	7	человек	с	высшим	об-
разованием,	13	—	со	средним	специальным,	 
1	 —	 со	 средним.	 Профессиональный	
состав:	 13	 человек	 —	 библиотекари,	 
6	—	представители	технических	специаль-
ностей,	 	 2	 —	 экономических	 (товаровед,	
предприниматель).	

Сергей	Cакума
аспирант	Института	искусствоведения,	этнографии	и	фольклора	 
им.	К.	Крапивы	НАН	Беларуси	

закономерности	восприятия	мигрантов	 
из	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии
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В	 результате	 исследования	 установ-
лено,	 что	 в	 отношении	 представите-
лей	 Восточной	 и	 Юго-Восточной	 Азии	
в	 принимающем	 обществе	 бытует	 ряд	
обобщенных	стереотипов,	которые	мож-
но	разделить	на	следующие	категории:	
антропологические,	основанные	на	вне-
шнем	восприятии	(прежде	всего	расовых	
особенностей);	внутренние,	связанные	с	
качествами	 человеческого	 характера	 и	
поведения;	 профессиональные,	 обус-
ловленные	представлениями	о	занятиях	
выходцев	с	Востока.	

Среди	 внешних	 признаков	 мигрантов	
большинство	респондентов	указали	сле-
дующие	 черты:	 узкие	 (раскосые)	 глаза,	
темный	 (смуглый,	 желтый)	 цвет	 кожи,	
черные	 волосы,	 низкий	 рост.	 Больше	
половины	 не	 смогли	 конкретизировать	
различия	 между	 вьетнамцами,	 китай-
цами,	корейцами	и	японцами	—	они,	как	
правило,	проводятся	не	по	внешним,	ан-
тропологическим,	данным,	а	по	сферам	
занятости	 (профессиональные	 стерео-
типы):	так,	считается,	что	на	рынках	тор-
гуют	 в	 основном	вьетнамцы	 (одеждой),	
корейцы	продают	продукты	питания.	

Кроме	того,	респонденты	признались,	что	
зачастую	 не	 способны	 внешне	 распоз-
нать	 конкретного	 представителя	 «внут-
ри»	отдельного	народа:	«Они	все	на	одно	
лицо».	Это	характерно	не	только	для	про-
стых	обывателей,	но	и	для	госслужащих,	
которые	 сталкиваются	 с	 трудностями	 в	
работе,	когда	мигранты,	пользуясь	таким	
свойством	 восприятия	местного	 населе-
ния,	 живут	 по	 «пять	 человек	 на	 одном	
паспорте».	 Следует	 отметить,	 что	 и	 со	
стороны	самих	выходцев	из	Восточной	и	
Юго-Восточной	Азии	преобладают	обоб-
щенные	 стереотипы	 в	 отношении	 при-
нимающего	 общества,	 когда	 приезжие	
не	 проводят	 различий	 между	 русскими,	
украинцами	 и	 белорусами	 по	 внешним	
признакам.	 что	 же	 касается	 внутренних	
качеств,	 то	 последние	 характеризуются	
как	 более	 спокойные,	 мирные	 и	 друже-
любные.

Большинство	 респондентов	 наделяет	
выходцев	 из	 Восточной	 и	 Юго-Восточ-
ной	 Азии	 такими	 качествами,	 как	 тра-
диционность,	 трудолюбие,	 почтение	 к	
старшим,	 доброжелательность.	 Среди	
отрицательных	 были	 перечислены	
скрытность,	хитрость,	жадность.	В	то	же	
время	 две	 трети	 опрошенных	 вообще	
таких	качеств	не	назвали.	
Исходя	 из	 отмеченных	 положительных	
черт,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
в	 принимающем	социуме	бытует	 образ	
традиционного	 восточного	 общества,	 в	
котором	до	сих	пор	силен	патриархаль-
ный	 уклад.	 Вероятно,	 это	 следствие	
того,	что	респонденты	не	имеют	прямо-
го	контакта	с	выходцами	из	Восточной	и	
Юго-Восточной	 Азии,	 а	 большую	 часть	
информации	 о	 культуре	 этих	 стран	 по-
лучают	из	уроков	истории,	телепередач,	
книг.	В	то	же	время,	судя	по	ответам,	от	
внимания	 респондентов	 ускользают	 те	
динамические	 преобразования	 в	 куль-
туре	и	экономике,	 которые	претерпева-
ют	 страны	Восточной	 и	Юго-Восточной	
Азии	в	настоящее	время.	
заданные	 вопросы	 варьировались	 от	
«опишите	в	нескольких	словах	свое	от-
ношение	 к…»,	 «сравните	 отношение	 к	
представителям	 других	 народов,	 в	 том	
числе	к	тем,	с	которыми	сложились	дав-
ние	 культурные	 и	 исторические	 связи»	
до	 вопросов	 личного	 плана:	 «если	 бы	
вашим	коллегой	по	работе	 (вашим	суп-
ругом/супругой)	был…».
Подавляющее	 большинство	 ответов	
были	положительными	(варианты:	«доб-
рожелательное»,	 «дружелюбное»,	 «хо-
рошее»,	 «спокойное»).	 Вместе	 с	 тем	 в	
развернутых	встречались	такие	мнения:	
«Отношусь	спокойно,	но	желательно	на	
рынках	видеть	на	их	месте	белорусов»,	
«Положительно-терпимое,	 но	 каждый	
патриот	должен	жить	и	приносить	поль-
зу	своей	стране».	В	целом	для	данного	
региона	 можно	 говорить	 об	 отсутствии	
ксенофобии	среди	респондентов	и	о	том,	
что	опасений	у	принимающего	общества	
выходцы	из	Восточной	и	Юго-Восточной	
Азии	не	вызывают.	

Вопрос,	 в	 котором	 предлагалось	 вы-
явить	 отношение	 к	 ним	 в	 сравнении	 с	
другими	народами,	показал	следующие	
результаты:	 оно	 более	 положительное,	
чем	 к	 татарам,	 литовцам,	 латышам.	 У	
японцев	 показатель	 сравнительного	
отношения	 ниже	 только	 белорусов	 и	
русских,	но	выше,	чем	у	украинцев,	ев-
реев,	 поляков,	 наименьший	 —	 у	 наро-
дов	 Кавказа.	 Вероятно,	 такие	 высокие	
показатели	 к	 представителям	 «новых»	
для	 принимающего	 общества	 народов	
были	 получены	 по	 следующим	 причи-
нам:	 небольшое	 количество	 выходцев	
из	 Восточной	 и	 Юго-Восточной	 Азии	 в	
Республике	Беларусь	 и,	 как	 следствие,	
малая	 плотность	 контактов	 с	 ними;	 ис-
торически	 прошло	 мало	 времени	 для	
взаимопознания;	 в	 опросе	 принимали	
участие	в	основном	белорусы.
Вопросы	личного	плана,	призванные	кон-
кретизировать	 и	 уточнить	 общее	 отно-
шение,	показали,	что	наличие	коллеги	—	 
выходца	из	Восточной	и	Юго-Восточной	
Азии,	и	еще	в	большей	степени	—	суп-
руга/супруги,	 вызывает	 у	 респондентов	
большее	«сопротивление».	В	 то	же	вре- 
мя	 результаты	 свидетельствуют,	 что	
большинство	опрошенных	в	таких	ситуа-
циях	будут	исходить	из	индивидуальных,	
а	не	этнических	особенностей	человека.
Исследования	показали,	что	основными	
источниками	 знаний	 о	 культуре	 озна-
ченного	 региона	 являются	 не	 личные	
контакты	 с	 его	 представителями	 (что	
связано	с	их	малочисленностью	и	неко-
торой	скрытостью),	а	средства	массовой	
информации:	 телевидение,	 печатные	
издания.	 Отсюда	 поверхностность,	 не-
полнота,	неточность	таких	знаний.	Рес-
понденты	почти	незнакомы	с	кухней	на-
родов	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии	
(исключение	—	салат	из	моркови	по-ко-
рейски,	который	уже	достаточно	прочно	
вошел	в	рацион	белорусов),	с	их	празд-
ничной	и	семейной	обрядностью	(как	ис-
ключение	можно	назвать	праздники	вос-
точного	Нового	года	и	цветения	сакуры,	
опять	же	по	причине	того,	что	им	уделя-
ется	больше	всего	внимания	в	СМИ	как	
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наиболее	ярким	и	характерным).	Вместе	
с	 тем	 принимающее	 общество	 знает	 о	
существовании	таких	наиболее	популяр-
ных	 проявлениях	 культуры	Востока,	 как	
фэн-шуй,	восточные	единоборства,	чай-
ная	церемония,	икебана.	
Несколько	 респондентов	 отметили,	 что	
в	 их	 домах	 можно	 встретить	 элементы	
восточной	 культуры,	 чаще	 всего	 это	
китайские	 фарфоровые	 чайники	 и	 вее-
ра.	 Вероятно,	 что	 подобных	 предметов	
намного	 больше,	 учитывая	 наличие	 на	
нашем	 рынке	 огромного	 числа	 изделий	
китайского	производства,	в	особенности	
сувениров,	 и	 то,	 что	 больше	 половины	
опрошенных	 не	 смогли	 вспомнить	 ни	
одного	из	них,	может	свидетельствовать	
о	том,	что	все	эти	звонки,	колокольчики,	
божки	 счастья	 настолько	 вписались	 в	
интерьер,	 что	 уже	 не	 отождествляются	
с	объектами	чужой	культуры.	Большинс-
тво	из	этих	предметов,	имеющих	разного	
рода	сакральность	в	странах	своего	про-
исхождения,	 в	 принимающем	 обществе	
воспринимаются	десакрализовано.
Следует	отметить	готовность	белорусов	
к	заимствованию	некоторых	черт	восточ-
ной	 культуры,	 которые	 условно	 можно	
разделить	на	2	 группы:	 касающиеся	че-
ловеческих	качеств	(работоспособность,	
почитание	 традиций,	 уважение	 к	 стар-
шим)	и	связанные	с	культурой	и	истори-
ей.	При	этом	респонденты	указывали	на	
недостаточно	полноценное	отношение	к	
последним	в	нашем	обществе	по	сравне-
нию	с	Восточной	и	Юго-Восточной	Азией:	
«Любить	 и	 беречь	 свою	 историю,	 обы-
чаи,	 культуру,	музыку.	Мы,	 равняясь	 на	
западную	 культуру,	 забываем	 свои	 тра-
диции,	а	они	бережно	хранят	свои	и	гор-
дятся	 ими».	 Из	 возможных	 культурных	
заимствований	были	называны	икебана	
и	чайная	церемония.	В	то	же	время	вы-
сказано	мнение	о	невозможности	или	не-
нужности	 заимствований:	 «Мы	 слишком	
разные»,	 «Культура	 должна	 оставаться	
национальной».
Выявление	 возможных	 конфликтных	 зон	
важно,	 так	 как	потоки	внешней	миграции	

могут	 заметно	и	даже	радикально	изме-
нить	 этносоциальную	 структуру	 многих	
регионов	 с	 труднопредставимыми	 пос-
ледствиями.	 Стремительное	 появление	
нового	 феномена,	 нового	 элемента	 в	
культуре,	 этническая,	 социальная	 си-
туация	 в	 мире	 неизбежно	 нарушают	
прежние	 равновесия,	 формируют	 почву	
для	 возникновения	 проблем	 и	 конфлик- 
тов	 [7].	Исходя	из	ответов	респондентов	
на	вопросы,	направленные	на	выявление	
таковых,	межнациональное	положение	в	
республике	можно	охарактеризовать	 как	
мирное	и	спокойное.	Уровень	насыщения	
притоком	 мигрантов	 еще	 не	 наступил,	
белорусское	общество	справляется	с	их	
ассимиляцией,	 о	 чем	 свидетельствуют	
варианты	развернутых	ответов:	«В	стра-
не	хорошая	ситуация,	 так	 как	мигрантов	
мало».	Это	 также	 проявляется	 в	 оценке	
уровня	 адаптированности	 выходцев	
Восточной	и	Юго-Восточной	Азии	—	оно	
выше	среднего	(по	пятибалльной	шкале):	
вьетнамцы	—	3,57,	китайцы	—	3,36,	корей- 
цы	—	3,05,	японцы	—	3,35.	
Большинство	опрошенных	не	были	пря-
мыми	 свидетелями	 каких-либо	 конф-
ликтов	с	участием	мигрантов	с	Востока.	 
В	 то	 же	 время	 среди	 возможных	 кон-
фликтных	 зон	 были	 названы	 бытовой	
уровень,	 отношения	 между	 соседями,	
на	улице,	в	магазине,	на	рынке,	в	сфе-
ре	 бизнеса	 и	 частного	 предпринима-
тельства.	 Подтверждением	 спокойной	
межнациональной	ситуации	в	Беларуси	
является	 положительная	 оценка	 рес-
пондентами	 политики	 органов	 власти	 в	
сфере	 межнациональных	 отношений	 и	
нежелание	что-либо	изменить	в	ней.
Таким	образом,	белорусы	готовы	к	при-
нятию	 большего	 количества	 выходцев	
из	 Восточной	 и	Юго-Восточной	 Азии,	 о	
чем	 свидетельствует	 ряд	 индикаторов:	
отношение	 к	 мигрантам,	 оценка	 меж-
национальной	 ситуации,	 готовность	 к	
заимствованию	культурных	достижений	
восточного	 общества.	 В	 данной	 ситуа-
ции	 важно	 организовать	 умелый	 конт-
роль	над	миграционными	процессами	и	
разработать	 эффективные	 механизмы	

адаптации	 в	 сторону	 благоприятных	 для	
принимающего	 общества	 ассимиляции	
и	 интеграции,	 а	 не	 в	 направлении	 неже-
лательной	 сепарации.	 Вместе	 с	 тем	 для	
успешной	 коммуникации	 с	 выходцами	 из	
Восточной	 и	 Юго-Восточной	 Азии	 необ-
ходимо	 увеличить	 количество	 передач	
и	 публикаций	 в	 СМИ,	 посвященных	 осо-
бенностям	 культуры	 и	 быта	 азиатских	
народов,	успешным	примерам	адаптации	
мигрантов,	 а	 также	 более	широкое	 осве-
щение	мероприятий,	проводимых	посоль-
ствами	 упомянутых	 стран,	 организовать	
подготовку	 работников	 миграционной	
службы	 со	 знанием	 восточных	 языков	 и	
особенностей	 культуры	 и	 поведения	 вы-
ходцев	с	Востока.
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Техногенная	 экологическая	 катастрофа	
ХХ	 столетия	—	 авария	 на	 чернобыль-
ской	АЭС	в	1986	г.	—	привела	к	радио-
активному	 загрязнению	 значительной	
территории	Республики	Беларусь.	Наи-
более	 пострадали	 при	 этом	 районы	
гомельской	 области,	 в	 том	 числе	 Доб-
рушский,	 приграничный	 с	 Брянской	 об-
ластью	России.

задачей	 наших	 исследований	 было	 вы-
яснение	степени	радиоактивного	 загряз-
нения	137Cs	и	90sr	лекарственных	и	других	
хозяйственно	полезных	видов	растений	в	
составе	природных	лесных,	луговых	и	ру-
деральных	экосистем	Добрушского	райо-
на	 с	 различной	 плотностью	 загрязнения	
радионуклидами,	а	также	возможность	их	
безопасного	 использования	 населением	
на	обследованных	объектах.

Программа	исследований	включала	изу-
чение	 синтаксономии	 природных	 эко-
систем	 [1—5,	 12,	 13],	 видового	 состава	
лекарственных	 и	 других	 хозяйственно	
ценных	 растений	 [6],	 определение	 сте-
пени	 их	 загрязнения	 радионуклидами	
137Cs	и	90sr	и	коэффициента	накопления	
радионуклидов	видами	растений.

Отбор	 образцов	 растений	 и	 проб	 почв,	
определение	 радионуклидов	 выпол-
нены	 по	 существующим	 методикам	
[7—10].	Определение	 содержания	 137Cs	
в	 почвенных	 и	 растительных	 образцах	
производили	 на	 гамма-спектромет-
рах	 tennelec-oxford	 и	 Canberra-pakard	
(США),	 90sr	 —	 радиохимическим	 мето-
дом	 с	 радиометрическим	 окончанием	 на	
Canberra-2400.	 Удельная	 активность	—	 
это	содержание	радионуклида	в	едини-
це	массы,	Бк/кг;	 коэффициент	накопле-
ния	—	КН	—	 характеризует	 отношение	
количества	 радионуклида	 в	 единице	
массы	 почвы	 к	 массе	 растения,	 Бк/кг	 :	
Бк/кг.	 Оценку	 степени	 радиоактивного	
загрязнения	 лекарственных	 растений	 и	
возможность	 их	 безопасного	 использо-
вания	давали	 путем	 сопоставления	 по-
лученных	результатов	с	нормативными	
показателями	РДУ/ЛТС-2004	[11].

С	 этой	 целью	 нами	 в	 весенний	 период	
2007	 г.	 выполнены	 полевые	 исследо-
вания	 на	 трех	 объектах	 Добрушского	
района.	 Объект	 №1	 —	 заброшенный	
колхозный	сад	на	северо-восточной	ок-
раине	д.	Демьянки,	 справа	 от	 дороги	 в	 
д.	Березки.	На	этом	объекте	для	радио-

логического	анализа	отобрано	6	образ-
цов	растений	и	2	пробы	почвы.
Объект	№2	—	пустырь	возле	заброшен-
ной	крестьянской	усадьбы	в	д.	Демьян-
ки.	здесь	для	радиологического	анализа	
использовано	 7	 образцов	 растений	 и	 2	
пробы	почвы.
Объект	 №3	 —	 пустырь	 в	 д.	 Дубовый	
Лог.	 По	 эколого-флористической	 клас-
сификации	 растительность	 объектов	
№2	 и	№3	 входит	 в	 состав	 ассоциации	
Arctio-Artemisietum vulgaris	 oberd.	 ex	
seybold.	 et	 mull.	 1972	 союза	 Arction 
lappae	r.tx.	1937	em.	Gutte	1972,	поряд-
ка	Artemisietalia vulgaris	 lohm.	 in	r.	 tx.	
1947,	класса	Artemisietea vulgaris	lohm.,	
prsg.	et	al.	ex	Von	rochow	1951.	На	объ-
екте	№3	для	анализа	отобрано	6	образ-
цов	растений	и	2	пробы	почвы.
Таким	 образом,	 на	 трех	 объектах	 Доб-
рушского	 района	 в	 2007	 г.	 взято	 для	
радиологического	 анализа	 18	 образцов	
растений	 и	 6	 проб	 почвы.	 Растения	
представлены	 8	 видами	 из	 8	 родов	 и	
7	 семейств.	 Травы	 включали	 6	 видов	
(75%),	деревья	—	2	вида	(25%).	Семейст-
во	 Asteraceae	 представлено	 2	 видами;	
остальные	6	семейств	—	по	1	виду.

профессор	кафедры	ботаники	и	физиологии	растений	гомельского	государственного	университета	 
им.	Ф.	Скорины,	доктор	биологических	наук,	профессор	

заведующий	кафедрой	ботаники	и	физиологии	растений	гомельского	государственного	университета	
им.	Ф.	Скорины,	кандидат	биологических	наук,	доцент

доцент	кафедры	ботаники	и	физиологии	растений	гомельского	государственного	университета	 
им.	Ф.	Скорины,	кандидат	сельскохозяйственных	наук,	доцент

Леонид	Сапегин
Николай	Дайнеко
Сергей	Тимофеев

Радиоактивное	загрязнение	лекарственных	
и	других	хозяйственно	ценных	растений
УДК:	581.	5:	504.	5:	628.	4.	047:	586:	615.	322	(476.	2	–	37	Добруш	=	470.	333)
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Объект	№2	—	на	низине	правобережной	
притеррасной	поймы	р.	Ипуть	у	восточ-
ной	окраины	д.	Вылево.	Она	относится	
к	ассоциации	Caricetum gracilis	(Almquist	
1929)	r.tx.	 1937	 союза	Caricion gracilis 
(neuhausl	 1959)	 bal-tul.	 1963,	 поряд-
ка	 Magnocaricetalia	 pign.	 1953,	 класса	
Phragmito-Magnocaricetea	Klika	in	Klika	et	
novak	1941.	здесь	для	анализа	отобра-
ны	6	образцов	растений	и	6	проб	почвы.
Объект	 №3	 —	 луговая	 экосистема	 на	
плоской	 равнине	 правобережной	 цент-
ральной	поймы	р.	Ипуть	против	д.	Выле-
во.	Она	относится	к	ассоциации	Agrostio 
vinealis — Poetum angustifoliea ass. nov. 
prov. союза Agrostion vinealis Sipajlova et 
al.	1985,	порядка	Poo-Agrostietalia vinealis 
shelyag,	V.	solomakha	et	sipaylova	1985,	
класса	 Molinio-Arrhenatheretea	 r.	 tx.	
1937.	Из	 этой	 экосистемы	 для	 анализа	
отобрано	6	образцов	растений	и	6	проб	
почвы.
Объект	 №4	 —	 рудеральная	 экосисте-
ма	 д.	 Вылево,	 относится	 к	 ассоциации	
Arctio-Artemisietum vulgaris	 oberd.	 ex	
seybold.	 et	 mull.	 1972	 cоюза	 Arction 
lappae	r.tx.	1937	em.	Gutte	1972,	поряд-
ка	Artemisietalia vulgaris	 lohm.	 in.	 r.tx.	
1947,	класса	Artemisietea vulgaris	lohm.,	
preg.	et	al.	ex	van	rochov	1951.	Для	ра-
диологического	 анализа	 из	 экосистемы	
отобрано	11	образцов	растений	и	6	проб	
почвы.
Всего	в	2009	г.	с	4	объектов	Добрушского	
района	взято	для	радиологического	ана-
лиза	45	образцов	растений	и	24	пробы	
почвы.	Растения	представлены	39	вида-
ми	из	38	родов	и	19	семейств.	Наиболь-
шее	число	видов	—	типичные	образцы	

Таблица 1. Аккумуляция 137Cs растениями Добрушского района

Места	произрастания,	вид	растения Содержание	137Cs	
в	растениях,	Бк/кг

КН	по	137Cs,	 
Бк/кг	:	Бк/кг

Объект	№1.	заброшенный	сад	д.	Демьянки.	Содержание	137Cs	в	почве	—	511	Бк/кг
яблоня	домашняя	(Malus domestica)	—	ветви	с	листьями 12±3 0,023
Лопух	большой	(Arctium lappa)	—	трава 34±10 0,067
Одуванчик	лекарственный	(Taraxacum officinale)	—	трава 46±14 0,090
Вероника	дубравная	(Veronica chamaedrys)	—	трава 58±17 0,114
Крапива	двудомная	(Urtica dioica)	—	трава 199 0,389
Береза	повислая	(Betula pendula)	—	ветви	с	листьями 229±46 0,448

Объект	№2.	Пустырь	д.	Демьянки.	Содержание	137Cs	в	почве	—	359	Бк/кг
Крапива	двудомная	(Urtica dioica)	—	трава 22 0,061
Береза	повислая	(Betula pendula)	—	ветви	с	листьями 22 0,061
Лопух	большой	(Arctium lappa)	—	трава 22±7 0,061
Одуванчик	лекарственный	(Taraxacum officinale)	—	трава 166±33 0,462
чистотел	большой	(Chelidonium majus)	—	трава 194±39 0,540
Вероника	дубравная	(Veronica chamaedrys)	—	трава 238±47 0,663

Объект	№3.	Пустырь	д.	Дубовый	Лог.	Содержание	137Cs	в	почве	—	458	Бк/кг
яснотка	пурпуровая	(Lamium purpureum)	—	трава 9 0,020
Крапива	двудомная	(Urtica dioica)	—	трава 10±3 0,028
Лопух	большой	(Arctium lappa)	—	трава 15±5 0,033
чистотел	большой	(Chelidonium majus)	—	трава 18 0,039
Одуванчик	лекарственный	(Taraxacum officinale)	—	трава 21±6 0,046
Вероника	дубравная	(Veronica chamaedrys)	—	трава 44±13 0,096

Результаты	 изучения	 радиоактивного	
загрязнения	137Cs	растений	Добрушского	
района,	отобранных	18	мая	2007	г.,	при-
ведены	в	табл.	1.	
Как	 видно	 из	 табл.	 1,	 в	 изученных	 18	
образцах	 растений	 трех	 объектов	 со-
держание	 137Cs	колебалось	от	9	до	238	
Бк/кг.	Все	18	образцов	растений	отвеча-
ли	 нормативу	 РДУ/ЛТС-2004	 по	 137Cs	 и	
не	превышали	370	Бк/кг.
В	 летний	 период	 2009	 г.	 по	 выполне-
нию	 проекта	 БРФФИ	 №	 Б09БРУ-007	
нами	 проведены	 исследования	 на	 

4	 объектах	 этого	 же	 района.	 Объект	 
№	1	—	лесная	экосистема,	сосняк	дуб-
няково-мшистый	 с	 березой	 повислой	 в	 
1	км	юго-западнее	д.	Дубовый	Лог,	слева	
от	шоссе.	Она	отнесена	нами	к	ассоци-
ации	Thymo serpylli	—	Pinetum sylvestris 
bul.	et	sol.	2003	союза	Cytiso ruthenici —	 
Pinion sylvestris	 Krausch	 1962,	 порядка	
Рulsatillo — Pinetalia sylvestris	 oberd.	 
in	oberd.	et	al.	1967,	класса	Рulsatillo —  
Pinetea sylvestris	 oberdorfer	 1992.	 На	
этом	 объекте	 для	 радиологического	
анализа	отобрано	22	образца	растений	
и	6	проб	почвы.
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Таблица 2. Аккумуляция 137Cs и 90Sr лекарственными и другими хозяйственно полезными видами растений Добрушского района

Места	произрастания,	вид	растения
Содержание	

137Cs	в	растени-
ях,	Бк/кг

Содержание	
90sr	в	растени-

ях,	Бк/кг
КН	по	137Cs,	
Бк/кг	:	Бк/кг

КН	по	90sr,	
Бк/кг:	Бк/кг

Объект	№1.	Сосняк	дубняково-мшистый	с	березой	повислой	в	1	км	юго-западнее	д.	Дубовый		Лог,	слева	от	шоссе.	 
Содержание	137Сs	в	почве	—	4584	Бк/кг;	содержание	90sr	в	почве	—	123,7	Бк/кг

чистотел	большой	(Chelidonium majus) —	трава 2200,0 1637,9±327,6 0,48 13,24
Крапива	двудомная	(Urtica dioica) —	трава 1925,0 0,42
щавель	парамидальный	(Rumex thyrsiflorus) —	трава	с	соцветиями 1526,0	 0,33
Люпин	многолетний	(Lupinus polyphyllus) —	побеги	с	листьями 1464,0	 0,32
земляника	лесная	(Fragaria vesca) —	трава 1072,0 0,23
Вейник	наземный	(Calamagrostis epigeios) —	трава 639,1 442,2±88,4 0,14 3,57
Папоротник	щитовник	мужской	(Driopteris filix	—	mas)	—	вайи 520,0 0,11
Дрок	красильный	(Geenista tinctoria) —	побеги	с	листьями 469,0 0,1
Купена	многоцветковая	(Polygonatum multiflorum) —	трава 400,0 0,09
грушанка	круглолистная	(Pyrola rotundifolia) —	трава	с	соцветиями 270,0 0,06
груша	обыкновенная	(Pyrus communis) —	ветви	с	листьями 241,0 0,05
Вероника	лекарственная	(Veronica officinalis) —	трава	с	соцветиями 192,3 370,2±75,0 0,04 2,99
Малина	(Rubus idaeus) —	ветви	с	листьями 166,0 0,04
Дрема	белая	(Melandrium album) —	трава	с	соцветиями 144,0 0,03
Костяника	(Rubus saxatilis) —	побеги	с	листьями 139,5 767,5±53,5 0,03 6,20
Крушина	ломкая	(Frangula alnus) —	ветви	с	листьями 99,4 980,1±196,0 0,021 7,97
Полынь	обыкновенная	(Artemisia vulgaris) —	побеги	с	листьями 79,8 244,4±59,4 0,02 1,98
Ландыш	майский	(Convallaria majalis) —	трава <	МДА
Береза	повислая	(Betula pendula) —	ветви	с	листьями <	МДА
Василек	синий	(Centaurea cyanus) —	трава	с	соцветиями <	МДА
Рябина	обыкновенная	(Sorbus aucuparia) —	ветви	с	листьями <	МДА
Сосна	обыкновенная	(Pinus sylvestris) —	побеги	с	хвоей <	МДА

Объект	№2.	Луговая	экосистема	на	понижении	правобережной	поймы	р.	Ипуть,	против	восточной	окраины	д.	Вылево.	 
Содержание	137Сs	в	почве	—	929	Бк/кг;	содержание	90sr	в	почве	—	2,4	Бк/кг.

Бекмания	обыкновенная	(Beckmannia eruciformis) — трава 1616,0 1,74
Подмаренник	северный	(Galium boreale) —	трава 625,0 0,67
Осока	острая	(Carex acuta) —	трава 440,0 0,47
Молочай	блестящий	(Euphorbia lucida) —	трава 276,0 0,28
Манник	большой	(Glyceria maxima) — трава 250,0 0,27
щучка	дернистая	(Deschampsia cespitosa) —	трава 155,2 92,0±22,1 0,17 38,3

Объект	№3.	Луговая	экосистема	на	плоской	равнине	правобережной	поймы	р.	Ипуть	восточнее	д.	Вылево.	 
Содержание	137Сs	в	почве	—	4252	Бк/кг;	содержание	90sr	в	почве	—	33	Бк/кг

щавель	пирамидальный	(Rumex thyrsiflorus) —	трава 5108,4 88,6±32,7 1,20 2,68
Лапчатка	серебристая	(Potentilla argentea) —	трава 621,0 0,15
Пижма	обыкновенная	(Tanacetum vulgare) —	трава 627,0 0,15
Полевица	виноградниковая	(Agrostis vinealis) — трава 464,0 0,11
Мятлик	узколистный	(Poa angustifolia) —	трава 436,0 0,10
Вейник	наземный	(Galamagrostis epigeios) — трава <	МДА

Объект	№4.	Пустырь	нежилой	д.	Вылево.	Содержание	137Сs	в	почве	—	13727	Бк/кг;	содержание	90sr	в	почве	—	33	Бк/кг
Полынь	горькая	(Artemisia absinthium) —	трава 406,0 0,03
Малина		(Rubus idaeus) —	ветви	с	листьями 320,0 0,02
яблоня	домашняя	(Malus domestica) —	ветви	с	листьями 323,0 0,02
Лапчатка	серебристая		(Potentilla argentea) — трава 297,0 0,02
Крапива	двудомная	(Urtica dioica) —	трава 164,0 0,01
Пустырник	пятилопастный		(Leonurus quinquelobatus) —	трава 158,0 622,6±131,2 0,01 18,9
Липа	(Tilia cordata) —	ветви	с	листьями 26,1 464,5±96,9 0,01 14,01
Береза	повислая	(Betula pendula) —	ветви	с	листьями 55,0 0,01
Кострец	безостый	(Bromopsis inermis) —	трава <	МДА
Донник	белый	(Melilotus albus) —	трава <	МДА
Примечание:	МДА	—	минимальная	детектируемая	активность.	Погрешность	измерений	15—20%
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В МИРЕ НАУКИ

семейства	 Rosaceae	 и	 Poaceae —	 по	
7	видов	 (по	17,5%),	Asteraceae	—	5	ви-
дов	(12,5%),	Fabaceae	—	3	вида	(7,5%),	
Lamiaceae	—	2	вида	(5,1%).	Остальные	
14	семейств	включали	по	1	виду	каждое	
(по	2,6%).

Травы	 включали	 31	 вид	 (79,5%),	 дере- 
вья	—	5	(12,5%),	кустарники	—	2	(5,1%),	
полукустарники	 —	 1	 вид	 (2,6%).	 Пре-
обладали	 многолетники	 —	 37	 видов	
(94,8%),	мало	двулетних	и	одно-двулет-
них	—	по	1	виду	(2,6%).

Результаты	 изучения	 радиологического	
загрязнения	 лекарственных	 и	 других	
хозяйственно	полезных	видов	растений	
природных	 экосистем	 на	 четырех	 объ-
ектах	 Добрушского	 района	 приведены	
в	 табл.	 2.	Материал	 для	 исследований	
был	отобран	23	июня	2009	г.

Как	 видно	 из	 табл.	 2,	 виды	 растений	
объекта	 №1	 отличаются	 между	 собой	
по	аккумуляции	 137Cs.	Наиболее	загряз-
нены	радионуклидом	чистотел	большой,	
крапива	 двудомная,	 щавель	 пирами-
дальный,	люпин	многолетний,	земляни-
ка	лесная,	вейник	наземный,	папоротник	
щитовник	 мужской,	 дрок	 красильный,	
купена	 многоцветковая.	 Нормативу	
РДУ/ЛТС-2004	 по	 137Cs,	 равному	 370	
Бк/кг,	отвечали	грушанка	круглолистная,	
груша	 обыкновенная,	 вероника	 лекарс-
твенная,	малина,	дрема	белая,	костяни-
ка,	 ландыш	 майский,	 береза	 повислая,	
василек	 синий,	 рябина	 обыкновенная,	
сосна	обыкновенная.

На	 объекте	 №2	 превышали	 нормати-
вы	 РДУ/ЛТС-2004	 по	 137Cs	 такие	 виды	
растений,	 как	 бекмания	 обыкновенная,	
подмаренник	 северный,	 осока	 острая.	
Отвечали	 требованию	 РДУ/ЛТС-2004	
молочай	 блестящий,	 манник	 большой,	
щучка	дернистая.

Высокую	радиоактивную	загрязненность	
137Cs	на	объекте	№3	имели	щавель	пи-
рамидальный,	 лапчатка	 серебристая,	
пижма	 обыкновенная,	 полевица	 ви-
ноградниковая,	 мятлик	 узколистный.	 И	

только	вейник	наземный	отвечал	норма-
тиву	РДУ/ЛТС-2004	по	137Cs.
На	 объекте	 №4	 из	 11	 видов	 растений	
только	полынь	горькая	превышала	норма- 
тив	РДУ/ЛТС-2004	по	137Cs	—	370	Бк/кг.
Следовательно,	 из	 45	 образцов	 расте-
ний	 летних	 сборов	 2009	 г.	 на	 четырех	
объектах	 Добрушского	 района	 18	 об-
разцов	 (40%)	 характеризовались	 пре-
вышением	норматива	РДУ/ЛТС-2004	по	 
137Cs	—	370	Бк/кг.	Наиболее	 загрязнен- 
ными	137Cs	были	чистотел	большой,	кра-
пива	 двудомная,	 щавель	 пирамидаль-
ный,	 люпин	 многолетний,	 земляника	
лесная	 (объект	№1),	 бекмания	обыкно-
венная	 (объект	 №2),	 щавель	 пирами-
дальный	(объект	№3).
Итак,	 во	 всех	 63	 проанализирован-
ных	 образцах	 растений	 сборов	 2007	
и	 2009	 гг.	 коэффициент	 накопления	
пропорционален	 величине	 загрязнения	
их	 радионуклидом.	 Наиболее	 загряз-
ненными	 137Cs	 были	 виды	 растений	
лесных	 и	 луговых	 экосистем	 сбора	 
2009	г.;	10	из	них,	проанализированных	
на	 содержание	 90sr,	 с	 показателями	 от	
1637,9	до	88,6	Бк/кг	 составили	следую-
щий	убывающий	ряд:	чистотел	большой,	
крушина	 ломкая,	 костяника,	 пустырник	
пятилопастный,	липа,	вейник	наземный,	
вероника	 лекарственная,	 полынь	 обык-
новенная,	щучка	дернистая,	щавель	пи-
рамидальный.
Таким	 образом,	 использование	 лекар-
ственных	 и	 других	 хозяйственно	 цен-
ных	видов	растений	на	обследованных	
объектах	 возможно	 при	 обязательном	
радиологическом	контроле.

summary
the	results	of	radioactive	137Cs	and	90sr	pollution	study	of	63	samples	of	medicinal	and	other	economically	
valuable	plant	kinds	of	7	dobrush	district	objects	in	2007	and	2009	spring-summer	periods	are	established.	
18	kinds	of	plants	on	three	objects	of	the	2007	spring	collection	meet	rpl/mtr	(republic	permissible	level	
of	medicinal	technical	raw	material)	—	2004	rules	on	137Cs,	equal	370	bk/kg.	18	(40%)	out	of	45	samples	
on	four	objects	of	 the	2009	summer	collection	exceeded	rpl/mtr-2004	rules	on	137Cs.	the	analyzed	10	
kinds	of	plants	make	up	a	descending	order:	Chelidonium majus, Frangula alnus, Rubus saxatilis, Leonurus 
quinquelobatus, Tilia cordata, Calamagrostis epigeios, Veronica officinalis, Artemisia vulgaris, Deschampsia 
cespitosa, Rumex thyrsiflorus. the	use	of	medicinal	herbs	growing	 in	 the	studied	areas	 is	possible	under	
compulsory	radiologic	control.
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Начало	 развития	 генетики	 в	 Беларуси	 связано	 с	 решением	
практических	 задач	 селекции	 и	 семеноводства	 сельскохозяй-
ственных	 культур.	 Первыми	 генетическими	 исследованиями	
были	работы	академика	Антона	Жебрака	в	области	отдален-
ной	 гибридизации	 пшеницы	 и	 экспериментальной	 полиплои-
дии.	 Дальнейшему	 развитию	 генетики	 в	 республике	 способс-
твовала	 организация	 в	 1955	 г.	 в	 составе	Института	 биологии	
АН	БССР	отдела	 генетики.	 В	 1963	 г.	 он	 был	 преобразован	 в	
самостоятельный	 отдел	 генетики	 и	 цитологии,	 а	 в	 1965	 г.	—	 
в	Институт	генетики	и	цитологии	АН	БССР.	за	годы	своего	су-
ществования	институт	внес	значительный	вклад	в	решение	ряда	
фундаментальных	и	прикладных	проблем	генетики,	имеющих	
большое	значение	для	народного	хозяйства	страны.	Сотрудни-
кам	присуждены	3	государственные	премии	БССР	и	Республи-
ки	Беларусь,	премия	Ленинского	комсомола	Белоруссии,	6	пре-
мий	НАН	Беларуси,	премия	имени	академика	В.А.	Коптюга.	за	
45	лет	опубликовано	49	монографий,	15	учебников	и	учебных	
пособий,	 124	 книги,	 8	 тыс.	 статей	 и	 тезисов,	 получено	 более	
60	патентов	и	авторских	свидетельств.	Институт	участвовал	в	
создании	33	сортов	растений,	районированных	в	Беларуси	и	за	
ее	пределами.	за	эти	годы	подготовлено	17	докторов	и	более	
120	кандидатов	наук.	Сегодня	здесь	трудятся	186	сотрудников,	
из	них	11	докторов	наук.	В	структуре	института	12	лабораторий,	
генетико-селекционный	комплекс	с	полями,	теплицами,	клима-
тическими	 камерами,	 Национальный	 координационный	 центр	
биобезопасности	и	Центр	ДНК-биотехнологий.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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генетика	 сегодня	—	 это	 передовой	 край	 биологи-
ческой	 науки,	 основа	 для	 создания	 современных	
биотехнологий	в	различных	отраслях	народного	хо-
зяйства.	Без	нее	невозможно	представить	селекцию	
растений,	животных,	разработку	стратегии	охраны	
их	редких	и	исчезающих	видов,	методов	лечения	на-
следственных	заболеваний	человека	и	многое	дру-
гое.	Важно	отметить,	что	современная	генетика	—	 
это	молекулярный	 уровень	 исследований,	 повлек-
ший	 за	 собой	 возникновение	 новой	 области	 зна-
ний	—	 геномики,	 изучающей	 структуру	 и	функции	
генов,	 реализацию	 наследственной	 информации	
и	являющейся	основой	для	других	«омик»	—	про-
теомики,	 метаболомики.	 Возможности	 этих	 наук	
поистине	безграничны:	они	позволяют	конструиро-
вать	организмы	с	заранее	заданными	свойствами,	

переносить	чужеродные	гены	от	одного	организма	
другому,	 решать	 практические	 задачи	 в	 области	
сельского	хозяйства,	здравоохранения,	охраны	ок-
ружающей	 среды.	Эти	 задачи	 первостепенны	 для	
всего	 человечества,	 приоритетны	 они	 и	 для	 на-
шей	страны.	Многие	из	них	решаются	коллективом	
Института	 генетики	 и	 цитологии	НАН	Беларуси	—	 
ведущего	 научного	 учреждения	 страны	 в	 данной	
области	и	входящего	в	тройку	лучших	профильных	
институтов	на	постсоветском	пространстве.	В	свой	
день	 рождения	 —	 45-летие	 —	 учреждение	 стало	
гостем	 нашей	 рубрики	 «День	 открытых	 дверей».	
Первое	слово	—	директору	института	члену-коррес-
понденту,	доктору	биологических	наук,	профессору	
Александру	КИЛЬчЕВСКОМУ.

От	классической	генетики	 
к	геномике	и	генетической	инженерии

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ
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—	 С	 первых	 дней	 существования	 института	 перед	 ним	 были	
поставлены	 самые	 насущные	 и	 актуальные	 задачи	 народно-
хозяйственного	комплекса	страны,	требующие	незамедлитель-
ного	 разрешения.	 Постановлением	 Совета	 Министров	 БССР	
№115	от	19.03.1965	 г.	 в	 качестве	приоритетных	были	опреде-
лены	следующие	направления	научных	исследований:	 генети-
ческие	основы	гетерозиса	и	получение	высокоурожайных	форм	
сельскохозяйственных	 растений;	 изучение	 и	 математический	
анализ	 закономерностей	 наследования	 количественных	 при-
знаков;	 искусственная	 полиплоидия;	 мутации	 растений	 и	 мик-
робов	и	селекция	их	ценных	форм;	генетика	опухолевого	роста	
и	др.	Эти	проблемы	были	новы	и	 злободневны,	и	работа	над	
ними	 позволила	 институту	 быстро	 завоевать	 известность	 и	
авторитет	в	СССР	и	за	рубежом.	Способствовала	этому	и	це-
лая	 плеяда	 ярких,	 талантливых	 ученых,	 стоявших	 у	 истоков	
формирования	института.	В	первые	годы	здесь	работали	член-
корреспондент	АН	БССР	А.Н.	Ипатьев,	член-корреспондент	АН	
КазССР	П.А.	Буланов.	Одними	из	первых	научных	сотрудников	
стали	 будущие	 действительные	 члены	 Академии	 наук,	 докто-
ра	наук,	 профессора	Л.В.	Хотылева,	А.Н.	Палилова,	В.Е.	Бор- 
мотов,	В.г.	Володин,	Н.В.	Атрашенок,	В.Н.	загрекова,	Ю.Б.	Вах- 
тин,	И.М.	Суриков,	О.О.	Кедров-зихман,	А.И.	Палилов,	г.В.	Крас- 
ковский	 и	 др.	 На	 их	 творческом	 энтузиазме,	 работоспособно- 
сти,	идеях	базировалось	становление	и	развитие	генетики.

— Наличие такой выдающейся плеяды ученых дает вес-
кие основания полагать, что в Институте генетики и 
цитологии есть крепкий кадровый костяк, обеспечена 
преемственность научных поколений. 
—	 Действительно,	 этому	 вопросу	 мы	 уделяем	 большое	 вни-
мание.	 В	 ИгЦ	 продолжают	 функционировать	 и	 развиваться	
сформированные	ранее	и	оказавшие	существенное	влияние	на	
развитие	 науки	 научные	школы:	 гетерозиса	 и	 количественных	
признаков	под	руководством	академика	Л.В.	Хотылевой;	экспе-
риментальной	полиплоидии	и	цитогенетики	сельскохозяйствен-
ных	растений,	во	главе	которой	стоит	член-корреспондент	В.Е.	
Бормотов;	 молекулярной	 генетики	 и	 генетической	 инженерии	
растений,	 родоначальником	 которой	 является	 академик	 Н.А.	
Картель;	нехромосомной	наследственности,	лидер	которой	док-
тор	биологических	наук	А.Н.	Палилова.	

Упор	 делаем	 на	 развитие	 системы	 непрерывной	 подготовки	
научного	 персонала	 —	 от	 научно-исследовательской	 работы	
студентов	до	аспирантуры	и	докторантуры.	Школа	высшей	ква-
лификации	кадров	у	нас	действует	по	специальностям	«генети-
ка»,	«молекулярная	генетика»,	«биотехнология».	По	последней	
в	настоящий	момент	обучается	10	человек,	в	том	числе	3	—	по	
направлениям	сторонних	организаций	—	Института	физиологии	
НАН	 Беларуси,	 НИИ	 криминалистики	 и	 судебной	 экспертизы,	
ОАО	«Рыбхоз	«Полесье».	Принятые	Ученым	советом	института	
меры	по	ужесточению	отбора	аспирантов,	повышению	требова-

ний	к	ним	и	их	руководителям	привели	к	положительным	резуль-
татам:	наметилась	тенденция	к	сокращению	сроков	подготовки	
диссертационных	 работ,	 число	 защитившихся	 в	 течение	 двух	
лет	 после	 завершения	 обучения	 по	 сравнению	 с	 предыдущей	
пятилеткой	выросло	в	3	раза.	
Активно	сотрудничаем	и	с	высшей	школой.	Это	и	развитие	сис-
темы	совместных	кафедр	с	БгСХА,	МгЭУ	им.	А.Д.	Сахарова	и	
Белгосуниверситетом,	и	преподавание	специальных	курсов	со-
трудниками	института,	и	издание	учебников	для	вузов.	Под	ру-
ководством	наших	научных	работников	выполняется	11	диплом-
ных,	7	курсовых	работ	и	8	магистерских	диссертаций.	Благодаря	
этому	мы	в	полной	мере	обеспечены	необходимыми	кадрами,	
постепенно	омолаживаем	штат.	за	последние	пять	лет	на	ра-
боту	взяты	более	30	молодых	специалистов.	Как	правило,	это	
квалифицированный	 персонал	 —	 выпускники	 магистратуры	 и	
аспирантуры.	9	из	них	были	удостоены	стипендий	Президента	
Республики	Беларусь.	Циклу	научных	работ	молодых	кандида-
тов	наук	Е.И.	Кушнеревич	и	Л.Н.	Сивицкой	в	2008	г.	присуждена	
Премия	НАН	Беларуси	им.	В.Ф.	Купревича.	
— Александр Владимирович, понятно, что в науке глав-
ное — личность ученого, его творческий потенциал. И в  
данном случае коллективом невозможно управлять авто-
ритарно, нужен индивидуальный подход к каждому.
—	Такая	атмосфера,	творческая	и	демократичная,	всегда	была	
присуща	институту.	Однако	 здесь	важна	 грань,	 за	 которой	де-
мократия	может	перерасти	в	хаос.	Так	или	иначе,	персональной	
ответственности	директора	за	все,	что	происходит	в	институте,	
еще	никто	не	отменял.	Стараюсь	действовать	методом	убежде-
ния.	Очень	благодарен	своим	предшественникам	на	посту	ди-
ректора	—	академикам	Л.В.	Хотылевой	и	Н.А.	Картелю,	чьими	
доброжелательными	 и	 мудрыми	 советами	 часто	 пользуюсь.	 
Активно	помогает	моя	«команда»	—	заместители	директора	В.А.	
Лемеш,	М.Е.	Михайлова,	А.А.	Шуба.	Высоко	ценю	заведующих	
лабораториями,	чьими	усилиями	организуется	НИР	в	коллекти-
вах.	 Работа	 у	 нас	 ведется	 по	 принципу	 бизнес-планирования.	
Каждый	заведующий	сам	определяет	штат,	варьирует	зарпла-
ту	 при	 условии	 выполнения	 плановой	 деятельности.	 Поэтому	
он	 заинтересован	в	реализации	новых	идей	и	ищет	для	 этого	
новые	проекты.	Но,	конечно,	такая	самостоятельность	коорди-
нируется	дирекцией.	
В	институте	разработана	эффективная	система	премирования	
за	успехи	в	творческом	труде	—	издание	монографий,	учебни-
ков,	публикацию	статей,	защиту	патентов,	создание	сорта	и	т.д.	
Ученый	не	должен	быть	бедным,	он	должен	получать	достойную	
зарплату	и	не	отвлекаться	на	поиск	средств	за	пределами	ос-
новного	места	работы,	исключая	преподавание.
— Такая кадровая политика, безусловно, должна прино-
сить весомые плоды. Какими научными достижениями 
гордится институт?
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—	Наиболее	значимые	успехи	достигнуты	в	области	генетики	
гетерозиса	 и	 количественных	 признаков,	 экологической	 гене-
тики	 и	 селекции,	 молекулярной	 генетики,	 нехромосомной	 на-
следственности,	 генетики	человека	и	животных.	Разработаны	
методы	селекции	гетерозисных	гибридов	ряда	культур	—	куку-
рузы,	томатов,	подсолнечника,	ржи	—	для	создания	высокоп-
родуктивных,	энергоэффективных	и	экологически	стабильных	
сортов,	 обеспечивающих	 получение	 качественной	 продукции.	
Получены	первые	в	республике	 трансгенные	растения	 карто-
феля	и	 рапса	 с	 хозяйственно	ценными	признаками.	Впервые	
сделаны	ДНК-паспорта	сортов	и	технологии	маркер-сопутству-
ющей	селекции	растений	и	животных.	Проведены	исследования	
по	этногеномике	белорусского	народа.	Совместно	с	медиками	
разработаны	 методы	 ДНК-диагностики	 ряда	 наследственных	
заболеваний,	которые	внедряются	в	медицинскую	практику.	
В	последние	годы	мы	вышли	на	новый	«виток»	развития	—	мо-
лекулярный	 уровень	 исследований.	 Это	 позволило	 сконцен-
трировать	 научный	 потенциал	 коллектива	 на	 современных	
направлениях	генетики,	таких	как	структурно-функциональная	
организация	 геномов	 растений,	 животных,	 микроорганизмов	
и	 человека,	 генетическая	 инженерия,	 эффективные	 ДНК-тех-
нологии	 для	 сельского	 хозяйства,	 здравоохранения,	 спорта,	
охраны	 окружающей	 среды,	 проблем	 биобезопасности.	 Все	
названные	 изыскания	 решают	 серьезные	 задачи	 народнохо-
зяйственного	комплекса	страны.
— Каков уровень белорусской генетики в международном 
научном сообществе?
—	Работы	 такого	 плана	 соответствуют	 тенденциям	 развития	
мировой	генетической	науки.	Сотрудники	иститута	достаточно	
часто	выезжают	за	рубеж	для	участия	в	научных	мероприятиях.	
Объективно	могу	 сказать,	 что	 большинство	 выполненных	 ис-
следований	соответствуют	самому	высокому	уровню.	Об	этом	
свидетельствует	 количество	международных	договоров	—	их	
34	с	15	странами,	что	доказывает:	с	нами	хотят	работать.	Наша	
молодежь	 стажируется	 за	 рубежом,	мы	принимаем	 коллег	 из	
многих	стран.	
— Ученые все чаще склоняются к мнению о том, что 
истинная фундаментальность науки заключается в воз-
можности ее практической реализации. Какое приложе-
ние находит отечественная генетика?
—	Она	внедряется	в	практику	в	виде	новых	методик,	техноло-
гий,	 продуктов	 и	 т.д.	Мы	 всячески	 поддерживаем	 достаточно	
высокий	 уровень	 фундаментальных	 исследований	 и	 в	 то	 же	
время	 ежегодно	 наращиваем	 объем	 помощи	 практикам.	 за	
последние	 годы	 количество	 хоздоговоров	 возросло	 в	 16	 раз.	
Мы	 создали	 и	 аккредитовали	 лабораторию	 детекции	 генети-
чески	модифицированных	ингредиентов		в	пищевых	продуктах	
и	 кормах.	 Согласно	 белорусским	 законам,	 при	 наличии	 гМИ	

продукты	 должны	 быть	 маркированы.	 Объем	 этой	 работы	
ежегодно	 возрастает.	 Активно	 помогаем	 племпредприятиям	
республики	по	селекции	животных,	сотрудничаем	с	рыбхозами	
по	повышению	выхода	молоди	рыб,	активно	взаимодействуем	
с	селекционерами	отделения	аграрных	наук	по	созданию	сор-
тов	и	гибридов	растений.	за	последние	годы	наши	разработки	в	
области	генетики	человека	позволили	проводить	генетическую	
паспортизацию	более	чем	по	30	генам.	Мы	уже	реально	осва-
иваем	это	направление	по	примеру	наших	коллег	в	развитых	
странах.	 Взаимодействуем	 со	 спортивными	 организациями,	
помогаем	определить	потенциал	спортсменов	по	их	генотипу.	
Такая	оценка	была	дана	национальной	команде	биатлонистов.	
Большая	 часть	 инновационной	 работы	 сосредоточена	 в	 со-
зданном	нами	Центре	ДНК-биотехнологий,	который	в	прошлом	
году	аккредитован	по	5	направлениям.

— Какой вы видите перспективу развития института?
—	 Прежде	 всего,	 это	 повышение	 уровня	 фундаментальных	
исследований,	выход	на	молекулярный	уровень	по	основным	
направлениям	НИР,	укрепление	материальной	базы,	без	кото-
рой	невозможно	развивать	современную	генетику	и	геномику.	
Работаем	над	 созданием	центра	 коллективного	 пользования	
«геном»,	что	позволит	на	порядок	увеличить	объем	как	фунда-
ментальных	исследований,	так	и	массовых	анализов	геномов	
для	практических	нужд.	По	такому	пути	идут	наиболее	пере-
довые	институты	Европы,	а	также	наши	восточные	коллеги	из	
Китая	и	японии.	Это	широкое	международное	сотрудничество	
с	коллегами	из	дальнего	и	ближнего	зарубежья,	подготовка	мо-
лодых	высококвалифицированных	кадров	через	аспирантуру.	
И	наконец,	оптимизация	научной	деятельности,	выстраивание	
цепочки	«фундаментальная	наука	—	прикладная	наука	—	ин-
новационная	деятельность».	Для	этих	целей	мы	представили	
в	государственную	программу	инновационного	развития	Рес-
публики	Беларусь	проект	по	созданию	Республиканского	цент-
ра	по	генетическому	маркированию	и	паспортизации	растений,	
животных,	микроорганизмов	и	человека.	На	базе	уже	имеюще-
гося	 центра	 ДНК-биотехнологий	 будет	 создана	 инновацион-
ная	структура,	оказывающая	реальную	практическую	помощь	
сельскому	 хозяйству,	 здравоохранению,	 спорту	 высоких	 до-
стижений,	охране	окружающей	среды.	В	центре	планируется	
проводить	анализ	гМИ,	ДНК-паспортизацию	и	ДНК-маркирова-
ние	 растений,	 животных,	 микроорганизмов,	 ДНК-паспортиза-
цию	человека	для	нужд	здравоохранения	и	спорта.	Аналогов	
такой	 структуры	 в	 стране	 и	 на	 постсоветском	 пространстве	
нет,	и	необходимость	ее	создания	на	базе	нашего	института	
очевидна.	Наше	учреждение	активно	развивается,	прибавляя	
как	в	фундаментальном,	так	и	в	прикладном	плане.	Мы	ощу-
щаем	 свою	 востребованность	 в	 обществе,	 наши	 результаты	
нужны	многим	отраслям,	и	это	вселяет	надежду	на	хорошие,	
устойчивые	перспективы.
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Молекулярная	генетика,	а	затем	и	генетическая	инженерия	по-
лучили	развитие	в	50—60-х	гг.	В	нашем	институте	первые	шаги	
в	этом	направлении	были	сделаны	в	конце	70-х	под	руководс-
твом	академика	Н.В.	Турбина.	Изучалось	действие	экзогенной	
ДНК	на	растительный	организм,	оптимизировались	методы	по-
лучения	полимерной	высокоочищенной	ДНК	из	растительного	
материала,	разрабатывались	методы	введения	ее	 тотальных	
препаратов	в	различные	органы	и	клетки	растений	(зародыши,	
пыльцу,	протопласты	и	др.)	с	использованием	радиоактивной	
метки	 (Н3-тимидина),	 исследовались	 степень	 и	 длительность	
сохранности	 полимерной	 ДНК.	 Все	 это	 позволило	 перейти	 к	
изучению	 морфологических	 и	 физиолого-биохимических	 эф-
фектов,	цитогенетических	и	 генетических	действий	ДНК.	Осо-
бое	внимание	уделялось	трансгенным	разработкам.

В	 этой	 связи	 проведен	 ряд	 совместных	 экспериментов	 с	 ла-
бораторией	молекулярной	 биологии	 растений	Института	 при-
кладной	молекулярной	биологии	и	генетики	ВАСХНИЛ,	Москва	
(Н.В.	Турбин,	В.Н.	Сойфер).	В	результате	получены	данные	о	
восстановлении	признака	waxy	у	мутантного	по	этому	призна-
ку	ячменя	под	влиянием	инъекции	ДНК	дикого	типа	в	зерновки	
на	стадии	молочной	спелости.	Эти	и	другие	опыты	позволили	
выявить	специфическое	действие	экзогенной	ДНК	по	типу	гене-
тической	трансформации.

С	открытием	лаборатории	молекулярной	 генетики	в	1985	 г.	 в	
институте	начата	работа	по	исследованию	повторяющихся	пос-
ледовательностей	ДНК,	составляющих	большую	часть	генома	
растений	 (70%	 и	 выше),	 созданию	 и	 использованию	 молеку-
лярных	маркеров	в	изучении	геномов	сельхозкультур,	картиро-
ванию	 генов,	 ДНК-генотипированию	 отдельных	 хозяйственно	
ценных	признаков.

Молекулярные	основы	 
селекции
Николай	КАРТЕЛЬ
заведующий	лабораторией	молекулярной	генетики	Института	генетики	 
и	цитологии	НАН	Беларуси,	академик

Объектом	 нашего	 внимания	 стала	 ДНК	 ячменя.	 С	 помощью	
генно-инженерных	 подходов	 впервые	 были	 клонированы	 на	
молекулярном	 уровне	 повторы	brs1	 peWm	и	 perV	 из	 гено-
мов	ячменя,	пшеницы	и	ржи.	Определена	первичная	структура	
(проведен	сиквенс)	повтора	brs1	ячменя,	которая	зарегистри-
рована	в	международном	генбанке.
В	ходе	совместных	исследований	в	рамках	intAs	с	учеными	из	
германии	и	России	впервые	создана	представляющая	научный	
и	практический	интерес	высоко	насыщенная	маркерами	моле-
кулярно-генетическая	карта	ржи.	На	ней	было	локализовано	20	
различных	морфологических	и	хозяйственно	ценных	генов.
Как	известно,	для	характеристики	организмов	широко	использу-
ются	морфологические	и	биохимические	(белковые)	маркеры.	
Однако	молекулярные	имеют	ряд	существенных	преимуществ	
по	сравнению	с	ними,	вследствие	чего	методы	ДНК-маркирова-
ния	сейчас	успешно	и	широко	применяются	в	самых	различных	
областях	биологической	науки,	в	 том	числе	в	 генетико-селек-
ционных	 исследованиях	 (например,	 ДНК-маркер-сопутствую-
щий	отбор).	Сейчас	практически	во	всех	лабораториях	нашего	
института	 проводятся	 исследования	 с	 использованием	 ДНК-
маркеров	на	таких	культурах,	как	пшеница,	ячмень,	картофель,	
рапс,	томаты.
В	селекции	поиск	доноров	хозяйственно	ценных	признаков	(ге-
нов)	для	любой	культуры	является	главной	задачей.	Проведен-
ные	в	нашей	лаборатории	исследования	позволили	установить	
с	помощью	ДНК-праймеров	наличие	в	сортах	пшеницы	бело-
русской	селекции	 таких	 хозяйственно	важных	 генов,	 как	 гены	
короткостебельности,	запасных	белков	глютенинов,	определя-
ющих	твердозерность,	устойчивости	к	болезням,	контролирую-
щие	сроки	созревания	и	прорастание	в	колосе,	яровости,	ози-
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мости.	Так,	например,	лишь	один	сорт	Копылянка	в	своем	геноме	
содержит	 хорошее	 сочетание	 аллелей	 глютенинов,	 придающих	
муке	высокие	хлебопекарные	качества.	В	настоящее	время	сов-
местно	 с	НПЦ	НАН	Беларуси	 по	 земледелию	мы	 анализируем	
исходный	селекционный	материал	по	указанным	выше	генам	для	
создания	новых	сортов	пшеницы,	то	есть	проводим	так	называе-
мый	маркер-сопутствующий	отбор.
Придать	 тепличным	 томатам	 высокую	 транспортабельность	 и	
лежкость	—	одна	из	актуальных	 задач	 ученых.	Известны	 гены,	
которые	в	гетерозиготном	состоянии	значительно	улучшают	со-
хранность	 плодов	 на	 растении.	 В	 лаборатории	 экологической	
генетики	и	биотехнологии	(А.В.	Кильчевский)	созданы	и	протес-
тированы	ДНК-маркеры	к	генам	созревания	томата.	Разработан-
ные	методы	генотипирования	позволяют	эффективно	выявлять	
данные	гены	на	любой	стадии	развития	растений	—	от	пророс-
тков	 до	 плодов.	 Проводятся	 аналогичные	 работы	 в	 отношении	
льна	(В.А.	Лемеш),	картофеля	(А.П.	Ермишин),	ячменя	(О.г.	Да-
выденко).	Развернуты	в	нашей	лаборатории	и	исследования	по	
ДНК-маркированию	генов	устойчивости	к	болезням	и	паспортиза-
ции	плодовых	—	яблони	и	груши	(О.Ю.	Урбанович).
Неотъемлемым	элементом	селекции	и	семеноводства	является	
идентификация	сортов,	линий	и	гибридов	растений.	Существую-
щие	ее	методы	базируются	в	основном	на	оценке	морфологичес-
ких	признаков	и	биохимических	маркеров.	Однако	они	имеют	ряд	
существенных	 недостатков	—	 прежде	 всего,	 они	 недостаточно	
точны.	Нами	разработана	методика	идентификации	и	паспортиза-
ции	сельскохозяйственных	культур	на	основе	микросателлитных	
последовательностей	ДНК	или	ssr-маркеров.	Метод	основан	на	
определении	длины	повторяющихся	последовательностей	ДНК	у	
отдельных	образцов	растений	с	помощью	полимеразной	цепной	
реакции	(ПЦР)	и	специальных	праймеров.
Создание	 ДНК-паспортов	 позволяет	 регистрировать	 генотипы,	
проверять	генетическую	чистоту	сортов	и	инбредных	линий,	оце-
нивать	уровень	гибридности,	создавать	банки	сортов,	контроли-
ровать	смену	сортового	состава	при	семеноводстве.	Институтом	
подготовлены	 методические	 рекомендации	 по	 паспортизации	
мягкой	пшеницы,	картофеля,	томата,	льна,	свеклы,	ячменя,	кото-
рые	утверждены	научно-техническим	советом	Минсельхозпрода	
Республики	Беларусь	в	2007	г.	и	рекомендованы	для	практичес-
кого	применения.
Первые	попытки	получить	трансгенные	растения	были	сделаны	
нами	в	конце	70-х	гг.	Наиболее	активно	по	данной	проблеме	мы	
стали	работать	в	90-х	гг.	Совместно	с	английскими	учеными		на	
основе	 плазмиды	 pGreen0229	 были	 созданы	 векторы	 с	 генами	
биосинтеза	 рамнолипидов	 rhlA	 и	 rhlb,	 которые	 использовались	
для	генетической	трансформации	табака	и	арабидопсиса.	В	ре-
зультате	 получены	 растения,	 характеризующиеся	 толерантнос-
тью	к	высоким	концентрациям	металлов,	а	также	к	нефтепродук-
там	(г.г.	Бричкова).

Сотрудниками	 лаборатории	 в	 конструкцию	 вектора	 pGbp450f	
введена	 последовательность	 кДНК	 гена	 CYp11A1	 цитохрома	
p450scc	 животного	 происхождения.	 С	 помощью	 этого	 вектора	
создан	трансгенный	табак	с	рядом	ценных	признаков.	У	него	на	
две	 недели	 раньше,	 чем	 у	 контрольных	 растений,	 начинается	
цветение,	вес	тысячи	семян	более	чем	в	1,5	раза	выше.	Кроме	
того,	получены	трансформанты	лекарственной	наперстянки,	со-
здается	трансгенный	рапс.
Изучается	картофель,	в	который	нами	введен	бактериальный	ген	
хитиназы,	 усиливающий	 сопротивляемость	 к	 фитопатогенам,	 а	
также	с	 геном	bt-токсина,	способствующим	сопротивляемости	к	
колорадскому	жуку.	В	институте	также	ведутся	исследования	по	
созданию	трансформанта	льна	(В.А.	Лемеш).
В	 2002—2006	 гг.	 мы	 участвовали	 в	 выполнении	 государствен-
ной	программы	«Разработка	и	использование	генно-инженерных	
биотехнологий	в	интересах	сельского	хозяйства	и	медицины»,	го-
ловной	организацией	по	которой	был	наш	институт.	Сейчас	про-
должаем	исследования	в	рамках	госпрограммы	«Инновационные	
биотехнологии»:	совместно	с	БгУ	(А.Н.	Евтушенков)	и	НПЦ	НАН	
Беларуси	 по	 земледелию	 (М.П.	Шишлов)	 создаем	 трансгенные	
растения	рапса,	устойчивые	к	гербициду	глифосату.

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ

МОЛЕКУЛяРНЫЕ	ПАСПОРТА	РАСТЕНИЙ
В	 Центре	 ДНК-тех-
нологий	 обосно-
ваны	 принципы	 и	
разработана	 ориги-
нальная	 методика	
идентификации	 и	
паспортизации	 гено-
типов	мягкой	пшени-
цы,	 картофеля,	 то-
мата,	 льна,	 свеклы,	
сои,	подсолнечника,	ячменя	и	яблони.	В	основе	метода	лежит	
молекулярный	 анализ	 высокополиморфных	 областей	 генома	
растения	—	 локусов	 микросателлитных	 последовательностей	
ДНК.	 Для	 каждого	 вида	 предложен	 набор	 маркеров,	 который	
позволяет	 проводить	 паспортизацию	 сортов,	 линий	 и	форм	 в	
рамках	 вида.	 генотип	 растения	 документируется	 в	 виде	фор-
мул,	 отражающих	 состав	 аллелей	 в	 отдельных	 локусах	 гено-
ма.	 Так,	 например,	 выглядит	формула	 генотипа	 сорта	 мягкой	
пшеницы	 Былина:	 А123В118С141F190G245Y149I179J160K196L70M202N142O113 
P182Q117RnullS149T115U183W246,	 где	 буква	 латинского	 алфавита	 оз-
начает	 код	ssr	локуса,	 а	 нижний	индекс	—	размер	аллели	в	
парах	 нуклеотидов.	 Методология	 может	 быть	 использована	 в	
генетико-селекционных	 исследованиях,	 для	 охраны	 авторских	
прав,	для	оценки	сортового	соответствия	при	закупке	семенного	
материала,	подтверждения	новизны	сорта	и	др.
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ДНК-диагностика	для 
медицины	и	спорта

Лаборатория	генетики	человека	Центра	ДНК-биотехнологий	—	 
единственная	 в	 стране,	 аккредитованная	 в	 области	 исследо-
вания	 индивидуальных	 генетических	 особенностей	 человека.	
Это	направление	чрезвычайно	интересно,	поскольку	напрямую	
связано	со	здоровьем	человека.	О	«секретах»,	раскрытых	со-
трудниками	подразделения,	рассказывает	его	руководитель	—	 
доктор	биологических	наук,	профессор	Ирма	МОССЭ.

—	Известно	несколько	тысяч	заболеваний	человека,	и	все	они	в	
той	или	иной	степени	зависят	от	генотипа.	Есть	недуги,	которые	
связаны	только	с	наследственными	особенностями	индивидуу-
ма.	С	ними	ребенок	рождается	или	они	неминуемо	проявляют-
ся	в	более	позднем	возрасте.	Другие	болезни	наследственно	
обусловлены	—	к	ним	есть	генетическая	предрасположенность,	
но	для	их	проявления	необходимы	провоцирующие	факторы,	
зависящие	 от	 образа	 жизни.	 Такие	 заболевания	 называются	
многофакторными.	И	нет	болезней,	не	имеющих	генетической	
предрасположенности,	 включая	 простудные,	 инфекционные	
и	 даже	 травмы.	 гены	 большинства	 наследственных	 болез-
ней	 уже	 известны.	Их	молекулярно-генетическая	 диагностика	
применяется	 в	 медицинской	 практике	 во	 всем	мире.	 В	 то	 же	
время	 генетическая	 предрасположенность	 к	многофакторным	
заболеваниям	еще	не	исследована	или	изучена	недостаточно,	
поэтому	 одна	 из	 актуальнейших	 задач	 молекулярной	 гене- 
тики	—	выявление	генетических	факторов,	приводящих	к	раз-
витию	тех	или	иных	болезней,	прежде	всего	опасных.	К	ним	от-
носится	большая	часть	широко	известных	тяжелых	патологий:	
сердечно-сосудистые,	 онкологические,	 аллергические	 и	 др.	
Поэтому	диагностика	наследственных	заболеваний	с	помощью	
молекулярно-генетических	методов	широко	используется	в	ми-
ровом	здравоохранении.

— Соответствует ли уровень исследований, проводимых 
в лаборатории, мировым наработкам в этой области?

—	Мы	нисколько	не	отстаем	от	зарубежных	коллег.	К	примеру,	
изучаем	полиморфизм	генов,	ответственных	за	возникновение	
ишемической	болезни	сердца,	и	в	частности	инфаркта	миокар-
да.	 Это	 наиболее	 частые	 и	 опасные	 заболевания	 человека,	
обусловленные	тромбозированием	кровеносных	сосудов.	Так,	
при	инфаркте	миокарда	в	75—80%	фиксируются	тромбозы	ко-
ронарных	артерий,	в	75—80%	случаев	инсультов	наблюдаются	
тромбозы	сосудов	мозга,	смертность	от	тромбоэмболии	легоч-
ной	артерии	—	одна	на	1	тыс.	человек	в	год.	генетические	фак-
торы	 риска	 артериальных	 тромбозов	 изучены	 недостаточно,	
сведения	о	генетической	предрасположенности	к	ним	отрывоч-
ны	и	противоречивы.	Совместно	с	РНПЦ	«Мать	и	дитя»	нами	
разработана	технология	ДНК-диагностики,	которая	в	5—10	раз	
дешевле	общепринятой	и	требует	в	3—5	раз	меньше	времени	
на	 анализ.	 С	 помощью	 этой	 технологии	 выявлены	 варианты	
генов,	 повышающие	в	2—3	раза	риск	развития	инфаркта	ми-
окарда.

Исследуем	 также	 генетические	 механизмы	 кардиометаболи-
ческих	нарушений.	Сейчас	начали	оказывать	услуги	населению	
по	выявлению	 генетической	предрасположенности	 к	диабету,	
остеопорозу,	сердечно-сосудистым	заболеваниям	и	т.п.	

— Ведутся ли работы по медицинской генетике в других 
подразделениях института?

—	Исследования	в	данной	области	проводятся	в	4	лаборато-
риях.	 Всего	 в	 нашем	 учреждении	 выполняется	 23	 научно-ис-
следовательских	проекта	в	области	 генетики	человека,	 в	 том	

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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числе	 17	 —	 совместно	 с	 учреждениями	 медицинского	 про- 
филя	—	 РНПЦ	 «Мать	 и	 дитя»,	 РНПЦ	 «Кардиология»,	 РНПЦ	
онкологии	и	медицинской	радиологии	им.	Н.Н.	Александрова,	
БгМУ.	Достигнуты	определенные	научные	успехи.	Впервые	в	
Беларуси	 освоены	методы	диагностики	 заболеваний,	 связан-
ных	с	мутациями	в	митохондриальной	ДНК.	Выявлены	точковые	
мутации	в	генах	митохондриального	генома,	сопровождающие	
развитие	 синдрома	 Дауна	 и	 синдрома	 Лебера.	 В	 ходе	 внед-
рения	данного	метода	в	клиническую	практику	РНПЦ	«Мать	и	
дитя»	 выявлено	 19	 носителей	 данной	мутации.	 Разработаны	
методические	 рекомендации	 по	 определению	 полиморфизма	
Gst-генов	 для	 планирования	 лечения	 и	 тактики	 наблюдения	
больных	раком.	Документ	внедрен	в	НИИ	онкологии	и	медицин-
ской	радиологии	им.	Н.Н.	Александрова.

Эти	 и	 другие	 результаты,	 полученные	 в	 ходе	 выполнения	
проектов,	 используются	 для	формирования	 групп	 риска,	 про-
филактики	 или	 ранней	 диагностики	 патологий,	 определения	
тактики	 лечения,	 а	 также	 предотвращения	 тяжелых	 осложне-
ний	и	повторных	случаев	заболеваний.	Все	это	имеет	большое	
социально-экономическое	значение.

— Современная наука достигла такого уровня, что каж-
дый человек, помимо общегражданского, может иметь 
еще генетический паспорт. Насколько корректна его 
разработка и нужен ли он в принципе?

—	Действительно,	уже	при	рождении	ребенка	можно	составить	
его	генетический	паспорт	и	отразить	в	нем	все	его	наклонности	
и	способности,	предрасположенность	к	заболеваниям.	Однако	
составление	 таких	 документов	 связано	 со	 многими	 мораль-
ными	 и	 этическими	 проблемами.	 Кому	 может	 быть	 доступна	
информация	о	риске	тяжелых	наследственных	заболеваний	у	
данного	человека?	захотят	ли	его	учить,	брать	на	работу,	всту-
пать	 с	ним	в	брак?	Должен	ли	он	сам	 знать	о	 тех	 серьезных	
недугах,	которые	неминуемо	возникнут	у	него	в	зрелом	возрас-
те?	И	тем	не	менее	мы	в	состоянии	многое	изменить,	зная	свои	
генетические	 особенности.	 Можем	 использовать	 и	 развивать	
потенциальные	 способности,	 выбирать	 профессиональную	
деятельность	на	основе	наследственных	задатков,	скорректи-
ровать	образ	жизни	с	учетом	 генетических	рисков,	 учитывать	
их	при	планировании	семьи,	для	того	чтобы	избежать	рождения	
детей	с	тяжелыми	наследственными	заболеваниями.	Таким	об-
разом,	ДНК-диагностика	генома	каждого	конкретного	человека,	
безусловно,	необходима	—	как	для	него	самого,	так	и	для	уч-
реждений	здравоохранения

— Какие еще сведения могут быть в генетическом паспорте?

—	 К	 настоящему	 времени	 определены	 гены,	 оказывающие	
существенное	 влияние	 на	 состояние	 опорно-двигательного	

аппарата	и	на	такие	физические	качества	человека,	как	вынос-
ливость,	скорость,	сила,	способность	к	восстановлению	после	
физических	 нагрузок.	 генотип	 каждого	 индивидуума	 сохраня-
ется	 неизменным	 в	 течение	 всей	 его	 жизни.	 Поэтому	 можно	
выявить	 будущие	 способности	 у	 ребенка	 в	 любом	 возрасте,	
что	 позволяет	 существенно	 улучшить	отбор	и	 профилизацию	
спортсменов,	поскольку	обычные	тесты	не	всегда	могут	коррек-
тно	определить,	в	каком	виде	спорта	человек	может	достигнуть	
наилучших	результатов.	Поэтому	в	нашей	лаборатории	сейчас	
проводятся	исследования	и	по	этой	тематике.	

Опубликованных	 данных	 о	 результатах	 генетического	 тести-
рования	 спортсменов	 относительно	 немного.	Одна	из	 причин	
—	 закрытость	 подобных	 исследований.	 Информация	 о	 гене-
тических	маркерах,	использование	которых	позволит	выявить	
спортивные	задатки,	как	и	сведения	о	многих	других	научных	
достижениях,	 нацеленных	 на	 новые	 перспективы	 в	 большом	
спорте,	относится	к	категории	ДСП	—	для	служебного	пользо-
вания.	 Новые	 технологии	 подготовки	 спортсменов	 на	 основе	
выявления	генетической	предрасположенности	к	выполнению	
физических	 нагрузок	 может	 затрагивать	 национальные	 ин-
тересы	 стран,	 разрабатывающих	 такие	 технологии.	 Поэтому	
необходимо	 формировать	 собственный	 банк	 ДНК	 спортсме-
нов	 и	 проводить	 свои	 молекулярно-генетические	 исследова-
ния.	Эта	 работа	 нужна	 и	 потому,	 что	 существуют	 этнические	
особенности	в	распределении	вариантов	генов	в	популяциях.	
Результаты,	 полученные	 для	 афроамериканцев,	 могут	 не	 в	
полной	мере	 совпадать	 с	 данными	распределения	 генотипов	
среди	европейцев	или	жителей	Азии.	Другой,	более	значимой	
причиной,	безусловно,	является	сложность	понимания	функци-
онирования	генома	человека.	Несмотря	на	успехи	реализации	
проекта	«геном	человека»,	функция	и	роль	большей	части	ге-
нов	остается	неизвестной.	Кроме	того,	необходимо	убедиться	в	
статистической	достоверности	присутствия	фаворитных	алле-
лей	в	геноме	спортсменов	относительно	контрольной	выборки.	
Для	 этого	 нужно	 исследовать	 гены	 не	 2—5	 чемпионов,	 а	 не-
скольких	сотен	элитных	спортсменов.	Нежелательный	аллель	
одного	гена	может	быть	компенсирован	другими	генами	за	счет	
изменения	 путей	 метаболизма.	 Следовательно,	 чем	 больше	
генов	будет	включено	в	анализ	при	отборе	спортсменов,	 тем	
более	достоверным	будет	результат.	

генетическое	тестирование	необходимо	еще	и	потому,	что	оно	
позволяет	сохранить	здоровье	атлета	при	интенсивных	физи-
ческих	нагрузках.	Не	секрет,	что	большой	спорт	часто	чреват	
негативными	последствиями	для	организма	человека:	у	футбо-
листов	и	хоккеистов	нередки	тромбозы	вен	на	ногах,	у	боксеров	
—	травмы	головного	мозга,	не	исключено	развитие	у	спортсме-
нов	гипертрофии	сердца	и	даже	синдрома	внезапной	смерти.	С	
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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

помощью	ДНК-тестирования	можно	не	только	
определить,	 насколько	 человек	 способен	 к	
высоким	 спортивным	 достижениям,	 но	 и	 од-
новременно	 выяснить	 предрасположенность	
к	сердечно-сосудистым	заболеваниям	и	дру-
гим	 патологиям,	 возникающим	 при	 длитель-
ных	 физических	 нагрузках.	 Соответственно,	
подход	к	выбору	оптимального	вида	спорта	и	
к	 построению	 тренировочного	 процесса	дол-
жен	быть	строго	индивидуальным.

— Какие практические достижения в об-
ласти генетики спорта на счету лабора-
тории?

—	К	нам	обратилось	руководство	националь-
ной	олимпийской	сборной	команды	Беларуси	
по	биатлону	с	просьбой	протестировать	спорт-
сменов	на	устойчивость	к	гипоксии,	поскольку	
им	 предстояли	 ответственные	 международ-
ные	соревнования	в	высокогорных	условиях.	
Проанализировав	 всех	 участников	 команды	
по	 12	 молекулярным	 маркерам,	 мы	 убеди-
лись,	что	 генетическая	составляющая	устой-
чивости	к	 гипоксии	у	них	намного	выше,	чем	
у	населения	в	целом,	но	и	у	представителей	
элиты	 спорта	 присутствуют,	 хотя	 и	 доволь-
но	 редко,	 не	 очень	 благоприятные	 аллели.	
Были	обнаружены	генетические	различия	не	
только	 между	 отдельными	 представителями	
команды,	но	и	между	основным	и	резервным	
составами.	 Выявленные	 особенности	 тре-
неры	 и	 врачи	 команды	 учли	 для	 еще	 более	
целенаправленного	подбора	индивидуальной	
программы	 нагрузок	 спортсменов,	 фарма-
кологической	 поддержки	 и	 системы	 питания	
каждого	из	них.

Сейчас	ведем	разработку	программ	отбора	и	
профилизации	 спортсменов.	 Использование	
ДНК-технологий	будет	служить	научной	осно-
вой	не	только	для	выбора	вида	спорта,	но	и	
построения	 индивидуальных	 компьютерных	
программ	 многолетней	 подготовки	 спорт-
сменов	 начиная	 с	 детско-юношеских	 школ.	
Таким	образом,	исследования	в	области	мо-
лекулярной	 генетики	 вносят	 существенный	
вклад	в	развитие	здравоохранения	и	спорта,	
позволяя	поднять	их	на	новый,	более	высокий	
уровень.

											БАзИС	БУДУщЕгО	БЕЛОРУССКОЙ	гЕНЕТИКИ

Развитие	генетики	невозможно	без	активного	вовлечения	в	этот	процесс	моло-
дежи,	образующей	фундамент	ее	будущего.

Руководство	института	уделяет	большое	внимание	молодым	ученым,	которые	
получают	возможность	профессионально	реализовать	свои	способности,	учас-
твовать	в	актуальных	научных	проектах.	Один	из	ярких	представителей	нового	
поколения	ученых	—	заместитель	заведующей	лаборатории	генетики	человека,	
кандидат	биологических	наук,	доцент	Павел	МОРОзИК.

— В жизни любого человека есть особые события, которые влияют на 
судьбу, а иногда и во многом определяют ее. Были ли в вашей научной 
карьере такие точки бифуркации, кто повлиял на ваш выбор?

—	Так	сложилось,	что	7	лет,	начиная	с	пятого	класса	средней	школы	и	до	вто-
рого	курса,	я	прожил	в	гвинее.	Мы	с	родителями	жили	в	«Доме	преподавателей	
университета»,	заселенном	сотрудниками	вузов	со	всего	бывшего	СССР,	кото-
рые	учили	нас	в	школе.	Неудивительно,	что	это	повлияло	на	мой	дальнейший	
выбор	профессии.	Но	все-таки	решающую	роль	в	определении	моего	будущего	
сыграл	отец	—	ученый-генетик,	по	стопам	которого	я	пошел.	Впоследствии	мне	
посчастливилось	работать	под	руководством	Ирмы	Борисовны	Моссэ	—	заве-
дующей	лабораторией	генетики	человека	Института	генетики	и	цитологии	НАН	
Беларуси,	признанным	в	мире	специалистом	в	радиационной	генетике.	Именно	
в	этой	области	я	проводил	свои	первые	исследования.

— Не было ли желания избрать «неожиданную» профессию, свернуть с 
намеченного пути? 

—	Конечно	хотелось!	Как	и	многие	дети,	я	мечтал	стать	милиционером	и	даже	
космонавтом.	Но	к	тому	моменту,	когда	необходимо	было	принимать	решение,	
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выбор	 уже	 был	 сделан	 в	 пользу	 Международного	 государ-
ственного	экологического	университета	им.	А.Д.	Сахарова,	фа-
культет	радиобиологии	и	экологической	медицины.
— Вы защищали диссертацию два раза, почему так про-
изошло?
—	я	 учился	 в	 аспирантуре	 НАН	Беларуси,	 но	 благодаря	 до-
говору	 о	 совместных	 исследованиях	между	Институтом	 гене-
тики	 и	 цитологии	 и	 Дублинским	 технологическим	 институтом,	
большýю	часть	времени	работал	в	Ирландии	под	руководством	
профессора	Кармел	Мазерсилл,	одного	из	первооткрывателей	
непрямых	эффектов	радиации,	которые	меня	заинтересовали.	
В	2007	г.	в	Дублине	я	защитил	диссертацию	на	тему	«Химичес-
кая	модификация	прямого	и	«байстэндер»	эффектов,	индуци-
рованных	ионизирующим	и	лазерным	излучением»	на	соиска-
ние	 ученой	 степени	 доктора	философии	 (phd).	Но	 поскольку	
у	 нас	 не	 признаются	 дипломы	 зарубежных	 вузов,	 второй	 раз	
защищался	уже	на	родине,	вернее,	проходил	переаттестацию.	
— Радиационная генетика — по-прежнему основное на-
правление ваших исследований?
—	На	данный	момент	спектр	наших	исследований	стал	более	
широким,	 мы	 в	 большей	 степени	 занимаемся	 генетикой	 че-
ловека.	 В	 области	 фундаментальных	 исследований	 изучаем	
частоту	носительства	определенных	генов	в	популяции	бело-
русов,	разрабатываем	методики	анализа	генов,	ответственных	
за	различные	заболевания.	В	недавно	открытом	и	получившем	
аккредитацию	центре	ДНК-биотехнологий	при	нашем	институте	
проводим	диагностику	генетической	предрасположенности	че-
ловека	к	сердечно-сосудистым	болезням,	включая	ишемичес-
кую	и	инфаркт	миокарда,	диабету	1-го	и	2-го	типа,	аутоиммун-
ным	заболеваниям,	остеопорозу.	Особое	внимание	уделяется	
спорту	высоких	достижений	—	исследуем	гены,	оказывающие	
влияние	 на	 состояние	 опорно-двигательного	 аппарата	 спорт-
сменов,	их	выносливость,	скорость,	силу,	адаптацию	к	гипоксии,	
способность	к	восстановлению	после	физических	нагрузок.
— Какие научные цели вы ставите перед собой?
—	 Планы	 очень	 обширные,	 во	 многом	 их	 реализации	 будет	
способствовать	то,	что	в	ближайшее	время	институт	закупает	
новое	оборудование	—		генетический	секвенатор,	с	помощью	
которого	можно	анализировать	последовательность	ДНК	чело-
века.	Будем	продолжать	молекулярно-генетические	исследова-
ния.	В	перспективе,	конечно,	хотелось	бы	расшифровать	геном	
белоруса,	 благодаря	 чему	 можно	 будет	 уточнить	 эволюцию	
нации,	 узнать	 больше	 о	 наших	 корнях	 и	 одновременно	 разо-
браться	в	эндемичных	генетических	заболеваниях	и	множестве	
других	вещей.	Помимо	этого	мы	продолжим	и	радиационную,	
чернобыльскую	 тематику,	 которая	 у	 нас	 весьма	 актуальна	 и	
очень	 меня	 интересует.	 Научную	 деятельность	 предполагаю	
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совмещать	с	преподавательской	в	МгЭУ	им.	А.Д.	Сахарова,	где	
я	уже	читаю	лекции,	веду	лабораторные	и	практические	заня-
тия,	руковожу	студенческими	научными	работами.
— Станет ли генетика в нашей жизни столь же привыч-
ным явлением, как, например, медицина?
—	Безусловно!	я,	 как	любой	увлеченный	ученый,	 считаю,	 что	
наука,	 которой	я	себя	посвятил,	самая	важная.	Думаю,	что	со	
временем	многие	 тайны	и	 загадки	 генетики	будут	 раскрыты	и	
она	станет	еще	более	прикладной	—	можно	будет	узнавать	о	
здоровье	 и	 способностях	 человека	 все	 еще	 до	 его	 рождения,	
учитывать	влияние	на	него	экологии	и	других	факторов,	прогно-
зировать	формирование	и	развитие	различных	признаков.	Этим	
перспективам	уже	положено	начало,	и	в	будущем	можно	будет	
делать	потрясающие	вещи,	 такие	 как	 клонирование	органов	с	
заданными	свойствами,	выведение	и	выращивание	новых	сор-
тов	 растений.	 Появится	 также	 реальная	 возможность	 вмеши-
ваться	в	работу	генов	—	проводить	генную	терапию,	обеспечить	
развитие	превентивного	здравоохранения	и	медицины.
— Не сказывается ли прикладная ориентированность 
генетики на ее общем развитии?
—	На	мой	взгляд,	положительный	момент	в	 том,	что	во	мно-
гом	в	нашей	стране	наука	направлена	на	практику	и	приносит	
прибыль.	Но,	 с	 другой	 стороны,	 гипертрофия	 прикладной	 со-
ставляющей	 науки	 может	 быть	 и	 отрицательным	 фактором,	
ведь	фундаментальные	исследования	закладывают	базис	для	
будущего.	Поэтому	очень	важно,	что	благодаря	деятельности	 
БРФФИ,	гКНТ	есть	возможность	заниматься	фундаментальны-
ми	изысканиями,	в	том	числе	и	молодым	ученым.	Это	позволя-
ет	нам	делать	первые	серьезные	шаги	в	науке,	вносить	вклад	
в	ее	развитие.

гЕНЕТИчЕСКАя	ЭКСПЕРТИзА	 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ОСОБЕННОСТЕЙ	чЕЛОВЕКА
В	институте	проводится	молекулярно-генетическое	тести-
рование	физических	лиц	для	оформления	 генетического	
паспорта.	 Для	 исследования	 ДНК	 используется	 слюна	
или	 капля	 крови	 из	 пальца.	 главный	 социальный	 и	 эко-
номический	 эф-
фект	 заключается	
в	 предотвращении	
таких	 заболеваний,	
как	 сердечно-со-
судистые,	 диабет,	
г е м о х р о м о т о з ,	 
остеопороз	и	др.
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В	Институте	генетики	и	цитологии	НАН	Беларуси	программа	уп-
равления	научной	и	инновационной	деятельностью	выстроена	
в	соответствии	с	потребностями	страны	и	тенденциями	разви-
тия	мировой	науки.	

В	институте	разработаны	и	успешно	применяются	на	практике	
технологии,	позволяющие	оценить	качество	исходного	селекци-
онного	материала	по	наличию	желательных	для	селекционера	
генов	и	контролировать	их	в	процессе	выведения	новых	сортов	
растений	и	улучшения	пород	животных	с	заданными	свойства-
ми.	В	настоящее	время	анализ	ведется	по	24	генам	устойчивос-
ти	 (яблони	—	к	парше,	картофеля	—	к	нематоде,	фитофторе,	
кладоспориозу	и	ряду	вирусных	инфекций)	и	качества	у	расте-
ний	(сохранность	плодов	томата	и	др.),	а	также	20	генам,	опре-
деляющим	хозяйственно	полезные	признаки	животных	(общий	
удой,	жирность,	белковомолочность	и	технологическое	качество	
молока	у	крупного	рогатого	скота,	качество	мясной	продукции,	
многоплодие	и	устойчивость	к	колибактериозу	у	свиней	и	др.).	

Постоянно	растут	масштабы	разработок	института	по	ДНК-диаг-
ностике	генетической	предрасположенности	человека	к	заболе-
ваниям.

Институт	 успешно	 использует	 достижения	 мировой	 науки	 с	
собственными	 результатами,	 создает	 «биотехнологическую	
начинку»	 для	 различных	 отраслей	 народного	 хозяйства.	 Для	
активизации	инновационной	деятельности,	продвижения	разра-
боток	НИР	в	 	практику	сельского	хозяйства,	здравоохранения,	
охраны	 окружающей	 среды	 в	 Институте	 создан	 Центр	 ДНК-
биотехнологий,	 	 получивший	 аккредитацию	 в	 конце	 прошлого	
года.	 В	 его	 состав	 вошли:	 лаборатория	 детекции	 генетически	

модифицированных	 организмов	 (гМО),	 группа	 ДНК-биотехно-
логии	растений,	лаборатория	 генетики	человека,	лаборатория	
генетики	животных.

С	2005	г.	в	ИгЦ	успешно	функционирует	лаборатория	детекции	
генетически	 модифицированных	 организмов,	 руководит	 кото-
рой	 кандидат	 биологических	 наук	 Майя	 Холмецкая.	 Деятель-
ность	подразделения	направлена	на	определение	генетически	
модифицированных	ингредиентов	 (гМИ)	в	продуктах	питания,	
пищевом	сырье,	сельскохозяйственной	продукции.	В	настоящее	
время	ей	придан	статус	референсной	лаборатории	Республики	
Беларусь.	за	последние	5	лет	здесь	выполнены	исследования	
по	 контролю	 за	наличием	гМИ	в	 пищевом	сырье	и	 продуктах	
питания	на	сумму	890	млн	руб.

Сотрудники	лабораторий	экологической	генетики	и	биотехноло-
гии,	молекулярной	 генетики,	 создавшие	 группу	ДНК-биотехно-
логии	растений	на	основе	молекулярных	маркеров,	предложи-
ли	 систему	 ДНК-паспортизации	 сортов	 сельскохозяйственных	
культур,	 которая	 существенно	 превосходит	 применяемые	 в	
настоящее	время	в	республике	методы	идентификации	сортов	
по	точности	и	разрешающей	способности.	Внедрение	ДНК-пас-
портов	в	практику	позволит	повысить	качество	селекционно-се-
меноводческого	процесса	в	Беларуси	и	эффективность	контро-
ля	за	создаваемыми	в	республике	сортами,	улучшить	систему	
патентования	 новых;	 усилить	 контроль	 за	 кондиционностью	
семян,	закупаемых	за	рубежом;	исключить	возможность	фаль-
сификации	сортов	и	связанных	с	этим	экономических	потерь.

Лаборатория	 генетики	 животных	 под	 руководством	 кандидата	
биологических	 наук	Марии	Михайловой	 осуществляет	 генети-

Биотехнологическая	начинка	 
для	народного	хозяйства
Мария	МИХАЙЛОВА
заместитель	директора	по	научной	и	инновационной	работе	Института	генетики	 
и	цитологии	НАН	Беларуси,	кандидат	биологических	наук

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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ческую	 экспертизу	 племенного	 крупного	 рогатого	 скота;	 ДНК-
диагностику	наследственных	и	вирусных	заболеваний	сельско-
хозяйственных	животных,	ДНК-типирование	по	генам	молочной	
продуктивности;	 ДНК-типирование	 свиней	 по	 хозяйственно	
полезным	 признакам	 (мясная	 продуктивность,	 многоплодие,	
устойчивость	к	стрессу	и	колибактериозу).	

Разработана	 технология	 генотипирования	 сельскохозяйствен-
ных	животных	для	паспортизации	племенного	скота.	Контроль	
за	происхождением	—	обязательное	условие	для	ведения	се-
лекционной	 работы.	 Согласно	 постановлению	 Министерства	
сельского	 хозяйства	 и	 продовольствия	 Республики	 Беларусь	
№63	 от	 29.09.2006	 г.,	 все	животные-производители	 подверга-
ются	обязательной	генетической	экспертизе.	В	этом	направле-
нии	работа	проводится	с	племенными	предприятиями	Минской,	
Витебской,	 Брестской,	 гродненской	 и	 гомельской	 областей.	
за	 первое	 полугодие	 2010	 г.	 они	 поставили	 на	 элеверы	 189	
элитных	 высокопродуктивных	 животных	 со	 всей	 республики,	
для	которых	институт	выполнил	исследования	по	генетической	
паспортизации.	Прибыль	хозяйства	от	реализации	одного	пле-
менного	бычка	(средний	вес	—	500	кг)	—	3,9	млн	руб.	Только		по	
Минской	области	она	составила	около	264	млн	руб.	

Развитие	 технологий	 генетической	 идентификации	 растений	 и	
животных	открывает	широкие	перспективы	для	экологов:	позво-

ляет	оценивать	генофонд	природных	популяций,	вести	целена-
правленную	работу	по	сохранению	генетического	разнообразия	
редких	 и	 исчезающих	 видов.	 В	 институте	 разработан	 молеку-
лярно-генетический	подход	для	оценки	генетического	состояния	 
популяций	 диких	 животных.	 Методы	 ДНК-технологий	 исполь-
зуются	 для	 генотипирования	 диких	 животных.	 В	 лаборатории	
генетики	 животных	 проводится	 молекулярно-генетическая	 экс-
пертиза	биологических	образцов	с	целью	установления	или	под-
тверждения	генофондного	статуса	животного	для	следственных	 
органов.

Только	 за	 8	 месяцев	 текущего	 года	 институт	 выполнил	 хозяй-
ственных	 договоров	 на	 728	млн	 руб.,	 что	 составляет	 178%	от	
доведенных	плановых	показателей.

В	рамках	государственной	программы	инновационного	развития	
Республики	Беларусь	создается	Республиканский	центр	по	гене-
тическому	маркированию	и	паспортизации	растений,	животных,	
микроорганизмов	и	человека.	В	нем	будет	расширена	аккредита-
ция	по	следующим	направлениям:	маркер-сопутствующая	селек-
ция	сельскохозяйственных	растений;	ДНК-типирование	редких	и	
исчезающих	 видов;	 молекулярно-генетическая	 идентификация	
бактерий.	Проводится	работа	по	укреплению	материально-тех-
нической	базы	центра,	приобретается	новое	современное	обо-
рудование.

Институт	активно	сотрудничает	с	научными	учреждениями	Рос-
сии,	 Украины,	 Казахстана,	 германии,	 Латвии,	 Франции,	 Китая,	
Венесуэлы	и	других	стран.	Плодотворно	взаимодействуем	с	На-
циональным	 институтом	 сельскохозяйственных	 исследований	
Венесуэлы	 и	 выполняем	 2	 договора,	 которые	 финансируются	
венесуэльской	стороной	на	общую	сумму	465	тыс.	долл.	В	этом	
году	 по	 двухстороннему	 соглашению	 проведен	 обмен	 научны-
ми	визитами.	Доктор	Норис	Роа	и	аспирантка	Карин	Дрешер	в	
течение	месяца	проводили	научно-исследовательскую	работу	в	
лаборатории	генетики	животных.	С	ответным	визитом	для	учас-
тия	в	Первом	рабочем	совещании	по	биотехнологии	в	Венесуэлу	
выезжали	 белорусские	 ученые.	 Результаты	 выполнения	 бело-
русско-венесуэльских	 проектов,	 представленные	 директором	
института	чрезвычайному	и	Полномочному	послу	Венесуэлы	в	
Беларуси	господину	Америко	Диасу	Нуньесу,	получили	одобре-
ние	и	поддержку.	

Деятельность	института	направлена	на	активизацию	процессов	
трансформации	научных	 знаний	в	 инновации	и	 их	 коммерциа-
лизацию,	 что,	 несомненно,	 будет	 способствовать	 укреплению	
престижа	белорусской	науки,	расширению	связей	с	производс-
твенным	 сектором,	 ускорению	 экономического	 и	 социального	
развития	Республики	Беларусь.

Над	материалами	рубрики	работали	 
Ирина	ЕМЕЛЬяНОВИч,	Павел	ДИК,		Ирина	АТРОШКО 

гЕНЕТИчЕСКАя		ЭКСПЕРТИзА		ЖИВОТНЫХ

ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ

Для	 подтверждения	
происхождения	 чис-
топородного	 племен-
ного	 крупного	 рога-
того	 скота	 в	 Центре	
ДНК-технологий	 на	
базе	 современных	
молекулярно-генети-

ческих	методов	проводится	генетическая	экспертиза	элит-
ных	животных.	С	ее	помощью	предполагается	документи-
ровать	 генотипы	 в	 виде	 протокола,	 отражающего	 состав	
аллелей	в	отдельных	локусах	генома.	Он	будет	оформлен	
как	 отдельный	 документ	 —	 генетический	 паспорт	 живот-
ного.	Этот	метод	дает	возможность	быстро	и	качественно	
(уровень	 точности	 —	 99,9%)	 установить	 происхождение	
племенных	животных.	
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Сохраняющееся	отставание	этих	отрас-
лей	от	ведущих	европейских	стран	свя-
зано	 уже	 не	 столько	 с	 количественной,	
сколько	с	качественной	технологической	
составляющей	производства	и	уровнем	
затрат,	необходимых	для	создания	еди-
ницы	продукции.	Одна	из	причин	такого	
запаздывания	 кроется	 в	 несовершенс-
тве	 методов	 оценки	 эффективности,	
контроля	и	учета	разработок	технологий	
и	машин.	Для	ликвидации	 этого	 пробе-
ла	 в	 практику	 планирования	 научных	
исследований	 необходимо	 ввести	 еди-
ную	методическую	основу	для	контроля	
уровня	интенсификации	экспортоориен-
тированных	разработок,	базирующуюся	
на	удельных	показателях	материально-
энергетических	затрат	и	анализе	конеч-
ных	результатов	НИОКР	с	учетом	масш-
табного	фактора.	

Научно-исследовательский	 процесс	
предполагает	 эффективную	 цикли-
ческую	деятельность	 (рис.	 1),	 которую	
можно	интерпретировать	как	связь	пе-
редовых	 научных	 и	 технологических	
решений,	 их	 практической	 реализации	
с	 генерируемыми	новейшими	техноло-
гиями.	Мотивация	к	этой	деятельности,	
на	наш	взгляд,	заложена	в	самой	сути	
интенсивного	 производства	 и	 предпо-
лагает	постоянную	работу	по	снижению	
его	 энергоемкости.	 Любое	 производс-
тво	 начинается	 с	 предмета	 и	 техно-
логии,	 а	 экономика	—	с	производства.	
Если	 его	 предмет	 и	 соответствующая	
ему	технология	не	меняются,	то	эконо-
мика	предприятия	неизбежно	стремит-
ся	к	застою	и	потере	конкурентоспособ- 
ности.	 Поэтому	 для	 динамичного	 раз-
вития	 необходимо	 непрерывно	 зани-

академик	НАН	Беларуси	и	Российской	академии	сельскохозяйственных	наук

заместитель	генерального	директора	Научно-практического	центра	НАН	Беларуси	 
по	механизации	сельского	хозяйства,	 
кандидат	технических	наук,	доцент

Михаил	Севернев	

Вадим	Китиков	

Анализ	базовых	условий	ускорения	 
научно-технического	прогресса

В	основе	инновационной	политики	белорусского	государства	на	предстоящую	
пятилетку	должна	лежать	стратегия	качественного	технологического	проры-
ва	в	отечественной	экономике	[1].	При	этом	приоритетом	в	аграрном	секторе	
на	период	2010—2015	гг.	является	развитие	экспортного	потенциала	отечес-
твенных	продуктов	питания	и	отечественной	 сельскохозяйственной	 техники	
нового	поколения.

маться	совершенствованием	предмета	 
и	технологии.	

Финансово-экономический	 кризис,	 на-
чавшийся	 в	 2008	 г.,	 затронул	 все	 госу-
дарства,	 и	 каждая	 страна	 стремится	
найти	оптимальные	пути	выхода	из	него.	
Многие	 видят	 его	 в	модернизации	 про-
изводств,	создании	высоких	и	сверхвы-
соких	технологий.	Однако	эти	меропри-
ятия	не	должны	быть	разовыми	—	для	
успешного	 развития	 процесс	 замены	
новых	 технологий	 и	 машин	 новейши-
ми,	 более	 эффективными,	 необходимо	
сделать	 последовательным	 и	 контину-
альным.	Это	является	первым	условием	
закона	непрерывности.	

Самостоятельно	постоянно	совершенс-
твовать	 предмет	 и	 технологию	 произ-
водства	 способно	 не	 каждое	 предпри-
ятие.	В	связи	с	этим	многие	из	них	всту-
пают	в	кооперацию	для	выпуска	более	
качественной	 продукции	 с	 наименьши-
ми	 затратами.	 Примером	 таких	 связей	
является	 производство	 автомобилей	
МАз	совместно	с	немецкими	фирмами.	
Большое	 количество	 организаций	 рес-
публики	 сотрудничают	 с	 коллегами	 из	
России.
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закон	 непрерывности	—	 организацион-
но-методическая	 основа	 ускорения	 на-
учно-технического	 прогресса,	 который	
должен	иметь	государственную	целевую	
базу	для	управления	качеством	продук-
ции	 и	 снижения	 энергозатрат	 во	 всех	
отраслях	народного	хозяйства.	
Каждому	 предприятию	 в	 отрасли	 необ-
ходимо	ежегодно	фиксировать	не	толь-
ко	уровень	валового	производства,	но	и	
снижение	затрат	на	единицу	продукции	
с	 высшими	 потребительскими	 свойст-
вами,	 то	 есть	 его	 научно-технический	
уровень,	 для	 чего	 нужны	 достоверные	
сведения	 о	 состоянии	 отрасли	 в	 мире.	
Точкой	 отсчета	 создания	 инноваций	
является	 момент	 принятия	 решения	 о	
несоответствии	 предмета	 и	 технологии	
производства	 передовому	 научно-тех-
ническому	уровню.
Максимальный	 период	 эффективного	
использования	 инноваций	 Тр

max	 опреде-
ляется	 из	 выражения,	 полученного	 на	
основе	линейной	аппроксимации	(рис.	1):
													Тр

max	=	(	iт	–	lg	i0	)	/	k’,	 														(1)
где	iт	—	передовой	уровень	интенсифи-
кации;	i0	—	базовый	уровень	интенсифи-
кации;	k’	—	коэффициент,	учитывающий	
конкурентоспособность	 продукции	 (оп-
ределяется	 по	методу	 экспертных	 оце-
нок	и	принимается	с	учетом	специфики	
разработки).
Точки	 отсчета	 i0	 и	 iт	 (рис.	 1)	 позволяют	
анализировать	динамику	развития	пред-
приятия	(отрасли)	за	период	до	10	лет.	
При	этом	Тр

max	для	современных	иннова-
ций,	как	правило,	не	превышает	5	лет.
Примеров	 такой	 ситуации,	 когда	 ре-
альный	 период	 внедрения,	 в	 силу	 ад-
министративных	 или	 иных	 решений,	
значительно	 больше	 Тр

max,	 в	 народном	
хозяйстве	 много.	 Так,	 например,	 в	 на-
шей	стране	на	протяжении	почти	30	лет,	
начиная	с	конца	70-х	гг.	прошлого	столе-
тия,	используются	установки	для	доения	
коров	 на	 привязи	 в	 молокопровод	 (тип	
АДМ-8).	Удельные	затраты	ресурсов	по	

этой	технологии	в	1,2—1,4	раза	ниже	в	
сравнении	 с	 предшествующим	 анало- 
гом	—	установкой	для	доения	коров	на	
привязи	в	ведра	(тип	УДС-В).	Однако	раз-
работанные	в	западной	Европе	и	США	
уже	 в	 середине	 80-х	 гг.	 автоматизиро-
ванные	доильные	залы	превышали	эти	
результаты	 по	 производительности	 на	
30—40%,	 по	 ресурсоэффективности	—	 
в	2,5—3	раза.	При	этом	технологический	
уровень	интенсификации	для	доильной	
установки	 типа	 молокопровод	 снижает-
ся	до	7%,	а	для	доильного	зала	дости-
гает	20%	[3].
Показательна	в	этом	отношении	история	
развития	 российских	 автомобильных	
предприятий	 гАз	 и	 ВАз.	 Устаревшие	
технологии	 и	 предмет	 производства	
на	 фоне	 мирового	 кризиса	 привели	 не	
только	 к	 проблемам	 сбыта	 автомоби-
лей,	но	и	к	серьезным	социально-эконо-
мическим	последствиям.	
Анализ	 подобных	 примеров	 демонстри-
рует	 необходимость	 обязательной	 и	 не-
прерывной	 оценки	 научно-технического	

уровня	 технологий	 и	 технологического	
оборудования	 как	 на	 стадии	 создания,	
так	 и	 в	 период	 освоения	 производства	
и	 серийного	 выпуска	 продукции.	 Кроме	
того,	каждый	инновационный	проект	дол-
жен	завершаться	не	только	новой	разра-
боткой,	 но	 и	 предоставлением	 дальней-
шей	 перспективы	 развития.	 В	 этом	 суть	
второго	условия	закона	непрерывности.
В	новой	экономической	ситуации	долж-
ны	меняться	подходы	и	к	формированию	
инновационных	 фондов	 предприятий.	
Целесообразно	 их	 амортизационные	
отчисления	 в	 большей	 мере	 использо-
вать	не	на	поддержание	существующих	
технологий	 и	 технических	 средств,	 а	
на	 создание	 новейших	 продуктивных	 и	
процессных	инноваций,	превосходящих	
достигнутый	в	отрасли	научно-техничес-
кий	уровень.
Применение	устаревших	технологий	яв-
ляется	главным	фактором,	тормозящим	
развитие	 экономики	 сельского	 хозяй-
ства.	 К	 примеру,	 производство	 одной	
тонны	 зерновых	 в	 условиях	 большинс-

Рис. 1. Цикл инновационной деятельности
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тенсивных	 технологий.	 Таким	 образом,	
речь	 идет	 о	 системе	 с	 «привязкой»	
технических	средств	к	конкретным	усло-
виям	 перспективных	 схем	 организации	
производства.	При	этом	формирование	
реестра	технологий	и	соответствующих	
ему	 комплексов	 машин	 и	 оборудова-
ния	 ведется	 с	 учетом	 основных	 произ-
водственно-климатических	 факторов,	
а	 также	 сопряженных	 с	 ними	 вопросов	
научно-методического	 сопровождения	
внедрения	 инноваций	 и	 системного	 со-
вершенствования	их	нормативно-техни-
ческой	базы	(рис.	2).

Разрабатываемые	 технологические	
новшества	должны	иметь	высокий	уро-
вень	 автоматизации	 (ia	 ≥	 70%)	 и	 уни- 
фикации	 основных	 узлов	 и	 деталей	 
(iun	=	50—65%).

Формирование	комплектов	машин	и	обо-
рудования	для	интенсивных	технологий	
должно	вестись	с	учетом	критерия	уни-
версализации	 применяемых	 техничес-
ких	средств:

 Ibas	=	(	1	–	nor	/	n	)	100%,	 (2)

где	n	—	общее	 количество	 типоразме-
ров	 машин	 и	 оборудования	 в	 техноло-
гическом	 комплекте;	 no	 —	 количество	
типоразмеров	 оригинальных	 машин	 и	
оборудования.

Как	 правило,	 для	 вновь	 разрабатывае-
мых	 технологических	 схем	 в	 интенсив-
ном	производстве	ibas	≥	40%.
Вместе	 с	 тем	 главным	 критерием	 эф-
фективности	 инноваций	 служит	 уро-
вень	 интенсификации,	 определяемый	
на	 основе	 прямых	 и	 овеществленных	
энергозатрат	в	технологиях	[6].	Необхо-
димость	снижения	этих	показателей	ле-
жит	в	фундаменте	мотивации	процесса	
научно-инновационной	 деятельности,	
конечной	 целью	 которой	 является	 раз-
витие	 научно-технического	 прогресса	 в	
отрасли.	
Третье	 необходимое	 условие	 закона	
непрерывности	заключается	в	создании	
и	становлении	сети	крупных	научно-ис-
следовательских	центров	и	ассоциаций,	
поставляющих	 научные	 идеи	 и	 завер-
шенные	 разработки	 и	 обеспечивающих	
постоянный	 мониторинг	 передового	
научно-технического	уровня	технологий	
и	 технических	 средств.	Об	 этом	 свиде-
тельствует	мировой	опыт.
В	 белорусской	 аграрной	 отрасли,	 как	 и	
в	 целом	 в	 народном	 хозяйстве,	 сущес-
твуют	 все	 предпосылки	 и	 условия	 для	
непрерывного	и	опережающего	иннова-
ционного	 развития,	 которое	 возможно	
при	выполнении	условий	закона	непре-
рывности.

Реестр технологий  
производства продукции

Адаптивные технологии для  
производственно-климатических условий

Система машин  
для растениеводства и животноводства

Научно-методическое сопровождение 
производства и внедрения

Совершенствование нормативно-технической 
базы для создания инноваций

Дополнительные критерии: 
• Уровень унификации 
• Уровень технологической 
универсализации

• Производительность
• Уровень автоматизации

Критерий:  
Уровень интенсификации

Рис. 2. Стратегия развития системы машин  
с учетом причинно-следственных связей 

тва	хозяйств	республики	требует	0,4	 га	
пашни	и	60	кг	топлива,	тогда	как	в	стра-
нах	западной	Европы	на	это	уходит	0,14	
га	 и	 24	 кг	 соответственно	 [4].	 Схожим	
образом	 обстоят	 дела	 с	 энергозатра-
тами	 в	 животноводстве:	 например,	 для	
того	чтобы	получить	1	ц	молока,	мы	рас-
ходуем	7	человеко-часов	труда	и	более	 
1	ц	кормовых	единиц	против	3	человеко-
часов	и	0,8	ц	кормовых	единиц	 [5].	Это	
свидетельствует	 о	 необходимости	мас-
штабной	модернизации	технологий,	что	
позволит	 вывести	 экономику	 аграрной	
отрасли	на	современный	уровень	техно-
логической	интенсификации.
Создание	 новых	 машин	 для	 растение-
водства	и	животноводства	должно	идти	
по	 пути	 технического	 обеспечения	 ин-
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Основные	 положения	 государственной	
программы	 инновационного	 развития	
Республики	Беларусь	на	2007—2010	гг.	 
нашли	отражение	и	в	новой	концепции	
на	2011—2015	гг.,	разработанной	госу-
дарственным	комитетом	по	науке	и	тех-
нологиям.	При	формировании	соответс-
твующих	 отраслевых	 и	 региональных	
программ	целесообразно	использовать	
научно	обоснованные	модели	и	методы	
прогнозирования,	 ориентированные	 на	
технологии	 пятого	 и	 шестого	 техноло-
гических	 укладов.	 При	 этом	 первосте-
пенной	 задачей	 является	 обеспечение	
устойчивого	экономического	роста	и	вы-
сокой	конкурентоспособности	субъектов	
хозяйствования.	 Можно	 выделить	 два	
базовых	подхода	к	прогнозированию:	
•	 изыскательский,	 основанный	 на	

анализе	 развития	 конкретных	 видов	
материального	 производства,	 изуче-
нии	 внешних	 и	 внутренних	 условий,	
деятельности	конкурентов;

•	 нормативный,	 базирующийся	 на	 оп-
ределении	 целей	 и	 задач	 развития	
производства.	

Реальная	практика	демонстрирует	необ-
ходимость	их	интеграции	для	 сокраще-
ния	ошибок	и	неоправданных	издержек	
при	 реализации	 инновационных	 про-
грамм	и	проектов.
Среди	различных	моделей,	которые	мо-
гут	быть	использованы	для	прогнозиро-
вания,	следует	выделить:	
•	 адаптивную	—	разработка	и	реализа-

ция	стратегии	развития	предприятия	
в	соответствии	с	потребностями	внут-
реннего	и	внешнего	рынка	на	основе	
существующего	 производственного	
потенциала.	Данный	подход	исполь-
зуется	 при	 наличии	 гибких	 техноло-
гических	 линий,	 например,	 в	 сфере	
переработки	 сельскохозяйственной	
продукции	 или	 при	 выпуске	 предме-
тов	широкого	потребления.	Отметим,	
что	переход	на	изготовление	частич-
но	обновленных	изделий	не	требует	
больших	финансовых	затрат;	

•	 креативную		—	создание	наукоемких,	
высокотехнологичных	 производств,	
предусматривающую	 внедрение	 ав-
томатизированных	 систем	 управле-

ния.	Эта	модель	может	найти	приме-
нение	 на	 предприятиях,	 где	 активно	
внедряются	новейшие	технологии	—	 
нано-,	био-	и	робото-,	информацион-
ные,	 —	 микроэлекроника	 и	 др.	 Од-
нако	 для	 ее	 реализации	 	 требуются	
значительные	финансовые	ресурсы,	
государственная	 поддержка,	 что	
возможно	 в	 крупных	 производствен-
ных	 и	 научно-производственных	
объединениях,	 холдингах,	 а	 также	
научно-практических	 центрах	 НАН	
Беларуси,	 субъектах	 инновационной	
инфраструктуры,	 созданных	на	базе	
отраслевых	министерств	и	ведомств,	
региональных	кластеров;

•	 монетарную,	в	основе	которой	—	по-
лучение	 прибыли,	 причем	 главным	
критерием	 отбора	 инновационных	
программ	является	их	коммерческая	
эффективность.	 зачастую	 при	 этом	
не	в	полной	мере	учитываются	долго-
срочные	цели	развития	предприятия,	
реализация	венчурных	проектов.	

Изучение	 реальной	 практики	 формиро-
вания	 программ	 инновационного	 разви-
тия	 показывает,	 что,	 как	 правило,	 они	

Виталий	Сапёлкин
заместитель	начальника	управления	предварительной	экспертизы	 
Национального	центра	интеллектуальной	собственности

Прогнозирование	инновационного	развития	
субъектов	хозяйствования
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составляются	без	должного	применения	
научных	методов	технологического	и	эко-
номического	 прогнозирования.	 В	 боль-
шинстве	 случаев	 предприятия	 заимс-
твуют	 или	 совершенствуют	 технологии,	
анализируя	опыт	конкурентов.	При	этом	
использование	собственных	НИОКР	или	
внедрение	разработок	соответствующих	
отраслевых,	 академических,	 вузовских	
научно-исследовательских	 институтов	
и	 центров	 носит	 не	 всегда	 системный	
характер.	Еще	больше	затруднений	воз-
никает	 при	 разработке	 прогнозов	 ком-
плексной	 модернизации	 предприятий.	 
В	 связи	 с	 этим	 появляется	 необходи-
мость	описания	наиболее	современных	
методов	 технологического	 прогнозиро-
вания.	
Простыми	и	достаточно	результативны-
ми	 являются	 экспертные	 методы	 про-
гнозирования,	которые	эффективны	при	
высокой	компетентности	и		информиро-
ванности	 экспертов.	 Их	 работа	 должна	
осуществляться	 по	 определенному	
алгоритму,	 а	 оценка	—	быть	 объектив-
ной	 и	 ранжированной.	 Один	 из	 самых	
распространенных	подходов	—	«мозго-
вой	штурм»,	включающий	три	основных	
этапа:	 генерацию	 предложений,	 отбор	
идей,	 определение	 путей	 их	 реализа-
ции.	 Целесообразно	 использование	
различных	 методов	 прогнозирования	 и	
систематический	 мониторинг	 иннова-
ционного	 развития,	 производственной	
инфраструктуры	 предприятий,	 оценки	
эффективности	 функционирования	
техники	 и	 оборудования.	 Для	 обеспе-
чения	 большей	 достоверности	 оценок	
экспертов	 можно	 применять	 метод	
Делфи.	 Он	 предусматривает	 автоном-
ную	 работу	 экспертов,	 многоэтапность,	
полную	 информированность	 о	 мнениях	
других	 членов	 группы	 и	 применение	
статистического	 анализа	 результатов.	
После	формирования	предложений	про-
изводится	 повторная	 генерация	 идей	 и	
уточнение	оценок	для	выбора	наиболее	
перспективных	моделей	развития.	
При	 прогнозировании	 также	 могут	 ис-
пользоваться	 описательные	 методы	—	 

морфологический,	 «дерева	 целей»,		
аналогии	и	разработки	сценариев.	Пер-
вый	 метод	 предусматривает	 формиро-
вание	 возможных	 вариантов	 развития	
технологии	и	отбор	тех,	которые	харак-
теризуются	 наивысшими	 показателями	
эффективности	 и	 качества.	 Для	 этого	
разрабатывается	морфологическая	мат-
рица,	включающая	основные	элементы	
технологического	 процесса	 и	 характе-
ристику	 возможных	 вариантов	 его	 раз-
вития.	Метод	«дерева	целей»	позволяет	
определить	 важнейшие	 его	 составляю-
щие.	Обычно	выделяют	три	базовых	его	
вида:	описательный	—	создание	общей	
структуры	элементов,	их	ранжирование	
и	 иерархию;	 альтернативный	 —	 фор-
мирование	 вариантов	 инновационных	
процессов,	нормативный	—	реализация	
конкретных	 целей	 технологического	
развития	предприятия.	Метод	аналогии	
состоит	 в	 проведении	 сравнительного	
анализа	динамики	технологических	про-
цессов.
Метод	 перспективных	 сценариев	 ис-
пользуется	для	учета	внутренних	и	вне-
шних	факторов,	влияющих	на	развитие	
производства,	и	включает	в	себя	прогноз	
социально-экономического	 состояния	
региона	или	отрасли,	конъюнктуры	рын-
ка,	факторный	анализ	технологического	
развития,	наличие	высококвалифициро-
ванных	кадров	и	т.д.
Важное	 значение	 в	 прогнозировании	
имеют	 статистические	 методы,	 	 напри-
мер	 метод	 динамических	 рядов,	 кото-
рый	может	быть	применен	для	описания	
изменений	 параметров	 производства	
—	выявлении	тренда,	характеризующе-
го	долговременные	 тенденции	и	 посто-
янно	 действующие	 факторы.	 Широкое	
применение	 получают	 корреляционно-
регрессионные	 модели,	 позволяющие	
установить	характер	и	степень	влияния	
различных	 параметров	 на	 изучаемые	
показатели	и	факторы.
На	основе	анализа	тенденций	и	процес-
сов	комплексной	модернизации	различ-
ных	 отраслей	 национальной	 экономики	

можно	определить	основные	приоритет-
ные	 направления	 инновационного	 раз-
вития	 субъектов	 хозяйствования	 с	 уче-
том	их	поэтапного	перехода	на	пятый	и	
шестой	технологические	уклады:
• энергетика	 —	 развитие	 атомной	

энергетики,	внедрение	энергоэффек-
тивных	 и	 энергосберегающих	 техно-
логий,	 диверсификация	 источников	
энергии,	 активное	 использование	
нетрадиционных,	 возобновляемых,	
местных	источников;

• машиностроение	 —	 создание	 вы-
сокопроизводительных	 многофун-
кциональных	 машин,	 новых	 	 моде-
лей	 большегрузных	 автомобилей	 и	
сельхозтехники,	 автобусов,	 трамва-
ев,	 троллейбусов	 повышенной	 ком-
фортности,	 базовых	 компонентов,	 в	
том	 числе	 двигателей,	 отвечающих	
требованиям	стандартов	«Евро-4»	и	
«Евро-5»;

• микроэлектроника и информацион-
ные технологии	 —	 	 	 производство	
светодиодной	техники,	лазерно-опти-
ческого	 оборудования,	 радиоэлект-
ронных	цифровых	устройств,	исполь-
зование	 субмикронных	 технологий,	
технологическое	освоение	околозем-
ного	 космического	 пространства	 в	
соответствии	с	национальной	косми-
ческой	программой;

• легкая промышленность	 —	 техни-
ческое	 перевооружение	 станочного	
оборудования,	 создание	 специали-
зированных	предприятий,	выпускаю-
щих	 упаковку,	 внедрение	 автомати-
зированных	систем	управления,	меж-
дународных	 стандартов	 качества,	
развитие	 товаропроводящих	 сетей	
на	внутреннем	и	внешнем	рынках;	

• агропромышленный комплекс	 —	 
современные	 высокотехнологичные	
предприятия	 по	 переработке	 сель-
скохозяйственного	 сырья,	 выпуск	
экологически	 чистых	 продуктов	 пи-
тания,	 селекция	 и	 создание	 новых	
сельскохозяйственных	технологий;

• химическое и нефтехимическое про-
изводство	—	поэтапная	комплексная	
модернизация	предприятий	по	глубо-
кой	переработке	нефти	и	производс-
тву	 калийных	 удобрений,	 освоение	
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новых	нефте-	и	газовых	месторожде-
ний	и	других	полезных	ископаемых	в	
зарубежных	странах	на	основе	меж-
дународных	договоров;

• архитектура и строительство —	 
переход	на	евростандарты	в	проекти-
ровании	и	строительстве,	строитель-
ство	 энергоэффективных	 объектов,	
повышение	 качества,	 снижение	 за-
трат	и	сроков	строительства;

• производство материалов	 —	 ком-
плексная	 модернизация	 металлур-
гической	 отрасли,	 создание	 новых	
композиционных	 материалов,	 анти-
коррозийных	 покрытий,	 высокоэф-
фективных	 отделочных	 материалов,	
разработка	и	внедрение	новых	техно-
логий	обработки	натурального	сырья;

• медицина и фармакология	—	произ-
водство	 отечественных	 лекарствен-
ных	и	лекарственно-диагностических	
препаратов	нового	поколения,	созда-
ние	медицинской	лазерной	техники	и	
технологий;	

• связь и информационные коммуни-
кации	—	 построение	магистральных	
и	 внутризоновых	 волоконно-опти-
ческих	 линий	 связи	 с	 применением	
систем	 sdh,	 dWdm,	 внедрение	
программно-управляемых	 цифровых	
коммутационных	систем,	переход	от	
аналого-цифровой	 к	 цифровой	 сети	
электросвязи,	 организация	 высоко-
качественных	дополнительных	услуг,	
развитие	цифровой	сотовой	подвиж-
ной	 связи,	 строительство	 сетей	 ра-
диовещания	 и	 цифрового	 телевиде-
ния,	внедрение	современных	систем	
широкополосного	радиодоступа;

• транспорт и коммуникации	 —	 мо-
дернизация	 подвижного	 состава,	
транспортных	объектов	и	коммуника-
ционных	систем	в	соответствии	с	ми-
ровыми	стандартами,	 создание	сети	
логистических	 центров,	 автоматизи-
рованных	 систем	 управления,	 тамо-
женного	 и	 приграничного	 контроля,	
учета	 перемещения	 грузов,	 интегра-
ция	в	международные	транспортные	
системы;

• наука	 —	 концентрация	 ресурсов	 на		
приоритетных	направлениях	научной	
и	 научно-технической	 деятельности	
по	 формированию	 технологического	

уклада	 пятого	 и	шестого	 поколения,	
разработка	 крупных	 национальных	
проектов,	 создание	 современных	
наукоемких	 технологий	 в	 различных	
отраслях	 производства,	 высокотех-
нологичных	 	 конкурентоспособных	
предприятий;	 научное	 сопровожде-
ние	 государственной	 программы	
социально-экономического	 развития	
Республики	Беларусь,	а	также	других	
важнейших	 республиканских,	 отрас-
левых	и	региональных	проектов;

• образование	 —	 создание	 системы	
непрерывной	 подготовки,	 перепод-
готовки	 и	 повышении	 квалификации	
кадров,	 использование	 интерактив-
ных	 методов	 обучения,	 внедрение	
систем	 менеджмента	 качества,	
создание	 на	 базе	 вузов	 объектов	
инновационной	 инфраструктуры,	 на-
учно-производственных	 кластеров,	
обеспечение	 признания	 дипломов	 в	
других	странах;

• спорт и туризм	—	развитие	спорта	
высших	достижений,	массовых	и	пер-
спективных	видов	спорта	и	 туризма,	
в	том	числе	экологического,	сельско-
го,	 этнического,	 охотничьего,	 тран-
зитного,	 формирование	 развитой		
туристической	инфраструктуры,	про-
движение	национального	туристского	
продукта	 на	 мировом	 и	 внутреннем	
рынках,	 переход	 на	 мировые	 стан-
дарты	качества	туристических	услуг.

Важную	 роль	 в	 формировании	 иннова-
ционной	экономики,	развитии	субъектов	
хозяйствования,	 как	 показывает	 миро-
вой	 опыт,	 играют	 научно-технологичес-
кие	 парки,	 бизнес-инкубаторы,	 центры	
трансфера	технологий,	информационно-
аналитические,	 научно-производствен-
ные,	научно-практические,	консалтинго-
вые	и	маркетинговые	центры,	инноваци-
онные	фонды,	в	том	числе	венчурные,	а	
также	специализированные	научно-тех-
нические	библиотеки	и	др.	

В	 Беларуси	 сложилась	 следующая	 ин-
новационная	инфраструктура:	Парк	вы-
соких	 технологий,	 резиденты	 которого	
специализируются	 в	 области	 инфор-
мационных	 технологий	 и	 программного	

обеспечения,	 10	 научно-технологичес-
ких	 парков	 (технопарков),	 Белорусский	
инновационный	фонд,	9	бизнес-инкуба-
торов,	24	центра	трансфера	технологий,	
включая	 Республиканский	 центр	 транс-
фера	 технологий	 и	 его	 региональные	
филиалы,	 5	 инновационных	 центров,	
56	 научно-производственных	 и	 научно-
практических	центров,	10	информацион-
ных	и	маркетинговых	центров,	476	науч-
но-технических	библиотек.	Дальнейшее	
развитие	этого	 комплекса	должно	быть	
всецело	 подчинено	 целям	 и	 задачам	
комплексной	 модернизации,	 в	 связи	
с	 чем	 необходимо	 увеличивать	 взаи-
модействие	 субъектов	 инновационной	
инфраструктуры	 с	 реальным	 сектором	
экономики.

Важную	 роль	 в	 инновационном	 разви-
тии	отраслей	и	регионов	страны	может	
играть	 Национальный	 центр	 интел-
лектуальной	 собственности,	 который	
располагает	 информацией	 о	 новейших	
разработках	 отечественных	 и	 зарубеж-
ных	ученых,	о	патентах	на	изобретения,	
промышленные	 образцы	 и	 товарные	
знаки.	 Центр	 вправе	 оказывать	 необ-
ходимую	 консультативную	 поддержку	
республиканским	 и	 местным	 органам	
государственного	 управления,	 субъ-
ектам	 хозяйствования,	 юридическим	 и	
физическим	лицам	при	подготовке	инно-
вационных	проектов	и	программ.	Центр	
сотрудничает	 со	 Всемирной	 организа-
цией	 интеллектуальной	 собственности,	
что	 позволяет	 получить	 достоверную	
информацию	о	мировых	достижениях	в	
области	науки,	техники	и	производства.	

Использование	 современных	 моделей	
и	 методов	 прогнозирования	 инноваци-
онного	 развития	 субъектов	 хозяйство-
вания	 является	 важным	 условием	 ком-
плексной	модернизации	 реального	 сек-
тора	экономики,	выхода	отечественного	
производства	 на	 качественно	 новые	
технологические	 уклады,	 повышения	
его	конкурентоспособности.

ТЕОРИЯ
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— Беларусь, по мнению специалис-
тов, обладает значительными за-
пасами воды высокого качества. 
Нуждается ли она в дополнитель-
ной очистке? 
—	 В	 зависимости	 от	 назначения	 предъ-
являемые	к	воде	требования	колеблются	
в	 очень	широком	 диапазоне.	 К	 примеру,	
наиболее	 жестко	 	 регламентирована	
вода	для	инъекций	—	она,	кроме	высокой	
степени	 очистки,	 не	 должна	 негативно	
воздействовать	 на	 организм.	 С	 другой	

стороны,	в	энергетике,	где	вода	выступа-
ет	в	роли	теплоносителя,	иные	подходы,	
но	также	имеющие	свою	специфику.		что	
касается	 питьевой	 воды,	 то	 в	 Беларуси,	
как	и	в	соседних	странах,	для	этих	целей	
используются	 артезианские	 источники,	
монозагрязнителем	 которых	 является	
двухвалентное	железо,	 хотя	 для	 некото-
рых	регионов	могут	стать	дополнительной	
проблемой	и	природные	органические	со-
единения,	 фтор,	 жесткость	 —	 повышен-
ное	содержание	солей	кальция	и	магния.	

Инновации	в	капле	воды
Вода	 играет	 важнейшую	 роль	 в	 создании	 и	 поддержании	 жизни	 на	
земле,	 формировании	 климата	 и	 погоды.	 являясь	 универсальным	
растворителем,	она	может	содержать	как	органические,	так	и	неорга-
нические	вещества,	в	том	числе	загрязнители,	снижающие	ее	качес-
тво	и	создающие	трудности	при	использовании.	 	Вопросами	очистки	
воды	и	технологических	сред	занимаются	в	лаборатории	мембранных	
процессов	Института	физико-органической	химии	НАН	Беларуси	под	
руководством	члена-корреспондента	Александра	БИЛЬДЮКЕВИчА.	

Соответственно,	 как	 и	 с	 технической	
водой,	 в	 зависимости	 от	 источника	 не-
обходимо	применять	 технологии	очистки	
различного	характера	и	глубины.		
— Какие из них можно отнести к наибо-
лее универсальным и эффективным?
—	 Существует	 огромное	 число	 при-
нципиально	различных	методов,	но	мы	
занимаемся	 одним	 из	 самых	 перспек-
тивных	 —	 мембранной	 фильтрацией,	
когда	 вода	 за	 счет	 разности	 давлений	
продавливается	через	особую	полупро-
ницаемую	 пленку,	 тем	 самым	 очища-
ясь.	 Используемые	 в	 этих	 целях	 мем-
браны	 различаются	 по	 размеру	 пор	 и,	
соответственно,	 по	 типу	 фильтрации.	
Область	 микрофильтрации	 —	 от	 1	 до	
0,1	мкм	—	позволяет	удалять	бактерио-
логические	 загрязнения,	 но	 не	 вирусы.	
Для	их	устранения	необходима	ультра-
фильтрация,	 для	 которой	 применяются	
мембранные	 материалы	 с	 порами	 от	
0,1	мкм	до	10	нм,	устраняющие	все	кол-
лоидные	частицы.	Следующий	уровень	
очистки	—	нанофильтрационные	мемб-
раны	с	порами	от	10	до	1	нм,	позволя-
ющие	отделять	двухзарядные	катионы,	
оставляя	 однозарядные.	 С	 помощью	
этих	 мембран	 можно	 решать	 задачи	
обезжелезивания	 и	 умягчения	 воды	 и,	
самое	 главное,	 удаления	 низкомолеку-
лярных	 органических	 соединений.	 На	
мой	взгляд,	это	очень	интересный	про-
цесс,	 который,	 к	 сожалению,	 не	 нашел	
у	 нас	 широкого	 распространения.	 Наи-
более	 плотные	 мембраны	—	 с	 порами	
величиной	менее	1	нм	—	используются	
для	так	называемого	обратного	осмоса,	
позволяющего	 получать	 практически	
полностью	 очищенную	 от	 примесей,	 в	
том	 числе	 солей,	 воду.	 Данный	 способ	
представляет	 собой	 альтернативу	 дис-
тилляции,	 широко	 применяемой	 для	
опреснения	морских	и	солоноватых	вод.
— Над чем вы сейчас работаете?
—	 Мы	 развиваем	 такое	 направление,	
как	создание	мембран	в	виде	полого	во-
локна	—	капилляра	с	пористыми	стенка-
ми	сложной	структуры.	Это	ультрафиль-

ИННОВАЦИИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



59№10(92)_2010 НАУКА	И	ИННОВАЦИИ	

трационный	 мембранный	 материал	 с	
порами	порядка	50	нм.	Мы		предлагаем	
использовать	его	в	новом	энергосбере-
гающем	 процессе,	 когда	 фильтрация	
осуществляется	в	«тупиковом»	режиме.	
Для	его	реализации	требуется	периоди-
ческое	 удаление	 загрязнений	 с	 помо-
щью	 импульсной	 обратной	 промывки,	
что	существенно	сложнее,	чем	при	тра-
диционном	подходе.	
Еще	 одно	 направление	 —	 разработка	
технологии	 получения	 так	 называемых	
модифицированных	 мембран,	 облада-
ющих	комплексом	специальных	физико-
химических	 характеристик.	 Они,	 кроме	
очистки	 воды,	 могут	 частично	 снимать	
со	 своей	 поверхности	 практически	 не-
удалимую	органическую	пленку,	восста-
навливать	 свои	 свойства	 после	 цикла	
фильтрации.	 Работаем	 над	 созданием	
мембран,	 выполняющих	 две	 функции:	
фильтрующую	 и	 каталитическую,	 что	
позволит	 удалять	 двухвалентное	желе-
зо	в	одном	блоке	фильтров.	
— Известно, что ваш мембранный 
материал в основном предназначен 
для нужд энергетики. Каковы успехи 
в этой области?
—	 На	 мой	 взгляд,	 одним	 из	 наиболее	
востребованных	методов	является	уль-
трафильтрация	 в	 тупиковом	 режиме.	 
В	течение	5	лет	нами	выполнялся	про-
ект	 по	 гНТП	 «Энергетика»,	 в	 рамках	
которого	 решались	 задачи,	 начиная	 с	
создания	мембранного	материала	и	за-
качивания	 проектированием	 и	 изготов-
лением	 автоматизированных	 очистных	
установок.	 Попутно	 разрабатывались	
технологические	 процессы	 получения	
промышленных	мембранных	аппаратов	
и	модулей,	 	 технологии	 их	 использова-
ния	для	очистки	вод	различного	проис-
хождения	 —	 поверхностных,	 артезиан-
ских,	 технических	 сред,	 	 таких	 как	 про-
изводственные,	 турбинные	 конденсаты	
и	 т.д.	 В	 итоге	 была	 создана	 первая	 в	
республике	 автоматизированная	 мем-
бранная	 установка,	 смонтированная	 на	
мини-ТЭЦ	в	Осиповичах.	Осталось	осу-

ществить	ее	запуск	и	приемку	государс-
твенной	комиссией.	
— Планируете ли вы расширять 
это направление?
—	У	нас	есть	стендовое	оборудование,	
которое	 позволяет	 получать	 коммер-
ческие	 количества	 мембранных	 мате-
риалов.	 Кроме	 того,	 мы	 серьезно	 рас-
сматриваем	 возможность	 организации	
промышленного	производства	—	анализ	
экономической	 составляющей	 показал,	
что	 наши	 разработки	 конкурентоспо-
собны	 на	 рынке	 продукции	 ведущих	
мировых	концернов,	таких	как	pall,	daw	
Chemical,	Koch	membrane	systems,	inge,	
norit.	 А	 это	 значит,	 что	 у	 нас	 есть	 воз-
можность	выйти	на	зарубежный	рынок.	

— В чем заключается отличитель-
ная особенность созданного мате-
риала?
—	 главное	 его	 отличие	 в	 структуре	
и,	 следовательно,	 ином	 комплексе	
свойств.	 Кроме	 того,	 с	 учетом	 запаса	
рентабельности	 мы	 можем	 реализо-
вывать	мембранный	материал	по	цене	
более	низкой,	чем	мировая.	
Если	нам	удастся	обеспечить	необхо-
димое	качество	при	переходе	к	крупно-
му	промышленному	производству,	то	в	
этом	 сегменте	 у	 нас	 будет	 хорошая	
ниша.	Для	этих	целей	мы	ищем	серь-
езных	 инвесторов,	 уже	 ведутся	 пере-
говоры	с	рядом	организаций	западной	
Европы,	 СНг.	 К	 сожалению,	 с	 рос-
сийской	 корпорацией	 «Роснанотех»,	
несмотря	на	 затраченные	усилия,	мы	
взаимопонимания	не	нашли.	
— Обратноосмотическая филь-
трация получила широкое распро-
странение, в том числе и в быту. 
Насколько оправданна такая сте-
пень очистки?
—	С	 моей	 точки	 зрения,	 для	 получе-
ния	 питьевой	 воды	 больше	 подходит	
ультрафильтрация,	 поскольку	до	30%	
кальция	и	магния	человек	получает	из	
воды,	поэтому	при	применении	обрат-
ноосмотической	 технологии	 организм	
недополучит	этих	важных	элементов,	а	
это	оказывает	влияние	на	кости,	зубы	
и	 сердце.	 Многие	 поколения	 наших	
людей	адаптировались	к	водам	с	опре-
деленным	содержанием	солей,	поэто-
му	 если	 употребляется	 обессоленная	
вода,	 то	 нужно	 существенно	 менять	
рацион	 питания,	 к	 чему	 большинство	
населения	неготово.	Есть	перспектива	
выпуска	бытовых	фильтров	с	нашими	
утрафильтрационными	 мембранами,	
рассматривается	 вопрос	 о	 сотрудни-
честве	с	российскими	производителя-
ми,	 но	 проект	 находится	 в	 начальной	
стадии	разработки,	и	говорить	о	сроках	
пока	рано.	

Павел	ДИК

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Основные виды фильтрации
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СИНЕРгИя	зНАНИЙ

ПРОЦЕСС	НАУчНОгО	ТВОРчЕСТВА,	ОзАРЕННЫЙ	СОзНАНИЕМ	ОТДЕЛЬНЫХ	ВЕЛИКИХ	ЛИчНОСТЕЙ,	
ЕСТЬ	ВМЕСТЕ	С	ТЕМ	МЕДЛЕННЫЙ	И	ВЕКОВОЙ	ПРОЦЕСС	ОБщЕчЕЛОВЕчЕСКОгО	РАзВИТИя.

ВЛАДИМИР	ВЕРНАДСКИЙ
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Важнейший	показатель	инновационной	активности	страны	—	со-
стояние	 рынка	 объектов	 права	 промышленной	 собственности	
(ОПС)	 и	 практика	 передачи	 (уступки)	 прав	 на	 них.	 Известно,	
что	такая	передача	может	осуществляться	с	помощью	четырех	
основных	 видов	 договоров:	 лицензионных,	 франчайзинговых,	
уступки	 или	 залога	 прав	 на	ОПС.	Статья	 посвящена	 изучению	
ситуации	по	их	распределению	в	Республике	Беларусь	в	1993—
2009	гг.	в	зависимости	от	вида	договора	и	вида	ОПС.	В	основу	
исследования	легли	данные	официальных	бюллетеней	патент-
ного	ведомства	(табл.	1).
Следует	отметить,	что	за	время	существования	национальной	
патентной	системы	наблюдается	увеличение	числа	договоров	
о	 передаче	 прав	на	ОПС	 (к	 примеру,	 только	 за	 прошлый	 год	
на	54,8%),	из	них	лицензионные	составили	47,6%,	договоры	об	
уступке	 прав	 на	ОПС	—	 50,8%,	 договоры	 комплексной	 пред-
принимательской	лицензии	(франчайзинга)	—	1,5%	и	договоры	
залога	—	0,05%.	Но	в	течение	последних	10	лет	ситуация	не-
сколько	изменилась	—	доля	лицензионных	значительно	превы-
сила	число	договоров	об	уступке	прав	на	ОПС.	
В	структуре	первых	превалируют	договоры	о	передаче	права	
на	 использование	 товарных	 знаков	—	52,2%,	 за	 десятилетие	
их	количество	увеличилось	в	10	раз.	значительно	активизиро-
валась	лицензионная	торговля	полезными	моделями	(5,1%)	и	
сортами	растений	(3,4%),	в	то	время	как	число	ежегодно	регис-
трируемых	договоров	о	передаче	прав	на	использование	изоб-

ретений	 (13,2%),	 промышленных	 образцов	 (0,8%)	 и	 секретов	
производства	(25,5%)	существенно	не	изменилось.	
государственный	сектор	без	учета	предприятий	коммунальной	
формы	 собственности	 в	 исследуемый	 период	 занимал	 около	
42%	 рынка	 лицензионной	 торговли	 ОПС	 на	 территории	 рес-
публики.	В	 табл.	 2	 приведены	общее	 количество	 и	 структура	
заключенных	лицензионных	договоров.	Доля	организаций	Ми-
нистерства	промышленности	и	государственного	военно-про-
мышленного	комитета	составила	13,4%,	НАН	Беларуси	—	9,3%,	
Министерства	 сельского	 хозяйства	 и	 продовольствия	 (Мин-
сельхозпрода)	—	5,8%,	концерна	«Белгоспищепром»	—	2,6%,	
концерна	 «Белнефтехим»	—	 2%,	 Министерства	 образования	
(Минобразования)	—	1,7%,	 концерна	«Белбиофарм»	—	1,4%,	
Министерства	 транспорта	 и	 коммуникаций	 (Минтранс)	 —	 
1,2%,	 Министерства	 здравоохранения	 (Минздрав)	 —	 1%,	 
остальных	—	менее	1%.
Лицензиарами	 чаще	 всего	 были	 Минпром	 и	 госвоенпром	
(204	 договора),	 НАН	 Беларуси	 (176),	 Минобразования	 (31),	
концерн	 «Белгоспищепром»	 (28),	 Минздрав	 (21)	 и	 Минтранс	
(20),	 а	 лицензиатами	 первых	 два	 ведомства	 —	 195	 догово-
ров,	 далее	 следовали	 Минсельхозпрод	—	 114,	 НАН	 Белару- 
си	—	43,	концерны	«Белгоспищепром»	—	41,	«Белнефтехим»	—	 
31,	«Белбиофарм»	—	26,	Минтранс	—	16,	Министерство	энер-
гетики	—	14	и	Министерство	строительства	и	архитектуры	—	 
13.	Причем	организации	Минздрава,	Минжилкоммунхоза	и	МВД	

Юрий	Нечепуренко
заместитель	директора	по	научно-инновационной	работе	 
Научно-исследовательского	института	физико-химических	проблем	БгУ,	 
кандидат	химических	наук

Отечественный	рынок	объектов	права	
промышленной	собственности
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выступали	 только	 как	 лицензиары,	 а	 концерна	 «Беллесбум-
пром»,	Министерство	спорта	и	туризма,	Министерство	торгов-
ли	и	госстандарт	—	только	как	лицензиаты.
Минпром	и	госвоенпром	заключили	между	собой	130	договоров	
на	использование	объектов	права	промышленной	собственнос-
ти,	НАН	Беларуси	—	31,	«Белгоспищепром»	—	15,	Минтранс	—	 
12,	 Минэнергетики	 —	 5,	 МчС	 —	 4,	 Минстройархитектуры	
—	3,	Минобразования,	«Беллегпром»,	Минсельхозпрод	и	Мин- 
фин	—	 по	 2,	 «Белбиофарм»,	 Минсельхозпрод	 и	 «Белнефте-
хим»	—	по	одному.	
Активная	 лицензионная	 торговля	 правами	 на	 использования	
изобретений	на	счету	Минпрома	и	госвоенпрома	—	49	 (в	 ка-
честве	лицензиара	—	24,	лицензиата	—	46),	НАН	Беларуси	—	 
43	(39	и	7),	Минтранса	—	16	(12	и	12),	Минобразования	—	11	 
(10	и	1),	концерна	«Белнефтехим»	—	11	(6	и	6),	Минсельхоз-
прода	—	10	(0	и	10),	концерна	«Белбиофарм»	—	10	(2	и	9).	Мак-
симальное	количество	договоров	на	использование	полезных	
моделей	осуществлялась	учреждениями	НАН	Беларуси	—	16	
договоров	(как	лицензиар	—	16,	лицензиат	—	3),	а	также	Мин-
прома	и	госвоенпрома	—	15	(7	и	14).	Последние	заключили	6	
договоров	на	право	использования	промышленных	образцов	(6	
и	5).	Лицензионные	договоры	на	право	использования	сортов	
растений	заключали	только	организации	НАН	Беларусь	—	66	
(61	и	15),	а	вот	Минсельхозпрод	во	всех	53	договорах	выступал	
в	качестве	лицензиата.

что	же	касается	товарных	знаков,	то	наиболее	широко	опериро-
вали	ими	предприятия	Минпрома	и	госвоенпрома,	а	также	кон-
церны	 «Белгоспищепром»,	 «Беллегпром»	 и	 «Белнефтехим»,	
которые	выступали	 как	лицензиарами,	 так	и	лицензиатами,	 в	
то	время	как	предприятия	Минсельхозпрода	преимущественно	
приобретали	права	на	использование	товарных	знаков.
В	означенный	период	распространение	получила	лицензионная	
торговля	секретами	производства	(ноу-хау),	которые	в	соответс-
твии	с	гражданским	кодексом	Республики	Беларусь	отнесены	к	
ОПС.	В	отличие	от	зарубежного	опыта,	согласно	действующему	
законодательству,	 данный	вид	договоров	подлежит	обязатель-
ной	регистрации	в	патентном	ведомстве.	Всего	в	1993—2009	гг.	
их	было	зарегистрировано	516,	что	составляет	12,2%	от	всех	до-
говоров	о	передаче	прав	на	ОПС	и	25,5%	от	общего	количества	
лицензионных.	Наиболее	высокую	активность	проявили	органи-
зации	Минпрома	и	госвоенпрома	—	166	договоров	(139	лицензи-
ары	и	108	—	лицензиаты,	причем	передача	прав	осуществлялась	
как	резидентам	(62,6%),	так	и	нерезидентам	(37,4%)	республики.	
Передавали	 права	 на	 использование	 секретов	 производства	
(ноу-хау)	НАН	Беларуси	—	56,	Минсельхозпрод	—	32,	Минобра-
зования	—	19,	концерн	«Белнефтехим»	—	19,	Минздрав	—	18,	
приобретали	—	 концерны	«Белбиофарм»	—	14,	 «Белгоспище-
пром»	—	10,	«Беллесбумпром»	—	6.
Следует	отметить,	что	доля	организаций	научно-образователь-
ной	 сферы	 в	 общем	объеме	 лицензионной	 торговли	ОПС	на	
территории	Беларуси	в	1993—2009	гг.	составила	17,5%,	в	том	
числе	по	изобретениям	—	38%,	полезным	моделям	—	36,5%,	
промышленным	образцам	—	23,5%,	сортам	растений	—	98,5%,	
секретам	 производства	 (ноу-хау)	—	 23,8%.	 Из	 354	 заключен-
ных	 договоров	 преобладают	 договоры	 на	 передачу	 права	 на	
использование	секретов	производства	(ноу-хау)	—	123	(34,8%),	
изобретений	—	101	 (28,5%)	и	сортов	растений	—	67	 (18,9%),	
полезных	моделей	—	38	(10,7%),	товарных	знаков	—	21	(5,9%),	
промышленных	образцов	—	4	(1,1%).
Наибольшая	 инициативность	 по	 передаче	 прав	 на	 использо-
вание	изобретений	наблюдалась	в	НАН	Беларуси	—	16,2%	от	
общего	количества	договоров	в	республике	и	42,6%	от	их	числа	
в	научно-образовательной	сфере,	Министерства	промышлен-
ности	 и	 государственного	 военно-промышленного	 комитета	
(7,9	и	20,8%),	Министерства	транспорта	и	коммуникаций	(4,5	и	
11,9%),	а	также	Министерства	образования	(4,1	и	10,9%).	Пик	
активности	приходился	на	1995—1996	гг.	и	2003—2006	гг.	
Лицензионная	торговля	полезными	моделями	началась	толь-
ко	 с	 2005	 г.	Академические	организации	 заключили	16	 таких	
договоров,	что	составило	15,4%	от	общего	их	числа	и	42,1%	
от	количества	договоров	в	этой	сфере,	Минпрома	и	госвоен-
прома	—	5	(4,8	и	13,2%),	Минобразования	—	4	(3,9	и	10,5%)	
Минтранса	и	МчС	—	по	3	(2,9	и	7,9%).	А	вот	подобные	опера-
ции	с	промышленными	образцами	и	товарными	знаками	пока	

Таблица 1. Регистрация договоров о передаче прав на объекты 
промышленной  собственности в 1993—2009 гг.

Виды	договоров Всего
%	от	общего	
количества	
договоров

%	от	количест-
ва	договоров	
данного	вида

Лицензионные	договоры	о	передаче	
права	на	использование	ОПС,	 
в	том	числе:

2023 47,6 100

изобретений 2661,2 6,3 13,2
полезных	моделей 104 2,4 5,1
промышленных	образцов 172 0,4 0,8
товарных	знаков 10551 24,8 52,2
сортов	растений 68 1,6 3,4
секретов	производства	(ноу-хау) 516 12,2 25,5

Договоры	об	уступке	прав	на	ОПС,	
всего	 
в	том	числе:

2159 50,8 100

на	изобретения 216 5,1 10,0
на	полезные	модели 37 0,9 1,7
на	промышленные	образцы 14 0,3 0,7
на	товарные	знаки 1892 44,6 87,6

Договоры	залога 2 0,05 –
Договоры	комплексной	предпринима-
тельской	лицензии	(франчайзинга) 63 1,5 –
Всего: 4247 100 –

1	 2	договора	на	два	вида	ОПС:	И+Тз
2	 1	договор	на	два	вида	ОПС:	И+ПО

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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Таблица 2. Распределение заключенных лицензионных договоров на право использования объектов промышленной собственности, зарегистрированных в 
патентном ведомстве в 1993—2009 гг.

Ведомственная	 
подчиненность

Передача	прав	на	использование	ОПС Приобретение	прав	на	использование	ОПС
Всегорезиденту нерезиденту у	резидента у	нерезидента

И ПМ	 ПО СР Тз НХ И ПМ	 ПО СР Тз НХ И ПМ	 ПО СР Тз НХ И ПМ	 ПО СР Тз НХ
Минпром,	госвоенпром 22 7 5 - 27 87 2 - 1 - 1 52 46 14 5 - 21 105 - - - - 1 3 2701,2

НАН	Беларуси 34 16 1 61 6 47 5 - - - - 6 7 3 1 10 - 17 - - - 5 - - 1881,2

Минсельхозпрод - 1 - 1 1 - - - - - - - 10 3 - 52 18 32 - - - 1 - - 1171,2

Белгоспищепром 1 - - - 19 7 - - - - - 1 6 - - - 23 8 1 - - - 1 2 531,3

Белнефтехим 4 - - - 5 - 2 - - - - - 4 1 - - - 4 2 - 1 - 4 15 401,2,3
Минобразования 9 4 - - - 17 1 - - - - - 1 - - - - 3 - - - - - 1 341,2
Белбиофарм 2 - - - - 1 - - - - - 1 7 - - - 3 14 2 - - - - - 291,2
Минтранс 12 3 - - - 5 - - - - - - 12 2 - - - 2 - - - - - - 241,2
Минздрав 1 1 - - 1 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 212

Минэнергетики 1 - - - 5 - - - - - - - 7 2 - - 4 1 - - - - - - 151,2

Минстройархитектуры 3 - - - - - - - - - - - 6 - - - 2 2 1 - - - - 2 131

МчС - 4 - - - 5 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - 131,2

Беллесбумпром - - - - - - - - - - - - 5 - - - - 6 - - - - - - 112

Беллегпром - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - 91

Минспорта - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - - 1 - - - 52

Минжилкомхоз - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

Минфин - 1 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 21,2

Минторг - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1
МВД 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
госстандарт - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
И	—	изобретение,	ПМ	—	полезная	модель,	ПО	—	промышленный	образец,	СР	—	сорт	растения,	Тз	—	товарный	знак,	НХ	—	секреты	производства	(ноу-хау)
1	имеются	лицензионные	договоры	между	организациями	одного	республиканского	органа	государственного	управления
2	имеются	лицензионные	договоры	между	организациями	различных	республиканских	органов	государственного	управления
3	имеется	один	лицензионный	договор	на	предоставление	права	использования	двух	видов	объектов	права	промышленной	собственности

АНАЛИЗ

Таблица 3. Перечень предприятий и научных организаций государственного сектора, заключивших наибольшее количество лицензионных договоров в качестве 
лицензиаров в 1993—2009 гг.

Ре
йт
ин
г

Название	организации Ведомственная	
подчиненность

Вид	ОПС

Вс
его

И ПМ	 ПО СР Тз НХ
1 ОАО	«Амкодор» Минпром - - 1 - 6 85 92
2 РУП	«Минский	тракторный	завод» Минпром - - 2 - 5 44 51
3 РУП	«НПЦ	НАН	Беларуси	по	земледелию» НАН	Беларуси - - - 42 - - 42
4 гНУ	«Институт	природопользования	НАН	Беларуси» НАН	Беларуси 16 - - - - 6 22
5 РУП	«НПЦ	НАН	Беларуси	по	механизации	сельского	хозяйства» НАН	Беларуси 6 14 1 - - - 21
6 гНУ	«Институт	биоорганической	химии	НАН	Беларуси» НАН	Беларуси - - - - - 20 20
7 ОАО	«Пеленг» госвоенпром 9 4 1 - - - 14

8-12 РКУП	«гСКБ	по	зерноуборочной	и	кормоуборочной	технике» Минпром 8 - 2 - - 1 11
8-12 Учреждение	БгУ	«НИИ	физико-химических	проблем»	 Минобразования 4 - - - - 7 11
8-12 РУП	«Минск	Кристалл» Белгоспищепром 1 - - - 8 2 11
8-12 РУП	«НПЦ	НАН	Беларуси	по	картофелеводству	и	плодоовощеводству» НАН	Беларуси - - - 11 - - 11
8-12 ОАО	«горизонт» Минпром - - - - 11 - 11
13-15 гНУ	«Институт	механики	металлополимерных	систем	им.	В.А.	Белого	НАН	Беларуси» НАН	Беларуси 5 - - - - 5 10
13-15 РУП	«БелдорНИИ» Минтранс 5 1 - - - 4 10
13-15 НИИ	пожарной	безопасности	и	проблем	чрезвычайных	ситуаций	МчС	РБ МчС - 3 - - - 7 10
16-18 РУП	«Белгипродор» Минтранс 7 2 - - - - 9
16-18 РНДУП	«Институт	льна» НАН	Беларуси - - - 8 - 1 9
16-18 гНУ	«Институт	физико-органической	химии	НАН	Беларуси» НАН	Беларуси - - - - 6 3 9
19 гНУ	«Институт	физики	им.	Б.И.	Степанова	НАН	Беларуси» НАН	Беларуси 3 1 - - - 3 7
20 гУО	«БелМАПО» Минздрав - 1 - - - 5 6
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не	получили	в	научно-образовательной	сфере	широкого	рас-
пространения.	
Академия	наук	занимает	доминирующее	положение	в	респуб-
лике	 на	 рынке	 лицензионной	 торговли	 правами	 на	 использо-
вание	сортов	растений	—	97,1%,	в	 том	числе	в	научно-обра-
зовательной	 сфере	—	98,5%,	а	 также	 секретов	производства	
(ноу-хау).	 Их	 использование	 осуществляется	 организациями	
НАН	 Беларуси,	 Министерства	 образования	 и	 Министерства	
здравоохранения	 на	 долю	 которых	 приходится	 18%	 всех	 за-
регистрированных	 договоров	 данного	 вида	 в	 стране,	 в	 том	
числе	75,6%	—	в	научно-образовательной	сфере.	Из	них	ака-
демические	организации	заключили	56	(45,5%),	Министерство	
образования	—	19	(15,5%)	и	Министерство	здравоохранения	—	 
18	 (14,6%),	 при	 этом	в	9	договорах	лицензиарами	выступали	
совместно	научные	организации	НАН	Беларуси	и	Министерс-
тва	здравоохранения.
Среди	20	лицензиаров,	заключивших	наибольшее	количество	
лицензионных	 договоров	 в	 1993—2009	 гг.	 (табл.	 3),	 НАН	Бе-
ларуси	—	9,	далее	следуют	Минпром	—	4,	Минтранс	—	2	и	по	
однму	—	госвоенпром,	Минобразования,	МчС,	Минздрав	и	кон-
церн	«Белгоспищепром».
Как	 было	 отмечено,	 передать	 права	 на	 ОПС	 можно	 и	 с	 по-
мощью	договоров	об	 уступке	прав	на	ОПС.	Подавляющее	их	
количество	(87,6%)	приходится	на	товарные	знаки	и	знаки	об-
служивания.	В	исследуемый	период	организации	Минпрома	и	
госвоенпрома	 заключили	 27	 таких	 договоров	 на	 36	 объектов	
права	 промышленной	 собственности,	 НАН	 Беларуси	 —	 22,	 
Минобразования	и	Минсельхозпрода	—	по	8,	 концерна	«Бел-
госпищепром»	—	 6	 (16),	 Минтранса	—	 4,	 концернов	 «Белне-
фтехим»,	«Белбиофарм»	и	Минстройархитектуры	—	по	3.	Доля	 
организаций	научно-образовательной	сферы	в	общем	количес-
тве	договоров	об	уступке	прав	на	ОПС	составила	1,8%,	из	них	
по	 изобретениям	—	9,3%,	 полезным	моделям	—	40,5%,	 про-
мышленным	образцам	—	14,3%,	товарным	знакам	—	0,1%.
Таким	 образом,	 в	 научно-техническом	 и	 научно-образователь-
ных	секторах	страны	создается	большое	количество	охраноспо-
собных	результатов	—	изобретений,	полезных	моделей,	сортов	
растений	и	секретов	производства	(ноу-хау).	И	важно	эффектив-
но	их	ввести	в	 гражданский	оборот.	Необходимыми	условиями	
осуществления	передачи	результатов	НТД	являются:
•	 наличие	у	организации	прав	на	результаты	научно-техничес-

кой	деятельности,	в	том	числе	содержащие	объекты	интел-
лектуальной	собственности;

•	 отсутствие	ограничений	в	республике	на	их	передачу;
•	 обеспечение	соблюдения	прав	третьих	лиц	на	использова-

ние	предшествующей	интеллектуальной	собственности.
Права	на	результаты	научно-технической	деятельности,	в	том	
числе	содержащие	объекты	интеллектуальной	собственности,	
должны	иметь	документальное	подтверждение	в	виде:

•	 охранного	документа	(патент,	свидетельство)	на	ОПС;
•	 договора	на	создание	научно-технической	продукции;
•	 договора	с	государственным	заказчиком	или	иным	распоря-

дителем	бюджетных	средств	на	распоряжение	результата-
ми	НТД,	созданными	за	счет	республиканского	или	местных	
бюджетов,	 либо	 на	 право	 передачи	 этих	 результатов	 для	
использования	третьими	лицами;

•	 лицензионного	 договора,	 если	 право	 на	 введение	 ОИС	 в	
гражданский	оборот	приобретено	у	третьих	лиц;

•	 договора	 об	 уступке	 прав	 на	 объекты	 интеллектуальной	
собственности;

•	 научно-технической	 и	 бухгалтерской	 документации	 органи-
зации,	подтверждающей	создание	научно-технической	про-
дукции	за	счет	собственных	средств;

•	 иного	договора	(соглашения),	свидетельствующего	о	праве	
организации	на	ОПС.

Как	 показывает	 практика,	 большинство	 объектов	 права	 про-
мышленной	собственности	разрабатывается	в	рамках	догово-
ров	на	выполнение	НИОКР.	Общие	подходы	к	распределению	
прав	на	них	устанавливает	ст.	726	гражданского	кодекса	Рес-
публики	Беларусь.	Права	на	результаты,	созданные	с	привле-
чением	 бюджетных	 средств,	 дополнительно	 регулировались	
постановлениями	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	
28.05.2003	г.	№700	«О	правах	на	результаты	научной,	научно-
технической	и	 инновационной	деятельности»	от	 31.08.2006	 г.	
№1103	«Об	использовании	результатов	научно-исследователь-
ских,	опытно-конструкторских	и	опытно-технологических	работ	
и	признании	утратившим	силу	постановления	Совета	Минист-
ров	Республики	Беларусь	от	28.052003	 г.	№700».	В	прошлом	
году	 вступил	 в	 силу	 Указ	 Президента	 от	 31.08.2009	 г.	№432	 
«О	некоторых	вопросах	приобретения	имущественных	прав	на	
результаты	научно-технической	деятельности	и	распоряжения	
этими	правами».	Он	призван	решить	одну	из	важнейших	про-
блем,	сдерживающих	развитие	рынка	лицензионной	торговли	
ОПС	 в	 научно-образовательной	 сфере,	 —	 урегулирование	
прав	на	результаты	НТД,	созданные	с	привлечением	средств	
республиканского	и	местных	бюджетов.	

Ограничивает	трансфер	технологий	и	неразвитая	инновацион-
ная	 инфраструктура	 в	 части	 коммерциализации	 результатов	
интеллектуальной	деятельности,	и	недостаточное	 количество	
специалистов	 высокой	 квалификации	 в	 сфере	 менеджмента	
интеллектуальной	 собственности,	 а	 также	 высокий	 уровень	
налогообложения	 лицензионных	 платежей,	 который	 с	 учетом	
подоходного	и	социального	отчислений	из	вознаграждения	ав-
торов	за	использование	ОПС	составляет	около	40%	от	суммы	
лицензионных	платежей.	Положительным	моментом	является	
освобождение	с	начала	2010	г.	от	налога	на	добавленную	сто-
имость	оборотов	по	реализации	на	территории	Республики	Бе-
ларусь	имущественных	прав	на	ОПС.	Необходима	дальнейшая	
либерализация	законодательства	в	этой	области.

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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Венчур	 —	 одно	 из	 наиболее	 динамич-
ных	 и	 перспективных	 направлений	 ин-
новационного	 развития.	 Именно	 благо-
даря	ему	были	созданы	такие	компании,	
как	Google	и	microsoft,	появились	новые	
отрасли	и	производства	(биотехнологии,	
персональные	компьютеры).
В	нашей	 стране	венчурное	финансиро-
вание,	 а	 точнее	 деятельность	 венчур-
ных	 организаций,	 урегулирована	 Ука-
зом	 Президента	 Республики	 Беларусь	
от	 03.01.2007	 г.	 №1	 «Об	 утверждении	
Положения	 о	 порядке	 создания	 субъ-
ектов	 инновационной	 инфраструктуры	
и	 внесении	 изменения	 и	 дополнений	 в	
Указ	 Президента	 Республики	 Беларусь	
от	 30.09.2002	 г.	 №495»	 в	 редакции	 от	
17.05.2010	 г.	 (далее	—	Указ	№1),	 в	 со-
ответствии	 с	 которым	 венчурные	 орга-
низации	 отнесены	 к	 числу	 упомянутых	
субъектов.
Согласно	 п.	 13	Положения	 под	 венчур-
ной	 понимается	 коммерческая	 органи-
зация,	создаваемая	для	осуществления	
инвестиций	 в	 инновационной	 сфере,	 а	
также	 для	 финансирования	 венчурных	
проектов.	 В	 документе	 отмечены	 два	
основных	 направления	 деятельности	
венчурной	компании:

•	 предоставление	 средств	 инноваци-
онной	организации;

•	 учреждение	таковой	или	участие	в	ее	
уставном	фонде.

что	 касается	 реципиента	 венчурных	
средств,	то	в	соответствии	с	Указом	№1	
под	ним	понимается	организация,	разра-
батывающая	и	реализующая	инновации,	
производящая	 высокотехнологичные	
товары	 (работы,	 услуги)	 либо	 планиру-
ющая	 их	 производить	 с	 привлечением	
ресурсов	венчурных	организаций,	в	том	
числе	созданная	(создаваемая)	в	форме	
хозяйственного	 товарищества	 или	 об-
щества,	учредителем	(участником)	кото-
рого	является	венчурная	организация.

Исходя	из	положений	Указа	№1,	иннова-
ционная	организация	может	быть	обра-
зована	 в	 любой	 организационно-право-
вой	форме,	 предусмотренной	 граждан-
ским	кодексом	Республики	Беларусь	для	
коммерческих	 юридических	 лиц,	 кроме	
крестьянского	 (фермерского)	 хозяйства	
с	 учетом	 специфики	 его	 деятельности.	
При	 этом	 национальный	 законодатель	
не	 требует	 для	 инновационной	 органи-
зации,	 в	 отличие	 от	 венчурной,	 какого-
либо	 подтверждения	 либо	 регистрации	
ее	статуса	как	инновационной.	

В	 нашей	 стране	 для	 венчурных	 орга-
низаций	 и	 для	 Белорусского	 инноваци-
онного	 фонда	 закреплены	 налоговые	
льготы	следующего	характера:	
•	 в	 состав	 внереализационных	 дохо-

дов,	 учитываемых	 при	 налогообло-
жении,	не	включаются	и	не	подлежат	
обложению	налогом	на	прибыль	сум-
мы	полученных	от	инновационных	ор-
ганизаций	доходов	в	виде	процентов	
за	предоставление	в	пользование	де-
нежных	средств	на	финансирование	
венчурных	проектов;

•	 дивиденды	и	приравненные	к	ним	до-
ходы,	начисленные	инновационными	
организациями	венчурным,	не	подле-
жат	обложению	налогом	на	прибыль	
(подп.	2.2	п.	2	Указа	№1).

Однако	 применение	 данных	 льгот	 воз-
можно	 лишь	 в	 том	 случае,	 когда	 доля	
выручки	инновационной	организации	от	
реализации	высокотехнологичных	това-
ров	(работ,	услуг),	имущественных	прав	
на	объекты	интеллектуальной	собствен-
ности,	 исчисляемой	 нарастающим	 ито-
гом	 с	 начала	 года	 по	 отчетный	 период	
включительно,	 составляет	 не	 менее	
50%	 в	 общем	 объеме	 доходов.	 В	 этой	
связи	 возникает	 вопрос	 о	 стремлении	
субъектов	 хозяйствования	 включать	 в	

доцент	кафедры	гражданско-правовых	дисциплин	Белорусского	государственного	 
экономического	университета,	кандидат	юридических	наук,	доцент	

ассистент	кафедры	международного	экономического	права	Белорусского	государственного	 
экономического	университета

магистр	экономических	наук

Венчурные	реалии	и	перспективы	Беларуси:	
экономико-правовой	аспект

Ольга	Бакиновская
Юлия	Амельченя
Елена	Филипенко
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наименование	 организации	 слово	 «ин-
новационная»	 для	 применения	 налого-
вых	льгот.
Кроме	 налоговых,	 в	 законодательстве	
предусмотрены	 и	 неналоговые	 префе-
ренции,	в	частности:
•	 наличие	 правовой	 возможности	 по-

лучения	средств	из	республиканского	
бюджета	на	открытие	деятельности	и	
формирование	 материально-техни-
ческой	базы	венчурной	организации,	
включая	 капитальные	 расходы,	 в	
рамках	 мероприятий	 по	 реализации	
программы	инновационного	развития	
Республики	Беларусь	 (подп.	2.1	п.	2	
Указа	№1);

•	 необязательная	 продажа	 иностран-
ной	 валюты,	 полученной	 венчурной	
организацией	от	реализации	товаров	
(работ,	 услуг),	 имущественных	 прав	
на	 объекты	 интеллектуальной	 собс-
твенности	(подп.	2.4	п.	2	Указа	№1).

Подчеркнем,	 что	 приведенные	 льготы	
могут	применяться	в	отношении	венчур-
ных	организаций,	но	не	учрежденных	или	
финансируемых	 ими	 инновационных.	
Однако	поскольку	последние	обеспечи-
вают	создание	или	реализацию	иннова-
ций,	 то	 логично	 предположить	 наличие	
каких-либо	льгот	и	для	них.	Согласимся	
с	мнением	доктора	экономических	наук	
Е.Ф.	 Киреевой,	 которая	 выделяет	 три	
стадии	 инновационного	 цикла:	 созда-
ние	 инноваций,	 их	 коммерциализация,	
накопление	 и	 реинвестиция	 прибыли	 в	
инновационный	 процесс	 [1].	 Для	 инно-
вационной	 организации,	 к	 сожалению,	
ни	 на	 одном	 из	 перечисленных	 этапов	
специальных	 налоговых	 послаблений	
не	 предусмотрено,	 но	 она	 вправе	 при-
менять	 общеустановленные	 льготы,	
утвержденные,	 например,	 Указом	 Пре-
зидента	от	09.03.2009	г.	№123	«О	неко-
торых	мерах	 по	 стимулированию	 инно-
вационной	 деятельности	 в	 Республике	
Беларусь».
Еще	один	 немаловажный	аспект	—	ис-
точники	происхождения	средств,	за	счет	
которых	финансируются	венчурные	про-
екты.	 В	 силу	 того	 что	 для	 реализации	

последних	требуются	значительные	де-
нежные	ресурсы,	полагаем,	что	венчур-
ная	 деятельность	 в	 республике	 может	
осуществляться	 банками	 и	 небанковс-
кими	 кредитно-финансовыми	 организа-
циями	 (НКФО),	а	 также	страховыми	уч-
реждениями	 при	 их	 позиционировании	
как	 инвестиционных.	 Обоснуем	 данное	
утверждение	следующим	образом.

Согласно	 законодательству	 основными	
направлениями	 деятельности	 венчур-
ной	организации	являются:
•	 приобретение	 имущественных	 прав	

юридических	 лиц	 и	 (или)	 индивиду-
альных	предпринимателей,	осущест-
вляющих	 научную,	 научно-техничес-
кую	и	инновационную	деятельность;

•	 финансирование	 венчурных	 проек-
тов;

•	 оказание	управленческих,	консульта-
ционных	и	иных	услуг	лицам,	выпол-
няющим	венчурные	проекты.

Исходя	 из	 норм	 документа,	 венчурная	
организация	 своей	 целью	 ставит	 осу-
ществление	 инвестиций	 посредством	
участия	 в	 имуществе	 организации,	
например	при	приобретении	доли	в	ус-
тавном	 фонде,	 или	 непосредственную	
реализацию	 какого-либо	 проекта,	 кото-
рый	должен	быть	связан	с	инновациями	
в	контексте	Указа	№1.

Белорусский	законодатель	под	инвести-
ционной	деятельностью	понимает	дейст-
вия	инвестора	по	вложению	инвестиций	
в	производство	продукции	(работ,	услуг)	
или	их	иному	использованию	для	полу-
чения	 прибыли	 (дохода)	 и	 (или)	 дости-
жения	иного	значимого	результата	(ст.	2	 
Инвестиционного	 кодекса	 Республики	
Беларусь).	В	названном	кодексе	отмече-
но,	что	данные	вложения	замыкаются	на	
объектах	инвестиционной	деятельности,	
которые	подразделяются	на	три	группы:	
•	 недвижимое	имущество;	
•	 ценные	бумаги;	
•	 интеллектуальная	собственность.	
В	 этой	 связи	 инновационная	 деятель-
ность	 венчурных	 организаций	 может	
истолковываться	как	инвестиционная	по	

существу	и	как	венчурное	финансирова-
ние,	 обладающее	 следующими	 призна-
ками:	высокий	уровень	риска,	вложение	
в	акционерный	капитал,	предоставление	
инвестиций	 без	 залога,	 многостадий-
ность	венчурного	процесса,	достаточно	
продолжительные	сроки	вложений,	дли-
тельный	период	ожидания	ликвидности,	
значительный	 потенциал,	 ориентация	
на	 рост	 капитализации,	 отсутствие	
стремления	 к	 полному	 контролю	 над	
бизнесом,	наличие	рычагов	влияния	на	
стратегию	компании,	установление	парт-
нерских	отношений	между	организация-
ми-донорами	 и	 венчурными	 инвестора-
ми,	 определение	 способа	 выхода	 для	
последних	[2].

Таким	 образом,	 для	 отнесения	 венчур-
ной	 деятельности	 к	 инвестиционной	
есть	все	правовые	основания.	Допусти-
мые	формы	последней	—	создание	юри-
дического	лица	либо	приобретение	иму-
щества	или	имущественных	прав,	в	том	
числе	доли	в	уставном	фонде	(включая	
случаи	его	увеличения),	а	также	прав	на	
объекты	 интеллектуальной	 собствен-
ности	 (ст.	 5	 Инвестиционного	 кодекса	
Республики	 Беларусь).	 В	 двух	 случаях	
целью	 инвестора	 (венчурного)	 может	
быть	реализация	рискового	проекта.	Как	
уже	 было	 отмечено,	 венчурная	 органи-
зация	 может	 предоставлять	 средства	
инновационной	или	выступать	ее	 учре-
дителем.	 В	 данном	 случае,	 с	 позиции	
экономистов,	участие	в	уставном	фонде	
для	 владельца	 доли	 (акции)	 означает	
отсутствие	 риска	 потери	 контроля	 над	
бизнесом,	 что	 рассматривается	 как	 по-
ложительный	 фактор	 [3].	 В	 этой	 связи	
целесообразно	 предусмотреть	 третью	
форму	 инвестиционной	 деятельности,	
осуществляемой	 венчурной	 организа-
цией	 при	 предоставлении	 средств	 ин-
новационной	организации	по	договорам	
целевого	 займа,	 который	 должен	 быть	
возмездным.

Предложенные	 нами	 в	 качестве	 вен-
чурных	 организаций	 субъекты	 —	 бан-
ки,	НКФО	и	 страховые	организации,	 по	
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нашему	 мнению,	 потенциально	 могут	
осуществлять	инвестиционную	деятель-
ность	и,	соответственно,	инновационную	
по	следующим	основаниям.

В	 соответствии	 со	 ст.	 14	 Банковского	
кодекса	Республики	Беларусь	банк	или	
НКФО	вправе	проводить	банковские	опе-
рации,	а	также	ряд	видов	деятельности,	
включая	лизинговую,	выпуск	(эмиссию),	
продажу,	 покупку	ценных	бумаг	 и	 иные	
операции	с	ними.	Необходимо	отметить,	
что	приведенный	в	 ст.	 14	перечень	но-
сит	открытый	характер,	поскольку	норма	
допускает	 иную	 деятельность,	 предус-
мотренную	 национальным	 законода-
тельством.	 Прямой	 запрет	 для	 банков	
и	 НКФО	 установлен	 на	 производство	
или	 торговлю,	 за	 исключением,	 когда	
они	 осуществляются	 для	 собственных	
нужд,	 а	 также	 случаев,	 оговоренных	
законодательными	актами,	и	страховой	
деятельности	 в	 качестве	 страховщиков	
(ч.	7	ст.	14	Банковского	кодекса	Респуб-
лики	Беларусь).

В	отношении	страховых	организаций	от-
метим	следующее.	

Пунктом	 28	 Положения	 о	 страховой	
деятельности	 в	 Республике	 Беларусь,	
утвержденного	 Указом	 Президента	
от	 25.08.2006	 г.	 №530	 (в	 редакции	 от	
22.07.2010	г.)	установлено,	что	страхов-
щики	 могут	 осуществлять	 инвестиции,	
под	 которыми	 понимаются	 вложения	
страховых	 резервов	 в	 ценные	 бумаги,	
драгоценные	 металлы,	 недвижимое	 и	
иное	 имущество	 в	 порядке,	 установ-
ленном	 законодательством,	 а	 также	 по	
другому,	не	запрещенному	им	вложению	
инвестиций	для	получения	прибыли	(до-
хода).

С	 учетом	 рискового	 характера	 венчур-
ных	 проектов	 полагаем,	 что	 спектр	 на-
логовых	и	неналоговых	льгот	для	субъ-
ектов	 финансового	 рынка	 необходимо	
расширить.	 Акцент	 на	 это	 был	 сделан	
еще	в	Указе	Президента	от	08.07.1996	г.	 
№244	 «О	 стимулировании	 создания	 и	
развития	в	Республике	Беларусь	произ-

водств,	основанных	на	новых	и	высоких	
технологиях».	Речь	в	документе	идет	о	
необходимости	предоставления	налого-
вых	льгот	банкам	и	другим	финансовым	
организациям,	 обеспечивающим	 кре-
дитование,	 страхование	 и	 перестрахо-
вание	организаций,	внедряющих	в	про-
изводство	новые	и	высокие	технологии	
или	осуществляющих	на	их	основе	вы-
пуск	конкурентоспособной	продукции.

Ученые	 также	 допускают	 включение	
страховых	 организаций	 в	 круг	 субъек-
тов	инновационной	инфраструктуры	[4].	
Данный	 подход	 свидетельствует	 о	 воз-
можности	 комплексного	 осуществления	
в	нашей	стране	венчурной	деятельнос-
ти.	Поскольку	одной	из	ее	характерных	
черт	 является	 заранее	 учитываемая	
возможность	необязательного	возврата	
финансовых	 средств,	 для	 обеспечения	
стабильности	банков,	НКФО,	страховых	
организаций	следует	установить	для	них	
определенные	 количественные	 норма-
тивы	 участия	 в	 венчурной	 деятельнос-
ти,	помимо	существующих.	В	настоящее	
время	есть	только	2	норматива:	норма-
тив	 участия	 банка,	 НКФО	 в	 уставном	
фонде	 одной	 коммерческой	 организа-
ции	и	норматив	предельного	размера	их	
участия	в	уставных	фондах	коммерчес-
ких	 организаций	 в	 совокупности	 (п.	 96	
Инструкции	 о	 нормативах	 безопасного	
функционирования	для	банков	и	небан-
ковских	 кредитно-финансовых	 органи-
заций,	 утвержденной	 постановлением	
Правления	 Национального	 банка	 Рес-

публики	Беларусь	от	28.09.2006	г.	№137	
в	ред.	от	25.05.2010	г.).
В	 заключение	 отметим,	 что	 венчурная	
организация	 характеризуется	 следую-
щим	образом:
•	 обладает	 статусом	 коммерческой	 и	

в	 то	 же	 время	 является	 субъектом	
инновационной	 инфраструктуры,	
следовательно,	должна	пройти	двой-
ную	регистрацию:	первый	раз	—	как	
коммерческая	в	общеустановленном	
порядке,	второй	—	в	гКНТ	как	непос-
редственно	венчурная;

•	 может	 быть	 создана	 в	 любой	 орга-
низационно-правовой	 форме	 для	
коммерческих	 организаций,	 кроме	
крестьянского	 (фермерского)	 хозяй-
ства,	 с	 иностранными	инвестициями	
в	 уставном	фонде	 или	 без	 таковых.	
законодательство	Республики	Бела-
русь	не	устанавливает	требований	к	
его	 минимальному	 размеру	 фонда,	
в	 данном	 случае	 действуют	 общие	
правила,	 например:	 для	зАО	—	100	
базовых	величин,	ОАО	—	400;

•	 имеет	 налоговые	 и	 неналоговые	
льготы;

•	 вправе	 заниматься	 иными	 видами	
предпринимательской	 деятельности,	
не	 запрещенными	 законодательст- 
вом,	в	общеустановленном	порядке;

•	 в	силу	особенностей	деятельности	на	
начальном	этапе	требует	значитель-
ных	финансовых	 ресурсов,	 которые	
с	учетом	белорусских	экономических	
реалий	 могут	 быть	 предоставлены	
за	счет	бюджетных	средств	либо	за	
счет	средств	институциональных	ин-
весторов.
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Экономика	 знаний	 предъявляет	 новые	
требования	к	подготовке	кадров,	способ-
ных	не	только	проводить	исследования,	
но	 и	 внедрять	 их	 результаты	 в	 произ-
водство.	 глубокая	 фундаментальная	
подготовка	 таких	 специалистов	 должна	
сочетаться	 с	 формированием	 навыков	
инновационной	деятельности.	Нужно	го-
товить	профессиональных	менеджеров,	
маркетологов,	 которые	могут	не	 только	
изучать	рынок,	но	и	определять	перспек-
тивы	 использования	 новых	 и	 высоких	
технологий	[1].

Однако	 не	 менее	 важно	 выстроить	
цепочку,	 связывающую	 образование,	
науку,	производство	и	рынок.	От	струк-
туры	 связи	 в	 ней	 зависит	 содержание	
программ	 подготовки	 кадров	 для	 зве-
ньев	 названной	 цепочки.	 По	 нашему	
мнению,	их	4:
•	 фундаментальная	наука:	идея	—	ис-

следования	—	выводы;
•	 прикладная	наука:	выявление	возмож-

ностей	достижений	науки	для	созда-
ния	 инновационного	 объекта	—	 тех-

нико-экономическое	 обоснование	 —	 
разработка	 инновационного	 объек-
та	 —	 опытный	 образец	 —	 защита	
интеллектуальных	прав	—	выход	на	
рынок;

•	 опытное	 производство:	 отбор	 инно-
вационного	объекта	на	рынке	иннова- 
ций	 —	 оформление	 документов	 на	
право	пользования	—	доработка	объ-
екта	с	первоначальным	создателем	—	 
изготовление	опытной	партии;

•	 организация	массового	производства.
Подготовить	 специалиста,	 способного	
одинаково	 успешно	 проявить	 себя	 во	
всех	 четырех	 звеньях,	 практически	 не-
возможно.	Следовательно,	необходимы	
профессионалы	для	 каждого	 звена,	 да	
и	 внутри	 его	 нужны	работники	 разного	
профиля.	 Основу	 первого	 должны	 со-
ставлять	ученые;	второго	—	инженеры-
конструкторы,	изобретатели,	технологи;	
третьего	 —	 менеджеры,	 экономисты,	
организаторы	малых	производств,	люди	
энергичные,	 с	 предпринимательским	
чутьем;	 четвертого	 —	 топ-менеджеры,	
способные	подготовить	базовое	обору-
дование	 для	 массового	 производства,	
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кандидат	физико-математических	наук
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выделить	 инженерные	 и	 рабочие	 кад-
ры,	готовые	к	восприятию	новых	техно-
логий.	
На	повестке	дня	остаются	вопросы	о	том,	
как,	 продвигаясь	 в	 этом	 направлении,	
изменить	 методы	 обучения,	 восстано-
вить	и	укрепить	связи	профессионально-
го	образования	с	практикой	и	научными	
исследованиями,	на	основе	чего	созда-
вать	учебные	планы	по	инновационному	
менеджменту,	какие	коррективы	вносить	
в	существующие	образовательные	про-
граммы.	 От	 решения	 означенных	 про-
блем	 зависят	 результаты,	 связанные	
с	 формированием	 в	 системе	 высшего	
образования	 многоуровневой	 системы	
подготовки,	 переподготовки	 и	 повыше-
ния	квалификации	специалистов	для	ин-
новационной	 деятельности.	 Это	 новая	
сфера	престижного	вузовского	и	после-
дипломного	 образования,	 в	 результате	
которого	 формируется	 руководитель	
и	 специалист	 нового	 типа,	 в	 том	 числе	
научный	 работник	 высшей	 квалифика-
ции.	 При	 наличии	 особых	 личностных	
качеств	—	предпринимательской	жилки,	

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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Блоки, формирующие «систему знаний»

Рост конкурентоспособности,  
создание рабочих мест

Образование- 
Обучение

Наука -Технологии- 
 Промышленность

Наука Технологии- 
Инновации

Структура  
промышленности

Человеческие ресурсы- 
Рынок труда

Финансовая  
система

организаторского	 таланта	 и	 предшест-
вующего	практического	и	научного	опы-
та	 инновационные	 специалисты	 впос-
ледствии	смогут	эффективно	развивать	
науку	и	управлять	ею,	создавать	новые	
технологические	 решения	 и	 конструк-
тивно	 взаимодействовать	 с	 различны-
ми	национальными	и	международными	
структурами.	

Осуществление	 системной	 управлен-
ческой	 подготовки	 научных	 работников	
и	 специалистов	 в	 области	 инноваций	
позволит	 решить	 приоритетные	 на-
учно-производственные	 задачи	 бла-
годаря	 включению	 профессионалов	
в	 коллективный	 процесс	 управления	
инновациями,	 поскольку	 менеджерская	
компетентность	всех	участников	сферы	
деятельности	определяет	ее	качество	и	
результативность.	

Руководителю	 и	 специалисту	 нового	
типа	 необходимо	 иметь	 навыки	 плодо-
творного	общения	и	командной	работы,	
быть	мотивированным	и	инициативным,	
гибким	 и	 адаптируемым,	 владеть	 про-
фессиональной	 этикой,	 современными	
информационными	 коммуникационны-
ми	технологиями,	уметь	принимать	пра-
вильные	 решения	 в	 критических	 ситуа-
циях,	 работать	 эффективно.	 Ученые	 и	
организаторы	любого	ранга	—	штучный	
товар.	знаниям,	умению	и	логике	можно	
научить,	 но	 дар	 предвидения,	 способ-
ность	 генерировать	 идеи,	 работать	 в	
условиях	 дефицита	 ресурсов,	 зажигать	
интерес	к	новому	делу,	знать,	кому	мож-
но	 его	 поручить,	 идти	 непроторенной	
дорогой	—	даны	далеко	не	каждому.	

Система	 подготовки	 и	 переподготовки	
кадров	 для	 инновационной	 экономики	
должна	 основываться	 на	 индивидуаль-
ных	 качествах	 и	 потенциале	 личности	
претендующего	на	обучение.	Мы	ориен-
тируемся	на	рекомендации	учреждений,	
направляющих	 своих	 специалистов	 к	
нам	 на	 обучение,	 но	 подумываем	 об	
организации	 предварительного	 анкети-
рования.

ОБРАЗОВАНИЕ

Общие	 требования,	 предъявляемые	
к	 менеджерам	 инноватики	 в	 области	
знаний	 и	 квалификации,	 представлены	 
на	рис.	1.	

На	 мировом	 рынке	 резко	 возрос	 спрос	
на	 специалистов,	 умеющих	 управлять	
знаниями	 и	 инновациями	 [2].	 Их	 подго-
товка	должна	происходить	по	различным	
уровням	образовательного	направления	
«инновационный	менеджмент»:
• руководитель инновационного про-

екта.	 Формируется	 как	 творческая	
личность	 и	 ученый-организатор,	
способный	 получить	 заказ	 на	 перс-
пективный	проект	производства	 кон-
курентоспособных	товаров	или	услуг,	
подобрать	коллектив	исполнителей	и	
реализовать	 проект	 со	 сдачей	 «под	
ключ».	Он	отвечает	за	конечный	ре-
зультат,	 включая	 организацию	 про-
цесса	и	обучение	персонала;

• руководитель инфраструктурно-
го инновационного подразделения 

организации. Представляет	 собой	
симбиоз	 менеджера	 и	 специалиста-
системотехника,	который	в	состоянии	
создавать	и	развивать	наукоемкие	ин-
новационно-инвестиционные	 инстру-
ментальные	 средства	 и	 подразделе-
ния	 на	 базе	 современных	 компьюте-
ризированных	 систем	 информацион-
ного,	финансового	и	организационно-
го	 сопровождения,	 обеспечивающие	
эффективную	 работу	 руководителей	
инновационных	проектов.

Наиболее	 приоритетной	 и	 трудной	 яв-
ляется	 подготовка	 менеджеров	 инно-
ватики,	 руководителей	 инновационных	
проектов,	обеспечивающих	реализацию	
проектов	 «под	 ключ».	 Именно	 такие	
специалисты	 должны	 обеспечить	 ре-
формирование	 научных	 организаций,	
предприятий,	 территорий,	 комплексов.	
Инновационные	 процессы,	 управляе-
мые	 ими,	 динамичны,	 разнообразны	 и	
требуют	 широкого	 взаимодействия	 с	
различными	временными	коллективами	
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соисполнителей	для	каждого	конкретно-
го	проекта.	здесь	динамика	и	искусство	
управления	значительно	выше,	чем	при	
управлении	 определенной	 структурой.	
Эффективность	 инновационного	 про-
екта	 (процесса)	 обеспечивается	 чело-
веком	 —	 руководителем,	 его	 творчес-
ким	 потенциалом,	 энергией,	 талантом.	
Аппаратно-программные	 комплексы,	
информационные	 технологии	 освобож-
дают	менеджеров	от	рутинных	элемен-
тов	 в	 работе,	 сокращают	 затраты	 на	
обработку	 и	 анализ	 данных.	 Прямой	
доступ	 к	 данным,	 быстрая	 проверка	 их	
огромного	 количества	 (введение	 новых	
переменных),	 в	 том	 числе	 с	 помощью	
компьютерного	моделирования,	меняют	
структуру	деятельности	руководителя.

Важнейшая	проблема	современности	—	 
создание	 организационно-экономичес-
кого	механизма,	позволяющего	обеспе-
чить	непротиворечивое	единство	сфер	
науки,	 образования	 и	 производства.	

При	этом	ключевым	становится	вопрос	
формирования	 современных	 моделей	
специалистов	 с	 определением	 набо-
ров	 тех	 конкретных	 знаний,	 которыми	
он	 должен	 обладать	 в	 зависимости	
от	 профиля	 будущей	 деятельности,	
разработки	 необходимых	 учебно-ме-
тодических	 материалов,	 отвечающих	
современным	 требованиям.	 Как	 пока-
зывает	 анализ	 научной	 литературы,	
важнейшей	 особенностью	 учебных	
пособий	 становятся	 междисциплинар-
ность	подачи	материалов,	системность	
изложения	проблем	[3].

Перестройка	 организационных	 основ	
и	 структурно-функциональных	 блоков	
Национальной	 инновационной	 системы	
предусматривает:
•	 интеграцию	 науки,	 образования	 и	

производства,	 развитие	 действую-
щих	объектов	инновационной	инфра-
структуры	 в	 системе	 образования	 и	
создание	новых	структур	для	форми-

рования	единого	научного	и	 учебно-
методического	механизма	подготовки	
кадров	для	инновационной	сферы;

•	 совершенствование	 системы	 управ-
ления	 инновационными	 процессами	
на	 предприятиях	 на	 основе	 принци-
пов	 инновационного	 менеджмента,	
маркетинга,	 коммерциализации	 но-
вовведений;

•	 обновление	структуры	и	содержания	
учебных	программ	с	включением	про-
блематики	 управления,	 внедрение	
новых	 образовательных	 программ	 и	
услуг,	 повышение	 их	 качества,	 вве-
дение	 курсов	 о	 новых	 технологиях,	
компьютеризацию.

Основными	целями	и	 задачами	иннова-
ционного	развития	научного	комплек-
са	республики	являются:

•	 реализация	 стратегии	 проведения	
научных	исследований	на	период	до	
2015	 г.,	 направленной	на	рост	инно-
вационной	 активности	 и	 создание	
научной	 продукции,	 конкурентоспо-
собной	на	международных	рынках;

•	 обеспечение	 результативности	 на-
учной,	научно-технической	и	иннова-
ционной	 деятельности,	 способству-
ющей	 модернизации	 экономики	 на	
основе	 технологических	 инноваций,	
переходу	 страны	 на	 инновационный	
путь,	 содействию	 социально-эконо-
мическому	и	инновационному	разви-
тию	регионов.

К	 сожалению,	 механизм,	 стимулирую-
щий	распространение	на	рынке	резуль-
татов	НИОКР,	неэффективен,	и	научные	
разработки	 находят	 слабое	 практичес-
кое	 применение	 в	 экономике.	 Уровень	
инновационной	активности	предприятий	
примерно	в	4	раза	ниже,	чем	в	странах	
Евросоюза.	Удельный	вес	осваиваемой	
новой	 продукции	 в	 производственном	
секторе	 ниже	 порогового	 значения,	
обеспечивающего	 экономическую	 безо-
пасность	республики.

государственная	 политика	 в	 области	
подготовки	 специалистов-инноваторов	
должна	исходить	из	безусловного	прио-
ритета	развития	ведущих	отраслей	фун-
даментальной	 и	 прикладной	 науки,	 от	

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Рис. 1. Знания, умения и качества менеджера инноватики

Предпосылки овладения профессией: талант уче-
ного-организатора, способности к технике и языкам, 
коммуникабельность и умение работать с людьми, 
потребность всегда учиться, желание стать менедже-
ром инноватики

Базовое техническое или экономическое образование 
(бакалавр, инженер, магистр, специалист-экономист)

Специальная подготовка менеджера инноватики: ос-
новы инноватики, менеджмент и маркетинг, финансы 
и инвестиционная политика, информационные техно-
логии в менеджменте, экология, основы управления 
конкурентоспособностью предприятий, технологии 
подготовки и реализации международных проектов 
и программ

Стажировка и практика руководства инвестиционно-
инновационными проектами, получение диплома 
об образовании по специальности «инновационный 
менеджмент» с присвоением квалификации «менед-
жер-экономист» 

Обобщение опыта инновационной деятельности; 
защита кандидатской, докторской диссертации в об-
ласти инновационной экономики
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которых	в	наибольшей	степени	зависят	
решающие	экономические	сдвиги.	

В	 Республике	 Беларусь	 проблеме	 под-
готовки	кадров	для	инновационной	дея-
тельности	отводится	важное	место,	что	
отражено	 в	 концепции	 Национальной	
инновационной	системы.	В	соответствии	
с	ней	необходимо	осуществить	следую-
щие	первоочередные	мероприятия:
•	 разработать	 методологию	 прогноз-

ных	 характеристик	 перспективной	 по- 
требности	в	научных	работниках	и	спе-
циалистах,	занятых	в	реализации	при-
оритетных	 направлений	 создания	 и	
развития	новых	и	высоких	технологий;	

•	 ускорить	 формирование	 государс-
твенных	 межотраслевых	 научно-ис-
следовательских	 и	 учебно-методи-
ческих	центров,	основными	задачами	
этих	центров	должны	стать:	развитие	
приоритетных	 научно-технических	
направлений,	разработка	новых	тех-
нологий,	содействие	отраслевым	ми-
нистерствам	и	ведомствам	в	их	внед-
рении,	переподготовка	и	повышение	
квалификации	руководящих	научных	
кадров	и	руководителей	промышлен-
ных	предприятий	по	инновационному	
менеджменту;	

•	 создать	 государственные	 и	 него-
сударственные	 образовательные	
центры	 и	 кафедры	 по	 подготовке	 и	
переподготовке	 специалистов	 в	 об-
ласти	 инновационного	 менеджмента	
и	 коммерциализации	 результатов	
интеллектуальной	деятельности;	

•	 предусмотреть	 организацию	 в	 вузах	
разветвленной	 системы	 подготовки	
специалистов	 в	 сфере	 инноваци-
онного	 менеджмента,	 трансфера	 и	 
коммерциализации	 технологий,	 те-
ории	 и	 практики	 правовой	 охраны	 и	
использования	 интеллектуальной	
собственности,	 управления	 иннова-
ционными	 проектами,	 продвижения	
их	на	рынок,	для	чего	предусмотреть	
соответствующий	курс	в	учебных	про-
граммах	высших	учебных	заведений.	

В	деле	выполнения	поставленных	задач	
должны	 быть	 задействованы	 системы	
образования:

• высшего:	 подготовка	 по	 новым	 спе-
циальностям,	 в	 том	 числе	 научных	
работников	 высшей	 квалификации,	
специалистов	 инновационного	 ме-
неджмента	 на	 основе	 государствен-
ного	 заказа,	 а	 также	 по	 инициативе	
субъектов	хозяйствования;	

• послевузовского:	 подготовка	 кадров	
высшей	квалификации	с	учетом	пот-
ребности	развития	науки	и	отраслей	
экономики;	

• последипломного или дополнитель-
ного:	 переподготовка	 и	 повышение	
квалификации	 руководящих	 кадров	
и	 специалистов	 в	 области	 государс-
твенного	 управления;	 а	 также	 по	
приоритетным	 направлениям	 на-
учно-технической	 и	 инновационной	 
деятельности;	

• семинары и конференции	 по	 повы-
шению	квалификации	специалистов-
инноваторов.	

Во	 исполнение	 Плана	 реализации	 го-
сударственной	 программы	 инновацион-
ного	 развития	Республики	Беларусь	 на	

2007—2010	 гг.	 государственный	 коми-
тет	 по	 науке	 и	 технологиям	 совместно	
с	 Белорусским	 институтом	 системного	
анализа	и	Институтом	 социологии	НАН	
Беларуси	 подготовил	 прогноз	 потреб-
ности	научных,	образовательных	учреж-
дений	 и	 иных	 государственных	 субъек-
тов	 хозяйствования	 в	 специалистах	 в	
области	 инновационной	 деятельности	
по	 специальностям	 и	 специализациям	
на	 2009—2015	 гг.	 (рис.	 2).	 Объектом	
исследования	 стали	 533	 организации,	
включенные	 в	 перечень	 исполнителей	
Плана.	Оказалось,	что	итоговая	потреб-
ность	 в	 таких	 cотрудниках	 составила	
3137	 человек,	 из	 них	 2162	—	 по	 инно-
вационному	 менеджменту	 и	 975	 —	 по	
маркетингу	 в	 инновационной	 сфере.	 
В	 сфере	 инновационного	 менеджмента	
наиболее	 востребованы	 следующие	
направления:	 экономика	 и	 финансовое	
обеспечение	 инновационной	 деятель-
ности	 (17%),	 управление	 инновацион-
ными	 проектами	 (15,3%)	 и	 персоналом	
(13,3%),	 инновациями	 на	 предприятиях	

Рис. 2. Распределение перспективной потребности инновационных предприятий и научных 
организаций республики в специалистах с высшим образованием в области инновационного 
менеджмента за период 2009—2015 гг. по направлениям
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(12,7%),	 менеджмент	 качества	 иннова-
ционного	продукта	(10,6%)	[4].

В	 сфере	 инновационного	 маркетинга	
наиболее	 востребованы	 специалисты	
по	 управлению	 продвижением	 инно-
вационного	 продукта	 на	 рынок	 (22%),	
тогда	 как	 потребность	 в	 специалистах	
по	 остальным	 четырем	 направлениям	
распределилась	 примерно	 равномерно	
(15—18%)	(рис.	3).	

Результаты	опроса	показали,	что	боль-
шинство	 предприятий	 республики	 ори-
ентированы	на	 такие	формы	воспроиз-
водства	 специалистов	 в	 области	 инно-
вационного	менеджмента	и	маркетинга,	
как	повышение	квалификации	—	54,9	и	
58,1%	соответственно	—	и	подготовка	в	
вузах	—	30,2	и	26,3%.	

Проведенный	анализ	позволил	сделать	
некоторые	выводы:
•	 21	 подведомственная	 научная	 ор-

ганизация	 НАН	 Беларуси	 (66%	 от	
общего	 числа)	 определила	 перспек-

тивную	 потребность	 работающих	 на	
01.08.2007	 г.	 в	 структуре	 специали- 
стов;

•	 всего	 на	 эту	 дату	 по	 специальнос-
тям	 «инновационный	 менеджмент»	
и	 «маркетинг	 в	 инновационной	 сфе-
ре»	числилось	74	сотрудника,	или	1,8	 
специалиста	в	целом	по	научным	ор-
ганизациям	НАН	Беларуси;

•	 по	состоянию	на	данный	период	(ок-
тябрь	 2010	 г.)	 минимальная	 потреб-
ность	академических	подразделений	
в	 таких	 специалистах	 на	 предстоя-
щую	 пятилетку	 —	 не	 менее	 30	 со-
трудников	в	год;

•	 перспективная	 потребность	 —	 151	
сотрудник,	 или	 3,7	 специалиста	 в	
целом	 по	 НАН	 Беларуси	 по	 2015	 г.	
включительно;

•	 из	представленных	к	анализу	16	спе-
циализаций	наибольший	интерес	вы-
звали	следующие:
•	 менеджмент	 научной	 продукции	

—	13,9%;
•	 продвижение	 ее	 на	 рынок	 —	

12,6%;
•	 управление	 инновациями	 на	

summary

Actual	 problems	 of	 innovation	 education	
transaction	 in	 accordance	 with	 the	 strategy	
of	 innovation	 development	 of	 economy	 are	
examined	 in	 the	 article	 Advanced	 directions	
of	 training	 innovation	 activities	 personnel?	 As	
one	of	 the	aspects	of	state	policy	 in	developing	
the	model	 of	 the	 national	 innovation	 system	 in	
belarus,	are	examined.
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предприятии	—	11,3%;
•	 охрана	и	использование	объектов	

интеллектуальной	 собственно- 
сти	—	10,6%;

•	 экономика	и	финансовое	обеспе-
чение	 инновационной	 деятель-
ности	—	7,3%;

•	 коммерциализация	ОИС	—	6,6%;
•	 бизнес-планирование	 инноваци-

онных	проектов	—	6,6%;
•	 управление	персоналом	—	6,6%.

В	условиях,	когда	процесс	введения	ин-
новационных	специальностей	в	респуб-
лике	 находится	 на	 начальной	 стадии,	
необходимо	 шире	 использовать	 имею-
щуюся	систему	повышения	и	переподго-
товки	кадров	[4].	Целесообразно	активи-
зировать	 работу	 по	 развитию	 отрасле-
вой	системы	повышения	квалификации	
и	переподготовки	кадров.

Продолжение в следующем номере.

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Рис. 3. Распределение перспективной потребности инновационных предприятий и научных 
организаций республики в специалистах с высшим образованием в области инновационного 
маркетинга за период 2009—2015 гг. по направлениям
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