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Анонс
В процессе получения, распространения знаний и внедрения созданных 
на их базе инноваций задействованы государство, научные организации и 
предпринимательские структуры. Обеспечение их эффективного взаимо-
действия – один из самых важных вопросов, и решается он через институт 
государственно-частного партнерства. Эту чрезвычайно актуальную про-
блему мы решили сделать очередной темой номера нашего журнала. Своим 
опытом институционального и организационного альянса в сфере реализа-
ции общественно значимых проектов и программ поделятся представители 
законодательной и исполнительной власти, науки и бизнеса.
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Уважаемые подписчики!
Журнал «Наука и иннова-
ции» расширил границы 
своего распространения. 
С 2011 г. он стал участни-
ком электронного проекта 
Eurasian Press.
Электронная версия из-
дания будет доступна по 
подписке в странах СНГ, 
балтии,  Восточной Европы 
и закавказья, а также в би-
блиотеках, университетах, 
исследовательских центрах 
Европы.
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Трансфер технологий – своего рода 
марафон, на каждом километре кото-
рого нужна новая тактика. Вызвано 
это тем, что путь от рождения идеи 
до продажи лицензии сложен и долог. 

Вниманию авторов!

Журнал «Наука и иннова-
ции» Высшей аттестаци-
онной комиссией Респу-
блики беларусь включен 
в перечень научных из-
даний для опубликования 
результатов диссертаци-
онных исследований по 
экономическим наукам 
(направление – инноваци-
онное развитие).

Бурное развитие промышленно-
сти и интенсификация сельско-
хозяйственного производства 
наряду с бесконтрольным приро-
допользованием сопровождается 
глобальными нарушениями ба-
ланса естественных процессов 
в биосфере  в результате ее 
загрязнения.
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СеТь бизнеС-инкубаТоров 
раСТеТ

Беларусь стала участником междуна-
родной ассоциации бизнес-инкубаторов 
в регионе Балтийского моря IBI NEТ, 
учрежденной бизнес-инкубаторами и 
технологическими центрами Германии, 
Латвии, Норвегии, Швеции, Дании. Нашу 
страну в этой организации представляет 
технопарк «Политехник». Деятельность 
новой структуры направлена на форми-
рование и укрепление транснациональ-
ной сети бизнес-инкубаторов, поддержку 
международного сотрудничества между 
ними, расширение контактов со средним 
и малым бизнесом, реализацию совмест-
ных инновационных планов. 
Белорусские эксперты уже приступили 
к выполнению проекта, предусматри-
вающего разработку современных 
информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффектив-
ности управления бизнес-инкубаторами. 
Сотрудничество с партнерами по IBI NEТ 
позволит отечественным специалистам 
создать инновационные решения не 
только для бизнес-инкубаторов, но и для 
предприятий и будет содействовать раз-
витию в стране инновационного бизнеса.

цинк проТив коррозии

Конкурсная комиссия Государственного 
комитета по науке и технологиям приняла 
решение о выделении в текущем году из 
средств Белорусского инновационного 
фонда 17,64 млрд руб. на завершение 
строительства завода по защите от 
коррозии металлоконструкций методом 
горячего оцинкования в деревне Долина 
Лидского района Гродненской области. 
На сегодняшний день это самый 
эффективный метод предохранения 
металлов от повреждений, который 
продлевает их стойкость до 25–50 
лет. В результате выполнения проекта 
планируется создать не имеющее 
аналогов в нашей стране производство 
мощностью до 40 тыс. т в год, что 
позволит покрывать металлические 
поверхности цинком толщиной от 80 
до 250 мкм. На данный момент такой 
процесс отечественные предприятия 
осуществляют за пределами Беларуси – 

в Российской Федерации и Польше. 
Благодаря запуску нового завода эти 
работы будут выполняться собственными 
силами. Производство оснастят самым 
современным оборудованием. Открытие 
предприятия обеспечит создание более 
100 дополнительных рабочих мест.

дополнение в уСТав 
академии наук

В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь №403 от 
08.09.2011 г. в Устав Национальной 
академии наук, утвержденный Указом 
от 03.02.2003 г. №56 «О некоторых 
вопросах Национальной академии 
наук Беларуси», внесено дополнение. 
Согласно ему установлено, что 
одной из основных задач Академии 
наук является проведение единой 
государственной политики, координация 
и государственное регулирование 
деятельности организаций в области 
исследования и использования 
космического пространства в мирных 
целях, за исключением планирования, 
распределения и эффективного 
использования радиочастотного спектра.

лауреаТы гоСпремии – 2010 

Три Государственные премии Респу-
блики Беларусь 2010 г. присуждены в 
области науки и техники. Одна из них 
вручена академическим ученым Евгению 
Маруковичу, Владимиру Бевзе и Алек-
сандру Бодяко за разработку теории 
и создание принципиально новых 
технологий литья различных типов 
чугунов, исключающих образование 
дефектов в отливках и обеспечиваю-
щих получение высокодисперсной 
структуры с предельно достижимыми 
плотностью и твердостью. Создано не 
имеющее аналогов производство 700 
наименований изделий, ресурс работы 
которых до 30 раз превышает анало-
гичные показатели ранее применяемой 
номенклатуры. Премии в области 
науки и техники вручены Анатолию Со-
коловскому, Александру Белецкому и 
Олегу Соколовскому – за разработку и 
внедрение современных хирургических 
технологий лечения ортопедической па-

тологии тазобедренного сустава у детей 
и подростков, а также Павлу Мариеву, 
Александру Егорову и Николаю Бигелю 
за создание и освоение производства 
семейства карьерных самосвалов особо 
большой грузоподъемности.

100 идей для беларуСи

20 сентября текущего года стартовал 
республиканский молодежный 
проект «100 идей для Беларуси» 
на лучшую инновационную идею в 
различных сферах социального и 
экономического развития страны. 
Он направлен на активизацию 
созидательной деятельности 
молодежи, создание и продвижение 
научно-технических разработок, 
которые могут принести пользу как 
стране в целом, так и отдельным 
отраслям экономики и конкретным 
субъектам хозяйствования. К участию 
в конкурсе приглашаются молодые 
исследователи и рационализаторы в 
возрасте от 14 лет до 31 года. Самые 
перспективные идеи, отобранные 
экспертным советом, в который 
вошли представители министерств, 
Национальной академии наук Беларуси, 
будут участвовать во втором этапе 
конкурса, а некоторые из них включат в 
государственные программы. Тематика 
работ чрезвычайно разнообразна, они 
касаются здравоохранения, спорта, 
туризма, экологии, коммунального 
хозяйства, энергосбережения, института 
семьи, образования, экономики. 
Предложения молодых изобретателей 
и рационализаторов принимаются до 24 
октября. Авторы самых успешных работ 
получат возможность презентовать 
их на республиканском молодежном 
инновационном форуме. Также 100 
лучших разработок войдут в виртуальную 
экспозицию, размещенную на интернет-
портале «Молодежь Беларуси», а на 
странице тематической группы «100 идей 
для Беларуси» в социальной сети «В 
контакте» можно будет получить полную 
информацию о заинтересовавшем 
проекте, обсудить его на форуме и 
проголосовать за него.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ОбРАзОВАНИЕ, ОГРАНЕННОЕ НАУКОй
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придет время, 
прикладывать 
Усвоенное  
к делУ – разве это  
не прекрасно! 
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Сергей 
Абламейко, 

ректор Белорусского 
государственного 

университета, 
академик 

Синергия 
образования  
и науки
Белорусский государственный университет многие годы является 
ведущим высшим учебным заведением в системе национального 
образования, крупным учебно-научно-производственным комплексом.  
В его состав входит 27 факультетов и образовательных учреждений,  
4 научно-исследовательских института, 9 научных центров, 11 унитарных 
предприятий, 3 учебно-опытные станции, 41 научно-исследовательская 
лаборатория, 30 студенческих НИЛ и 3 музея. Особо стоит отметить 
воссозданный в 2009 г. факультет доуниверситетского образования.

Высокоэффективную работу 
университета обеспечивают более 
7,5 тыс. сотрудников, в том числе 
300 докторов и 1400 кандидатов 
наук, 12 академиков и 18 членов-
корреспондентов НАН Беларуси. 
Число докторов и кандидатов наук 
от общего числа профессорско-
преподавательского состава (вместе 
с совместителями) составляет 
соответственно 10,5 и 46%, что 
на 6,5% превышает требования, 
предъявляемые к ведущему 
высшему учебному заведению. 
Однако, безусловно, самая значимая 
составляющая БГУ – это студенты. 
Их численность на всех формах и 
уровнях обучения в 2010–2011 гг., 
включая переподготовку, – 34,3 тыс. 
человек, что превышает показатель 
2006 г. на 32%. На дневной форме –  
20 206 (на 22% выше показателя 

2006 г.), на заочной – 8758 (на 71% 
выше показателя 2006 г.). У нас 
обучаются более 200 тыс. иностранцев 
из 53 стран мира, что превышает 
показатель 2007 г. в 2,6 раза. 
Университет взял курс на практико-
ориентированную подготовку специали-
стов, содержательная основа которой 
заложена в новых образовательных 
стандартах. Подготовка кадров на 
первой ступени высшего образования 
ведется по 58 специальностям и 79 
направлениям специальностей. На 
второй ступени (магистратура) – по 47, 
в аспирантуре – по 118; в докторанту-
ре – по 112 специальностям. В 2011 г. 
открыты 3 новые специальности и 5 
направлений. Чтобы удовлетворить по-
требности специалистов в получении 
знаний о новейших достижениях науки 
и техники, передовом отечественном 
и зарубежном опыте, по 33 специаль-
ностям ведется переподготовка кадров 
для отраслей народного хозяйства; 
по 133 программам проводятся курсы 
повышения квалификации.
Для улучшения эффективности 
деятельности университет в 2010 г. 
в соответствии с требованиями СТБ 
ISO 9001-2009 разработал и внедрил 
систему менеджмента качества об-
разования, был сертифицирован по 

Государственное научно-
производственное объединение 

порошковой металлургии НАН беларуси

IV Международный симпозиум

«ПОРИСтыЕ ПРОНИЦАЕМыЕ 
МАтЕРИАлы: тЕхНОлОГИИ  
И ИзДЕлИя НА Их ОСНОВЕ»

Посвящен 75-летию академика 
П.А.ВИТЯЗЯ

Оздоровительный центр НАН Беларуси 
«Ислочь», 27-28 октября 

Институт порошковой металлургии 
220005 г. Минск, ул. Платонова, 41

Тел. 293-98-12
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немецкой системе сертификации TGA, а 
в этом году прошел аккредитацию в каче-
стве научной организации.
Нужно отметить, что существующая у нас 
система подготовки кадров высшей квали-
фикации – наиболее эффективная среди 
всех вузов Министерства образования и 
организаций НАН Беларуси. На протяже-
нии 2007–2010 гг. в целом наблюдалась 
положительная динамика числа защиты 
диссертаций в срок: 2007 г. – 7,7%; 2008г. – 
8,9%; 2009 г. – 13,2%, 2010 г. – 16,8%. Еже-
годно защищается около 60 кандидатских 
и 6–7 докторских диссертаций. В 2010 г. 
получили степень доктора наук 9 человек 
и кандидата – 53, что является наилучшим 
показателем за последние 5 лет. Кроме 
того, за пятилетний период на 75% увели-
чилось число магистрантов. 
В университете сложились определенные 
традиции в организации научной работы 
студентов, и, как следствие, повышается 
их активность в реализации НИРС. До 
31 выросло количество студенческих 
научно-исследовательских лабораторий. 
Проводится ежегодная конференция 
для молодых ученых и студентов с по-
следующей публикацией их докладов. 
Ежегодно за активное участие в научной 
работе свыше 70 студентов награждаются 
стипендиями специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи. Для развития сту-
денческой науки БГУ проводит целый ком-
плекс конкурсов: грантов (в 2011 г. на эти 
цели направлено 117 млн руб.), на лучшую 
студенческую научно-исследовательскую 
лабораторию, на лучшую научную работу 
студентов, Республиканский конкурс на-
учных работ студентов. Выделяются сред-
ства для стимулирования участия сту-
дентов в конференциях (в 2011 г. – 7 млн 
руб.). Профессорско-преподавательский 
состав, активно и эффективно работаю-
щий в области НИРС и подготовки кадров 
высшей квалификации, с 2009 г. прини-
мает участие  в конкурсе «Лучший руко-
водитель и организатор НИР студентов и 
аспирантов».
Выпускники университета востребованы 
на рынке труда. Если в 2006 г. 15% не по-
лучили распределения из-за отсутствия 
мест, то в последние годы этот показатель 

не превышает 1–2%. В 2010 г. 10% выпуск-
ников направлены в НАН Беларуси и БГУ, 
15% – на педагогическую работу, 8% – в 
Парк высоких технологий, 67% – на пред-
приятия различной формы собственности, 
в министерства и ведомства, для работы 
в СМИ и др.
Чрезвычайно важна для университета на-
учная деятельность. В 2006–2010 гг. БГУ 
являлся головным исполнителем 18 госу-
дарственных программ фундаментальных 
и прикладных научных исследований, 
был госзаказчиком ГНТП «Химические 
технологии и производство» (подпрограм-
ма «Малотоннажная химия») и головной 
организацией-исполнителем ГНТП «Но-
вые лекарственные средства» (подпро-
грамма «Лекарственные средства»). В 
2011 г. БГГУ – головной исполнитель по 
11 государственным программам научных 
исследований и по 1 государственной 
научно-технической программе, также 
НИИ ФХП БГУ – головной исполнитель по 
2 ГНТП.
В 2008–2010 гг. структурные подразде-
ления университета участвовали в про-
ектах в рамках программ ИНТАС, НАТО, 
5–7-й РП ЕС, ПРООН, МНТЦ, ТЕМПУС, 
ЮНЕСКО, ЦЕРН и др. Только в прошлом 
году разрабатывался 41 проект данных 
программ. В 2009 г. в рамках реализации 
международного проекта «Восточное 
партнерство» на базе БГУ официально 
открыт Информационный пункт Совета 
Европы. 
За 2010 г. в университете создано 209 
образцов новой техники, технологий и 
материалов. Внедрены 144 разработ-
ки, в том числе машин, оборудования 
и приборов – 30, материалов, веществ 
и инструментов – 49, технологических 
процессов – 50, комплексов АСУ, АБД, 
САПР – 39. В этом же году по плану научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ (НИОКР) 
выполнялась 1231 тема, в том числе по бюд-
жету – 888 (из них финансировались 762), по 
хоздоговорам с предприятиями и организа-
циями – 343. 
Научные достижения университета отчасти 
могут проиллюстрировать публикации со-
трудников. Только за прошлый год было из-

дано 159 монографий, 28 учебников, 692 
учебных пособия, 120 сборников научных 
трудов, 54 сборника тезисов докладов 
на конференциях. В зарубежных и отече-
ственных изданиях опубликовано более 
5 тыс. статей, свыше 3,5 тыс. тезисов до-
кладов, кроме того, в свет вышло более 
230 сборников научных трудов, статей в 
энциклопедических изданиях, словарей, 
справочников, программ и др. 
В комплексном исследовании цитиро-
вания белорусских ученых в научных 
журналах, проведенном сотрудниками 
Центральной научной библиотеки НАН 
Беларуси и Библиотеки по естественным 
наукам Российской академии наук, было 
определено, что на работы белорусских 
ученых в 2006–2010 гг. было сделано 
49 746 ссылок. Согласно Scopus статьи 
авторов из Беларуси за этот же период 
цитировались 50 981 раз. По данному 
показателю БГУ оказался на втором ме-
сте после НАН Беларуси. Особо следует 
отметить тенденцию ежегодного роста 
количества положительных решений о 
выдаче прав на объекты промышленной 
собственности. Так, в 2010 г. подано 102 
заявки на выдачу охранных документов 
и получено 84 положительных решения, 
из которых 65 – о выдаче патентов на 
изобретение, 15 – на полезную модель, 
2 – о регистрации товарного знака, 
2 – свидетельства на топологию инте-
гральной микросхемы. Кроме того, в БГУ 
действуют 14 лицензионных договоров, 
зарегистрированных в Национальном 
центре интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь. 
Необходимо подчеркнуть особую роль БГУ 
в развитии инновационных процессов в эко-
номике и социально-культурной сфере бе-
лорусского общества. Так, в рамках Государ-
ственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. 
выполнено 27 проектов по созданию новых 
предприятий и важнейших производств, 
модернизации и организации новых произ-
водств на действующих предприятиях. 
Несмотря на то что университет является 
классическим вузом, особое внимание в 
нем уделяется выполнению инновацион-
ных проектов, созданию образцов новой 
техники и материалов, выпуску и про-
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движению на рынки высокотехнологичной 
наукоемкой продукции. Значительная 
часть научной деятельности БГУ имеет 
прикладной характер, и количество на-
ших разработок для народного хозяйства 
республики неуклонно растет. Так, если 
в 2006 г. их использовалось 126, то в 
2010 г.  – уже 249. Растет экспорт научно-
технической продукции. В минувшем году 
осуществлено 89 внешнеторговых сделок 
с организациями и фирмами из 21 страны 
на сумму более 1,2 млн долл. 
Важнейшая составляющая инновационной 
деятельности комплекса БГУ – работа 
научно-производственных унитарных 
предприятий, на базе которых внедря-
ются завершенные научно-технические 
разработки. Значительная часть их про-
дукции производится в рамках полного 
инновационного цикла, включая поста-
новку проблемы, проведение научно-
исследовательских и конструкторских 
работ, разработку и утверждение полного 
пакета нормативно-технологической до-
кументации, выпуск и реализацию продук-
ции. Унитарными предприятиями в тесном 
сотрудничестве с кафедрами, центрами и 
научно-исследовательскими учреждения-
ми налажено производство современной 
конкурентоспособной продукции, востребо-
ванной  на внутреннем и внешнем рынках. 
С 2006 по 2010 г. выручка от ее реализации 
выросла с 21,8 до 57,7 млрд руб., то есть 
более чем в 2,6 раза.
Мощный научный потенциал и качество 
разработок БГУ неоднократно отмечались 
медалями и дипломами на междуна-
родных выставках и конкурсах. Только за 
2006–2010 гг. наши разработки получили 
3 гран-при, 40 золотых, 28 серебряных, 11 
бронзовых и 3 специальных медали, 54 
диплома.
Инновационное развитие БГУ неосуще-
ствимо без развития маркетинговой и вы-
ставочной деятельности, которая решает 
задачи формирования спроса на нашу 
научно-техническую продукцию, создания 
имиджа университетской науки, интегра-
ции ее в мировую экономику. Только за 
прошлый год БГУ принял участие в 20 
международных и национальных выстав-
ках, организовано и проведено 8 выставок 
на базе университета, а также в КНР. 

Несомненно, обеспечение высокого 
качества образования и науки невоз-
можно без международного сотрудни-
чества. В 2010 г. подразделения БГУ в 
рамках 209 договоров взаимодейство-
вали с образовательными и научно-
исследовательскими учреждениями, ор-
ганизациями из 35 стран. Выполняются 
56 международных проектов БРФФИ с 
общим финансированием более 2 млрд. 
71 млн руб. Партнерами выступают 
Австралия, Великобритания, Вьетнам, 
Германия, Дания, Литва, Молдова, Монго-
лия, Польша, Россия, Франция, Украина, 
Эстония. 
Высокий уровень преподавания и на-
учной деятельности позволяет уни-
верситету успешно интегрироваться в 
международное научно-образовательное 
пространство. БГУ – один из организа-
торов Евразийской ассоциации универ-
ситетов, член Европейской ассоциации 
университетов, университет-координатор 
от республики в Университетской сети 
Центральноевропейской Инициативы, 
участвует в деятельности Белорусской 
ассоциации содействия ООН, Межу-
ниверситетского центра исследова-
ний и сотрудничества в Восточной и 
Юго-Восточной Европе. Кроме того, 
подписаны и выполняются договоры 
с различными учреждениями России, 
Украины, Польши, Китая, Германии, 
Вьетнама, Франции, Литвы, Латвии, 
Швеции, Испании и др. Все это позволяет 
осуществлять академические обмены 
учащимися, преподавателями и научны-
ми работниками, проводить совместные 
научно-образовательные мероприятия и 
исследования. В БГУ реализуются про-
екты в области организации учебного 
процесса и университетского управления 
в рамках программ Евросоюза. 
С 2008 г. ведутся телевизионные транс-
ляции во внутренней сети БГУ. В 2009 г. 
разработана и внедрена онлайновая си-
стема платежей студентов за образова-
тельные услуги, впервые было осущест-
влено прямое интернет-вещание с сайта 
БГУ. В 2010 г. он удостоен первого места 
в номинации «Наука и образование» на 
интернет-конкурсе в рамках междуна-
родной выставки-конгресса «Tibo’2010». 

В этом же году в главном корпусе БГУ 
появился беспроводной доступ в Интер-
нет. В 2011 г. была организована прямая 
трансляция в Интернете процедуры за-
числения студентов, появилась новая 
версия сайта БГУ, который играет роль 
центрального портала, обеспечивающего 
доступ к ряду сайтов – 15 факультетов, 8 
учреждений образования, 5 управлений, 
3 центров, 12 кафедр, 6 других подраз-
делений – и иных информационных 
ресурсов. Портал объединяет 57 по-
стоянных сайтов (не считая ресурсов, 
создаваемых на определенный срок).  
В 2010 г. введен в эксплуатацию еще 
один важный элемент информационно-
коммуникационной инфраструктуры –  
суперкомпьютерный кластер «СКИФ». 
Достижения университета в науке и 
образовании не могли остаться неза-
меченными в других странах. Так, со-
гласно данным рейтинга университетов 
мира «Webometrics Ranking of World 
Universities», который с 2004 г. готовит 
лаборатория Cybermetrics lab (Испания), 
последние три года рейтинг БГУ посто-
янно растет: июль 2009 г. – 1916, январь 
2010 г. – 1732, июль 2010 г. – 1476. По 
состоянию на июль 2011 г. БГУ занимает 
1208-е место из более 12 тыс. универси-
тетов, а по показателю «научные публи-
кации» – 529-е место. В этом рейтинге он 
опередил все белорусские, украинские и 
большую часть российских вузов. По дан-
ным турецкой научно-исследовательской 
лаборатории URAP, в декабре 2010 г. 
рейтинг БГУ равнялся 1180, что сопо-
ставимо с рейтингами испанских вузов. 
Согласно данным другой организации – 
российского независимого рейтингового 
агентства «РейтОР», среди вузов СНГ 
БГУ занял 8–9-е место, опередив украин-
ские высшие учебные заведения и часть 
российских. В соответствии с рейтингом 
британского агентства QS, Белорусский 
государственный университет в ны-
нешнем году впервые вошел в ТОП-700 
лучших университетов мира и находится 
в группе вузов, занимающих 501–550-ю 
позиции. Среди вузов СНГ БГУ в этом 
рейтинге занимает 9-е место, на этой же 
позиции он находится и среди вузов Цен-
тральной и Восточной Европы. 
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роль белорусского 
государственного 
университета в развитии 
отечественной науки

Олег 
Ивашкевич, 

проректор БГУ, 
академик НАН 

Беларуси

татьяна Дик, 
заместитель 

проректора по 
научной работе, 

начальник Научно-
исследовательской 

части – Главного 
управления науки 

БГУ, доктор физико-
математических наук

Как известно, во второй половине XIX – начале XX в. на территории нашей 
республики не существовало ни высшей школы, ни науки как таковой. Их 

становление было обусловлено политикой молодого Советского государства, 
которая привела к созданию Белорусского государственного университета.  

30 октября 1921 г. состоялось торжественное собрание и открытие учреждения, 
в составе которого на тот момент было три факультета (рабочий, медицинский и 

общественных наук), где обучалось 1124 студента и работало 49 преподавателей. 

Уже в первые годы существования 
учебного заведения из России, Украины, 
Польши приехало более 50 профессоров 
разных научных направлений с мировыми 
именами – физиков, историков, химиков, 
экономистов, биологов, правоведов, гео-
графов, филологов. Именно они заложили 
основы будущих научных школ и привлек-

ли к сотрудничеству талантливую студен-
ческую молодежь.
Развитие науки на этом историческом 
этапе характеризовалось переходом от 
индивидуальных форм научного труда к 
коллективным. Это требовало кооперации 
научной деятельности, которой соот-
ветствовал классический тип научной 
школы. Именно в высших учебных за-
ведениях, где молодые исследователи 
имели возможность группироваться вокруг 
работавших там крупных ученых, созда-
вались условия для такого объединения. 
Характерная особенность научных школ 
начала XX в. – достаточно жесткая связь 
со своими лидерами, которые формиро-
вали коллектив и определяли тематику и 
рабочую концепцию деятельности исходя 
из своих научных интересов.
Первую классическую школу в БГУ 
основал блестящий историк-славист, 
академик, первый ректор университета 
Владимир Иванович Пичета. Научное на-
правление его деятельности связано с 
социально-экономической историей Бела-
руси. В.И. Пичета с единомышленниками и 
учениками руководствовались целостным 

восприятием истории Беларуси, главное в 
котором – ее неразрывность с общеевро-
пейской историей и, в первую очередь, с 
историей всего славянского мира. Поэто-
му на протяжении всех 90 лет велись и 
продолжают вестись исследования отече-
ственной истории в направлении выявле-
ния ее особенностей и общеевропейских 
характеристик. Начиная с 1993 г. премия 
имени В.И. Пичеты в области обществен-
ных наук регулярно присуждается лучшим 
ученым БГУ.
Научные школы появлялись и на других 
факультетах. Так, в начале 30-х гг. на 
географическом факультете под руковод-
ством академика АН БССР Я.Н. Афанась-
ева была создана школа по проблемам 
почвоведения и географии почв. Сильный 
толчок в развитии науки в Белоруссии 
был дан в послевоенные годы. Именно 
тогда начала практически заново форми-
роваться материально-техническая база, 
интенсивно готовились научные кадры, 
определялись новые перспективные на-
учные направления. Авторитет науки в 
те годы был очень высок, а сама научная 
деятельность характеризовалась свобо-
дой творческого поиска, желанием ученых 
получить признание коллег как на всесо-
юзном, так и на международном уровнях.
В этот период на биологическом факуль-
тете БГУ начали интенсивно развиваться 
научные исследования в области про-
дукционной гидробиологии. В 1947 г. под 
руководством члена-корреспондента АН 
СССР Г.Г. Винберга была основана на-
учная школа, фактом международного 
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признания которой стало награждение ее 
создателя медалью Тинемана – Наума-
на – высшей наградой Международного 
Лимнологического общества.
В области вычислительной математики 
начало систематических научных ис-
следований (не только в БГУ, но и в 
республике в целом) связано с откры-
тием в университете в 1957 г. кафедры 
вычислительной математики. Ее осно-
вателем и руководителем всех научных 
работ того времени являлся академик 
АН БССР В.И. Крылов.
На физическом факультете в это же  
время закладываются основы научной 
школы по теоретической физике под руко-
водством доктора физико-математических 
наук, профессора, академика АН БССР 
 Ф.И. Федорова, исследования которого 
заложили фундамент для последующих 
широких изысканий по теории элементар-
ных частиц, теории оптических и акустиче-
ских свойств кристаллов.
На юридическом факультете в 1959 г. 
под руководством доктора юридических 
наук, заслуженного юриста Республики 
Беларусь, профессора А.А. Головко 
была создана научная школа по 
теоретическим основам демократии. 
Ученый пользовался огромным 
авторитетом среди преподавателей 
и студентов. Им опубликованы сотни 
научных работ на многих языках мира 

по проблемам конституционного права, 
государственного строительства, 
суверенитета, демократии. Он участвовал 
в рабочих группах по подготовке 
проектов трех конституций, занимался 
дипломатической работой, был членом 
Постоянной палаты Международного 
третейского суда в Гааге от Белорусской 
ССР, читал лекции в Болгарии, 
Югославии, ГДР, ФРГ, Польше, США, 
Дании и других странах. 
В послевоенный период коллективные 
формы организации труда, связанные 
с появлением академических и 
прикладных научно-исследовательских 
институтов и лабораторий, продолжали 
развиваться. Возникали так называемые 
дисциплинарные научные школы – 
коллективы, занимающиеся разработкой 
новых научных направлений. Таковой 
стала школа, ориентированная на 
исследования в области спектроскопии, 
люминесценции и лазерной физики 
под руководством академика А.Н. 
Севченко (ректор университета с 1957 по 
1972 г.). Впоследствии, в 1972 г., он стал 
директором Научно-исследовательского 
института прикладных физических 
проблем (НИИ ПФП), созданного при 
университете. В настоящее время институт 
носит имя своего основоположника, 
а премия имени А.Н. Севченко в 
области естественных наук регулярно 
присуждается лучшим ученым БГУ.

Наиболее бурный этап с точки зрения 
создания новых научных школ дисципли-
нарного типа БГУ пережил в 60–90-е гг. 
прошлого века. Именно тогда появился 
целый ряд научных школ, многие из кото-
рых до настоящего времени возглавляют 
их основоположники. Среди них: научная 
школа по ядерной оптике под руковод-
ством доктора физико-математических 
наук, профессора, лауреата Государствен-
ной премии Республики Беларуси, автора 
двух научных открытий В.Г. Барышевского; 
научная школа в области физической 
электроники и радиационной физики  
твердого тела, основанная в 1982 г. 
членом-корреспондентом НАН Беларуси 
Ф.Ф. Комаровым; научная школа по ма-
тематическому моделированию сложных 
систем, защите информации и компьютер-
ному анализу данных под руководством 
члена-корреспондента НАН Беларуси, 
лауреата Госпремии Республики Беларусь 
Ю.С. Харина; научная школа по биофи-
зике, возглавляет которую академик НАН 
Беларуси С.Н. Черенкевич; научная школа 
по радиофизике и информатике под на-
чалом академика НАН Беларуси А.Ф. 
Чернявского и члена-корреспондента НАН 
Беларуси П.Д. Кухарчика; школа по функ-
циональному анализу и его приложениям 
во главе с членом-корреспондентом НАН 
Беларуси Я.В. Радыно; научная школа по 
лимнологии под руководством профессо-
ра О.Ф. Якушко и др. 
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В 60–80-е гг. прошлого столетия на хи-
мическом факультете сформировались, 
а затем получили дальнейшее развитие 
научные школы академиков В.В. Свири-
дова – по фотохимии, химии твердого 
тела и синтетической нанохимии, Ф.Н. 
Капуцкого – по физико-химии полисаха-
ридов, членов-корреспондентов И.Г. Ти-
щенко – по органическому синтезу и Г.Л. 
Старобинца – по физико-химии экстрак-
ционных и сорбционных процессов. При-
знанием успешности исследований, про-
водившихся на химическом факультете, 
явилось создание в 1978 г. НИИ физико-
химических проблем БГУ. В настоящее 
время на химическом факультете и в 
НИИ ФХП БГУ плодотворно работают и 
развивают свои научные направления 
академики А.И. Лесникович и О.А Ивашке-
вич, профессора Г.Я. Кабо, О.И. Шадыро, 
Е.М. Рахманько.
В начале 90-х гг. и в период последующе-
го становления независимой Беларуси 
наука в нашей республике переживала 
сложное время – интерес к ней падал, 
наблюдался сильный отток кадров. Конеч-
но, эти процессы коснулись и БГУ. Тем не 
менее и в это непростое время научная 
деятельность в университете продолжала 
развиваться. Характерная черта этого пе-
риода – создание научных школ в области 
гуманитарных наук. На юридическом фа-
культете плодотворно работают по своим 
научным направлениям лауреат премии 

им. В.И. Пичеты профессор Т.И. Довнар 
(по истории государства и права Белару-
си), профессора В.М. Хомич и А.В. Барков 
(в рамках направления «Уголовный закон 
и альтернативные формы реализации 
уголовной ответственности»), профес-
сор В.Ф. Чигир (по проблемам теории и 
практики юридических лиц и граждан как 
субъектов гражданско-правовых отноше-
ний) и др. Развиваются научные школы 
по проблемам русского и белорусского 
языков в Беларуси (профессор И.С. Ров-
до), политической истории Беларуси XX в. 
и становлению государственности Респу-
блики Беларусь (профессора В.К. Коршук 
и В.Ф. Ладысев), истории стран Азии, 
Африки и Латинской Америки в контексте 
глобализации мировых процессов (про-
фессор В.С. Кошелев) и др.
В последние годы взгляды на роль науки 
меняются. Сейчас от нее ожидают не 
только результатов, способствующих 
расширению знаний, но, в первую оче-
редь, усиления ее влияния на научно-
технический прогресс страны. На этом 
этапе появляется новая форма организа-
ции науки, которая строится по проблем-
ному принципу. Начинают создаваться 
большие и малые творческие коллективы 
для решения тех или иных научных про-
блем на междисциплинарной, а зачастую 
и на межотраслевой основе. По характеру 
своих функций и возможностям такие 
коллективы представляют собой новый 

зарождающийся тип научных школ. Среди 
них – научный коллектив лаборатории 
радиофизических исследований НИИ 
ядерных проблем, где ведутся иссле-
дования по резонансному воздействию 
микроволновой энергии на биологические 
объекты. Республиканский центр проблем 
человека – междисциплинарное, научно-
методическое учреждение, в котором ра-
ботают психологи, врачи, программисты, 
электроники, конструкторы, химики и тех-
нологи. Их знания и умения направлены 
на создание комплекса средств, повы-
шающих результативность физического 
и умственного труда. Совместная работа 
специалистов столь разносторонней 
направленности привела к созданию уни-
кальной системы психофизиологической 
диагностики профессиональной пер-
спективности работника. Сотрудниками 
НИИ ПФП и Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины раз-
работан ряд уникальных препаратов для 
лечения микроэлементозов животных. В 
НИИ ФХП в 1998 г. открыта лаборатория 
лекарственных средств на основе моди-
фицированных полисахаридов и создано 
новое научное направление по разработ-
ке лекарственных препаратов. Получены 
эффективные лекарственные препараты, 
отмеченные медалями и дипломами 
международных выставок, для хирургии, 
кардиологии, онкологии, стоматологии, 
офтальмологии и других областей меди-
цины. Их апробация проводится сотруд-
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никами лаборатории совместно со специ-
алистами минских клинических больниц. 
Широкий ряд лекарственных средств уже 
производится на Борисовском заводе 
медпрепаратов, их можно приобрести в 
аптеках. 
Примером научной школы нового типа 
может служить cформировавшийся за по-
следнее десятилетие коллектив, объеди-
няющий специалистов в области синтети-
ческой органической химии и химической 
технологии (химический факультет и НИИ 
ФХП БГУ), практической медицины (РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии 
им. Александрова) и фармакологии (РУП 
«Белмедпрепараты»). Этот коллектив 
создает высокоэффективные противо-
опухолевые лекарственные средства и 
выполняет весь комплекс работ по по-
лучению лекарственных препаратов – от 
разработки метода синтеза и технологии 
получения субстанции и готовой лекар-
ственной формы, проведения доклини-
ческих и клинических испытаний и реги-
страции до промышленного производства. 
За последние годы созданы уникальные 
противоопухолевые препараты: «Циспла-
цел» для локальной химиотерапии опу-
холей головы и шеи, «Темозоломид» для 
лечения злокачественной глиомы и мела-
номы, «Проспидин хлорид» для лечения 
рака гортани, миндалин, легкого и других 
органов. В 2010 г. производство препарата 
«Цисплацел» освоено на предприятии 

«Унитехпром БГУ», а препарата «Темозо-
ломид» – на «Белмедпрепаратах». 
На сегодняшний день в университете суще-
ствуют научные школы всех типов – клас-
сические, дисциплинарные и созданные 
по проблемному принципу. Все они ведут 
эффективную научную деятельность. 
Конечно, развитие, да, собственно, и их 
существование, возможно только в случае 
притока молодых кадров высшей квалифи-
кации. Их подготовка, которая начинается 
со студенческой скамьи, – одна из важней-
ших задач школ. Учащиеся работают с на-
учными руководителями как индивидуаль-
но, так и в рамках научных объединений: в 
кружках, научно-исследовательских лабо-
раториях. Как правило, студенческая наука 
эффективно развивается в подразделе-
ниях, в которых сформированы научные 
школы. Приобщиться к их деятельности 
для того, чтобы стать не просто молодыми 
специалистами, но и творческими лично-
стями, – уникальная возможность. И она у 
студентов есть. Именно наука учит творче-
скому подходу к решению задач. Знания, 
приобретенные в университете, и богатый 
опыт научных школ позволяют студентам 
стать по-настоящему востребованными на 
мировом рынке труда.
Научная школа – это не просто мастер-
ская по подготовке кадров высшей квали-
фикации. Способных учеников, творчески 
мыслящих людей привлекает прежде 
всего личность учителя, его интеллект и 

человеческие качества. Нельзя не согла-
ситься с мыслью известного белорусского 
физика-теоретика В.И. Кувшинова, выска-
занной в воспоминаниях о своем учителе 
академике Ф.И. Федорове, о том, что в 
рамках крупных научных школ формирует-
ся специфическое генно-информационное 
поле, в котором от учителя к ученикам 
и их последователям на протяжении 
нескольких поколений передаются сте-
реотипы поведения, порядочности, нрав-
ственности, уважительного отношения к 
личности. Именно эти качества становят-
ся основой исключительно ответственного 
отношения к научно-исследовательской 
работе, высокой требовательности к 
результатам и качеству своего труда и 
создают особую творческую атмосферу, 
характерную только для коллективов, 
сотрудники которых объединены осозна-
нием важности и необходимости выпол-
няемых изысканий. Существование таких 
виртуальных генно-информационных 
цепочек обеспечивает высокий уровень 
научных работ и преемственность в их 
развитии. Именно в научных школах 
распознается потенциал начинающих 
исследователей, ведется подготовка вы-
сококвалифицированных кадров для раз-
личных отраслей экономики и социальной 
сферы страны, способных творчески мыс-
лить и принимать нестандартные решения 
при возникновении проблемных вопросов, 
формируется высокая гражданская ответ-
ственность.
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не догонять прошлое,  
а создавать будущее

людмила 
хухлындина, 
начальник Главного 

управления учебной и 
научно-методической 
работы БГУ, кандидат 

исторических наук, 
доцент

Разработка стратегии развития университета на современном этапе требует 
глубокого анализа процессов, протекающих в системе высшей школы как 

на национальном, так и на международном уровне. В итоговом Коммюнике 
Всемирной конференции ЮНЕСКО «Новая динамика высшего образования 
и научных исследований в развитии общества» (2009 г.) особо отмечалась 

социальная роль и ответственность высшего образования в удовлетворении 
потребностей современных обществ в вопросах качества подготовки 

специалистов, развитии межкультурной коммуникации. 

Именно обеспечение качества является 
жизненно важной функцией в современ-
ном высшем образовании, и в ее реализа-
цию должны вовлекаться все заинтересо-
ванные стороны. Участники конференции 
отметили, что для ХХI в. характерна тен-
денция интеграции высшего образования 
и научных исследований, которая способ-
ствует формированию инновационного 
общества, отвечающего на глобальные 
вызовы. В свою очередь, инновационное 
развитие страны диктует необходимость 
в специалистах качественно нового 
типа: инициативных, коммуникабельных, 
имеющих навыки делового общения, вла-
деющих иностранными языками, легко 
адаптирующихся к изменениям и т.д. Это 
позволяет сформулировать стратегиче-
скую цель нашего образования – повы-
шение его доступности в соответствии с 
требованиями развития экономики и со-

временными потребностями общества. 
Суть инновационного образования можно 
выразить фразой: «Не догонять прошлое, 
а создавать будущее». Объем информа-
ции, которой владеет наша цивилизация, 
растет чрезвычайно интенсивно. Так, 
по подсчетам Университета Беркли, с 
1999 по 2005 г. количество информации, 
произведенной в мире, выросло на 38%. 
Человечеством ежегодно создается такое 
ее количество, что ею можно заполнить 
500 тыс. библиотек Конгресса США. А по 
результатам исследования «Цифровая 
Вселенная», проведенного агентством 
IDC в 2011 г., объем информации по всему 
миру возрастает в 2 раза каждые 2 года. 
Отсюда следует, что образование должно 
быть ориентировано не столько на пере-
дачу знаний, которые постоянно устаре-
вают, сколько на овладение базовыми 
компетенциями, позволяющими по мере 
необходимости приобретать знания само-
стоятельно. 
Инновационное образование предполага-
ет обучение в процессе создания новых 
знаний – за счет интеграции фундамен-
тальной науки, непосредственно учебного 
процесса и производства. Важно форми-
ровать у студентов умение самостоятель-
но искать и анализировать информацию, 
ориентироваться на современные ключе-

вые компетенции, воспитывать способ-
ность принимать решения в динамичной 
ситуации, действовать в соответствии с 
полученными знаниями.
Развитие информационных технологий 
открывает большие перспективы получе-
ния знаний, расширяет возможности по их 
структуризации. Самое главное – это воз-
можность постоянного обучения, где бы 
студент ни находился: в аудитории, дома 
или в электронной библиотеке. Он везде 
должен иметь доступ к ресурсам, которые 
формирует университет. Это одна из 
важнейших составляющих. Для этого мы 
пошли по пути создания специальных 
порталов, где выкладываются вузовские 
ресурсы и одновременно есть возмож-
ность общения и постоянного контакта с 
преподавателем.
Одна из ключевых задач информатиза-
ции БГУ – разработка электронных обра-
зовательных ресурсов. Первый ее этап – 
массовое привлечение преподавателей 
к данному процессу – в целом решен в 
рамках общеуниверситетской сетевой 
образовательной платформы e-University. 
Разработаны учебные и учебно-
методические материалы в электронном 
виде почти по 1230 дисциплинам, в том 
числе для проведения обязательного или 
факультативного тестирования студентов.
Для этого применяются как сетевая 
образовательная платформа, так и спе-
циализированные программные системы 
и комплексы. Разработанные электронные 
материалы выложены на сайтах факуль-
тетов. Специальные рубрики, такие как 
«Студенту. Учебные материалы», хорошо 
структурированы, включают, как правило, 
учебные справочные материалы, програм-
мы, папки преподавателей с научными 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



  №10(104)  Октябрь 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 13

ОбРАзОВАНИЕ, ОГРАНЕННОЕ НАУКОй

статьями, лекциями и другой информаци-
ей, программы семинаров и спецкурсов и 
т.д. Такая структура позволяет легко найти 
необходимое. Созданы системы проверки 
программных продуктов, которые позво-
ляют автоматизировать проверку индиви-
дуальных заданий студентов. С 2006 по 
2010 г. число компьютеров, используемых 
в учебном процессе, увеличилось с 2500 
до 4450. Смонтирован суперкомпьютерный 
кластер СКИФ, переданный БГУ безвоз-
мездно ОИПИ НАН Беларуси. Начала 
функционировать электронная библиотека, 
обеспечившая массовый доступ к ресур-
сам в цифровых форматах различным 
категориям пользователей. Она предо-
ставляет качественно новые возможности 
для работы с большими объемами данных, 
обеспечивает интеграцию ресурсов фун-
даментальной библиотеки БГУ в мировое 
информационное пространство.
В перспективе предстоит разработать 
полноценные электронные учебно-
методические комплексы, которые смогут 
использоваться не только в БГУ, но и в 
других вузах Беларуси и СНГ. Пилотные 
проекты по курсам «Программирование», 
«Высшая математика», «Психология» и 
другим отрабатывались в рамках про-
граммы Министерства образования 
«Электронный учебник». 
Учебный процесс ориентирован на 
увеличение доли практической и само-
стоятельной работы и направлен на 

формирование следующих компетенций в 
инновационной деятельности: пользова-
ние глобальными информационными ре-
сурсами, умение работать с методической 
и учебно-справочной литературой; владе-
ние современными средствами телеком-
муникаций; применение методов анализа 
и организации внедрения инноваций; 
составление договоров на выполнение 
научно-исследовательских работ, а также 
договоров о совместной деятельности 
по освоению новых технологий; осущест-
вление поиска, систематизацию и анализ 
информации по перспективам развития 
отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям.
Профессорско-преподавательский состав 
университета активно внедряет в учебный 
процесс инновационные технологии об-
разования, которые доказали свою эф-
фективность: обучение в сотрудничестве, 
в команде; метод проектов; метод кейсов. 
Бенчмаркинг, тренинги личностного и про-
фессионального роста, бизнес-тренинги, 
организационно-деятельностные игры, 
проблемно и проектно ориентирован-
ное обучение (творческие мастерские, 
междисциплинарные проекты, проекты 
по реальным потребностям заказчиков и 
др. – вот далеко не полный перечень со-
временных образовательных технологий, 
применяемых на факультетах БГУ. Успеш-
но реализован кооперативный принцип 
обучения, активно внедряются в учебный 

процесс результаты выполнения НИР 
кафедр.
Реализуется уникальная программа со-
трудничества и развития мобильности в 
области высшего образования «Эразмус 
Мундус: внешнее окно сотрудничества». 
Она способствует формированию еди-
ного европейского подхода к высшему 
образованию и направлена на поднятие 
его качества и привлекательности. Став 
участником проекта, наш университет 
вошел в консорциум двадцатки ведущих 
вузов Европы и стран СНГ.
Подготовка специалистов для инноваци-
онной экономики невозможна без тесного 
сотрудничества с реальным сектором 
экономики. В связи с этим университетом 
заключаются договоры о совместной дея-
тельности более чем с 450 предприятия-
ми, организациями, учреждениями. Среди 
них НПО «Интеграл», РУП «Белмедпре-
параты», ГНПО «Планар», ГУ «Республи-
канский гидрометеорологический центр», 
предприятия – резиденты ПВТ, институты 
Академии наук и др. Для повышения 
эффективности и качества подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов, магистров, аспирантов, кандидатов 
и докторов наук по современным направ-
лениям науки в университете создаются 
совместные кафедры (в том числе двой-
ного подчинения) и их филиалы, учебно-
научные центры. Функционирует 14 таких 
структур. Среди них совместные кафедры 
и их филиалы в Институте биофизики и 
клеточной инженерии, Институте физики 
им. Б.И. Степанова, НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению, ГУ «Республикан-
ский гидрометеорологический центр», 
ОАО «Интеграл». В БГУ открыты учебные 
центры крупных компаний – резидентов 
ПВТ: «Международный деловой альянс», 
«ЭПАМ Системз», «Итранзишен», «Тието-
Энатор» и др. Создается учебно-научный 
центр по подготовке кадров для АЭС на 
базе физического и химического факуль-
тетов БГУ, НИИ ядерных проблем БГУ, 
Объединенного института энергетических 
и ядерных исследований НАН Беларуси.
К чтению лекций привлекаются крупней-
шие ученые НАН Беларуси, Российской 
академии наук, ведущие специалисты 
компаний, зарубежных вузов. Среди них – Лабораторные занятия на биологическом факультете
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заведующий отделом дискретной матема-
тики Математического института РАН док-
тор физико-математических наук А.М. Зуб-
ков, заместитель директора ОИПИ НАН 
Беларуси доктор физико-математических 
наук М.Я. Ковалев, профессор Венского 
университета П. Фильцмозер, заведующий 
отделом Института экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. Купревича академик 
НАН Беларуси В.И. Парфенов, заведую-
щий отделом Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси  академик  
В.Н. Решетников, заместитель директора 
Института физиологии НАН Беларуси 
член-корреспондент В.А. Кульчицкий, за-
ведующий лабораторией Института гене-
тики и цитологии НАН Беларуси доктор 
биологических наук И.А. Гордей и др.
Авторы глобальных прогнозов развития 
мировой цивилизации в ХХI в. выделили 
16 направлений, которые будут опреде-
лять технологический прорыв. Среди них– 
нано-, био-, энерго- и информационные 
технологии. Учитывая данные тенденции, 
университет открывает новые образова-
тельные программы. Начиная с 2007 г. в 
БГУ появилось 7 новых специальностей, 
23 направления специальностей и 44 
специализации. Только в 2010 г. открыто 
2 новые специальности, 6 направлений 
специальностей и 11 специализаций, в 
том числе и в ИT-сфере. Среди них «При-
кладная информатика (по направлениям)» 
и «Аэрокосмические радиоэлектронные и 

информационные системы и технологии», 
которые обеспечат подготовку кадров в 
области проектирования и разработки 
программного обеспечения, аппаратно-
программных средств обработки и 
передачи мультимедийной информации, 
глобальных навигационных и телекомму-
никационных систем, бортовых и назем-
ных информационных комплексов. Такие 
специалисты будут востребованы при 
реализации Национальной космической 
программы, освоении производства новых 
образцов техники, разработке новых ИКТ. 
С 2011 г. открыты 3 новых специальности– 
«микробиология», «биохимия», «управ-
ление информационными ресурсами», 
новые направления – «физика наномате-
риалов и нанотехнологий», «космоаэро-
картография» и др. Роль университета в 
подготовке кадрового потенциала биоло-
гического профиля особенно возрастает в 
связи с реализацией в республике проекта 
Национального научно-технологического 
парка в области фармацевтики, нано- и 
биотехнологий «БелБиоград», который 
призван обеспечить высокий уровень 
конкурентоспособности нанобиофарма-
цевтической продукции, произведенной 
на территории Беларуси на внешнем и 
внутреннем рынках.
Качество образования требует измене-
ний в содержании обучения. Только за 
последние годы разработано более 80 
новых курсов. Так, на биологическом фа-

культете введены такие дисциплины, как 
«Прикладная геномика», «Трансгенные 
эукариотические организмы», «Выделе-
ние и очистка продуктов биотехнологии». 
Для студентов химического факультета в 
соответствии с Национальной стратегией 
устойчивого развития в учебный план 
включен предмет «Химия и устойчивое 
развитие». Новые тенденции в развитии 
химической промышленности республики 
нашли отражение в курсах «Электрохи-
мия», «Введение в нанохимию». На фи-
зическом факультете разработаны курсы 
«Физические основы дистанционного 
зондирования», «Конструкционные мате-
риалы ядерных реакторов», «Действие 
ионизирующей радиации на биологиче-
ские объекты» и др.
Таким образом, для соответствия требо-
ваниям современного общества в БГУ 
предпринимаются следующие шаги: 
внедряются новые образовательные тех-
нологии – дистанционное образование, 
телекоммуникационные системы, удален-
ный доступ к системам универсальных 
баз данных; разрабатываются электрон-
ные учебники и обучающие программы по 
гуманитарному, естественнонаучному и 
специальному блокам дисциплин; ведется 
модернизация действующих и открытие 
новых специализированных лабораторий. 
Сегодня мы уверенно смотрим в будущее. 
У нас есть ясное понимание того, как 
решать новые масштабные задачи, среди 
которых: совершенствование содержания 
и технологий учебно-методического и 
дидактического обеспечения образова-
тельного процесса инновационного типа, 
ориентированного на потребности нацио-
нальной экономики; разработка програм-
мы совершенствования профессионализ-
ма профессорско-преподавательского 
состава и повышения его инновационной 
грамотности и привлечение талантливой 
молодежи к научно-педагогической дея-
тельности; создание единой информа-
ционной научно-образовательной среды 
университета и партнеров из сферы 
науки, образования и реального сектора 
экономики и услуг; повышение рейтинга 
университета, развитие академической 
мобильности.Занятия на факультете прикладной математики и информатики
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Владимир 
Понарядов, 

проректор по экономике 
и инвестициям БГУ,  

кандидат физико-
математических наук, 

доцент

инновационная  
деятельность предприятий 
комплекса бгу

БГУ – единственный университет в Беларуси, в структуре которого 
функционируют инновационные предприятия и производства, выпускающие 

разнообразную продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках. 
Основные направления их деятельности: изготовление широкой номенклатуры 

химических соединений, приборов и аппаратно-программных средств 
практически для всех отраслей народного хозяйства. 

Среди наименований химической про-
дукции – топливно-энергетические, 
противопожарные, фармацевтические, 
пищевые, строительные и многие другие 
химико-технологические компоненты. 
Достойный вклад в решение задач в об-
ласти космических технологий, образо-
вания, транспорта, экологической безо-
пасности, здравоохранения, физической 
культуры и спорта вносит электронно-
приборостроительное направление. 
Исключительно важным является то, что 
в БГУ созданы оптимальные условия 
для участия студентов в разработке, 
производстве и маркетинге новейшей 
продукции.
НП РУП «Унидрагмет БГУ» образовано 
в 1999 г. Главная задача предприятия – 
создание и развитие отечественной 
производственной базы по комплексной 
переработке содержащего драгоценные 

металлы (ДМ) сырья, снижение доли 
импорта услуг по переработке вторичных 
драгметаллов, увеличение объемов 
их поставки в Государственный фонд 
Беларуси и обеспечение народного хо-
зяйства в материалах и изделиях из них 
взамен импортируемых. «Унидрагмет 
БГУ» осуществляет переработку и аффи-
наж отходов ювелирного производства 
с поставкой аффинированных золота, 
серебра, палладия филиалу «Завод Юве-
лир» Гомельского ПО «Кристалл», ЗАО 
«Белгран», производит азотнокислое и 
сернокислое серебро, хлористый палла-
дий, выполняет работы по определению 
содержания ДМ в различного вида сырье 
и готовой продукции и т.д.
Использование более трех десятков 
технологий и методик, разработанных 
силами ученых Белгосуниверситета и 
его структурных подразделений, в ряде 
которых реализованы новые подходы по 
опробованию и переработке ДМ, позволя-
ет получать чистые металлы более чем 
из 20 видов лома и отходов. Благодаря 
этому «Унидрагмет БГУ» – единствен-
ное в республике предприятие (из 23 
субъектов хозяйствования, обладающих 
лицензиями Минфина на такого рода дея-
тельность), имеющее практически полный 
цикл производства вторичных ДМ (за 

исключением производства банковских 
слитков Good Delivery). Структура пред-
приятия включает 3 производственных 
центра, государственную лабораторию 
пробирного анализа, функциональные 
службы. Для научных и производствен-
ных целей используется уникальное 
оборудование. В области переработки 
отдельных видов сырья и аффинажа ДМ 
с изготовлением банковских слитков стан-
дарта Good Delivery «Унидрагмет БГУ» 
успешно сотрудничает с предприятиями и 
фирмами – членами Лондонской ассоциа-
ции участников рынка драгоценных ме-
таллов (ОАО «Красноярский завод цвет-
ных металлов им. В.Н. Гулидова», Россия; 
Меtalor Тесhnologies S.А., Швейцария).
НП РУП «Адамас БГУ», созданное в 
1990 г. как специализированное предпри-
ятие по выпуску синтетических монокри-
сталлов алмаза, с 2001 г. входит в струк-
туру БГУ. Его продукция используется в 
различных областях машиностроения, 
электроники, медицины и в ювелирном 
деле. Монокристаллы создают по техно-
логии «БАРС» на 120 аппаратах синтеза. 
Эти установки позволяют не только вы-
ращивать алмазы, но и оптимизировать 
качественные характеристики (прежде 
всего – цвет) как синтетических, так и при-
родных кристаллов. Освоены следующие 
технологии: синтез высококачественных 
кристаллов алмаза массой до 2,5 карата; 
термобарическая обработка кристаллов 
синтетического алмаза, которая может 
быть использована в работе с природ-
ными алмазами, позволяя существенно 
улучшать их характеристики; огранка 
высококачественных кристаллов алмаза 
массой до 5 карат и шлифование плоско-
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параллельных пластин. В стадии разра-
ботки и внедрения находятся технологии 
синтеза алмазов приборного назначения 
с низким содержанием примесей.
Монокристаллы синтетического алмаза 
применяются при создании однокристаль-
ного инструмента, гребенок, алмазов в 
оправе, волок и т.д., в ювелирном деле 
(ограненные алмазы (бриллианты). За 
8 лет произведено более 31 тыс. карат,  
реализовано 90% продукции, в том числе 
за пределы республики. За этот период 
средняя масса кристаллов увеличена 
вдвое, а количество алмазов ювелирного 
качества достигает 80%.
Работа по совершенствованию тех-
нологий производства синтетических 
алмазов продолжается. В рамках ГНТП 
«Номатех-2015» выполняются задания, 
связанные с увеличением массы и сни-
жением себестоимости продукции. В 
ближайшей перспективе планируется вы-
пускать качественно новую продукцию с 
определенной концентрацией конкретных 
примесей в зависимости от требований 
потребителя.
Год рождения НП РУП «Актив БГУ» – 
1990-й. Его главная задача – инноваци-
онная деятельность в области внедрения 
наиболее успешных и экономически обо-
снованных разработок ведущих ученых 

БГУ, а также ведение собственных НИР и 
НИОКР с последующим промышленным 
их освоением. Сегодня предприятие 
нацелено на производство комплектов 
оборудования для проведения фронталь-
ных лабораторных работ и эксперимен-
тальных исследований по всем разделам 
физики, химии, биологии и географии в 
общеобразовательных учреждениях; из-
готовление оборудования для лаборатор-
ных практикумов по курсу общей физики 
в вузах; лабораторных комплексов для 
выпускающих кафедр по когерентной 
оптике и голографии с использованием 
фотополимерных голографических сред, 
лазерной физике, волоконной оптике и 
оптоэлектронике, оптической обработ-
ке информации, изучению физических 
свойств полупроводниковых материалов 
и наноструктур, энергосбережению. 
Совместно с учеными физического фа-
культета выполнен ряд заданий по ГНТП 
«Защита документов», в итоге создана 
лазерно-оптическая технология записи 
дифракционных структур с кодирующими 
элементами, а также идентификатор 
голографической защиты элементов, 
освоено их производство. Разработан и 
включен в реестр приборов для контроля 
подлинности ценных бумаг и документов 
с определенной степенью защиты «Иден-
тификатор кодограмм», начало серийного 

выпуска которого запланировано на 4-й 
квартал 2011 г.
В общем объеме выпускаемой продукции 
доля инновационной составляет 70%. 
Государственное предприятие «Центр 
информационных ресурсов и коммуни-
каций» создано для реализации проектов 
по разработке и внедрению систем управ-
ления базами данных (СУБД) на пред-
приятиях Беларуси. Среди основных на-
правлений деятельности: оказание услуг 
передачи данных и доступа в Интернет 
посредством научно-информационной 
компьютерной сети (НИКС); предостав-
ление готовых решений (почтовый ящик, 
дисковое пространство); администри-
рование сетей клиентов; разработка и 
сопровождение системы сайтов и их 
размещение на серверах предприятия. 
Среди научных направлений – создание 
информационных систем для конечного 
заказчика, исследование, развитие и при-
менение ХМL-технологии.
Научно-техническое РУП «ИНКОС» 
БГУ ведет историю с 1990 г. Сегодня оно 
имеет право на предоставление услуг по 
ремонту средств измерений и является 
ведущим в республике производителем 
автомобильных и вагонных весов. Спе-
циалисты предприятия выполняют весь 
комплекс работ, связанных с установкой 

Элементный и химический анализ состава драгоценных металлов Выращивание синтетических алмазов
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весового оборудования. Весы автомо-
бильные ВСА и вагонные ВСВ предназна-
чены для статического взвешивания со-
ответственно автомобилей, автопоездов, 
иных грузов и железнодорожного транс-
порта при учетных и технологических 
операциях. Все реализуемое оборудова-
ние внесено в Государственный реестр 
средств измерений и может применяться 
в сфере законодательной метрологии.
Важное направление работы РУП 
«ИНКОС» – разработка программного 
обеспечения с использованием иннова-
ционных технологий (СА5Е-технологии и 
архитектура «клиент – сервер»), создание 
и администрирование локальных и корпо-
ративных сетей, комплексное и системное 
обслуживание средств компьютерной и 
оргтехники, сопровождение системного и 
прикладного программного обеспечения.
Предприятием реализованы сле-
дующие проекты: созданы аппаратно-
программный комплекс взвешивания 
и учета багажа пассажиров в Нацио-
нальном аэропорту Минск-2, система 
контроля расхода топлива грузового 
автотранспорта, аппаратно-программный 
комплекс сортировки авто для постов 
весогабаритного контроля департамента 
«Белавтодор», аппаратно-программный 
комплекс «Автомобильная проходная» 
для автоматизированной сортировки 
транспортных средств в зависимости от 
нагрузки на ось. Разработана система 
автоматического приготовления асфаль-
тобетонной смеси, предназначенная для 
автоматизации функций приема, выдачи и 
учета цемента. 
Заказчики предприятия – МАЗ, БелАЗ, ПО 
«Белоруснефть», Минский тракторный 
завод, а также предприятия департамента 
«Белавтодор», коммунального сектора, 
сельского хозяйства, пищевой перераба-
тывающей отрасли, переработки металла 
и других видов сырья, Национальный 
аэропорт Минск-2, ОАО «Доломит» и 
РУПП «Гранит».
НП РУП «Унихимпром БГУ», 
созданное в 2001 г., выполняет 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по разработке 

технологий производства альтернативных 
видов биотоплива, а также созданию тех-
нологий и организации производства хи-
мической продукции на основе возобнов-
ляемого растительного сырья. Разрабо-
тана технология, комплект оборудования 
и организовано производство смесевого 
твердого биотоплива из рапсовой соломы 
и других отходов растениеводства. 
На предприятии разработаны и 
внедрены методики и технологии: 
по производству антиадгезионных 
смазок нового поколения на основе 
биоразлагаемого и возобновляемого 
отечественного сырья из продуктов 
переработки рапса, которые 
используются в процессе производства 
бетонных и железобетонных изделий 
в целях повышения качества лицевой 
поверхности продукции; получения 
растительного масла с использованием 
микроволнового излучения для 
повышения эффективности процесса 
холодного прессования и снижения 
энергоемкости процесса на 4–7%. 
На предприятии налажен выпуск 
антиадгезионной смазки марки 
«Миксбиоформ» и прикормки для рыб 
«РАN», изготавливаемой из продуктов 
переработки рапса. 
Совместно с НИИ ФХП БГУ разработана 
непрерывная технология получения 
метиловых эфиров жирных кислот рап-
сового масла и технологическое обору-
дование в соответствии с требованиями 
действующих стандартов Евросоюза. 
На промышленных площадях «Грод-
ноАзот» специалисты «Унихимпрома 
БГУ» и НИИ ФХП ввели в опытно-
промышленную эксплуатацию установку 
для производства метиловых эфиров 
жирных кислот. 
Отсчет своей деятельности опытно-
производственное УП «Конструкторское 
бюро специальной техники» БГУ на-
чало в 1988 г. Основными направлениями 
деятельности предприятия являются: 
производство и реализация устройств 
для организации дорожного движения, 
оснащение учреждений здравоохранения 
программно-техническими комплексами, 
проектирование и монтаж автомобильных 

магистральных перекрестков, производ-
ство и реализация дорожных контролле-
ров и светофоров, а также проектирова-
ние и изготовление мебельной продукции. 
На счету предприятия несколько десятков 
типов приборов и систем, а также элек-
тронных компонентов.
Совместно с ОИПИ НАН Беларуси созда-
ны автоматизированные рабочие места 
для врачей. Программно-аппаратные ком-
плексы девяти видов включены в пере-
чень зарегистрированных программных 
комплексов Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь.
Предприятие производит автоматизиро-
ванные системы управления дорожным 
движением (АСУДД) городов, в состав 
которых входит целый комплекс работ и 
оборудования, а именно: разработка тех-
нологического проекта АСУДД (проведе-
ние исследований и выработка способов 
и методов управления перекрестками 
города, расчет планов координации), 
разработка и поставка специального 
оборудования для работы АСУДД, уста-
новка центрального управленческого 
пункта (ЦУП АСУДД), разработка и по-
ставка программного обеспечения для 
работы АСУДД.
На предприятии налажен серийный выпуск 
инновационной продукции, к числу которой 
относятся оборудование для управления 
дорожным движением, в том числе: до-
рожные контроллеры серии «ДУМКА-С», 
указатели скорости, светодиодные знаки, 
модули детектора транспорта, модули свя-
зи GSM, контроллеры освещения железно-
дорожных переездов (ДУО). 
Предприятие производит транспортные 
светодиодные светофоры (Т.1-П-МИ) с 
обратным отсчетом времени. Являясь 
интеллектуальным устройством, 
светофоры способны самостоятельно 
определять длительность включенных 
сигналов за 2–3 цикла работы, а также 
подстраиваться под изменяющиеся 
времена включения «зеленого» и 
«красного» при смене резервных 
программ или планов координации в 
течение суток. Кроме того, их установка 
позволяет повысить безопасность и 
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эффективность управления дорожным 
движением за счет дополнительного 
информирования водителей. Также на 
предприятии производятся светофоры 
пешеходные информационные 
(П.2-IIМИ), способные работать в 
едином комплексе с транспортными 
светофорами. 
Опытно-производственное УП «Конструк-
торское бюро специальной техники» БГУ 
осуществляет комплексный монтаж (стро-
ительство) транспортных перекрестков. 
УНП РУП «Унитехпром БГУ» родилось в 
2001 г. В его структуре – лаборатория,  
2 научно-производственных центра,  
4 службы. Лаборатория занимается разра-
боткой, производством и обслуживанием 
измерительно-диагностического оборудо-
вания для функциональной диагностики 
дыхания, созданием оборудования для 
оценки состояния кардиореспираторной 
системы человека – мультигазовых ана-
лизаторов дыхания, эргоспирометров, 
пульсоксиметров, ремонтом и техническим 
обслуживанием медицинской техники.
Центр малотоннажной химии занимается 
техническим обслуживанием и ремонтом 
анализаторов крови, осуществляет синтез 
химреактивов, изготавливает диагности-
ческие наборы и отдельные их компо-
ненты для проведения анализов крови в 

клинико-диагностических лабораториях 
Минздрава, выпускает наборы реагентов 
для окраски мазков крови. Служба лекар-
ственных средств производит и реализует 
препарат «Цисплацел», предназначенный 
для локальной химиотерапии злокаче-
ственных опухолей, а также субстанцию 
«Темозоломид» для производства лекар-
ственных средств. 
Одна из самых интересных разработок 
«Унитехпром БГУ» – измерительно-
диагностическая система исследования 
функции внешнего дыхания человека – 
автоматизированный многофункциональ-
ный спирометр «МАС-1». Оборудование 
поставляется на рынок Беларуси, России, 
Казахстана, стран ЕС. Специалистами 
предприятия создана система управления 
тренажерным комплексом для тренировки 
водолаза с имитацией режимов дыхания 
на различной глубине. «Унитехпром БГУ» 
разрабатывает и выпускает различные 
функциональные и технологические пи-
щевые добавки и композиции двойного 
действия, в том числе: улучшители для 
коррекции хлебопекарных свойств муки; 
обогатительные добавки для создания 
функциональных продуктов питания; сме-
си безглютеновые; антиоксидантные фи-
токомпозиции; витаминно-минеральные 
премиксы. С 2009 г. изготавливаются 
композиции на основе фитосырья для 

стабилизации жиросодержащих продук-
тов питания и придания им функциональ-
ных свойств. Разработан метод контроля 
состава белков и пептидов и определения 
белкового и пептидного состава сухого 
молочного продукта для детского пита-
ния. Выпускаются фитокомпозиции «Да-
брадзея» (5 наименований) и «Анмик»  
(1 наименование).
Важное направление деятельности – 
разработка технологии производства 
экспресс-тестов для идентификации 
наркологических средств и психотроп-
ных веществ в биологических пробах; 
технологии производства реагентов для 
определения афлатоксинов и гербицидов 
в окружающей среде, сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктах питания; 
экспресс-тестов наличия следов взрыв-
чатых веществ; биохимических систем 
средств защиты бланков ценных бумаг и 
документов.
Кроме этого, разрабатываются и из-
готавливаются компьютерные системы 
измерения и регулирования температуры; 
специализированное программное обе-
спечение системы для проведения гидро-
физических исследований; компьютерные 
системы генерации сигналов произволь-
ной формы; цифровые осциллографы; 
многофункциональный измерительный 
комплекс «УНИПРО».

Коллекторная плавка золота Драгоценные металлы от «Унидрагмета»
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Петр 
Кучинский, 

директор НИИ 
прикладных 

физических проблем 
им. А.Н. Севченко, 

доктор физико-
математических наук, 

профессор

высокие технологии  
в действии

НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Белорусского госу-
дарственного университета, созданный в 1971 г., – один из ведущих научно-

исследовательских центров Беларуси в области физики, радиофизики, информа-
тики, научного приборостроения, электроники, акустики и химической технологии. 

Организаторами и первыми руководите-
лями института были видные белорус-
ские ученые – академик АН БССР, ректор 
Белгосуниверситета, затем первый 
директор института Антон Никифорович 
Севченко и академик АН БССР, прорек-
тор по научной работе Белгосунивер-
ситета Леонид Викентьевич Володько. 
Вдохновенный труд этих замечательных 
людей и созданная ими авторитетная 
школа ученых-физиков определили 
становление и всестороннее развитие 
основных направлений научных иссле-
дований. 
В структуре института – 17 лабораторий, 
тематически объединенных в пять отде-
лов: оптики, радиофизики, физики твер-
дого тела и полупроводников, информа-
тики, аэрокосмических исследований. 
В институте созданы и работают четыре 
крупные научные школы: в области опти-
ки, спектроскопии и люминесценции; фи-
зики твердого тела и полупроводников; 

радиофизики и информатики; в области 
аэрокосмических исследований. 
Оптическую научную школу возглавляют 
доктора физико-математических наук 
Д.С. Умрейко, Е.С. Воропай, А.А. Минь-
ко, М.А. Ксенофонтов, В.И. Попечиц, 
М.П. Самцов, Б.Б. Виленчиц. В области 
оптики, спектроскопии и люминесцен-
ции разработаны методы и средства 
спектрально-структурного анализа раз-
личных веществ, материалов и плазмы. 
На их основе осуществлен целенаправ-
ленный синтез новых неорганических 
и органических соединений. Наиболее 
значительные: жидкокристаллические 
материалы для устройств отображения 
информации и управления, активные и 
пассивные лазерные среды, оптические 
среды для записи информации, материа-
лы цветокодирования и цветопередачи 
информации, пожаровзрывобезопасные 
теплоизоляционные полимерные мате-
риалы, лекарственные препараты радио-
протекторного действия, индикаторы 
для анализа биологических жидкостей 
человека, фотосенсибилизаторы ново-
го поколения для фотохимиотерапии 
злокачественных новообразований, 
флуоресцентные инфракрасные метки 
и аппаратура для защиты информации. 
Под руководством М.А. Ксенофонтова 
изготовлено более 150 наукоемких техно-
логических комплексов, соответствующих 
лучшим мировым аналогам, в том числе 

смесительно-заливочные установки вы-
сокого давления и формующее оборудо-
вание, обеспечивающие получение мно-
гофункциональных сорбентов нефтепро-
дуктов и материалов для эффективной 
изоляции трубопроводов магистральных 
и коммунальных тепловых сетей, газо-, 
нефтепроводов, а также смесительно-
заливочные установки низкого давления, 
используемые для производства всех 
типов воздушных, масляных, топливных 
фильтров автотракторной и авиацион-
ной промышленности. Высокая конку-
рентоспособность данных комплексов 
позволила экспортировать в Австрию, 
Россию и на Украину более 115 единиц 
оборудования на сумму более 750 тыс. 
долл. Научно-техническая продукция 
внедрена на 75 предприятиях республики, 
экономический эффект за последние 5 
лет составил более 17 млн долл., импор-
тозамещение достигло 2 млн долл. 
Научной школой в области фи-
зики твердого тела и полупрово-
дников, возглавляемой докторами 
физико-математических наук П.В. 
Кучинским, А.Ф. Комаровым, членом-
корреспондентом Ф.Ф. Комаровым, 
разработаны теория и методы ионно-
лучевого легирования полупроводников, 
металлов и других материалов. Про-
ведены работы в области создания про-
граммных комплексов, предназначенных 
для использования на предприятиях 
электронной промышленности в систе-
ме сквозного моделирования процессов 
проектирования и изготовления изде-
лий субмикронной микроэлектроники с 
проектными нормами 0,35–0,18 мкм и 
менее. По моделированию технологиче-
ских процессов ионной имплантации и 
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термообработок комплексы соответству-
ют уровню лучших мировых аналогов. 
Они внедрены в НТЦ «Белмикросисте-
мы» ОАО «Интеграл» для решения за-
дач, возникающих при проектировании 
новых типаноминалов интегральных 
схем (ИС), технологических процессов 
изготовления ИС. Выдающееся достиже-
ние научной школы связано с выращи-
ванием крупных синтетических алмазов 
инструментального и приборного назна-
чения, реализованным на  РУП «Адамас  
БГУ». На основе природных и синтети-
ческих алмазов под руководством кан-
дидата физико-математических наук Г.В. 
Шаронова созданы новые изделия для 
машиностроения и электронной техники. 
В рамках данной школы (руководитель 
работ – кандидат физико-математических 
наук Ю.И. Дудчик) началась разработка и 
использование новых элементов рентге-
новской оптики в виде многоэлементных 
преломляющих рентгеновских линз. Их 
оптические свойства были исследованы 
на 8 синхротронах в США, Японии, Герма-
нии, Китае, Франции, России в качестве 
объектива рентгеновского микроскопа, 
созданного в институте. Микроскоп по-
зволяет получать изображения объектов 
в рентгеновских лучах с разрешением на 
уровне в несколько микрометров. Линзы 
являются коммерческим продуктом и 
могут быть использованы в качестве 
рентгено-оптических элементов для 

синхротронов и рентгеновских лазеров 
на свободных электронах производства 
США, Японии, Франции, Германии, Кореи 
и России.
В стенах института за последнее деся-
тилетие сформировано новое для респу-
блики научно-техническое направление – 
разработка и изготовление аппаратно-
программных комплексов криптографиче-
ский защиты информации.
Научной школой в области радиофизики 
и информатики, которую возглавляют ака-
демик А.Ф. Чернявский, доктора физико-
математических наук В.К. Гончаров, 
А.А.Коляда, на основе изучения взаимо-
действия СВЧ-излучения с диэлектриче-
скими материалами разработаны новые 
методы анализа физических свойств и 
параметров исследуемых объектов, что 
позволило создать технические средства 
для бесконтактного измерения влажно-
сти, массы, плотности, толщины и других 
характеристик диэлектрических материа-
лов (руководитель работ – кандидат тех-
нических наук И.А. Титовицкий). Созданы 
и введены в эксплуатацию: автоматизиро-
ванный территориальный комплекс ра-
диационного контроля в зоне отчуждения 
и 100-километровой зоне Чернобыльской 
АЭС (руководители работ – В.А. Шамаль и 
Н.А. Новик), ультразвуковые расходомеры 
жидкости и газа высокой точности, на-
лажен их серийный выпуск (руководитель 
работ – кандидат технических наук А.Ф. 

Романов), трехволновой медицинский 
хирургический лазер для выполнения 
операций на различных органах и тканях 
в  открытой и эндовидеохирургии, а также 
лазерный аппарат для терапии сосуди-
стых патологий, предназначенный для 
эффективного и безопасного лечения 
многих видов сосудистых опухолей и 
пороков развития. Разработаны комплекс-
ная методика расчета электродинами-
ческих параметров радиопоглощающих 
покрытий и методы их измерения, тех-
нология изготовления различных типов 
радиопоглощающих материалов, в том 
числе широкополосных диссипативных 
поглотителей электромагнитных волн 
пирамидального типа на основе компо-
зиционных материалов с техническими и 
эксплуатационными характеристиками, не 
уступающими лучшим мировым аналогам. 
Организовано мелкосерийное производ-
ство поглотителей (руководитель работ – 
кандидат технических наук А.Г. Будай). 
Разработаны алгоритмы и программное 
обеспечение гибких информационных 
технологий, предназначенные для 
информационно-аналитических систем 
управления, статистической информаци-
онной системы республики (руководитель 
работ – кандидат технических наук  
Л.В. Семененко). 
В области аэрокосмических исследова-
ний развит системный подход к совер-
шенствованию технологий дистанционно-

Видеоспектральный комплекс для авиационной съемки Сорбционный материал «Пенопурм»
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го мониторинга природных образований и 
антропогенных объектов. Эти технологии 
необходимы для эффективного решения 
как фундаментальных, так и прикладных 
задач (доктора физико-математических 
наук Б.И. Беляев, Л.В. Катковский). По 
контрактам с РКК «Энергия» им. С.П. 
Королева и Институтом географии РАН  
разработана и изготовлена фотоспек-
тральная система (ФСС), предназначен-
ная для проведения измерений спектров 
отраженного излучения подстилающих 
поверхностей в диапазоне длин волн от 
350 до 1050 нм и получения изображений 
объектов с  высоким пространственным 
разрешением. В июне 2010 г. ФСС была 
доставлена на борт Российского сегмен-
та Международной космической станции 
(РС МКС) для космического эксперимента 
«Ураган», в рамках которого ведется 
наземно-космический мониторинг и 
рассчитываются прогнозы развития при-
родных и техногенных катастроф. На 
борту РС МКС проведены испытания 
научной аппаратуры ФСС в различных 
режимах и с ее помощью получены фото-
графические, спектральные и служебные 
данные о различных наземных объектах. 
В августе 2010 г. фотоспектральная 
аппаратура была использована для 
подводно-наземно-космического экспери-
мента, который проходил одновременно 
на Международной космической станции, 

на поверхности и на дне озера Байкал с 
использованием глубоководных аппара-
тов «Мир». 
Институт поддерживает тесные связи с 
рядом научных центров, вузов и фирм 
ближнего и дальнего зарубежья, про-
водятся совместные НИР, идет обмен 
научными результатами с вузами и ор-
ганизациями России, Украины, Австрии, 
Германии, США, Дании, Польши, Китая, 
Южной Кореи, Сербии, Италии, Ливии и 
других стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. С 1995 г. успешно работает создан-
ная совместно  с южнокорейской фирмой 
«Самсунг» лаборатория. Ежегодно более 
20 наших сотрудников выезжают в зару-
бежные командировки.
Инновационный потенциал Института 
прикладных физических проблем им. 
А.Н. Севченко характеризуют также сле-
дующие факты: на Х Московском салоне 
инноваций и инвестиций в августе 2010 г. 
институт стал обладателем диплома 1-й 
степени и золотой медали за автоматизи-
рованные комплексы оборудования для 
производства герметизирующих уплот-
нений электротехнических изделий по 
классу IP 65; диплома 2-й степени и сере-
бряной медали за комплекс заливочного 
и формующего оборудования для про-
изводства изделий из пенополиуретана; 
диплома 1-й степени и золотой медали 
за встраиваемый модуль-стабилизатор 

электрического тока и напряжения для 
источников питания. На XVI Междуна-
родной выставке-конгрессе «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции» 
(Санкт-Петербург) в октябре 2010 г. по-
лучены диплом 2-й степени и серебряная 
медаль за «Автоматизированное обо-
рудование высокого давления для произ-
водства теплоизоляционных изделий из 
пенополиуретана»; диплом 2-й степени 
и серебряная медаль за «Высокотехно-
логическое оборудование для дозации, 
смешения и заливки высоковязких компа-
ундов с системой вакуумирования». Лабо-
ратория информационно-измерительных 
систем института на Санкт-Петербургской 
технической ярмарке в марте 2010 г. де-
монстрировала аппарат низкочастотной 
ультразвуковой терапии (диплом 1-й 
степени и золотая медаль). Указанная 
лаборатория также представила рас-
ходомер – счетчик газа на Белорусском 
промышленном форуме в Минске в мае 
2010 г. Институту присужден диплом за 
активное участие в форуме «Россия еди-
ная» в 2010 г.
Имеющийся научно-интеллектуальный 
потенциал, наличие материально-
технической базы позволяют коллек-
тиву института на высоком научно-
техническом уровне решать актуальные 
задачи и с оптимизмом смотреть в 
будущее.

Спектрополяриметр МС-06 Научно-техническая продукция

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ        №10(104)  Октябрь  2011

тЕМА НОМЕРА

22

юбилей в юбилее 
Своеобразный юбилей в юбилее отмечает в эти дни Институт ядерных 
проблем БГУ – 1 сентября ему исполнилось 25 лет. В следующую четверть века 
учреждение вступает с устоявшейся международной репутацией, признанными 
научными школами и квалифицированным коллективом научных работников. 
Об исследованиях и разработках, ведущихся в институте, рассказывает его 
директор – доктор физико-математических наук Владимир БАРЫШЕВСКИЙ.

– Наш долговременный план НИР 
объединяет как исследования самых 
фундаментальных процессов и явлений 
природы, так и высокотехнологические 
прикладные работы по отечественным 
и зарубежным проектам и грантам. Мы 
занимаемся изысканиями в области 
ядерной физики, физики элементарных 
частиц, космомикрофизики и ядерной 
астрофизики, изучением экстремального 
состояния вещества при сверхвысоких 
температурах, давлениях с помощью 
магнитной кумуляции энергии. Основной 
тон этому направлению задает зрелая 
научная школа в области ядерной оптики, 
основателем и руководителем которой 
является ваш интервьюируемый. Кроме 
того, в институте создаются новые ком-
позиционные, нано- и микроструктури-
рованные материалы, радиационные и 
ядерно-физические технологии с исполь-
зованием радиоактивных источников, 
ускорителей и ядерных реакторов, пере-

довые методы измерений ионизирующих 
излучений. Интенсивно развивается 
молодая научная школа в области на-
ноэлектромагнетизма – нового научного 
направления, исследующего эффекты 
взаимодействия электромагнитного и дру-
гих типов излучений с наноразмерными 
объектами и наноструктурированными си-
стемами. Ею руководят доктора физико-
математических наук С.А. Максименко и 
Г.Я. Слепян. Под руководством доктора 
физико-математических наук М.В. Коржи-
ка развивается научная школа в области 
сцинтилляторов. 
– Владимир Григорьевич, такой серьез-
ный перечень работ по определению 
должен увенчаться не менее серьезны-
ми научными результатами…
– Так оно и есть. Ежегодно сотрудники 
Института ядерных проблем получают 
ряд важных и весомых научных резуль-
татов как в области фундаментальной, 
так и прикладной науки. Это не голос-
ловное утверждение – оно подкреплено 
широким признанием и востребованно-
стью нашего научного продукта внутри 
республики и на мировой научной арене. 
Об этом свидетельствуют публикации в 
престижных международных журналах, 
выполнение серьезных договоров, про-
ектов, грантов и, наконец, конкретная 
прикладная продукция, созданная в 
стенах института. Среди важнейших 
научных и технических достижений по-
следних лет можно выделить следую-
щие. Ученые института теоретически 
предсказали, а затем экспериментально 
подтвердили существование эффекта 

спинового дихроизма дейтронов и появ-
ления тензорной поляризации у неполя-
ризованных дейтонов. Оно обусловлено 
«квазиоптическим» эффектом двойного 
лучепреломления частиц большой энер-
гии, прошедших через неполяризован-
ную мишень. Такой эффект чрезвычайно 
важен для изучения природы ядерных 
взаимодействий в малонуклонных систе-
мах при высоких энергиях, а также для 
правильной интерпретации результатов 
одного из важнейших современных экс-
периментов по поиску электрического 
дипольного момента дейтона.
К развитию нового технологического 
направления в силовой электронике и 
лазерной технике привели исследования 
по разработке в НИИ ЯП БГУ объемных 
лазеров на свободных электронах. 
Впервые был выполнен цикл работ по 
созданию в республике взрывомагнитных 
генераторов. Разработаны основы теории 
генерации токов и напряжений в них, что 
позволило получить в экспериментальных 
макетах токовые импульсы амплитудой 
1 МА и электромагнитную энергию до 
100 кДж. Тем самым было обеспечено 
вхождение Беларуси в небольшое число 
развитых стран, способных вести рабо-
ты в данном направлении. Полученные 
результаты являются гарантией того, что 
вскоре в республике появятся генераторы 
мощных импульсов токов и напряжений, 
применимые для испытания стойкости 
электронных узлов техники и линий 
электропередачи к воздействию внешних 
электромагнитных полей. С их помощью 
будут созданы мощные компактные 
импульсные ускорители электронов, 
исследованы сверхплотные состояния 
вещества и проведены работы в области 
управляемого термоядерного синтеза.
– В какой степени изыскания сотрудни-
ков НИИ ЯП соответствуют мировому 
уровню? 
– Многие наши фундаментальные и 
прикладные исследования имеют до-
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,,,, ежегодно СоТрудники инСТиТуТа ядерных 
проблем получаюТ ряд важных и веСомых 
научных резульТаТов как в облаСТи 
фундаменТальной, Так и прикладной науки

статочно высокую планку. Большой 
вклад в изучение сложнейших проблем 
мироздания вносит разработка теории 
взаимодействия первичных черных дыр 
с веществом, которая ведется под руко-
водством В.В. Тихомирова. Ее роль чрез-
вычайно велика при исследовании таких 
принципиальных вопросов астрофизики и 
космологии, как масштаб первичных не-
однородностей, природа темной материи, 
происхождение и состав фонового косми-
ческого излучения, распространенность 
черных дыр звездного масштаба, природа 
гравитационного коллапса и т.д. 
Сами за себя говорят работы наших уче-
ных на знаменитом Большом адронном 
коллайдере. На нем был эксперименталь-
но подтвержден предсказанный в НИИ ЯП 
В.В. Тихомировым эффект многократного 
объемного отражения частиц высоких 
энергий изогнутыми плоскостями одного 
кристалла. Предложенный нашими со-
трудниками М.В. Коржиком, А.А. Федоро-
вым, О.В. Мисевичем сцинтилляционный 
кристалл вольфрамата свинца в настоя-
щее время является наиболее применяе-
мым детектором в экспериментальных ис-
следованиях по физике высоких энергий. 
Сейчас он принят как базовый материал для 
создания электромагнитных калориметров 
CMS и ALICE (ЦЕРН) и PANDA (GSI, Дарм-

Генератор импульсных напряжений Кристаллы вольфрамата свинца

штадт, Германия). При развитии этих ис-
следований впервые в стране получена 
прозрачная сцинтилляционная керамика, 
показавшая высокие эксплуатационные 
характеристики.
– Ядерная физика по сути наука фун-
даментальная. Одновременно чрез-
вычайно высоким может быть и ее 
прикладное приложение. Какие «пред-
почтения» в этом плане у коллектива 
института? 
– Мы активно взаимодействуем с реаль-
ным сектором экономики. И формы этого 
взаимодействия чрезвычайно многооб-
разны: хозяйственные договоры с пред-
приятиями и научными организациями, 
проведение экспертиз, осуществление 
научного сопровождения. Все наши 
работы соответствуют приоритетным 
направлениям, находят свое развитие в 
новых этапах государственных программ 
научных исследований, а приборы и тех-
нологии внедряются в Беларуси, России и 

дальнем зарубежье. К примеру, для повы-
шения урожайности в сельском хозяйстве 
активно используются микроволновые 
технологии, в частности СВЧ-аппаратура, 
разработанная нашими сотрудниками 
В.А. Карповичем и В.Н. Родионовой. Она 
используется в процессах сушки, нагрева, 
стерилизации, что позволяет увеличить 
производительность процессов при мень-
ших энергозатратах. Технология находит 
применение в радиопромышленности, 
материаловедении; фармакологии и 
особенно в сельском хозяйстве. Установ-
лено, что предпосевная биофизическая 
обработка семян дает прибавку урожая 
до 20 т с 1 га. Поэтому каждый год мы 
выполняем такую процедуру с семенами 
томатов, огурца, перца и баклажанов,  
высеваемых на площади примерно  
22 га в тепличных хозяйствах республики. 
При этом средняя стоимость одного кило-
грамма овощной продукции уменьшается 
более чем на доллар.
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В прошлом году начато выполнение 
проекта по разработке комплекса обо-
рудования для обезвреживания фарма-
цевтических отходов и цитостатических 
фармацевтических препаратов.
– С какими еще направлениями дея-
тельности наиболее тесно связаны 
разработки института?
– Могу отметить разработки, связанные с 
исследованиями в области медицинской 
диагностики и созданием диагности-
ческих приборов, прогнозированием 
возможных медико-генетических по-
следствий хронического воздействия 
малых доз радиации и антропогенных 
факторов на организм человека. В 
рамках Программы совместной деятель-
ности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на 2006–2010 
гг. В.И. Ивановым создан и внедрен в 
лечебную практику прибор эхосинускоп 
«ЭСУ-01», предназначенный для опера-
тивной ультразвуковой диагностики верх-
нечелюстных и лобных пазух человека 
и скриннинговых обследований. Он обе-
спечивает первичную качественную диа-
гностику, минимизирует необходимость 
применения рентгеновских исследова-
ний. Выявить цитогенетические и онко-
логические риски помогают программно-

Эхосинусоскоп

НАТО «Партнерство во имя мира», а так-
же отдельным проектам Министерства 
образования.
Ученые НИИ ЯП активно участвуют в 
международных и республиканских науч-
ных и научно-технических конференциях, 
симпозиумах, семинарах, выставках и 
ярмарках и на своей территории регуляр-
но проводят международные совещания. 
За прошедшую пятилетку сотрудники 
представляли свои результаты на 206 
таких мероприятиях. Общее число прочи-
танных докладов и лекций – 384. Ежегод-
но сотрудниками Института публикуется 
более сотни печатных работ, из которых 
большая часть – в рейтинговых между-
народных журналах. Достаточно активно 
выпускаются монографии в стране и за 
рубежом.
– Сохраняет ли НИИ ЯП свой научный 
потенциал, насколько активно в учреж-
дение приходит молодое научное по-
полнение?
– В этом плане ситуация у нас скла-
дывается неплохо. Есть научные 
направления, например наноэлектро-
магнетизм, которые в достаточной 
мере обеспечены молодыми кадрами. 
Такому положению вещей способствуют 
глубокие контакты со студентами: ши-
рокая научно-педагогическая деятель-
ность, руководство исследовательской 
работой, чтение лекций и проведение 
практических занятий на физическом 
факультете БГУ. В среднем около 10 
человек ежегодно берут под свой патро-
наж курсовые и дипломные студентов и 
магистрантов. Кроме того, к выполнению 
НИР регулярно привлекаются студен-
ты, причем эта работа оплачиваемая. 
Тематика диссертационных исследо-
ваний, проводимых аспирантами БГУ 
под руководством сотрудников НИИ ЯП, 
напрямую связана с тематикой научных 
изысканий института. Поэтому есть 
все основания для того, чтобы утверж-
дать: наш институт, имеющий хороший 
научно-исследовательский потенциал, 
сохранит и приумножит кадровый ко-
стяк, способный эффективно работать в 
научной и инновационной сфере. 
Наталья ГУСАКОВА

аппаратные комплексы «Хромосома» и 
«Хромосома-FISH», предназначенные 
для компьютерного анализа хромосом-
ных аббераций человека на морфологи-
ческом и молекулярном уровне.
Совместно с Белорусской медицинской 
академией последипломного образова-
ния и РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии С.А. Кутенем и А.А. Хрущин-
ским создан для медицинских центров 
страны «Калькулятор рентгенолога». 
Столь красноречивое название свиде-
тельствует о его прямом предназначении 
– выявлении дозовых нагрузок на органы 
и ткани пациентов при проведении рент-
генологических исследований. Этими 
же учеными в рамках Государственной 
программы «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в Ре-
спублике Беларусь» разрабатывается 
Монте-Карло модель реактора будущей 
АЭС для расчета и прогнозирования ней-
тронной дозиметрической обстановки в 
его ближней зоне.
– В реализации каких программ прини-
мает участие коллектив института?
– В 2006–2010 гг. учеными НИИ ЯП вы-
полнялись задания многих госпрограмм: 
ГПФИ «Поля и частицы», ГПОФИ «Высо-
коэнергетические, ядерные и радиацион-
ные технологии», ГКПНИ – «Электрони-
ка», «Нанотех», «Инфотех», «Фотоника», 
«Кристаллические и молекулярные 
структуры», «Современные технологии 
в медицине», ГППИ «Композиционные 
материалы», ГНТП – «Агропромышлен-
ный комплекс – Возрождение и развитие 
села», «Химические технологии и про-
изводства» – подпрограмма «Малотон-
нажная химия», ГП – «Научное сопрово-
ждение развития атомной энергетики», 
«Инновационные биотехнологии», НТП 
Союзного государства «Разработка на-
нотехнологий создания материалов, 
устройств и систем космической техни-
ки и их адаптация к другим отраслям 
техники и массовому производству» и 
др. Кроме того, наши ученые постоянно 
выигрывают конкурсы на получение 
финансирования по научным проектам 
БРФФИ, международным грантам INTAS, 
МНТЦ, 7-й Рамочной программы ЕС, 
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Юрий харин, 
директор НИИ 

прикладных проблем 
математики и 

информатики, член-
корреспондент НАН 

Беларуси, доктор физико-
математических наук, 

профессор, заслуженный 
деятель науки Беларуси

главная задача –  
защита информации

Учреждение БГУ «НИИ прикладных проблем математики и информатики» 
(НИИ ППМИ) создано в 2008 г. для развития актуальных научных направлений 

прикладной математики и информатики, выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, подготовки и повышения квалификации 

научно-педагогических кадров. Оно исторически выросло из  Национального 
научно-исследовательского центра прикладных проблем математики и 

информатики, организованного в 2000 г. по постановлению Совета Министров 
Республики  Беларусь.

Среди основных задач института: про-
ведение изысканий в области защиты 
информации; экспертиза криптосистем и 
сертификация средств криптографиче-
ской защиты информации; прикладные и 
фундаментальные исследования в сфере 
математического моделирования сложных 
систем, процессов и явлений в экономике, 
технике, экологии, медицине и т.д.; при-
кладные и фундаментальные научные 
исследования в области компьютерного 
анализа данных, прогнозирования и авто-
матизации принятия решений в различных 
отраслях народного хозяйства; разработка 
программного обеспечения для теорети-
ческой и прикладной информатики и т.д.
В состав НИИ ППМИ входит 7 научно-
исследовательских лабораторий, а также 
испытательная лаборатория, аккредито-
ванная в Системе аккредитации повероч-
ных и испытательных лабораторий Респу-

блики Беларусь на проведение испытаний 
средств шифрования, электронной циф-
ровой подписи и хеширования.
Сотрудниками института получены важ-
ные научные результаты в математике и 
информатике. Отметим основы теории 
робастного (устойчивого) статистического 
анализа данных, позволившей решить 
новые прикладные задачи в технике, 
медицине, экономике и других областях, 
теорию приближений марковскими про-
цессами случайных процессов, порождае-
мых статистикой отношения правдоподо-
бия в последовательных статистических 
критериях проверки параметрических 
гипотез, новые методы определения ста-
ционарных маргинальных распределений 
процессов, являющихся решениями стоха-
стических дифференциальных уравнений, 
и многое другое. Все эти достижения на-
ходят свое практическое воплощение.
Наиболее значимые для народного хо-
зяйства Беларуси научные результаты в 
области прикладных научных исследова-
ний получены в следующих трех направ-
лениях. Первое из них связано с защитой 
информации. Работы в этом направлении 
ведутся в рамках государственных про-
грамм научных исследований, программ 
Союзного государства, а также хозяй-
ственных договоров. В частности, в ОАО 

«Агат-Систем» с 2010 г. налажен серийный 
выпуск защищенных мобильных терми-
налов сети GSM, на которые устанавли-
вается разработанное институтом алго-
ритмическое и программное обеспечение, 
позволяющее повысить технический 
уровень и конкурентоспособность выпу-
скаемой продукции. Подготовлены три на-
циональных стандарта, которые являются 
важной частью государственной системы 
защиты информации в нашей стране. Они 
применяются при разработке и оценке 
надежности средств криптографической 
защиты информации в государственных, 
ведомственных и банковских информаци-
онных системах Беларуси. 
В испытательной лаборатории института 
проведены экспертиза и сертификацион-
ные испытания свыше 30 программных 
средств криптографической защиты 
информации. В дальнейшем они использу-
ются в Министерстве по налогам и сборам, 
Фонде социальной защиты, Нацбанке и его 
структурных подразделениях, в ОАО «Бе-
ларусбанк», РУП «Национальные спортив-
ные лотереи» и других организациях.
Второе направление прикладных научных 
исследований ориентировано на улуч-
шение качества жизни населения. НИИ 
ППМИ на протяжении ряда лет активно 
взаимодействует с РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Алек-
сандрова. В рамках этого сотрудничества 
разработана компьютерная система диа-
гностики метастатического поражения 
регионарных лимфоузлов у больных 
меланомой кожи на основе показателей 
биохимического тестирования крови с 
использованием статистических решаю-
щих правил. Эта система позволяет по-
высить диагностическую эффективность 
на 13–17%. Она внедрена в упомянутом 
РНПЦ, Минском городском клиническом 
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онкологическом диспансере, а также в 
онкологических диспансерах областных 
городов республики. 
С 2009 г. НИИ ППМИ совместно с РНПЦ 
детской онкологии и гематологии  выпол-
няет разработку программного комплекса 
построения и визуализации кластеров за-
болеваемости злокачественными новооб-
разованиями у детей и подростков. Он вне-
дрен в РНПЦ детской онкологии и гемато-
логии и позволяет определить территории 
с повышенным риском заболеваемости.
Третье направление – повышение эффек-
тивности отраслей народного хозяйства. 
Здесь следует отметить взаимодействие 
с Минским автомобильным заводом и 
БелНИИТ «Транстехника». Сотрудниками 
НИИ ППМИ разработаны методы, алгорит-
мы и программное обеспечение расчета 
технико-экономических показателей на-
дежности автомобилей МАЗ в зависимости 
от пробега и норм расхода запасных ча-
стей с учетом классификации отказов. По 
результатам выполнения хозяйственного 
договора на проведение НИР по этой тема-
тике в управлении главного конструктора 
ОАО «МАЗ» внедрено программное обе-
спечение для определения деталей, лими-
тирующих надежность автотранспортных 
средств, расчета их оптимального ресурса 
с учетом цены и затрат на ремонт.
Для оценки вариантов денежно-кредитной 
политики Национального банка разрабо-

тана система эконометрического модели-
рования и прогнозирования.
НИИ ППМИ участвует в международных 
исследованиях. Выполняются договоры о 
научном сотрудничестве с Международным 
научно-техническим центром, Объединен-
ным институтом ядерных исследований 
(г. Дубна, Россия), с РНЦ «Курчатовский 
институт» (Россия); сотрудники института 
принимают участие в международной кол-
лаборации RD50 Collaboration, ЦЕРН (Швей-
цария). Институт выполняет международ-
ные контракты с компьютерной компанией 
из Республики Корея на разработку стати-
стического программного обеспечения; с 
Республикой Казахстан – на выполнение 
работы по исследованию программного 
обеспечения Единой автоматизированной 
информационной системы комитета финан-
сового мониторинга Министерства финан-
сов Республики Казахстан и оценке его со-
ответствия установленным требованиям; с 
ЗАО «Прогноз» (Россия) – по исследованию 
эффективности и корректности функциони-
рования статистических и математических 
методов и алгоритмов.  
За последние пять лет сотрудниками опу-
бликовано свыше 600 научных работ,  
7 научных сотрудников защитили канди-
датские диссертации.
НИИ ППМИ является постоянным ор-
ганизатором Международной научной 

конференции  «Computer Data Analysis 
and Modeling», в прошлом году проведена 
очередная, 9-я, в работе которой при-
няли участие более 200 исследователей, 
представлявших 21 страну. Сотрудники 
института формируют секцию «Компью-
терная безопасность и надежность ин-
формационных систем» Международной 
конференции-форума «Информационные 
системы и технологии». 
Коллектив НИИ ППМИ тесно взаимодей-
ствует с факультетом прикладной матема-
тики и информатики БГУ, активно участвуя 
в учебном процессе по специальностям 
«Прикладная математика», «Информа-
тика», «Экономическая кибернетика» и 
«Компьютерная безопасность»:  научные 
сотрудники ведут учебные занятия, разра-
батывают новые спецкурсы и компьютер-
ные практикумы, являются руководителя-
ми курсовых, дипломных, магистерских 
и кандидатских диссертационных работ, 
тематика которых связана с научными 
исследованиями института. Индивидуаль-
ная работа студентов с сотрудниками НИИ 
позволяет привлечь к актуальным науч-
ным исследованиям способных к научной 
работе студентов; на площадях НИИ 
ППМИ работает СНИЛ «Компьютерный 
анализ данных». Тесное взаимодействие 
научных лабораторий с кафедрами позво-
лило создать научно-учебный комплекс 
«НИИ ППМИ – ФПМИ».
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новые идеи – новые технологии
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ – одно из 

ведущих учреждений химического профиля в нашей стране. Подтверждением 
тому служат многочисленные награды и победы в республиканских 

соревнованиях среди организаций науки и научного обслуживания. Это 
Почетные грамоты Совета Министров Республики Беларусь (2009 г.), 

Государственного комитета по науке и технологиям (1998 г.) и Министерства 
образования (1998 г.) за значительный вклад в организацию и практическую 

реализацию результатов научных исследований и подготовку кадров высшей 
квалификации. Это медали и дипломы различных международных выставок и 

салонов за разработки – за 2004–2011 гг. 16 золотых, 12 серебряных,  
8 бронзовых, одна специальная медаль и 19 дипломов. Это пятикратное 

занесение на Республиканскую доску почета. О наиболее значимых достижениях 
ученых-химиков рассказывает директор института Татьяна ГАЕВСКАЯ. 

– Химия — одна из ключевых отраслей на-
шей экономики, перед которой руководство 
республики ставит серьезные задачи. Мы 
решаем сложные комплексные проблемы 
для конкретных производств и отраслей 
в целом. Это относится к предприятиям 
химической и фармацевтической промыш-
ленности, деятельности, связанной с пере-
работкой различных техногенных отходов 
и созданием малотоннажных наукоемких 
химических производств. Наша работа в 
наступившей пятилетке тесно связана с 
реализаций заданий госпрограмм: инсти-
тут определен головной организацией-
исполнителем ГНТП «Фармацевтические 
субстанции и лекарственные средства» – 
подпрограмма «Лекарственные средства», 

«Химические технологии и производства» 
– подпрограмма «Малотоннажная химия», 
Государственной программы «Инноваци-
онные биотехнологии» – подпрограмма 
«Биоэнергетика (энергоресурсы)», ГПНИ 
«Химические технологии и материалы» и 
«Фундаментальная и прикладная медици-
на и фармация».
– Татьяна Васильевна, разговор об 
успехах фундаментальных исследова-
ний начнем с модной для современной 
химии, да и других наук, темы – на-
нотехнологий. Удается ли и насколько 
успешно работать с нанометровыми 
объектами? 
– В химии наметился колоссальный про-
рыв в исследовании многих процессов, 
появились новые направления, в том числе 
и нанохимия. Это химия отдельных атомов, 
молекул или кластеров, которая открывает 
путь к получению новых, до этого несу-
ществующих материалов. И конечно, не 
присоединиться к этому интереснейшему 
процессу наши ученые попросту не могли. 
На их счету – методы синтеза наноразмер-
ных частиц металлов, оксидов и полупро-
водников, а также их пленок, позволяющие 
получать на их основе композиционные 
материалы с заданными оптическими, 
электрическими, магнитными и другими 
свойствами. В этой области работают 
доктора химических наук М.В. Артемьев и 

Д.В. Свиридов, кандидаты химических наук 
Г.П. Шевченко и М.И. Ивановская. Учеными 
были исследованы процессы осаждения из 
растворов металлических и композицион-
ных покрытий. На основании полученных 
результатов созданы принципиально новые 
материалы для газовых сенсоров, защитно-
декоративных и функциональных износо- и 
коррозионно-стойких покрытий для деталей 
машин, станков, механизмов широкого на-
значения, строительных конструкций. Раз-
работан новый метод фотокаталитической 
литографии, базирующийся на использова-
нии в качестве фоточувствительного мате-
риала пленок наноструктурного диоксида 
титана, допированного ионами благородных 
металлов. Благодаря ему стало возможным 
одностадийное получение металлических 
дорожек и микроэлектронных сборок с раз-
решением до 3 мкм на проводящих и непро-
водящих подложках.
– Сегодня перед химиками открывается 
возможность полного контроля над 
химической реакцией, это непременное 
условие появления самых передовых 
технологий. Удалось ли ученым ин-
ститута внести свой вклад в создание 
продукции последних технологических 
укладов?
– Некоторые результаты наших исследо-
ваний без преувеличения можно отнести 
к переднему краю науки. Это расчеты 
электронной структуры серии эндофулле-
ренов с атомами разных элементов – се-
ребра, меди, щелочными металлами – на 
уровне методов DFT и Хартри – Фока. 
Группе ученых под руководством акаде-
мика О.А. Ивашкевича удалось выполнить 
оптимизацию геометрии эндофуллеренов 
как для полносимметричных структур, так 
и для подгрупп С3, С5, C2 с возможностью 
искажения до полной асимметрии. Несим-
метричные структуры соответствуют более 
низкой энергии системы, что характерно 
для атомов разных металлов и определяет 
особенности спиновых свойств металл-
эндофуллеренов. Этот факт обнаружен 
для устойчивых структур Ag@C60, Cu@
C60, Na@C60, которые предложены для 
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исследования в качестве моделей спино-
вых элементов квантовых компьютеров.
Новое слово в науке – синтез стероидов с 
использованием нетрадиционных генно-
инженерных штаммов Yarrowia lipolytica. 
Группа наших ученых под руководством про-
фессора В.М. Шкуматова с помощью изо-
лированных протеолитических ферментов, 
стрептокиназы, антитромбина III и белковых 
факторов свертывания крови установила 
механизмы инактивации белков и по-
роговые режимы для проведения акусто-
ферментативного тромболизиса – передо-
вого метода реканализации кровеносных 
сосудов. Профессором О.И. Шадыро 
получены оригинальные противогерпетиче-
ские препараты и антивирусные средства, 
обладающие способностью ингибировать 
размножение вирусов герпеса и гриппа. 
– Широта охвата актуальных научных 
тем должна соответствовать решению 
экономических и хозяйственных задач. 
Насколько научные работы, проделан-
ные в институте, отвечают запросам 
реального сектора экономики?
– Для фундаментальной науки всегда 
важно практическое применение знаний. 
В БГУ это непреложное правило находит 
воплощение не только во внедренных в 
производство идеях и технологиях, но и в 
создании научно-производственных уни-
тарных предприятий. На базе структурных 
подразделений, кадрового потенциала и 

научно-технических разработок нашего 
института в 1999–2001 гг. образованы два 
таких предприятия – «Унидрагмет БГУ» 
и «Унихимпром БГУ», выпускающих им-
портозамещающие наукоемкие продукты 
малотоннажной химии. За 2006–2010 гг. 
разработано 109 объектов новой техники, 
технологий и материалов, из них 89 до-
ведены до практического использования. 
На созданные в институте объекты права 
промышленной собственности получено 
848 охранных документов, в том числе 708 
авторских свидетельств СССР, 126 патен-
тов на изобретения, из них 21 патент за 
рубежом, 6 патентов на полезную модель, 
15 свидетельств о регистрации товарных 
знаков, из них 3 – в странах СНГ. Зареги-
стрировано 19 лицензионных договоров на 
право использования ОПС. 
– Каковы наиболее эффективные раз-
работки института?
– Академик О.А. Ивашкевич и кандидат 
химических наук В.В. Симирский – авторы 
непрерывной и периодической технологии 
получения метиловых эфиров жирных кис-
лот из рапсового масла, на основе которых 
на базе ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Моги-
левхимволокно» созданы производства 
мощностью 10 и 20 тыс. т в год соответ-
ственно. В 2007–2010 гг. выпущено более  
65 тыс. т метиловых эфиров жирных кислот, 
из которых реализовано потребителям 
более 1300 тыс. т смесевого дизельного 
топлива на сумму около 800 млн долл. Раз-

работаны, зарегистрированы и внедрены 
в производство на предприятиях концерна 
«Белбиофарм» и БГУ новые, не имею-
щие аналогов лекарственные средства: 
«Поликапран», «Линкомицина пленка», 
«Феранцел», «Оксицеланим», «Процелан», 
«Нитрамил», «Лакэмокс», «Нитаргал», про-
тивоопухолевый препарат «Цисплацел». Их 
создание – заслуга академика Ф.Н. Капуцко-
го и кандидата наук Т.Л. Юркштовича.
В научном арсенале академика А.И. Лес-
никовича и кандидата химических наук 
С.А. Воробьевой – методы получения 
микро- и наноразмерных частиц металлов 
и их соединений в несмешивающихся 
водно-органических системах. На их базе 
разработаны 14 новых средств кримина-
листической экспертизы. Потребности ре-
спублики в них удовлетворяются в полном 
объеме, они используются специалистами 
МВД страны и экспортируются в Литву, 
Судан, Россию, Польшу. На основе новых 
композиционных материалов с регули-
руемыми реологическими, адгезионными 
и электрическими свойствами на базе 
водорастворимых полимеров создан по-
лиэлектролитный гидрогель «Гисинар». 
Он предназначен для инкрустации семян 
сельскохозяйственных культур и обеспе-
чивает надежную фиксацию протравителя 
на них, тем самым снижая расходы на эти 
цели, а также способствует повышению 
урожайности зерновых на 2–6 ц/га. Постав-
ки препарата в хозяйства Минской области 

Установки для синтеза нитрамила и окисленной целлюлозы, разработанные НИИ физико-химических проблем БГУ для РУП «Борисовский завод медпрепаратов»
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за 2005–2009 гг. составили 92,5 т на сумму 
438 тыс. долл. Ежегодный экономический 
эффект от его использования в Несвиж-
ском районе – около 3 млн долл. 
Специалисты нашего института научи-
лись управлять составом электрохимиче-
ски осажденных сплавов Ni-B и Ni-Co-B 
за счет использования различных борор-
ганических соединений. Это позволило 
внедрить новые модификации технологи-
ческих процессов химического и электро-
химического получения функциональных 
покрытий на предприятиях: НПРУП 
«Экран», ЧУП «ЭНВА ОО БелТИЗ»,  
РУП ДП «Зенит», ОАО «Могилевлифт-
маш», РАУП «Гомельское ПО «Кристалл», 
ЗАО «Голографическая индустрия», ОАО 
«Минский фурнитурный завод», ООО 
«Ванком», РУП «Спутник», фирма Nissan 
Motor, ЗАО «Магия света», ООО «Брест-
ское техническое агентство» и др.
В рамках программы «Чрезвычайные 
ситуации» были задействованы разра-
ботки эффективного сорбента, осущест-
вленные доктором химических наук Д.Д. 
Гриншпаном. На базе авторазливочных 
станций АРС-14 изготовлено 7 мобиль-
ных водоочистных установок МАВОУ 
производительностью 2,5 м3/ч. Они 
предназначены для получения питьевой 
воды из сильно загрязненных источников 
при чрезвычайных ситуациях. Под руко-
водством профессора В.В. Богдановой 
созданы эффективные составы для 

тушения пожаров и огнестойкие компози-
ционные материалы. 
По технологии кандидата химических наук 
В.О. Шабловского в НПК «Навигатор», 
на УП «Валибел» и в ООО «Белсанвет» 
освоен промышленный выпуск серии 
дезинфицирующих и моющих средств 
под торговыми марками «Нависан», «Ва-
лисан» и «Суперсепт» для дезинфекции и 
дезинсекции предприятий мясо-молочной 
промышленности, сельского хозяйства, 
а также транспортных средств. В целях 
импортозамещения разработаны и произ-
водятся на базе института универсальные 
средства медицинского назначения для 
дезинфекции, очистки и хранения мягких 
контактных линз, выпускаемые под торго-
вой маркой «Мультирол». Мы ведем боль-
шую подготовительную работу по экспорту 
данных средств в Россию и на Украину.
– В чем вы видите сильные стороны на-
учной деятельности вашего института?
– В сбалансированном подходе к про-
ведению фундаментальных и прикладных 
исследований, в тесном взаимодействии 
с предприятиями республики, а также с 
научными подразделениями и кафедрами 
химического факультета БГУ. На площадях 
института организованы и проводятся око-
ло десяти практикумов и спецпрактикумов 
для студентов химфака: по рентгенографии, 
электронной микроскопии, калориметрии, 
биохимии и др. Наши сотрудники непо-
средственно участвуют в учебном про-

цессе: читают лекции, спецкурсы, проводят 
практикумы, руководят диссертационными, 
магистерскими, дипломными и курсовыми 
работами, а также научной работой сту-
дентов младших курсов. Высокий научный 
авторитет, серьезное отношение к учебному 
процессу и студентам – визитная карточка 
нашего НИИ. У нас 19 научных подразде-
лений, в которых занято 169 штатных со-
трудников, из них один академик, 7 докторов 
наук и 55 кандидатов. Кроме этого на по-
стоянной основе работают и осуществляют 
научное руководство подразделениями  
11 докторов наук, в том числе 2 академика. 
Исследовательская работа нашла свое 
воплощение в 59 научных изданиях – моно-
графиях, сборниках научных трудов, мате-
риалах конференций, справочных издани-
ях – и 29 учебных пособиях для студентов 
химических и других специальностей, из них 
9 – с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь. Сотрудниками ин-
ститута опубликовано более 5250 научных 
статей и 4700 тезисов докладов, в том числе 
в дальнем зарубежье – 1420 и 1000 соот-
ветственно. Только в прошлом году вышло 
в свет 207 статей и 211 тезисов докладов. 
Естественно, что на базе новых фунда-
ментальных знаний рождаются и новые 
технологии. Возможности химии настолько 
велики, что прирост знаний и, соответствен-
но, новых продуктов и веществ на их основе 
практически бесконечен.
Наталья ГУСАКОВА

Производство метиловых эфиров на ОАО «Азот» осуществляется по технологии, созданной в институте 
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леонид  
турышев,  

директор 
Национального научно-

исследовательского центра 
мониторинга озоносферы 

БГУ

«белорусский этап» научных 
исследований озоносферы

Сознавая важность защиты озонового слоя для сохранения жизни на 
Земле, Беларусь в числе первых подписала и ратифицировала Венскую 

конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол  по 
веществам, разрушающим озоновый слой. Этим самым наша республика 

взяла на себя обязательства по сокращению и прекращению потребления 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), а также  проведению активной научно-

исследовательской и пропагандистской деятельности в области сохранения 
озонового слоя, развитию системы мониторинга атмосферного озона и 

солнечного биологически активного ультрафиолетового излучения. 

Национальный научно-исследовательский 
центр мониторинга озоносферы (ННИЦ 
МО) БГУ, созданный в 1997 г. по инициа-
тиве Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и Министер-
ства образования, осуществляет контроль 
состояния озонового слоя над территори-
ей республики. Сегодня центр – базовая 
организация Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды по 
обеспечению выполнения Республикой 
Беларусь Международной Венской кон-
венции об охране озонового слоя.
Деятельность ННИЦ МО БГУ охватывает 
различные направления. Проводятся 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области физики 
атмосферы, физики и химии атмосферно-
го озона и других составляющих атмосфе-

ры естественного и антропогенного проис-
хождения. Осуществляется оперативный 
мониторинг и прогнозирование состояния 
озонового слоя и уровней приземного уль-
трафиолетового солнечного излучения. 
Создан  информационный банк данных 
состояния озоносферы. 
В целях развития нового для страны на-
учного направления «Физика атмосферы» 
сотрудниками центра организовано чтение 
ряда общих и специальных курсов: «Физи-
ка атмосферы», «Гидрофизика», «Динами-
ческая метеорология», «Теория глобальной 
циркуляции», «Физическая метеорология», 
«Физика с основами гидрофизики», «Радио-
локационная метеорология», «Численные 
методы анализа и прогноза погоды», 
«Оптические методы исследования атмос-
феры». Лекции по перечисленным дисци-
плинам читаются на трех факультетах БГУ– 
радиофизики и электроники, физическом и 
географическом. В Международном госу-
дарственном экологическом университете 
имени А.Д. Сахарова введены спецкурсы 
«Физика и химия атмосферы» и «Динамика 
атмосферы».
Изучаются последствия изменений в озо-
новом слое, в частности повышенных доз 
ультрафиолетового излучения, на биологи-
ческие и экологические системы. Ведется 

аппаратно-методическое и метрологиче-
ское обеспечение сети наблюдательных 
станций и пунктов на территории респу-
блики; развиваются системы глобального 
и регионального мониторинга атмосферы 
в рамках международных договоров, кон-
венций и соглашений. Центр координирует 
работы по исследованию атмосферного 
озона и приземного ультрафиолетового 
излучения; обменивается информацией с 
национальными центрами других стран и 
международными организациями; участву-
ет в международных, межгосударственных 
и национальных программах, связанных 
с экологией; представляет Беларусь в 
международных организациях. На его 
базе работают курсы по подготовке и по-
вышению квалификации специалистов в 
области экологии; осуществляется про-
светительская (в том числе и педагогиче-
ская), издательская и пропагандистская 
деятельность в области охраны озонового 
слоя, экологии и медицины. На протяжении 
ряда лет исследуются процессы переноса 
солнечного ультрафиолетового излучения 
в атмосфере, разрабатываются приборы 
и программно-методическое обеспечение 
для мониторинга озоносферы.
Для решения указанных задач специали-
стами центра создан ряд технических 
средств: спектрометр-озонометр «ПИОН» 
оригинальной конструкции с минималь-
ным числом подвижных элементов для 
измерения общего содержания озона в 
атмосфере; спектрорадиометр «ПИОН-
УФ» на базе двойного монохроматора с 
голографической решеткой для изучения 
спектральной плотности энергетиче-
ской освещенности земной поверхности 
солнечным излучением; оптический 
трассовый измеритель концентрации при-
земного озона «ТрИО-1», основанный на 
фотометрировании приземной воздушной 
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среды с использованием искусственного 
источника ультрафиолетового излучения; 
автоматизированная оптическая система 
для исследования общего содержания 
двуокиси азота в атмосфере на базе моно-
хроматора МДР-23; компактный фильтро-
вый УФ-фотометр для локальных опера-
тивных измерений уровней приземной, 
солнечной ультрафиолетовой радиации 
на сети станций мониторинга Националь-
ной системы мониторинга окружающей 
среды (НСМОС); компактный универсаль-
ный анализатор концентрации озона в 
воздушной среде на основе миниатюрного 
полупроводникового электронного дат-
чика; модернизированный фильтровый 
озонометр М-124М; поверочный стенд 
измерений спектральной плотности энер-
гетической освещенности (СПЭО) в диапа-
зоне длин волн от 280 до 1200 нм. 
В результате создан полный комплекс 
аппаратно-методических средств для мо-
ниторинга состояния озоносферы, который 
используется на Минской станции №354 
Мировой озонометрической сети и при про-
ведении исследований в полярных районах 
Земли. Широкий спектр приборов и методик 
позволил полностью отказаться от закупок 
дорогостоящего импортного оборудования, 
обеспечив полное импортозамещение при 
проведении мониторинга и выполнении 
научных исследований. С использованием 
данного комплекса средств получен ряд 

важных научных результатов: исследованы  
связи общего содержания озона с цир-
куляционными процессами в атмосфере 
и влияние на них солнечной активности 
(климатообразующий фактор); создана 
база данных по атмосферным параметрам 
и общему содержанию озона; выявлены 
очаги формирования отрицательных 
озоновых аномалий над территорией Бе-
ларуси и метеоусловия, предшествующие 
их формированию, рассмотрена динамика 
озоновых аномалий и сезонная частота их 
появления. Также проведены измерения и 
проанализированы спектры и ежедневные 
дозы биологических эффектов солнечного 
излучения в 2003–2010 гг. с целью опреде-
ления среднеклиматической нормы и оцен-
ки потенциальных доз ультрафиолетовой 
радиации, получаемых населением респу-
блики. Изучено влияние антропогенных 
факторов (окислы азота, приземный озон 
и др.) на спектральные и энергетические 
характеристики приземного солнечного 
ультрафиолетового излучения  и их от-
носительного вклада в неопределенность 
прогноза УФ-индекса. Сформирован банк 
данных по спектрам приземного ультра-
фиолетового излучения. Изучены сезонные 
вариации доз биологически активного УФ-
излучения, ответственного за повреждения 
ДНК, провоцирующего онкологические 
заболевания кожи и повреждения органов 
зрения (лучевая катаракта). Организовано 

параллельное измерение концентрации 
приземного озона с использованием двух 
анализаторов ТрИО-1 на станции фонового 
мониторинга Березинского биосферного 
заповедника в экологически чистой зоне 
и на Минской озонометрической станции 
№354. Сравнительный анализ получаемых 
результатов позволяет выявлять влияние 
различных факторов (антропогенное воз-
действие, климатические особенности, 
метеорологические параметры, транс-
граничный перенос загрязнителей и др.) на 
уровень приземного озона. Установлены 
особенности динамики  изменчивости 
его сезонной и суточной концентрации в 
Беларуси и проведено сравнение данных 
наблюдений, полученных нами и коллегами 
из Литвы. Выявлено хорошее согласие в 
сезонном ходе приземного озона в обеих 
странах на фоне существенных различий в 
суточных вариациях.
Достижения центра высоко оценены 
участниками сезонных российско-
белорусских экспедиций 2006–2007 и 
2008–2009 гг. в Антарктиду, где наши тех-
нические системы прошли практическую 
апробацию в экстремальных условиях. 
Тем самым стартовал «белорусский этап» 
научных исследований озоносферы Ан-
тарктиды – начаты регулярные сезонные 
измерения общего содержания озона и 
концентрации приземного озона в районе 
станции «Молодежная».

Модернизированный озонометр М-124М Сотрудники Центра на измерительной площадке
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Дмитрий 
Сагайдак,  

директор Республиканского 
центра проблем человека 

БГУ, кандидат физико-
математических наук

по критериям 
профессиональной надежности

Республиканский центр проблем человека (РЦПЧ), 
созданный в 1994 г., является междисциплинарным 

инновационным учреждением. Центр обладает высоким 
научно-техническим потенциалом в двух востребованных 

экономикой республики областях исследований: 
психологии труда и технологии тонкого органического и 

неорганического синтеза. 

В структуру РЦПЧ входит 6 научно-исследовательских 
подразделений: экспериментально-производственная 
лаборатория; лаборатории  психофизиологии и 
профессиографии; обучающих и информационных 
технологий; химического синтеза, анализа и технологического 
моделирования; отделы систем безопасности, 
информационного обеспечения и маркетинга. В силу 
разносторонности решаемых задач в центре работают 
как психологи и врачи, так и физики, химики, технологи, 
конструкторы, электронщики и программисты. Всего в НИР 
занято 48 человек, в том числе 16 исследователей, из них  
7 кандидатов и 1 доктор наук. 
Центр – единственное в Беларуси учреждение, решающее 
теоретические и прикладные проблемы психологии труда, 
формирования кадрового потенциала республики для 
ответственных и экстремальных профессий. Партнеры и 
заказчики центра – Высший хозяйственный суд и система 
хозяйственных судов, Министерство обороны, Министерство 
экономики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, 
Министерство спорта и туризма, Министерство энергетики и 
другие ведомства.

Особое место в деятельности РЦПЧ занимают 
исследования в области формирования 
профессионального кадрового потенциала республики. 
Так, по заданию Службы безопасности Президента 
Республики Беларусь, Командующего внутренними 
войсками, Института национальной безопасности, 
Врачебно-санитарной службы гражданской 
авиации центр разработал нейропсихологическую и 
психофизиологическую диагностику с учетом специальных 
требований к служащим. 
Созданные технологии определения профессиональной 
надежности кадров превосходят известные мировые 
аналоги и успешно эксплуатируются в указанных структурах.
Среди исследований, которые обеспечивают 
принципиально новые возможности при подборе 
кадров на ответственные виды деятельности, стоит 
отметить разработанные комплексы методик и 
аппаратно-программных средств, устанавливающих 
уровень профессионального соответствия кандидатов 
для службы в органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям, операторско-диспетчерского 
персонала в учреждениях системы транспорта и 
электроэнергии, кандидатов на работу антикризисными 
управляющими. Комплексный подход к повышению 
профессиональной работоспособности кадров, занятых 
высокоответственным и напряженным интеллектуальным 
трудом, включает углубленную диагностику 
психофизиологических личностных характеристик, 

,,
,,

ценТр проблем человека – 
единСТвенное в беларуСи учреждение, 
решающее ТеореТичеСкие и 
прикладные проблемы пСихологии 
Труда, формирования кадрового 
поТенциала реСпублики  
для оТвеТСТвенных и  
экСТремальных профеССий

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



  №10(104)  Октябрь 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 33

ОбРАзОВАНИЕ, ОГРАНЕННОЕ НАУКОй

обеспечивающих все профессионально важные качества и 
дальнейшее системное развитие и тренинг этих качеств. 
Отдельно стоит отметить созданную информационно-
аналитическую кадровую систему, обеспечивающую 
повышение результативности деятельности общих судов и 
системы Министерства юстиции.
Большой вклад в формирование кадрового потенциала 
республики внесли результаты десятилетней профориентации 
школьников и взрослых на основе исследования природных 
задатков способностей к деятельности. Программно-
аппаратный комплекс профориентации рекомендован 
комиссией Министерства образования в качестве пособия для 
школьного психолога. 
В связи с перспективой строительства белорусской АЭС и 
необходимостью подбора профессионально адаптивных 
кадров возникла потребность в изучении половозрастных 
особенностей интервалов психофизиологических, 
нейропсихологических и познавательных характеристик 
трудоспособного населения, гарантирующих безаварийную 
работу станции. 
Второе крупное направление работ РЦПЧ – химико-
технологические исследования, результаты которых 
оперативно внедряются на собственном малотоннажном 
производстве, а продукция поставляется на многие 
отечественные предприятия. Учреждение – единственный 
в республике производитель реактивов для определения 
жирности молока, которые используют все субъекты 
хозяйствования мясо-молочной промышленности.
Кроме того, для тепличных хозяйств центром создана и 
внедрена технология изготовления комплексного бесхлорного 
водорастворимого удобрения на базе отечественного сырья – 
фосфата калия. Для импортозамещения сырья в технологии 
производства средств пожаротушения исследованы реакции 
высших жирных кислот рапсового масла при получении 
высокоэффективных поверхностно-активных веществ. На их 
основе производятся пенообразователи общего назначения и 
твердотельные смачиватели-картриджи для тушения пожаров. 
В рамках Госпрограммы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2007–2010 гг. и ГНТП «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» по патентно чистым технологиям, разработанным 
в РЦПЧ, выпущено 6 тыс. таких устройств. Потребители 
этой продукции и ПАВ – Республиканский центр тылового 
обеспечения МЧС, ЗАО «СлавНефть-Старт», НП РУП 
«Безопасность чрезвычайных ситуаций», районные отделы 
МЧС и т.д.
Для бесперебойной работы химико-технологического 
оборудования РЦПЧ располагает механическим 
производством с электромонтажным участком, которые 
позволяют выполнять НИОКРЫ и производить продукцию 

Имитатор верховой езды ИППО-2

для различных социальных сфер нашего общества. Под 
заказ поставляются вибромеханотренажеры «Стимул», 
электролизные парогенераторы с широким технологическим 
применением в пищевой промышленности и разнообразные 
аппаратно-программные средства для развития личностных 
возможностей.
Среди других направлений работы РЦПЧ стоит отметить 
редакционно-издательскую деятельность. Так, в соответствии 
с решением Министерства информации и Минского городского 
исполнительного комитета центр издает «Психологический 
журнал», который входит в перечень научных изданий 
Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований. 
Междисциплинарная направленность научных и прикладных 
изысканий РЦПЧ систематически получает признание 
на международном уровне. Среди наград – золотые и 
серебряные медали  Московского международного салона 
инноваций и инвестиций, конкурса «Лучший инновационный 
проект и лучшая научно-техническая разработка года», 
проводимого в Санкт-Петербурге. 
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Николай Шумейко,  
директор Национального 

научно-учебного 
центра физики частиц 

и высоких энергий БГУ, 
профессор, доктор физико-

математических наук

высокие энергии  
в микромире

Созданный постановлением Совета Министров Республики Беларусь в 
1993 г. на правах научно-исследовательского института Национальный 

научно-учебный центр физики частиц и высоких энергий БГУ (НЦ ФЧВЭ БГУ) 
занимается исследованиями фундаментальных взаимодействий и структуры 

микрочастиц при высоких энергиях, разработкой эффективных систем 
регистрации, съема и обработки экспериментальной информации о них в 

экстремальных условиях. 

Кроме того, среди решаемых проблем – 
моделирование процессов взаимодей-
ствия частиц при высоких энергиях, 
разработка и изучение функциональных 
магнитных наноструктур, эксперимен-
тальные исследования по решению 
актуальных задач прикладного материа-
ловедения и др. На НЦ ФЧВЭ БГУ воз-
ложены организационное обеспечение 
НИР, осуществляемых в Объединенном 
институте ядерных исследований (ОИЯИ, 
Россия) с участием организаций и учреж-
дений Республики Беларусь, и координа-
ция сотрудничества белорусских ученых 
с международными и зарубежными на-
циональными научными организациями 
аналогичного профиля. 
В пяти лабораториях института работают 
около 30 научных сотрудников, из них 
2 доктора наук, 8 кандидатов и 1 про-
фессор. Ежегодно сотрудники НЦ ФЧВЭ 
БГУ публикуют около 60 научных работ, 

из которых более половины – в ведущих 
международных журналах и сборниках 
научных трудов.
Развивается научная и научно-
производственная кооперация и сотруд-
ничество. Среди наших основных отече-
ственных партнеров – НПО «Интеграл», 
ОАО «МНИПИ», ГУП «МЗОР», СП «Солар 
ТИИ», Институт физики им. Б.И. Степано-
ва, Физико-технический институт, НПЦ по 
материаловедению НАН Беларуси, НИИ 
ядерных проблем БГУ, БГУИР, Гомель-
ский государственный университет им.  
Ф. Скорины, Гомельский государственный 
технический университет им. П.О. Сухого 
и др.; зарубежных: ОИЯИ, Европейская 
организация ядерных исследований 
(CERN, Швейцария – Франция), Немецкий 
электронный синхротрон (DESY, Герма-
ния), Институт физики высоких энергий 
и ядерной физики ННЦ «Харьковский 
физико-технический институт» (Украина), 
Институт физики высоких энергий (ИФВЭ, 
Россия), Институт ядерной физики им. 
Г. Неводничанского Польской академии 
наук (Польша), Институт ядерных наук 
Vinca (Сербия), Специальная астрофизи-
ческая обсерватория РАН (Россия). 
Институт и его сотрудники являются 
обладателями многих наград: премий, 
грантов, медалей в области науки и тех-
ники. На  его счету немало достижений. 
Развит и применен универсальный ко-

вариантный метод учета радиационных 
эффектов в реакциях с участием поляри-
зованных частиц. На его основе создан 
ряд компьютерных программ для пре-
цизионного вычисления наблюдаемых 
величин в процессах взаимодействия 
элементарных частиц, используемых в 
экспериментах ведущих лабораторий 
мира: ОИЯИ, CERN, DESY, SLAC и  
CEBAF (США). 
Развит новый подход к исследованию 
квантовой статистической теории Ранней 
Вселенной, описаны управляющие пара-
метры для квантовых вычислений, пока-
зано, что остановка квантового компьюте-
ра приводит к необратимой динамике.
В рамках проектов CMS (Компактный 
мюонный соленоид) и ATLAS на Большом 
адронном коллайдере (LHC) в CERN в 
тесном сотрудничестве с ОИЯИ рядом 
российских и украинских институтов раз-
работаны, изготовлены на предприятиях 
Беларуси, доставлены в CERN, смонти-
рованы и испытаны сложнейшие узлы и 
компоненты калориметрических систем 
детекторов.
Промоделированы и оптимизированы 
некоторые параметры детекторов 
CMS и ATLAS,  выполнена настройка 
регистрирующей, записывающей и 
контрольной аппаратуры в период 
запуска и начала соударений протонов на 
LHC. Создана библиотека наблюдаемых 
величин в процессах рождения 
лептонных пар в протон-протонных 
столкновениях с учетом радиационных 
эффектов. Совместно с CERN, ОИЯИ 
и другими институтами – участниками 
проектов CMS и ATLAS проводится 
обработка данных этих экспериментов. 
Ее главный результат – «переоткрытие» с 
высокой точностью основных достижений 
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и открытий последних десятилетий в 
физике частиц и высоких энергий.
В институте разработаны аналоговые 
заказные и полузаказные интегральные 
микросхемы и электронные модули 
для регистрации сигналов детекторов 
современных установок по физике 
частиц высоких энергий в проектах 
D0/Тэватрон (США), COMPASS/SPS 
(CERN), PANDA/FAIR (Германия), ОКА и 
Термализация/У-70 (Россия).
В рамках сотрудничества с DESY по 
проекту ILC (Международный линейный 
коллайдер) развернуты работы по 
созданию сверхрадиационно стойких 
детекторов нового типа на основе 
синтетических алмазов. Кроме того, 
выполнены системные исследования 
магнитных и магнитотранспортных 
свойств гранулированных 
нанокомпозитов металл-диэлектрик, 
направленные на разработку новых 
типов сенсоров магнитных полей.
Все изыскания проводятся на 
уникальном оборудовании – цифровом 
осциллографе HP Infinium 54820A, 
позволяющем регистрировать 
непериодические и быстрые сигналы 
с одновременной их обработкой; ЯГР-
спектрометре MS2000 с криостатом 
VT200 («Janis»), комплекте контрольно-
измерительной аппаратуры, 
включающем зондовую аналитическую 
установку «ЭМ-6030», измерители 
параметров полупроводниковых 
приборов, набор тестового оборудования 
«Agilent Technologies». 
Одна из важнейших сторон деятельнос-
ти – активное международное 
сотрудничество. Институт полноправно 
участвует в ряде проектов ОИЯИ, в 
проектах CMS и ATLAS по физике pp-
столкновений на LHC и в эксперименте 
COMPASS по исследованию структуры 
адронов в CERN,  экспериментах 
ОКА и «Термализация» в ИФВЭ, в 
создании коллайдера ILC и подготовке 
экспериментов на нем (совместно с 
ОИЯИ и DESY).
Научная, научно-техническая и иннова-
ционная работа института увенчалась 

впечатляющими результатами. На основе 
дальнейшего развития и расширения 
сферы применения ковариантного мето-
да расчета радиационных эффектов соз-
даны процедуры радиационной поправки 
данных текущих этапов экспериментов 
по исследованию спиновой структуры 
нуклона, обеспечившие возможность 
прецизионной интерпретации результа-
тов проведенных измерений во всех этих 
экспериментах (в лабораториях DESY, 
SLAC, CEBAF).
Разработана универсальная программа 
автоматизации вычислений в физике 
высоких энергий ALHEP, позволяющая 
вычислить полный набор фейнманов-
ских диаграмм для заданного процесса 
в определенном порядке теории воз-
мущений (используется теорема Вика); 
упростить матричный элемент, миними-
зировав число гамма-матриц; квадри-

ровать матричные элементы; привести 
тензорные интегралы по фазовому 
пространству виртуальных частиц к ска-

Институт полноправно участвует в ряде проектов ОИЯИ, в проектах CMS и ATLAS по физике  
pp-столкновений на LHC и в эксперименте COMPASS по исследованию структуры адронов в CERN
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лярным; использовать табулированные 
выражения для большого количества 
скалярных виртуальных интегралов; 
перенормировать электромагнитный 
однопетлевой вклад; создать Фортран-
код для численных расчетов и код про-
граммы Mathematica для дальнейшего 
анализа.
На Большом адронном коллайдере вы-
полнен этап работ по интеграции, сбор-
ке и испытаниям в наземном павильоне 
установки CMS как единого прибора, 
функционирующего при плановой ре-
кордной напряженности магнитного поля 
в 4 Тесла.
С участием специалистов института 
осуществлен пробный запуск  мюонного 
детектора установки CMS, подтверждены 
работоспособность и основные параме-
тры конструкции катодных стриповых 
камер передней мюонной станции ME1/1, 
электроники считывания/обработки 
данных (в разработке и наладке которых 
принимали участие сотрудники НЦ ФЧВЭ 
БГУ) в условиях номинального магнитно-
го поля (3.8 T).  
Завершено построение Монте-Карло-
генератора для моделирования радиа-
ционных событий в поляризационном 
меллеровском рассеянии с целью 
использования его для прецизионного 
экспериментального измерения поляри-
зации пучков электронов.
Создана программа расчета процесса 
образования лептонных пар в стол-
кновениях адронов с учетом вкладов 
радиационных поправок и двухбозонного 
механизма.
Разработаны способ подключения 
измерителя параметров 
полупроводниковых приборов 
(ИППП-1) к зондовой установке ЭМ-
6040, обеспечивающий регистрацию 
неискаженных вольтамперных 
характеристик высокочастотных 
биполярных транзисторов, а также 
методика анализа полупроводниковых 
приборов и структур с помощью ИППП-1 
и графического постпроцессора Probe.
Испытан модуль с использованием 
двухкаскадного усилителя на базе 

заказной интегральной микросхемы 
(ИМС) Ampl-8.3 для съема сигналов с 
пэдовых газонаполненных детекторов 
большой выходной емкости (1000 пФ) 
для экспериментов HADES в Центре 
по исследованию тяжелых ионов GSI 
(Германия).
Создан программный пакет для 
извлечения информации о партонных 
распределениях из данных 
экспериментов на LHC, в котором 
предусмотрена возможность учета 
электрослабых эффектов, точность 
определения которых имеет решающее 
значение для измерения параметров 
Стандартной модели фундаментальных 
взаимодействий и поиска эффектов 
«новой физики». 
Разработана ИМС быстродействую-
щего низкошумящего усилителя-
дискриминатора АД-1.3 и на ее базе – 
встраиваемый электронный модуль 
АДВ-1 для регистрации сигналов газо-
разрядных дрейфовых трубок мюонных 
систем современных проектов по физике 
высоких энергий. 
Создан 32-канальный электронный мо-
дуль для регистрации сигналов с много-
проволочных пропорциональных камер 
установки СВД-2.
На основе выполненных в НЦ ФЧВЭ 
БГУ расчетов наблюдаемых величин с 
учетом однопетлевых электрослабой и 
квантовохромодинамической поправок в 
процессе Дрелла – Яна с нейтральным 
и заряженным токами адаптирована 
применительно к эксперименту CMS  про-
грамма для анализа данных по рождению 
массивных лептонных пар.  Измерен 
отклик калориметра установки ATLAS на 
прохождение изолированных заряженных 
адронов в протон-протонных столкнове-
ниях при энергиях 0,9 и 7 ТэВ в системе 
центра масс.
Проведены моделирование и прецизи-
онный теоретический анализ сечений 
процессов, используемых для измерения 
светимости в эксперименте ZEUS в DESY. 
В результате систематическая погреш-
ность измерений светимости уменьшена 
с 2,6 до 1,8%. Выполнен расчет радиа-

ционной поправки к несохраняющей чет-
ность асимметрии в упругом электрон-
нуклонном рассеянии применительно 
к эксперименту по измерению слабого 
заряда нуклона.
По разработке и при научном 
сопровождении НЦ ФЧВЭ БГУ 
на НПО «Интеграл» изготовлено 
семейство микросхем низкошумящего 
широкополосного трансимпедансного 
усилителя-дискриминатора для 
многопиксельных лавинных фотодиодов, 
используемых в прототипе мюонной 
системы эксперимента ПАНДА. 
Достигнутая базовая характеристика 
данных ИМС – произведение  усиления 
на полосу частот – является рекордной 
для имеющейся биполярно-полевой 
технологии.
Подготовлена методика радиационных 
испытаний аналоговых микросхем, 
позволяющая контролировать их 
функционирование при воздействии 
проникающей радиации, а также 
методика регистрации одиночных 
событий, позволяющая отдельно 
зафиксировать кратковременные сбои 
и «защелкивания» полупроводниковой 
структуры интегральных микросхем. 
Создана установка, предназначенная 
для регистрации отклика интегральных 
микросхем и измерения их параметров 
на излучение в лабораторных условиях 
на источниках гамма-излучений и 
импульсных источниках электронов.
Наш институт принимает участие в 
реализации государственных научных 
и научно-технических программ, в том 
числе в качестве головной организации 
(в составе БГУ). Среди них – ГПФИ 
«Поля и частицы» (2006–2010 гг.); ГКПНИ 
«Нанотех» (2006–2010 гг.), «Космические 
исследования» (2010–2012 гг.), 
«Кристаллические и молекулярные 
соединения» (2006–2010 гг.); ГППИ 
«Композиционные материалы» 
(2009–2011 гг.); ГПНИ «Конвергенция» 
(2011–2015 гг.); «Функциональные и 
машиностроительные материалы, 
наноматериалы» (2011–2015 гг.); 
«Электроника и фотоника» (2011–2015 гг.), 
«Информатика и космос» (2011–2015 гг.).
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В обновленной Концепции национальной безопасности Республики Беларусь  
появилось понятие о научно-технологической безопасности, под которой 
понимается состояние отечественного научно-технического и образовательного 
потенциала, обеспечивающего возможность реализации национальных 
интересов в этой сфере. Несомненно, что этот род безопасности тесно связан с 
экономической, социальной, демографической, информационной и военной. 

В современных условиях чрезвычайно 
важно благоприятное взаимовлияние эко-
номической и инновационной составляю-
щих базиса национальной безопасности. 
Если не достигается высокий уровень 
эффективности экономики – не возникают 
возможности для научно-инновационного 
развития, а значит, в свою очередь, па-
дает конкурентоспособность экономики. 
Что здесь первично? Очевидно – знания 
и возможность довести их до инноваций, 
коммерческого использования. 
Мировой опыт свидетельствует, что 
инновационная деятельность – одна из 
самых рискованных. Особенно много 
неопределенностей в ходе реализации 
научно-инновационных продуктовых и 
процессных проектов, начиная от выбора 
идеи, выполнения НИОКР, организации 

производства и заканчивая выходом про-
дукции на рынок [1–4].
На данном этапе инновационного развития 
Беларуси целесообразно рассматривать 
универсальные, местные и глобальные 
внешние риски. «Классический» набор 
важнейших общих требований, предъ-
являемых к первичному обоснованию 
проектов, базирующихся на результатах 
НИР, приведен в табл. 1. Главным итогом 
анализа вероятности воздействия назван-
ных рисков является установление воз-
можности  достижения сформулированных 
в проекте целей и задач с учетом наличия 
необходимых для этого ресурсов. 
Кроме названных могут проявляться риски 
местного происхождения, среди которых за-
тронем «бюрократический», «нормативный» 
и «расчетно-экономический». С первым 
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порой приходится сталкиваться при форми-
ровании государственных, региональных, 
отраслевых научно-технических программ 
и проектов. Казалось бы, главную роль при 
обсуждении их значимости играет госэк-
спертиза в лице советов, состоящих из уче-
ных и специалистов – профессионалов вы-
сокого уровня в соответствующих областях 
знания. Однако последнее слово оставлено 
за контролирующим лицом. От него требует-
ся высокая компетентность, широта знаний, 
опыт и гибкость, но он может оказаться 
бюрократом, не обладающим названными 
качествами. Его позиция непредсказуема:  
«…Мнения так называемых «заинтере-
сованных» скрывают в себе внутренние 
противоречия: практически всегда чиновни-
ку более выгодно «завалить» предложение, 
чем поддержать его»... Отказ от инноваций 
должен обосновываться не менее тщатель-
но, чем положительное решение» [5].
Из «нормативных» рисков в последние 
годы в научной среде особую озабочен-
ность вызывает действующая до сих 
пор, несмотря на обоснованную критику, 
«Инструкция о порядке возврата неэффек-
тивно использованных средств республи-
канского бюджета, выделенных на НИР и 
ОКР». Она возлагает полную ответствен-
ность за обязательное применение резуль-
татов исследований в промышленности на 
научные учреждения независимо от того, 
виновата в этом наука или нет. И хотя воз-

вратов средств было немного, инструкция 
не способствует инновационной активно-
сти, она лишь содействовала «переводу» 
разработок с изобретательского на рацио-
нализаторский уровень и вызвала повы-
шенную осторожность у промышленных 
предприятий при принятии ими решений об 
участии в выполнении заданий ГНТП.
Кроме этого, многих потенциальных иннова-
торов отпугивает сложность документаль-
ного оформления. Различные внутренние, 
казалось бы, рекомендательные инструкции 
предоставляют широкие возможности мел-
ким, нередко не обладающим достаточными 
знаниями чиновникам тормозить прохожде-
ние проектов, что отвлекает на «внутрен-
нюю борьбу» высококвалифицированных 
специалистов. В наше время идеи быстро 
устаревают, и это необходимо учитывать в 
качестве существенных рисков.
«Расчетно-экономический» риск имеет ме-
сто при разработке или уточнении важней-
шего раздела бизнес-плана – определении 
экономической и социальной целесообраз-
ности выполнения инновационного проекта 
в условиях конкретного региона. При этом 
возникает немало трудностей с выбором 
метода и сравнительной базы расчета, 
учета квалификации и интуиции эксперта, 
призванного оценить возможные проявле-
ния вышеперечисленных рисков [4].
К трудноучитываемым «глобальным ри-
скам» можно отнести изменение социально-

культурных тенденций мирового развития 
и научно-технологическую, переходящую в 
экономическую внешнюю конкуренцию во 
всемирных масштабах, которая является 
основой глобализационных процессов со-
временного мира. Считается аксиомой, что 
конкурентоспособность практически любого 
государства чутко реагирует на состояние 
национальной экономики, устойчивость 
политических и социальных аспектов его 
жизнедеятельности. Поэтому конкуренто-
способность создаваемой крупной иннова-
ционной разработки – важнейший аспект 
оценки рисков ее реализации на мировых и 
внутренних рынках.
В постперестроечный период в странах СНГ 
проявился еще один серьезный вид риска, 
переходящего в глобальную угрозу: потеря 
интереса молодежи к глубоким знаниям и 
культуре. Близкую к реальности гипотезу о 
причинах этого явления высказал С.П. Ка-
пица: «…Именно в нашу эпоху до предела 
сжалось историческое время. Известно, 
что древний мир длился 3000 лет, средние 
века – 1000 лет, новое время – 300 лет, 
новейшая история – чуть больше 100 лет… 
Сегодня люди не успевают приспособиться 
к изменениям… Особенно быстро страдают 
идеология, мораль, нравственные устои – 
их легко разрушить. Особенно пострадала 
культура!» [6]. К этому следует добавить 
последствия конца 80-х – начала 90-х гг. 
прошлого столетия, жестко сказавшиеся на 

Основные элементы  
инновационного проекта Краткое описание рисковых ситуаций

Выбор приоритета и основной идеи проекта
Необоснованный выбор основной инновационной цели и базовой идеи проекта, направленных на опережение 
(доконкурентная тематика), достижение уровня конкурентов или поддержки существующего уровня производ-
ства (услуг) с незначительным его совершенствованием

Кадровое обеспечение НИОКР
Привлечение недостаточно профессиональных менеджеров и исполнителей важнейших этапов выполнения 
проекта, таких как проверка идеи, ее технологическое (экспериментальное) воплощение в опытных (пилотных) 
условиях, проектирование и подготовка производства, разработка необходимой технологической и разреши-
тельной документации, подготовка специалистов для будущего производства

Маркетинг ожидаемого сбыта инновацион-
ных продуктов

Некачественное исследование рынка и прогнозируемого потребления, выбор нестабильных сегментов рынка, 
неудачная организация сбытовой сети, неэффективная реклама

Финансовое обеспечение Выбор неустойчивых источников финансирования, возникновение непредвиденных затрат вследствие измене-
ния цен, развития инфляционных процессов, банкротства

Снабжение энергетическими и материальны-
ми ресурсами, транспортное обеспечение, 
выбор партнеров

Ненадежное обеспечение НИОКР и серийного производства качественными материалами и комплектующими, 
оборудованием, сопутствующими технологиями, приборами, транспортными средствами и возможностями. Не-
надежность партнеров, приводящая к срывам сроков выполнения подрядных работ, плановых поставок и т.д.

Охрана интеллектуально-промышленной 
собственности, защита ноу-хау и специаль-
ной коммерческой информации

Неэффективное патентное и лицензионное обеспечение прав на интеллектуальную и промышленную собствен-
ность, на идеи, технологические, рецептурные, конструктивные и дизайнерские особенности создаваемых инно-
вационных объектов и их экологическая защита.  
Недостаточное внимание к защите ноу-хау инновационного проекта от недобросовестной конкуренции, распро-
странения ложной компрометирующей информации

Взаимодействие со средствами массовой 
информации

Недопонимание роли СМИ в формировании и укреплении положительного имиджа инновационного проекта, его 
разработчиков и результатов работы

Таблица 1. Универсальные риски разработки и реализации научно-инновационных проектов
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экономике нашей страны. Эти тенденции до 
сих пор проявляются не только в культуре, 
но и в образовании, особенно в области 
естественных и технических наук. 
Считается, что в мировой инновационной 
практике из каждых 100 идей разрабаты-
ваются 2–5, из 100 разработанных и запа-
тентованных до состояния товара доходит 
5–10, из 100 модернизированных видов 
товара рынок принимает лишь 10–15. Даже 
в Силиконовой долине из 1 тыс. предвари-
тельно отобранных предложений в среднем 
получают развитие и финансирование 
только 7. Жесткими являются и пропорции 
ресурсов, необходимых для разработки 
и внедрения крупных инноваций в новое 
серийное производство. Так, каждый пере-
ход от НИР к ОКР и далее к изготовлению 
продукции требует увеличения затрат как 
минимум на порядок. Давление разнообраз-
ных внешних и внутренних рисков приводит 
к тому, что не менее 95% приходящих на 
рынок «свежих» товаров и услуг являются 
лишь усовершенствованием уже известных 
решений, тогда как по-настоящему прорыв-
ных предложений мало [7, 8]. 
Чтобы предвосхитить возможную кон-
куренцию и контролировать появление 
новых товаров, крупные производители 
не только активно создают и патентуют 
собственные разработки, но и скупают 
чужие. Это нередко порождает серьезные 
препятствия для выхода на мировой ры-
нок новых отечественных товаров и тех-
нологий. В таких условиях важно научить-
ся сохранять самобытность наших ученых 
и авторов изобретений, получать от них 
максимальную пользу для страны.
Научно-технический и социально-
экономический прогресс требует, чтобы 
поток новых идей и технологий не иссякал. 
Поэтому в мировой практике, прежде всего 
в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития, широкое рас-
пространение получила деятельность вен-
чурных фондов и бизнес-ангелов, обеспечи-
вающих финансирование высокорисковых 
инновационных проектов. Для решения 
аналогичных задач в РФ в 2006 г. была соз-
дана Российская венчурная компания  
(РВК) с уставным капиталом в 28 млрд 
руб. В качестве приоритетных направле-
ний инвестирования были определены 
следующие критические технологии: 
безопасность и противодействие терро-

ризму; живые системы (биотехнологии, 
медицинские технологии); индустрия на-
носистем и материалов; информационно-
телекоммуникационные системы; рацио-
нальное природопользование; транспорт-
ные авиационные и космические системы; 
энергетика и энергосбережение [9]. Кроме 
РВК также было создано 22 региональных 
венчурных фонда. При выборе проектов 
комплексно рассматриваются вопросы 
финансирования всех основных фаз жиз-
ненного цикла малых фирм: посевной (seed) 
этап – имеется только проект или бизнес-
идея, которые нужно довести до пилотных 
образцов; пусковой (start-up) этап – выход на 
рынок; ранняя стадия (early stage) развития 
фирмы, характеризующаяся ее закрепле-
нием на рынке; расширение (expansion) – 
присутствие фирмы на рынке и устойчивое 
увеличение объема производства.
Интересен опыт США по созданию госу-
дарственной программы поддержки малого 
инновационного бизнеса, целью которой 
является содействие небольшим предприя-
тиям в доведении НИР и ОКР до реального 
образца и оценке потенциала его коммер-
циализации [10]. Программой предусмотре-
но две фазы выделения средств: первичная 
(до 100 тыс. долл. на срок шесть месяцев) – 
для определения возможностей иннова-
ционного предложения, и вторичная – для 
выявления технического и коммерческого 
потенциала инновации (до 750 тыс. долл. 
на срок до двух лет). Дальнейшее финанси-
рование проекта осуществляется частными 
инвесторами или за счет госпрограмм.
Согласно наиболее распространенной 
оценке эффективности венчурного ин-
вестирования до 30% прошедших пред-
варительный отбор проектов «прогорают 
дотла» в так называемой «долине смерти»; 
40–60% убыточны или едва окупаются 
(«живые мертвецы») и только 10–30% 
многократно возмещают затраченные 
средства. Среди взращенных венчурным 
капиталом находятся такие гиганты, как 
Google, Intel, Adobe Systems, Yahoo.
В целом высокая эффективность венчур-
ных проектов достигается только в случае 
их высококачественной экспертизы, пре-
жде всего в «стартовой» и «расшири-
тельной» фазах. Этого можно добиться 
только путем подбора высококвалифи-
цированных, максимально независимых 
экспертов, анонимного рецензирования и 

исключения лоббирования, не говоря уже 
о коррупции. При этом важно понимать, 
что нигде в мире наука не подменяет, а 
лишь дополняет инновационную актив-
ность промышленности [11]. В Беларуси 
организация венчурного финансирования 
пока идет вяло и находится в стартовой 
фазе. Немало замечаний и предложений в 
адрес белорусской инновационной систе-
мы высказано в недавно опубликованном 
специальной комиссией ООН «Обзоре 
инновационного развития Беларуси» 
[12]. Без эффективного решения стоя-
щих перед научно-технической сферой 
финансовых, технических и идеологи-
ческих проблем невозможно создавать 
высокоэффективную экономику знаний и 
инноваций. В рамках государства успешно 
противодействовать рискам инновацион-
ного развития на всех его уровнях можно 
только путем постоянного развития чело-
веческого потенциала, повышения каче-
ства образования, увеличения престижно-
сти научной деятельности и обеспечения 
высокого уровня жизни.
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Кондитерская отрасль республики в настоящее время решает ряд важнейших 
задач по обновлению ассортимента, снижению себестоимости, созданию 
конкурентоспособных кондитерских изделий, повышению их пищевой и 

биологической ценности, продлению сроков годности, оформлению готовой 
продукции и поиску новых рынков сбыта. Для белорусского кондитерского 

рынка характерно нарастание конкуренции со стороны российских и 
украинских производителей, которые в большинстве своем представлены 

крупными промышленными объединениями. 

Так, по ряду позиций отечественным 
предприятиям сложно соперничать по 
цене с российскими и украинскими, ко-
торые имеют возможность приобретать 
более дешевое и качественное импорт-
ное сырье. Следствием этого является 
то, что кондитерская отрасль концерна 
«Белгоспищепром» потребляет больше 
валютных средств, чем зарабатывает. В 
итоге ведущие кондитерские компании 
– СОАО «Коммунарка» и СП ОАО «Спар-
так» – формируют основной объем отри-
цательного сальдо внешнеэкономической 
деятельности (в 2009 г. – 30,8 млн долл.). 

Таким образом, перед предприятиями 
отрасли стоит задача выйти из сложив-
шегося положения. В мировой практике 
в качестве оптимального инструмента 
управления конкурентоспособностью 
используется зарекомендовавший себя 
кластерный подход. Он обеспечива-
ет повышение производительности 
благодаря эффективной комбинации 
факторов производства, доступу к 
информации, координации деятель-
ности, стимулированию соперничества 
и ограничению недобросовестной кон-
куренции. 
В Беларуси при создании кондитер-
ского кластера целесообразно от-
талкиваться от «жизненного цикла» 
базисной продукции. Можно выделить 
следующие его элементы: основные 
компании-производители (ядро кла-
стера); организации, выпускающие и 
поставляющие сырье; комплекс научно-
исследовательских, образовательных 

учреждений, инновационных структур; 
субъекты хозяйствования, реализую-
щие товары.
Основные предприятия «ядра» выбира-
ют из числа наиболее успешных. Они, 
как правило, имеют узкую специали-
зацию, географически близки и взаи-
модействуют друг с другом, обладают 
налаженными связями и сильными 
конкурентными позициями на мировом 
или национальном рынке. Дальнейшее 
структурирование осуществляется на 
основе определения связей между 
ядром и другими участниками кластера 
– расчета коэффициента тесноты связи, 
который может принимать значения от 
0 до 1: 

КТс=ОПкл/ОПо, 
где ОПкл – объем производства постав-
щика для ядра кластера, ОПо – общий 
объем производства поставщика.
Для включения организации в кластер 
коэффициент КТс должен составлять  
не менее 0,08 [3]. 
В ядро целесообразно включить наи-
более крупные кондитерские компании 
страны, входящие в состав концерна 
«Белгоспищепром», – СОАО «Ком-
мунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО 
«Красный пищевик», ОАО «Красный 
мозырянин», ОАО «Кондитерская фа-
брика «Слодыч»», ОАО «Конфа», СП 
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ОАО «Ивкон». С помощью кластерного 
анализа они были разделены на блоки 
по внешнеторговым, финансовым, ин-
вестиционным показателям, а также по 
оценке эффективности и конкурентоспо-
собности. В результате были выделены 
следующие группы: 
• обладающие наибольшим потенциалом 
(СП ОАО «Спартак» (С6), ОАО «Красный 
пищевик» (С4), ОАО «Слодыч» (С5), СОАО 
«Коммунарка» (С1));
• обладающие меньшим потенциалом 
(ОАО «Конфа» (С2), СО ОАО «Ивкон» (С7), 
ОАО «Красный мозырянин» (С3)) (рис. 1).
На основе данных концерна «Белгоспи-
щепром» по каждому из 7 предприятий 
были определены поставщики первого 
уровня. Снабжение сахаром осущест-
вляют Городейский сахарный комбинат, 
Жабинковский сахарный завод, Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат, Скидель-
ский сахарный комбинат; мукой – орга-
низации Департамента хлебопродуктов; 
сгущенным и сухим молоком – «Бел-
лакт»; маргарином, жиром кондитер-
ским – Гомельский жировой комбинат, 
Минский маргариновый завод; солью 
– Мозырьсоль; патокой крахмальной – 
Краснобережский крахмалопаточный за-
вод; лимонной кислотой – Скидельский 
сахарный комбинат.

Кондитерские предприятия концерна по 
поставкам сахара наиболее тесно взаи-
модействуют со Скидельским сахарным 
комбинатом (коэффициент тесноты свя-
зи – 0,08), Слуцким сахарорафинадным 
комбинатом (0,1); лимонной кислоты 
– Скидельским сахарным комбинатом 
(0,11); маргариновой продукции – Мин-
ским маргариновым заводом (0,09); 
патоки крахмальной – Краснобережским 
крахмалопаточным заводом (0,78). 
Согласно данным, полученным методом 
экспертных оценок, вторичными постав-
щиками сахарной свеклы на Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат являются 
сельскохозяйственные организации, 
расположенные в Минской, Могилев-
ской, Гродненской, Брестской областях; 
на Скидельский сахарный комбинат – 
Гродненской области. 
Основные научные и образовательные 
структуры, с которыми сотрудничает 
ядро кластера по производству конди-
терских изделий, определяется методом 
экспертных оценок. К таким структурам 
отнесены Могилевский государственный 
университет продовольствия и Научно-
практический центр по продовольствию 
НАН Беларуси, специалисты которых 
работают над повышением конкуренто-
способности и качества кондитерских 

изделий, разработкой новых рецептов 
лечебного, профилактического и специ-
ального назначения.
На сегодняшний день собственная 
товаропроводящая сеть кондитерских 
предприятий концерна «Белгоспище-
пром» на внутреннем рынке включает 
26 отделов прямых продаж, 28 фир-
менных и ведомственных магазинов, 10 
торговых точек на рынках, при органи-
зациях. Реализацию кондитерских изде-
лий фабрики «Слодыч» осуществляют 
13 субъектов товаропроводящей сети, 
«Коммунарки» – 9, «Спартака» – 16, 
«Красного пищевика» – 5, «Красного 
мозырянина» – 8, «Ивкона» – 6, «Кон-
фы» – 7. Через отделы прямых продаж 
реализуется 36,2% продукции, фирмен-
ные магазины – 5,8%. Данные субъекты 
товаропроводящей сети потенциально 
могут войти в структуру рассматривае-
мого объединения.
Для успешной реализации кластерного 
развития необходимо сформировать 
орган, координирующий деятельность 
кондитерских предприятий. Его созда-
ние будет способствовать кооперации, 
усилению взаимодействия компаний с 
органами власти, научными организа-
циями и инновационной инфраструк-
турой. Основными функциями новой 
структуры могут стать:
• разработка мероприятий по поддержке 
кластерных инициатив; 
• мониторинг деятельности кластера; 
• формирование стратегического бюд-
жета;
• кадровое обеспечение;
• привлечение средств для финансирова-
ния программ и инновационных проектов;
• координация финансирования кластер-
ных стратегий между государством и 
корпоративным сектором.
Одна из возможных структур кластера 
(рис. 2) по производству кондитерских 
изделий будет претерпевать изменения 
во времени: появятся новые элементы, 
поставщики, субъекты товаропрово-
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Рис. 1. Результаты кластерного анализа (разработка автора)
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Органы власти:  
министерства, 

комитеты, органы 
статистики и др.

Учреждения: 
Могилевский 

госуниверситет 
продовольствия;

Научно-
практический центр 

НАН Беларуси по 
продовольствию

Координационный орган

Специализированные производители сельскохозяйственной продукции

Ядро кластера (производители конечной продукции) – 7 кондитерских 
предприятий концерна «Белгоспищепром»  

(СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный пищевик», ОАО 
«Красный мозырянин», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»», ОАО «Конфа», 

СП ОАО «Ивкон»)

Минский маргариновый завод, Скидельский сахарный комбинат,  
Слуцкий сахарорафинадный комбинат,  

Краснобережский крахмалопаточный завод и др.

Потребители

Собственная товаропроводящая сеть производителей кондитерских изделий 
(отделы прямых продаж,  

фирменные и ведомственные магазины, торговые точки на рынках,  
при предприятиях)

дящей сети и т.д. Целенаправленное 
и последовательное инвестирование 
обеспечит наибольшую отдачу от вло-
женных средств и послужит толчком к 
развитию всех элементов объединения.
Важно отметить, что принципиальным 
отличием предложенной структуры 
взаимодействия от уже сложившейся 
в рамках концерна «Белгоспищепром» 
является охват всей вертикальной 
производственной цепочки – от про-
изводства сырья до реализации 
конечной продукции. Это позволит 
объединить интересы всех звеньев 
технологической цепи и направить их 
работу на достижение общих целей.
На наш взгляд, применительно к про-
изводителям кондитерских изделий в 
республике наиболее предпочтитель-
ной организационно-правовой формой 
межотраслевой интеграции является 
холдинг. Такое объединение позволит 

Рис. 2. Структура кластера по производству кондитерских изделий (разработка автора)
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Summary
Organization mechanism of cluster structuring for the production of confectionery products in the Republic of Belarus. 

The article suggests the cluster structure for the production of confectionery products in the Republic of Belarus. The 
proposed cluster structure for the production of confectionery includes the following key players: the cluster «core»; sup-
pliers for the cluster «core», scientific and educational organizations.

предприятиям существенно оптимизи-
ровать налогообложение. Кроме того, за 
счет оптимизации цепочки добавленной 
стоимости, сокращения затрат на хране-

ние, доставку, организацию совместных 
закупок-продаж, перераспределения 
расходов произойдет снижение себе-
стоимости продукции. 
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Основополагающая роль в развитии национальной экономики принадлежит 
промышленности, обеспечивающей устойчивое функционирование других 

отраслей народнохозяйственного комплекса. Она удовлетворяет потребность 
населения в товарах и определяет экспортный потенциал, экономическую 

безопасность и обороноспособность страны. 

В промышленности сосредоточено 34% 
имущества всех хозяйствующих субъек-
тов, в том числе 31% основных фондов и 
41% оборотных активов. Стабильное фи-
нансовое состояние этой отрасли, хоро-
шие результаты работы промышленных 
предприятий не только являются залогом 
успешного развития, но и определяют 
возможности экономического роста всего 
государства.           
В структуре промышленного комплекса 
ведущую роль играют машиностроение 
и металлообработка (занимают в общем 
объеме промышленного производства 
22%), топливная (19%), пищевая (18%), 
химическая и нефтеперерабатывающая 
(12%), мясная и молочная (10%) промыш-
ленность. Выпуск товаров в этих отраслях 
сориентирован как на внутреннее потре-
бление, так и на экспорт, в связи с чем их 
развитию придается особое значение. 
Основной проблемой промышленности 
является то, что производство товаров 

требует значительных объемов сырья, 
материалов, энергии – наиболее дорогих 
для республики ресурсов. Они составля-
ли в себестоимости продукции в первом 
полугодии 2011 г. 78,6% всех затрат, а их 
расход на производство единицы товара 
в 2–3 раза превышает аналогичный пока-
затель предприятий экономически разви-
тых государств. В материальных затратах 
предприятий удельный вес приобретен-
ных импортных материалов, сырья, по-
купных изделий, топлива достигает 50%. 
Очевидно, что приоритетное направление 
дальнейшего роста промышленности – 
внедрение энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий, снижение затрат. 
За годы независимости промышленное 
производство в республике росло вы-
сокими темпами, постоянно увеличивая 
экспортный потенциал. Вместе с тем, 
учитывая, что в развитых странах тех-
ническое перевооружение производства 
осуществляется на инновационном 
принципе каждые 3–5 лет, мировой рынок 
диктует необходимость обеспечения но-
вого качества экономического роста. За-
дача состоит в том, чтобы отечественные 
промышленные предприятия не просто 
наращивали объемы производства, но 
и выпускали технологичную высокока-
чественную продукцию со значительной 
долей добавленной стоимости. Ее реали-
зация позволит обеспечить рост доходов, 
заработной платы работников, налоговых 

поступлений в государственный бюджет. 
Необходимость решения этой задачи 
диктуется спецификой экономики Белару-
си, небогатой сырьевыми ресурсами, но 
известной высоким уровнем образования 
населения и квалификации работников.
Переход на инновационный путь разви-
тия требует существенных инвестиций. 
В пределах существующих регламентов 
предприятиям предоставлены боль-
шие права в определении сроков экс-
плуатации основных средств – они могут 
устанавливаться дифференцированно в 
рамках 5–125 лет. Таким образом, появля-
ется возможность проведения ускоренной 
амортизации основных фондов, однако 
при этом увеличивается себестоимость 
выпускаемой продукции и снижается ее 
ценовая конкурентоспособность на миро-
вом рынке. Поэтому не все хозяйствую-
щие субъекты решаются на проведение 
такой политики, о чем свидетельствует 
уменьшение доли амортизационных 
отчислений (АО) в себестоимости про-
мышленной продукции с 8% в 1990 г. до 
4% в 2010 г.
Амортизационные отчисления, находя-
щиеся в свободном обороте в составе 
денежных ресурсов предприятий, в 
значительной степени используются на 
финансирование текущих нужд. В общей 
сумме выручки амортизация занимает в 
среднем 2,7%, а по отношению к оборот-
ным средствам – 6,4%. Иными словами, 
АО, участвуя в регулировании денежных 
потоков, утратили свое главное предна-
значение – окупать произведенные затра-
ты на создание основных активов.  
С 2011 г. отменен долгое время действо-
вавший порядок их накопления в специ-
альном амортизационном фонде. 
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Для того чтобы создать условия для тех-
нического прогресса, недостаточно одного 
лишь права на проведение ускоренной 
амортизации. Необходимо всячески 
стимулировать эти процессы, в первую 
очередь через налоговое законодатель-
ство. Следует принципиально изменить 
подходы к оценке данного элемента про-
изводственных затрат и освободить АО 
от обложения налогом на добавленную 
стоимость. Государственный бюджет 
потеряет при этом около 2% доходов, а 
предприятия получат дополнительный 
инвестиционный ресурс, обеспечивающий 
рост производства, расширение налого-
вой базы и в конечном итоге многократ-
ный возврат бюджетных потерь.
В настоящее время главным по значимо-
сти источником капитальных вложений в 
основные фонды является прибыль, за 
счет которой успешные организации в 
состоянии расширять и модернизировать 
производство, внедрять прогрессивные 
технологии. Это позволяет им обновлять 
ассортимент выпускаемой продукции, 
повышать ее качество, конкурентоспо-
собность, что, в свою очередь, приносит 
дополнительный доход, который может 
быть вновь инвестирован в развитие про-
изводства. 
Государственная экономическая политика, 
направленная на стимулирование научно-
технического прогресса и инвестиционной 
активности предприятий, использует в 
этих целях такой важнейший финансовый 
инструмент, как налоговые льготы. В част-
ности, прибыль, которая использована на 
финансирование капитальных вложений, 
по закону на 50% освобождается от об-
ложения налогом. Однако столь важный 
механизм способен приносить экономи-
ческий эффект только в зоне высокодо-
ходного бизнеса, тогда как в Беларуси в 
первом полугодии 2011 г. средняя рента-
бельность продаж в промышленности со-
ставила лишь 10,9%. При этом 14% пред-
приятий были убыточны, а 33% имели 
прибыльность ниже 5%, то есть являлись 
потенциально убыточными. Незначитель-
ность прибыли и необходимость за ее 
счет поддерживать уровень оплаты труда, 
пополнять оборотные средства даже с 
учетом налоговых льгот практически не 

оставляет возможностей для финансиро-
вания капитальных вложений.
Официальная статистика свидетельствует 
о том, что налоговые изъятия уменьшают 
прибыль примерно на треть, однако этим 
налоговая нагрузка не ограничивается. 
Как известно, значительное количество 
налогов формально размещено по другим 
источникам, но их взимание уменьшает 
доходы. Так, некоторые из них, по суще-
ству, не имеют отношения к издержкам 
производства (экологический и земельный 
налоги, отчисления в инновационные 
фонды), но при этом включаются в се-
бестоимость продукции. Если провести 
корректировки соответствующих показа-
телей на суммы перечисленных в бюджет 
платежей, то реальная налоговая нагрузка 
на прибыль окажется на уровне 42–43%, 
а остающиеся средства не могут покрыть 
инвестиционные и другие затраты пред-
приятий. 
Эти особенности налогообложения имеют 
непосредственное отношение к научно-
техническому прогрессу. Так, Лаффер 
доказал, что изъятие более 30% прибыли 
неизбежно приведет к затуханию произ-
водства и к соответствующим потерям 
для бюджета. Снижение налоговой на-
грузки следует рассматривать не только 
с позиций финансового укрепления 
реального сектора экономики, но и через 
призму сбалансированности госбюджета 
Беларуси, задач сохранения социальной 
направленности. Поэтому параллельно 
с дальнейшей либерализацией налого-
вой системы необходимо задействовать 
экономические рычаги, способствующие 
росту производства, такие как инвестиции. 
Это позволит расширить налоговое поле и 
увеличить поступления доходов в бюджет. 
В республике следует создать благопри-
ятный инвестиционный климат, который 
будет способствовать притоку внешних 
финансовых ресурсов, обеспечивающих 
развитие промышленного производства 
на инновационной основе. Для этого уже 
принят ряд серьезных мер, в том числе: 
• формирование Инвестиционного кодекса, 
который защищает права собственности 
отечественных и иностранных инвесторов, 
обеспечивает благоприятные условия их 
работы; 

• предоставление зарубежным инвесторам 
дополнительных гарантий в рамках двусто-
ронних соглашений Республики Беларусь с 
другими странами; 
• таможенных, налоговых и других финан-
совых льгот, получаемых инвесторами при 
реализации инвестиционных проектов;
• принятие ряда государственных актов, на-
правленных на развитие фондового рынка 
как важнейшего фактора обеспечения инве-
стиционного прогресса в стране;
• создание Национального инвестиционного 
агентства, в функции которого входят поиск 
и привлечение стратегических инвесторов, 
пропаганда за рубежом инвестиционных 
возможностей в Республике Беларусь, ока-
зание консультационных и других услуг, по-
зволяющих владельцам капитала реально 
оценить преимущества его инвестирования 
в экономику нашей страны.
На основе предпринимаемых государ-
ством мер к 2015 г. доля инвестиций в 
основной капитал в ВВП должна возрасти 
до 37,5% против 32% в 2010 г., а Беларусь 
должна войти в тридцатку стран, наи-
более привлекательных для зарубежных 
инвестиций. Для достижения намеченных 
показателей потребуются изменения в 
структуре источников финансовых вло-
жений в основной капитал предприятий. 
В настоящее время их собственные 
средства составляют 36,7%, средства 
консолидированного бюджета – 22,2%, 
кредиты банков – 26,4%, прочие (ресурсы 
населения, иностранные источники, вне-
бюджетные фонды) – 14,7%. 
Существенная бюджетная поддержка 
инвестиционных процессов (22,2%) в 
экономике, безусловно, положительно на 
них влияет, однако она не должна носить 
спонсорского характера. Выделение 
прямых ассигнований из бюджета не 
способствует стремлению к максимально 
рациональному использованию бесплатно 
полученных финансовых средств и к тому 
же нарушает принцип равенства экономи-
ческих условий для всех хозяйствующих 
субъектов. 
Инвестиционная деятельность должна 
рассматриваться государством, предпри-
ятиями как особая форма экономических 
интересов, способная приносить большие 
доходы бюджету. 
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интернет не меняет 
бизнес-модели, 
он способен лишь 
дать новые мощные 
инстрУменты Уже 
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методы оценки 
экономической 
эффективности иТ  
в экономике  
и управлении 
Развитие научно-технического прогресса обусловило широкое 
внедрение информационных технологий (ИТ) во все области 
жизнедеятельности общества. Не стала исключением и сфера 
управления экономическими процессами. Здесь информационные 
технологии позволили значительно упростить сбор и обработку 
разнообразных статистических данных о деятельности организации. 
Обеспечили возможность быстрого расчета основных параметров 
функционирования предприятия без существенных затрат труда. 
Сделали практически мгновенным доступ к необходимой для 
управления предприятием информации и ощутимо ускорили  
процесс ее анализа.

Поэтому проблема оценки эконо-
мической эффективности ИТ при-
обретает все большую актуаль-
ность. В силу ряда чисто объек-
тивных факторов она существенно 
затруднена. До сих пор четко не 
определен критерий, на основании 
которого можно было бы прово-
дить данную оценку однозначно, 
без двоякого толкования. Очевид-
но, что традиционные временные 

и мощностные показатели эффектив-
ности использования машин и обо-
рудования (фонд рабочего времени, 
коэффициент сменности, коэффици-
ент загрузки, производительность и 
т.д.) применительно к ИТ не подходят. 
Результативность работы станка лег-
ко определить по объему выпущен-
ных на нем за определенный период 
времени изделий. Конкретные же 
результаты работы информационной 
системы не только рассчитать, но 
и выявить очень сложно, а порой и 
вовсе нельзя. Это связано с тем, что 
экономический эффект от использо-
вания информационных технологий 
включает в себя не только прямые 
результаты от их функционирования 
на конкретном рабочем месте, в 
подразделении, субъекте хозяйство-
вания, но и множество сопряженных 
(косвенных) результатов. Причем 
последние возникают как внутри объ-

НАУчНАя ПУблИКАЦИя
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екта непосредственного внедрения, так 
и в смежных с ним структурах предпри-
ятия, что обусловлено наличием между 
ними различных взаимосвязей.
Отсутствие возможности однозначно 
определить и количественно выразить 
общий эффект от внедрения инфор-
мационных технологий обусловило 
возникновение множества подходов к 
процессу его оценки. На сегодняшний 
день различными специалистами (как 
в области экономики, так и в области 
информационных технологий), ИТ-
компаниями, специализированными го-
сучреждениями разработано большое 
количество разнообразных методов из-
мерения данного эффекта. Сотрудник 
кафедры экономической информатики 
Белорусского государственного эко-
номического университета Т.А. Ткалич 
предлагает классифицировать их сле-
дующим образом:
• международные методологии и стан-
дарты информационных систем;
• методы сравнительного анализа пока-
зателей эффективности ИТ;
• диагностические методы и многокрите-
риальный анализ;
• классические финансовые методы 
оценки инвестиционных ИТ-проектов;
• методы оценки специальных показате-
лей экономических преимуществ ИТ;
• функциональные методы анализа ре-
зультативности ИТ-услуг;
• методы оценки технологических показа-
телей функционирования информацион-
ных систем;
• комплексные методы оценки финансо-
вых и нефинансовых показателей;

• инструментальные методы оценки эф-
фективности информационных систем [3].
Всего в рамках данной классификации 
автор рассматривает 65 методов! Однако 
следует отметить, что между многими 
из них не существует принципиальной 
разницы. Большинство во многом дубли-
руют друг друга, представляют собой 
различные модификации одного и того 
же «родительского» (базового) метода 
или же являются результатом уточнения, 
дополнения и смешения ранее существо-
вавших методик. Поэтому, не вдаваясь в 
детали, более укрупненно, в сравнении с 
вышеприведенной классификацией, раз-
работанные для оценки экономической 
эффективности информационных техно-
логий методы условно можно разделить 
на следующие группы:
• традиционные финансовые, суть 
которых заключается в том, что вне-
дрение информационных технологий в 
деятельность хозяйствующего субъекта 
рассматривается как обычный инвести-
ционный проект. Поэтому используется 
стандартная в таких случаях система 
показателей: чистый дисконтированный 
доход, внутренняя норма доходности, 
срок окупаемости и т.д. При этом в осно-
ве оценки эффективности ИТ лежат те 
же принципы, что и для обычных инве-
стиционных проектов (рассмотрение про-
екта на протяжении всего его жизненного 
цикла, обеспечение сопоставимости 
различных вариантов использования 
ИТ, учет временного фактора, влияния 
инфляции и т.д.);
• затратные, к которым относится по-
лучающий в последнее время все более 
широкое распространение метод сово-
купной стоимости владения (ССВ) ин-
формационными технологиями и его раз-
новидности. Под СВВ подразумевается 

,,
,, в оСнове оценки эффекТивноСТи иТ лежаТ Те же 

принципы, чТо и для обычных инвеСТиционных 
проекТов (раССмоТрение проекТа на проТяжении 
вСего его жизненного цикла, обеСпечение 
СопоСТавимоСТи различных варианТов 
иСпользования иТ, учеТ временного факТора, 
влияния инфляции и Т.д.)

полный комплекс затрат (как явных, так 
и скрытых), связанных с приобретением 
(разработкой), внедрением и использо-
ванием информационных технологий. 
Первой ввела в обиход понятие ССВ 
компания Gartner Group, которая в конце 
80-х гг. прошлого века стала активно 
применять его в своих исследованиях. 
На протяжении последних лет многие 
компании изучали проблемы оценки за-
трат на ИТ. В результате этого появились 
весьма схожие по сути методики: ис-
тинная стоимость владения, совокупная 
стоимость владения приложениями и т.д.
Под явными или прямыми затратами 
в данной концепции подразумеваются 
капитальные расходы на приобретение 
оборудования и программного обе-
спечения, на закупку комплектующих 
и расходных материалов, на обучение 
персонала и т.д. Косвенные же затраты –  
это потери от простоев конечных поль-
зователей; затраты и потери, связанные 
с устранением недостатков или неис-
правностей информационной системы 
не специалистами, а самими пользова-
телями и т.д.;
• комплексные. Рассмотренные выше 
группы методов оценки эффективности 
информационных технологий основаны 
на финансовых показателях. Однако с 
использованием финансовых показа-
телей не могут быть определены такие 
параметры, как качество оказываемого 
информационной технологией сервиса, 
время разработки новой продукции, 
вероятность успешной работы инфор-
мационной системы и т.п. Что, несо-
мненно, оказывает огромное влияние на 
экономические результаты деятельности 
субъекта хозяйствования. В итоге не-
которая недостаточность финансовых 
показателей привела к рождению 
концепции ключевых показателей – си-
стемы финансовых и нефинансовых 
измерителей, учитывающей не только 
материальные результаты от внедрения 
информационных технологий, но и вы-
званные этим внедрением качественные 
изменения в работе предприятия. 
Каждый из рассмотренных выше 
подходов к оценке экономической эф-
фективности имеет как определенные 
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достоинства, так и существенные не-
достатки.
Традиционные финансовые методы 
достаточно просты и привычны. Расчет 
рассматриваемых в них показателей 
не вызывает затруднений. Они дают 
вполне четкую оценку уровня экономи-
ческой эффективности применяемых 
информационных технологий. Вместе 
с тем они учитывают только прямой 
финансовый результат от внедрения. 
Нефинансовые эффекты, такие как, 
например, улучшение качества обслу-
живания клиентов, упрощение и уско-
рение процесса обработки бухгалтер-
ской и статистической отчетности, рост 
степени удовлетворенности работни-
ков условиями труда и т.д., остаются 
без внимания. Хотя, очевидно, что они 
также оказывают определенное, пусть 
и косвенное, влияние на конечный 
результат деятельности предприятия. 
В силу этого традиционные методы не 
дают полной оценки экономической 
эффективности информационных тех-
нологий.
Основное преимущество затратных 
методов – выявление и анализ как 
явных, так и скрытых затрат, связан-
ных не только с внедрением, но и с 
сопровождением ИТ. Но в то же время 
при данном подходе никак не оцени-
ваются результаты практического при-
менения информационных технологий. 
Они попросту не рассматриваются. 
В связи с этим применение данных 
методов для оценки эффективности 
информационных технологий несколь-
ко ограниченно. Фактически их можно 
использовать только для определения 
минимального по стоимости варианта 
внедрения информационной систе-
мы, а также для выявления резервов 
снижения стоимости сопровождения 
уже существующей на предприятии 
системы. Кроме того, ряд затрат, рас-
сматриваемых при определении со-
вокупной стоимости владения, трудно 
поддается исчислению. Оценка же 
данных расходов носит неоднознач-

,,
,, оценка эффекТивноСТи  

иТ-проекТа, как, впрочем, и любого 
другого, ноСиТ иСключиТельно 
прогнозный харакТер, Так как 
оСновываеТСя на предполагаемых, 
а не на факТичеСких финанСовых и 
нефинанСовых резульТаТах

ный характер, так как ее результаты 
существенно отличаются в зависимо-
сти от выбранной методики.
Комплексные методы оценки пред-
ставляются наиболее перспективны-
ми. В них делается попытка учесть, 
проанализировать и оценить все 
возможные виды эффектов от вне-
дрения информационных технологий. 
Полученная в результате их приме-
нения оценка экономической резуль-
тативности ИТ наиболее полная и 
основывается на комплексной системе 
финансовых и нефинансовых показа-
телей. Вместе с тем данные методы 
достаточно сложны. Во-первых, не-
просто определить показатели, на 
основании которых будут измеряться 
нефинансовые результаты от вне-
дрения информационных технологий. 
Во-вторых, вызывает затруднение 
количественное выражение данных 
показателей. Тем более что это выра-
жение должно осуществляться в де-
нежных единицах. Только тогда можно 
будет рассматривать финансовые и 
нефинансовые показатели в их взаи-
мосвязи и определить общий экономи-
ческий эффект от внедрения ИТ. 
Как мы видим, выбрать из множества 
методов какой-то один, универсаль-
ный, не представляется возможным. 
Каждый из них имеет свои сильные и 
слабые стороны, преимущества и не-
достатки. Поэтому на практике чаще 
всего используется комбинация из тра-
диционных, затратных и комплексных 
методов.

Так, при расчете чистого дисконтиро-
ванного дохода от инвестиционного 
ИТ-проекта для определения величины 
инвестиционных затрат можно задей-
ствовать метод совокупной стоимости 
владения. А при вычислении прибыли 
от реализации проекта следует учи-
тывать влияние на ее формирование 
нефинансовых эффектов от внедрения 
информационных технологий. 
Несмотря на большое количество 
принципиальных различий между 
рассмотренными выше подходами, 
у них есть и общая черта, а точнее, 
общий недостаток. Все разработанные 
методы определения экономической 
эффективности ИТ оценивают их, так 
сказать, «проектную» эффективность, 
то есть эффективность реализации 
того или иного ИТ-проекта. Они дают 
ответ на вопрос, какой эффект будет 
предположительно достигнут, если, 
например, внедрить на предприятии 
современную информационную си-
стему или заменить устаревшее про-
граммное обеспечение на новое. Но 
ни один из существующих методов не 
в состоянии определить, насколько 
эффективно используются уже при-
меняемые ИТ. Эта проблема остается 
как бы «за бортом» (хотя именно она 
с развитием научно-технического про-
гресса приобретает все большую и 
большую актуальность). Фактически 
произошло приравнивание понятия 
«эффективность информационных 
технологий» к понятию «эффектив-
ность реализации проекта по вне-
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дрению новых информационных 
технологий» и, как следствие этого, их 
взаимоподмена.
К тому же оценка эффективности ИТ-
проекта, как, впрочем, и любого друго-
го, носит исключительно прогнозный 
характер, так как основывается на 
предполагаемых, а не на фактических 
финансовых и нефинансовых резуль-
татах. Поскольку процесс выполнения 
проекта протекает под постоянным 
малопредсказуемым (а порой и вовсе 
непредсказуемым) воздействием раз-
личных факторов внешней и внутрен-
ней среды, то его результативность в 
итоге может существенно отличаться от 
ожидаемой. 
Кроме того, определение значений всех 
показателей, на основании которых 
оценивается экономическая эффектив-
ность информационных технологий (а 
по сути, ИТ-проектов), основывается 
на методе экспертных оценок, что при-
водит к неоднозначности полученных 
результатов. Ведь разные специалисты 
дают и разные оценки. Как следствие, 
при использовании даже одного и того 
же метода можно получить совершенно 
различные итоги. Правильность оценки 
существенно зависит от уровня квали-
фикации привлеченных экспертов, их 
опыта работы в данной области и т.п. 
При этом в ней заложена определен-
ная, порой весьма существенная доля 
субъективизма.
Таким образом, все существующие на 
сегодняшний день методы определе-
ния экономической эффективности 
информационных технологий позволя-
ют рассчитать только их «проектную», 
а не действительную эффективность. 
Получаемые результаты являются про-
гнозными и основываются на оценке 
экспертов, а не на фактических зна-
чениях анализируемых показателей. 
Такое положение дел вовсе не просчет 
при разработке данных методов. Оно 
обусловлено исключительно объектив-
ными причинами. Для ИТ, применяемых 
в сфере управления экономическими 

процессами, попросту не существует 
прямых показателей эффективности. 
Традиционные экстенсивный, интен-
сивный и т.п. коэффициенты использо-
вания, как уже отмечалось ранее, для 
информационных технологий попросту 
не подходят. Прежде всего потому, что 
главной в них является не техническая, 
а программная составляющая, неося-
заемое программное обеспечение (ПО). 
«Мозги», а не «железо».
Безусловно, упомянутые выше по-
казатели можно рассчитать и для 
компьютерной техники (это ведь тоже 
оборудование), но они ничего нам не 
скажут об эффективности применения 
информационных технологий на пред-
приятии, так как не характеризуют 
использование возможностей ПО. Ком-
пьютер, например, сотрудника бухгал-
терии может проработать без простоев 
весь день. Но при этом бухгалтер мо-
жет использовать свою персональную 
электронно-вычислительную машину 
как эффективный инструмент авто-
матизации учета (работая, скажем, 
с 1С «Бухгалтерия»), а может – и как 
обычную пишущую машинку, выполняя 
основные операции вручную. В то же 
время наличие «продвинутого» ПО 
также не гарантирует результативного 
применения информационных техно-
логий. Бухгалтер может по каким-либо 
причинам не на полную мощь задей-
ствовать возможности компьютера, а 
об определенной (порой очень боль-
шой) их доле даже и не подозревать. 
Ведь, по мнению многих специалистов, 
только 20% пользователей использу-
ют возможности такой «обыденной» 
программы, как Word, на 80%, 80% 
пользователей – на 20%, на 100% не 
использует никто. 
Так как же оценить эффективность 
работы программного обеспечения, 
а следовательно, и информационных 
технологий в целом? Сделать это 
можно только с помощью косвенных 
показателей. В качестве одного из них 
может выступать абсолютное и (или) 

относительное сокращение численно-
сти административно-управленческого 
персонала субъектов хозяйствования. 
Ведь ИТ на предприятиях применяются 
преимущественно с целью повышения 
результативности труда именно этой 
категории работников. Соответственно, 
если они используются эффективно, то 
и производительность труда сотрудни-
ков административно-управленческого 
аппарата растет, следовательно, их 
численность должна сокращаться. Если 
же количество этой категории работни-
ков растет, то эффективность внедре-
ния ИТ вызывает сомнения. 
Другим косвенным показателем, хотя 
и менее значимым, для оценки эконо-
мической эффективности информа-
ционных технологий может служить 
компьютерная грамотность персонала 
предприятия. Высокий ее уровень 
в определенной мере гарантирует 
эффективность использования ими 
информационных технологий, и наобо-
рот – из-за отсутствия необходимых 
знаний возможности, предоставляемые 
ИТ, задействованы не в полной мере. 
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Summary
In article various methods of assessment of economic 
efficiency of information technologies are considered. 
It is marked, that all of them allow to count efficiency 
of the IT-project, but not allow to count efficiency of 
use of the IT. Some indirect parameters for count of 
efficiency of use IT are offered. 
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основы трансфера технологий 

Кен Портер, глава фирмы Steamboat 
Mountain Solutions, выступая перед отече-
ственными специалистами трансфера 
технологий, говоря о практике коммер-
циализации изобретений в США, выделил  
наиболее существенные этапы данного 
процесса, среди которых:
• изложение идеи изобретения; 
• оценка; 
• получение патента; 
• маркетинг; 
• переговоры и продажа лицензии. 
Организация работы центра трансфера 
технологий с изобретателем включает 
ряд обязательных процедур, важнейшей 
при этом  является изложение сути изо-
бретения.

изложение идеи изобреТения

Идея после ее возникновения и на самой 
начальной стадии развития не имеет до-
статочно существенных признаков для 
патентования. Однако уже на этом уровне 
необходимо избрать такую форму изложе-
ния ее сути, которая позволит продемон-
стрировать новизну и оригинальность. Это 
не демонстрация  в буквальном смысле, 
она может быть  выполнена с помощью 
формализованного описания по определен-
ному стандарту. В качестве обязательных 
данных следует указывать: назначение 
и применение технологии или продукта, 
конкурентные преимущества и недостатки, 
предполагаемх лицензиатов, степень за-
щиты интеллектуальной собственности, 
сведения об изобретателе  и др. Идею как  
формулу авторского замысла также необхо-
димо выразить  совокупностью основных ее 
положений, таких как известные элементы  
и отличительные особенности. Форму опи-
сания можно найти на сайте http://protto.org. 

Изложение идеи в 3–4 предложениях, 
соответствующих указанной структуре, 
будет вполне достаточно для того, 
чтобы специалисты взялись за 
ее последующее продвижение. 
Изобретатель не должен опасаться за 
судьбу своей идеи, данное описание 
не является конфиденциальным 
документом. Оно используется для 
представления на выставках, в 
информационных бюллетенях, базах 
данных, специализированных журналах, 
в Интернете для привлечения внимания 
при поиске инвестора или брокера.
Специалисту центра трансфера тех-
нологий еще до того, как изобретатель 
представит ему идею своего изобретения 
в письменном виде, лучше  в первый раз 
обсудить ее в ходе личной встречи или по 
телефону. Это помогает установить взаи-
мопонимание сторон.  

оценка

При оценке изобретения учитываются  три 
составляющих:
• научная ценность  и технические досто-
инства;
• патентная ценность, возможность засекре-
тить те пункты патентной заявки, которые 
представляют ценность и которые можно 
обосновать; 
• коммерческая ценность, обоснованность 
и вероятность того, что технология может 
стать основой для создания востребо-
ванной продукции,  на которую найдется 
лицензиат.
Однако прежде всего оценивается само 
изобретение. В этом случае важно иметь 
его описание, сравнительную характери-
стику с уже существующими или ожидае-
мыми техническими решениями в данной 
области, представлять, каким образом 

применение новой технологии или товара 
приведет к возможности найти инвестора 
(лицензиата). Кроме этого, важно оценить 
ситуацию на рынке сбыта, его емкость, 
выявить целевую нишу. В случае работы 
с технологией следует учитывать, что она 
может быть  усовершенствованием чего-
либо уже существующего или прорывом, 
что повлияет на стратегию ее продвиже-
ния и цену.
Важным моментом данной 
работы является консультация со 
специалистами, знающими рынок и 
способными предсказать потенциальный 
спрос на предложение. Далее можно 
переходить к патентной оценке, среди 
показателей которой  – неочевидность и 
полезность.  На этом этапе необходимо 
выявить пункты, которые станут основой 
собственно патентной заявки.  Хорошо, 
если есть информация, подкрепляющая 
заявленные характеристики, к примеру 
данные эксперимента. Знание перспектив 
использования патента и наличие 
ограничивающих факторов позволяют 
центру трансфера технологий более 
уверенно заниматься проработкой 
вопроса. 
При этом автор должен понимать, что 
его изобретение может быть сочтено 
очевидным и тогда в патенте будет 
отказано. Кстати, этим правилом все 
чаще пользуется патентное ведомство 
США, и потому надо быть во всеоружии, 
чтобы мотивированно оспорить отказ.

инСТруменТы оценки паТенТа 

Тематический поиск по научно-
технической литературе
Поиск литературы по интересующей те-
матике ведется с использованием различ-
ных носителей информации: бумажных 
(книги, журналы, вестники и др.), элек-
тронных или магнитных (электронные 
книги, видеопособия и др.), Интернета. 
В настоящее время информационные 
ресурсы глобальной сети таковы, что 
практически любой запрос, который име-

Продолжение. Начало в №9
Трансфер технологий – своего рода марафон, на каждом километре которого 
нужна новая тактика. Вызвано это тем, что путь от рождения идеи до продажи 
лицензии сложен и долог. 
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ет ту или иную смысловую нагрузку, может 
быть удовлетворен. Однако, перед тем как 
начинать поиск, необходимо решить две 
проблемы: как проводить поиск информа-
ции (что и где искать) и по каким критери-
ям ее оценивать.
Объектом информационного поиска могут 
быть как фактографические данные (фак-
ты, формулы, количественные показате-
ли), так и библиографическое или рефера-
тивное описание объекта. В зависимости 
от этого различают информационный, 
фактографический и документальный по-
иск. Последний может быть полнотексто-
вым (направленным на нахождение пер-
вичных документов) и библиографическим 
(направленным на нахождение библиогра-
фической информации, то есть сведений 
о документах, которые представлены в 
виде библиографических записей).
Поиск информации, который проводится в 
библиотеке, как правило, сводится к поис-
ку библиографической информации – по 
каталогам и картотекам.
К основным типам запросов можно от-
нести:
• адресный (о наличии в БД определенного 
документа); 
• тематический (запрос на подборку инфор-
мации по определенной теме);
• именной;
• библиографический (требует установления 
точного библиографического описания) и др.  
Тематический поиск по базам данных
Для формирования стратегии поиска 
через Интернет нужно учитывать неко-
торые правила, среди которых наиболее 
значимые:
• оптимальное использование возможности 
каждого поискового сервера;
• предварительное ознакомление с интер-
фейсом сервера и инструкцией пользова-
теля;
• при работе с поисковым сервером – пра-
вильное формулирование запроса.
Формирование поискового запроса осу-
ществляется путем четкого формулирова-
ния и выбора наиболее информативных 
ключевых слов (терминов), предметных 
рубрик, авторитетных (автор, журнал, ком-

пания и т.п.) и фактографических данных. 
Словосочетания и фразы при использова-
нии поисковых систем Интернета необхо-
димо брать в кавычки, в противном случае 
запрос будет восприниматься как отдель-
ные слова с выдачей соответствующего 
«шума». Не следует применять широко 
распространенные термины. Если на за-
прос пришло 200 или более документов, 
то его необходимо переделать. Если сре-
ди первых 10 ссылок нет ни одной нужной, 
следует радикально изменить запрос или 
использовать другую поисковую систему. 
При получении списка документа прово-
дят  ранжирование по степени важности, 
релевантности. То есть, пересмотрев пер-
вые 20–30 документов, можно увидеть, 
что нужных становится меньше или их 
нет вовсе. Многие поисковые интерфейсы 
имеют два бланка поиска: упрощенный 
(появляется на экране первым) и расши-
ренный (Advanced Search), которым при 
необходимости можно воспользоваться.
Вначале необходимо изучить 
возможности получения 
структурированной информации на 
известных мировых серверах Yahoo, 
Google Scholar. Затем методом анализа 
различных тематических ссылок 
можно выявить ведущую группу 
организаций (фирмы-производители, 
различные структуры), сведения о 
которых дадут возможность более 
полно удовлетворить информационные 
потребности. Необходимо, однако, 
учитывать, что информация, доступная 
в режиме бесплатного доступа, имеет 
преимущественно рекламный характер 
с представлением разделов по истории 
развития, основным направлениям 
деятельности организации, финансовым 
отчетам, техническим параметрам 
выпускаемой продукции, проводимым 
мероприятиям и др.
Аналогичная работа ведется и по другим 
источникам информации, в том числе 
по базам данных Бюро по патентным и 
товарным знакам США – USPTO, Евро-
пейского патентного бюро, Всемирной 
организации   интеллектуальной соб-
ственности и др.
Как правило, в открытом доступе 
находятся реферат и описание 

изобретения, по которым можно 
получить информацию о его общей 
направленности и деталях. В результате 
выявляются аналоги, которые сходны 
с исследуемой разработкой по тем 
или иным параметрам. Анализ кратких 
рефератов изобретений позволяет 
провести первоначальный отсев 
излишней информации и перейти к более 
детальному изучению оставшейся части 
найденных документов.
Полученные данные упорядочивают и 
проводят их статистическую обработку. 
Взаимодействие с патентным 
поверенным
Полученная в результате непатентного и 
патентного поиска информация позволяет 
оценить патентоспособность заявленного 
к коммерциализации изобретения и  при-
нять промежуточное решение –  браться 
ли за его коммерциализацию или нет. 
Окончательный  же вывод возможен 
только после проведения экономического 
анализа патента, его прогнозируемой 
стоимости.
Если центр трансфера технологий выби-
рает положительное решение, то в боль-
шинстве случаев в США предпринимается 
следующий шаг – подается  заявка на 
предварительный патент. О его преиму-
ществах мы уже говорили в №9 нашего 
журнала. Однако не стоит забывать, что 
интеллектуальная собственность может 
также быть защищена и авторским пра-
вом, и ноу-хау, и  товарным знаком. 
Положительное решение по коммер-
циализации требует сотрудничества 
с патентным поверенным. Простое 
механическое изложение технического 
решения в рамках установленных правил, 
а именно описание того, что известно в 
данной области, затем описание того, 
что предложил автор, и наконец, так на-
зываемая формула изобретения, в виде 
одного предложения, будет верной лишь 
по форме, но далеко не по сути. Поэтому-
то изобретателю не обойтись без группы 
талантливых патентоведов, способных 
проявить чудеса патентоведческого искус-
ства и защитить изобретение так, чтобы 
не просто получить патент, а такой,  обой-
ти который  будет невозможно. 
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Если патентный поверенный 
является сотрудником центра 
трансфера технологий, то его услуги 
предоставляются изобретателю 
организации бесплатно. В противном 
случае взаимодействие изобретателя 
с  патентным поверенным начинается 
с заключения соглашения об оказании 
услуг или контракта. Изобретатели 
часто озабочены размером платы, 
взимаемой патентными поверенными. 
Многие авторы идей не ценят время, 
потраченное ими на подготовку 
заявки, или не осознают, что они 
сами могут минимизировать затраты. 
Изобретатель может предоставить 
проект заявки, провести обоснованную 
оценку текущего состояния литературы 
в своей области и таким образом  
уменьшить работу патентного 
поверенного и, соответственно, 
стоимость его услуг, помочь 
подготовить выверенную патентную 
формулу. 
Уменьшить расходы на патентование 
можно и за счет проведения 
самостоятельного патентного поиска. 
Необходимо тщательно подходить к 
этой работе, поскольку фиксация всех 
проведенных патентных исследований, 
используемых терминов и поисковых 
систем, на которых проводился 
поиск, является, несомненно, важным 
фактором при судебном рассмотрении 
возможных исков при отстаивании прав 
на патент. Этот процесс поиска также 
дает изобретателям дополнительное 
преимущество, поскольку они могут 
узнать и оценить потенциальных 
конкурентов. 
Патентного поверенного следует 
поставить в известность о возможной 
коммерциализации результатов 
исследований, которые планируется 
патентовать. Это, в свою очередь, 
позволит спланировать процедуру 
патентования так, чтобы добиться 
максимальной охраны патента и 
зарегистрировать его в подходящее 
время. Слишком рано поданная заявка 
может повлечь за собой изъятие и 
перерегистрацию, что может стать 
пагубным фактором для самого патента. 

Следствием успешного взаимодействия 
изобретателя и патентного поверенного 
является согласованная окончательная за-
явка, которая и подается в патентное ведом-
ство. Чтобы избежать многократных после-
дующих перепроверок следует тщательно 
работать над первым проектом заявки.

маркеТинг

После завершения процедур по подготов-
ке и подаче заявки инициатива полностью 
переходит  к специалистам по маркетингу. 
От качественного маркетингового иссле-
дования, от правильного позициониро-
вания  изобретения зависит его судьба. 
Среди маркетинговых вопросов, которые 
должны быть решены в центре трансфера 
технологий, можно выделить следующие: 
• сферу приложения изобретения, выгоду от 
его применения на рынке;
• выигрыш по сравнению с конкурирующими 
разработками;
• предполагаемый объем продаж, динамику 
его роста;
• детальный расчет составляющих стоимо-
сти изобретения;
• способы коммерческого использования 
разработки (продажа, лицензирование, про-
изводство и др.);
• производственные возможности для при-
менения изобретения.
В первую очередь необходимо  опреде-
лить объекты маркетинга, то есть под-
ходящие компании, подготовить реклам-
ное обращение, содержащее основные 
положения, характеризующие разра-
ботку и целевой рынок сбыта. Важно, 
чтобы изобретатель  принимал участие 
в маркетинговой компании в качестве 
эксперта по технологическим вопросам. 
Основными инструментами  маркетинга 
являются: 
• размещение информации в сетях транс-
фера технологий;
• рекламные проспекты неконфиденциаль-
ного содержания;
• личные контакты (звонки и электронные 
сообщения);
• рекламные плакаты для встреч с заинте-
ресованными сторонами;
• информация на сайтах в Интернете.

поиСк лицензиаТа

Поиск лицензиата и подготовительная 
работа перед установлением контактов с 
ним всецело зависят от знаний специали-
стов центра трансфера технологий о це-
левых компаниях, конкурентах, глубокого 
представления ситуации на рынке, анали-
за аналогичных сделок (база данных по 
ним находится в SEC EDGAR), понимания 
ценности предлагаемого изобретения. 
Первичные контакты и переговоры требу-
ют готовности к заключению соглашения 
о неразглашении конфиденциальной 
информации. Оно может  быть нескольких 
видов, в частности: о намерениях, о па-
тентной лицензии или в форме опционно-
го соглашения. 
В качестве подлежащих к обязательному 
обсуждению следует отнести:
• намерения по отношению к изобретению;
 • план разработки нового вида продукции 
или технологии;
• размер роялти или сделки;
• отчет о финансовых результатах изготов-
ления опытного образца. 
Нельзя оставить в стороне и такие вопро-
сы, как сроки и условия,  ставку роялти, 
пошлины за поддержание патента в силе, 
этапы продаж. Финансовые и прочие обя-
зательные условия должны быть огово-
рены в  соглашении  наряду со сроками и 
условиями их выполнения. После того как 
по всем пунктам достигнута договорен-
ность, можно переходить к прочим юриди-
ческим аспектам сделки, обязательствам 
и ограничительным мерам. 
Если наилучшим вариантом коммерциа-
лизации изобретения является создание 
нового предприятия, то необходимо све-
сти изобретателя с предпринимателями, 
финансистами и опытными менеджерами, 
а также познакомить его с требованиями, 
которые должны быть соблюдены еще до 
того, как лицензия будет продана (бизнес-
планом, планом урегулирования конфлик-
та интересов (это актуально для научного 
сообщества) и планом финансирования). 
Продолжение следует.
Подготовили Александр УСПЕНСКИЙ и 
Жанна КОМАРОВА
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природа – это самая 
лУчшая из книг, 
написанная на особом 
языке. этот язык  
надо изУчать.

николай гарин-михайловский
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и Один из ведущих академических центров – Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича был создан 80 лет назад – в марте 1931 г. Органи-
зация профильного научного учреждения – Института биологических наук в 
структуре Белорусской академии наук представляла собой значимое событие 
в процессе формирования национальной культуры и науки. Основной целью 
его образования являлись концентрация и объединение отдельных разроз-
ненных биологических исследований в единой структуре. 

научный ландшафт 
растительного царства

За 80 лет своей деятельности учреж-
дение претерпело немало научно-
организационных преобразований, но 
неизменным оставался основной про-
филь изысканий – работы по изучению 
природы, растительности и флоры 
республики в целом и ее регионов в 
частности. Коллектив ученых, про-
должая традиции древней науки бота-
ники, привносит в нее новое дыхание. 
Главным объектом исследований был 

и остается растительный мир респу-
блики, но изучается он на основе со-
временных подходов, комплексно – на 
географическом, фитоценотическом, 
организменном, клеточном и молеку-
лярном уровнях.
Особенность учреждения, которая 
отличает его от большинства 
родственных научных организаций, 
по крайней мере в странах бывшего 
СССР, в том, что институты подобного 

Объединенный институт 
проблем информатики 

НАН беларуси

V белорусский 
космический конгресс

 Минск, 25-27 октября
 220012, Минск, ул. Сурганова, 6

 Тел./Факс: (017) 284-21-75; E-mail: 
kosmos5@newman.bas-net.by
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профиля в России, на Украине, в Литве, 
республиках Средней Азии занимаются 
в основном описательными и 
экологическими ботаническими 
исследованиями. В нашем же помимо 
них широко ведутся работы и в области 
физиологии растений. Присутствие 
этих двух крупных направлений 
ботаники и определяет научный 
ландшафт, структуру организации, а 
также наличие двух категорий объектов 
исследований. 
Прежде всего, это природные флора 
и растительность во всех аспектах 
их существования: разнообразие, то 
есть состав и структура, динамика, 
состояние в условиях антропогенного 
и техногенного воздействия, ресурсы, 
среда произрастания, полезные и 
вредные свойства, научные основы 
сохранения. В этой части работы 
учреждение уникально: только 
здесь и только в Беларуси ведутся 
подобного рода изыскания. Гербарию 
института Правительством Беларуси 
присвоен статус научного объекта, 
составляющего национальное 
достояние. В этой тематике 
задействовано четыре лаборатории 
и два сектора, объединенных в 

отделы флоры и гербария во главе 
с академиком В.И. Парфеновым 
и природной растительности 
и растительных ресурсов под 
руководством кандидата биологических 
наук А.В. Пугачевского. 
Другая группа объектов – 
преимущественно культурные растения 
и образованные ими сообщества 
(культурфитоценозы) – является 
предметом изучения возглавляемого 
академиком Н.А.Ламаном отдела 
экологической физиологии института, 
состоящего из пяти лабораторий и 
сектора. При этом никоим образом 
не дублируется работа институтов 
аграрного профиля. Исследуя 
механизмы реализации потенциала 
продуктивности и устойчивости 
растений, обосновывая эффективные 
способы стимулирования 
продукционного процесса в 
агрофитоценозах и закрытом грунте, 
специалисты Института создают 
фундаментальную научную базу 
растениеводства ресурсосберегающего 
и природоохранного типа. 
Если обратиться к истории, 
то ботаника первоначально 
формировалась как преимущественно 

прикладная дисциплина. Легендарные 
труды по ботанике – китайская 
«Бэнь цао» (3-е тысячелетие до н.э.), 
индийская «Аюрведа» (начало 1-го 
тысячелетия до н.э.), сочинения греков 
Аристотеля (IV век до н.э.) и Теофраста 
(III век до н.э.), римлянина Плиния 
Старшего (50–70-е гг. до н.э.) – это 
в значительной степени описания 
лекарственных растений и руководства 
по их применению, справочники 
для огородников и хлеборобов тех 
времен. Если же говорить о научных 
предпочтениях, то институт не 
является исключением из общих 
правил. И эта традиция не нарушается: 
современные приоритеты развития 
ботаники определяются потребностями 
страны и вызовами времени, которые 
диктуются изменениями в характере 
землепользования, климата, 
промышленным строительством, 
усилением антропогенного пресса 
на природную растительность, 
ориентацией на собственную сырьевую 
базу. К числу наиболее значительных 
разработок последних лет относится 
ведение государственного 
кадастра растительного мира (к.б.н. 
О.М. Масловский с сотрудниками), 
который содержит наиболее полные 

В Березинском заповеднике. 1960 г. В лаборатории
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сведения о ресурсах дикорастущих 
растений, о популяциях охраняемых 
видов растений и грибов, особо 
ценных древесных насаждениях, 
зарослях чужеродных вредоносных 
инвазивных растений. И вся эта 
информация в виде электронных баз 
данных пополняется, актуализируется 
и передается местным органам 
(комитетам, инспекциям) 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды для 
организации охраны и использования 
растительного мира.
Предметом изучения ботаников все 
чаще становятся проблемы, свя-
занные с изменением климата. Это 
оценка реакции растительного по-
крова на динамику теплового и во-
дного режима территорий и научное 
обоснование адаптации отраслей 
народного хозяйства, связанных с экс-
плуатацией лесных и растительных 
ресурсов (к.б.н. А.В. Пугачевский, д.б.н. 
И.М.Степанович). Разрабатываются на-
учные основы биологизации и экологи-
зации сельского (академик Н.А. Ламан, 
д.б.н. В.Н.Прохоров) и лесного (к.б.н. 
А.В. Пугачевский и А.В. Судник) хозяй-
ства с целью сохранения биологическо-
го разнообразия, усиления защитных 
и средообразующих свойств растений. 
Важное значение имеет разработка 
технологий оценки и прогнозирования 
состояния растительного покрова, 
прикладное картографирование с 
использованием ГИС-методов и дис-
танционного зондирования (к.б.н. 
А.В. Пучило и Д.Г. Груммо). Внимание 
ученых института направлено также 
на создание искусственных субстратов 
и сред, осветительных устройств на 
новой энергосберегающей элементной 
основе (светодиодах) и технологий 
культивирования и размножения рас-
тений в тепличных хозяйствах и мало-
габаритных биотехнических комплексах 
для растениеводства и питомнического 
хозяйства (д.б.н. В.Г. Реуцкий и к.б.н. 
Т.Г. Янчевская).

На первый взгляд, исследователи флоры главное дело уже сделали – 
заложили основной фундамент ботаники. И основа эта незыблемая, 
надежная, держит на себе все огромное здание современной науки о 
растениях. Нынешним же поколениям ученых остается только дополнять ее. 
Какой вклад вносят в этот процесс ученые Института экспериментальной 
ботаники, мы решили спросить у директора учреждения кандидата 
биологических наук Александра ПУГАЧЕВСКОГО.

александр пугачевский: 
созерцательность –  
не наш удел

– Александр Викторович, какой сте-
пенью новизны и актуальности обла-
дают научные работы сотрудников? 
Появляются ли среди исследований 
труды мирового уровня? 
– Большинство изысканий, выполняемых 
в институте, направлены на удовлетво-
рение потребностей республики, поэтому 
они в основном связаны с решением 
проблем национального или региональ-
ного масштаба. Но при этом некоторые 
из них не уступают по качеству и уровню 
исполнения лучшим мировым образцам 
и вносят достойный вклад в копилку 
ботанической науки. Среди них хотелось 
бы назвать общепризнанные достижения 
отечественной школы лесной типологии, 
основоположником и главой которой был 
академик И.Д. Юркевич, а его основными 

последователями – доктора биологи-
ческих наук В.С. Гельтман, Д.С. Голод, 
Н.Ф. Ловчий. Сейчас это направление 
развивает кандидат биологических наук 
А.В. Пучило. Оно нацелено на разработку 
типологии лесов, нарушенных в результа-
те интенсивного антропогенного воздей-
ствия или созданных на ранее нелесных 
территориях. Поистине бесценны итоги 
многолетних исследований по инвента-
ризации и оценке динамики флоры Бе-
ларуси, выполненные под руководством 
академика В.И. Парфенова. Их резуль-
таты изложены в ряде публикаций, в том 
числе за рубежами страны. Последними 
из серии монографических обобщений 
являются три тома фундаментального 
издания «Флора Беларуси», вышедшие 
из печати в 2007–2010 гг. Всего же этот, не 
побоюсь громких слов, монументальный 
труд будет состоять из 15 томов, послед-
ний из которых выйдет в 2015 г.
Заметное место среди научных достиже-
ний занимает стратегия адаптации лес-
ного хозяйства к изменению климата до 
2050 г. Этот документ – один из первых 
в Европе – выгодно отличается от ана-
логов, в основном носящих рамочный 
характер, высокой степенью конкрет-
ности мер. Стратегия подготовлена мной 
и кандидатом биологических наук М.В. 
Ермохиным.
– В последнее время активно муссиру-
ется тема мирового продовольствен-
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ного кризиса. И в этой связи как никогда 
актуальна задача по оптимизации роста, 
развития и продуктивности сельскохо-
зяйственных растений. Каков вклад ин-
ститута в решение данной проблемы?
– Мы традиционно уделяем большое 
внимание исследованиям по физиологии 
и биохимии агрокультур, картофеля, льна, 
люпинов и выяснению закономерностей 
формирования их высокопродуктивных 
посевов. Фундаментальные работы по 
этой теме позволили сформулировать 
эколого-физиологические принципы 
получения высокоурожайных посевов 
зерновых, выявить основные параме-
тры морфофизиологических моделей 
их сортов с высокой продуктивностью и 
устойчивостью, способы оценки исходного 
материала в селекции, предложить ори-
гинальные конструкции посевных машин. 
Ученые института были инициаторами 
создания и консультантами клуба «100 
центнеров», объединявшего в 1980-е гг. 
специалистов, которые поставили цель 
получить высокие и рекордные урожаи. 
Под руководством академика Н.А. Ламана 
с агрономами велись регулярные занятия 
по освоению интенсивных технологий. 
Для этих целей были подготовлены и 
изданы многочисленные методические 
руководства и рекомендации.
Под руководством кандидата биологи-
ческих наук Т.Г. Янчевской создана и 

внедрена в производство технология 
получения оздоровленных мини-клубней 
картофеля с использованием оригиналь-
ных ионитных субстратов многократного 
применения. Лицензия на использование 
этой технологии продана в прошлом году 
в Китайскую Народную Республику.
– Уже не первый год на самом высоком 
уровне обсуждается предложение сме-
нить экстенсивное земледелие на ин-
тенсивное. Для этого, конечно же, нуж-
ны современные химические средства 
защиты растений. Ведутся ли в учреж-
дении работы в этом направлении? 
– В рамках Государственной программы 
«Биорациональные пестициды» под 
руководством академика Н.А. Ламана экс-
периментально обоснованы эффективные 
защитно-стимулирующие составы для 
обработки семян льна-долгунца, ярового 
и озимого рапса. В качестве адаптогенов 
предлагаются фунгицидные и инсектицид-
ные ингредиенты и брассиностероиды. 
Они предназначены для повышения 
устойчивости растений к биотическим 
и абиотическим стрессам, в том числе 
обусловленным влиянием пестицидов. 
В дальнейшем полученные результаты 
в форме заданий будут включаться в 
научно-технические программы по разра-
ботке отечественных протравителей, что 
позволит сократить импорт аналогичных 
химических средств защиты растений.

– Немаловажную роль в обеспечении 
качества жизни наших людей и мини-
мизации негативного воздействия на 
природу играет мониторинг и прогно-
зирование состояния окружающей сре-
ды. Что становится объектом оценки 
специалистов института?
– С 2000 г. институт является головной 
организацией Национальной академии наук 
Беларуси по реализации государственных 
программ Национальной системы мони-
торинга окружающей среды. В нынеш-
нем году приступили к выполнению уже 
третьей. За этот период сформирована 
нормативная правовая и нормативно-
техническая базы, разработаны и утверж-
дены методики мониторинга, созданы сети 
наблюдения, насчитывающие более 580 
пунктов и ключевых участков. Организован 
информационно-аналитический центр 
мониторинга растительного мира под ру-
ководством к.б.н. А.В.Судника, входящий в 
сеть из 11 отраслевых центров. Предметы 
наблюдений – луговая, болотная и водная 
растительность, популяции редких охраняе-
мых, ресурсообразующих (лекарственных и 
пищевых), а также чужеродных инвазивных 
видов растений, ягодные и грибоносные 
угодья, зеленые «легкие» городов, защит-
ные древесные насаждения. В процессе 
мониторинга выявляются проблемы в при-
родном растительном покрове и отдельных 
категориях искусственных насаждений, что 

ОтКРытыЕ ДВЕРИ

Сотрудники лаборатории физиологии больного растения на опытной станции Международная конференция по мониторингу окружающей среды, 2008 г.
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позволяет своевременно корректировать 
меры по использованию, охране и регули-
рованию популяций растений. Кроме того, 
специалисты сектора мониторинга рас-
тительного мира выполняют значительный 
объем работ по мониторингу экосистем 
особо охраняемых природных территорий: 
22 заказников и 4 национальных парков. 
По отдельным направлениям мы коопе-
рируемся с коллегами из других научных 
учреждений – Института леса, НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам, лабораторией 
озероведения Белгосуниверситета. 
– И о чем свидетельствует такой «над-
зор» за природой?
– Приходится констатировать, что отдель-
ные категории растительных сообществ, 
в том числе важных с экологической и 
экономической точек зрения, стремительно 
меняют свои облик, структуру, продуктив-
ность. И нередко эти процессы носят 
негативный характер. К примеру, из-за 
изменения землепользования мы теряем 
пойменные луга со скоростью до 5% в 
год. На части территории Беларуси имеет 
место экспансия вредоносных чужеродных 
растений – гигантских борщевиков, золо-
тарника канадского, клена ясенелистного и 
других, вытесняющих из природных экоси-
стем аборигенные виды, способствующих 

инвазии сопутствующих вредителей и 
болезней растений, а в ряде случаев нано-
сящих урон экономике и здоровью людей.
– Предположу, что с мониторингом мо-
гут быть неразрывно связаны и науч-
ные исследования другого характера…
– Прежде всего касающиеся предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций. Здесь мы 
активно работаем в плане оценки влияния 
крупнейших источников техногенного воз-
действия на природные экосистемы. 20 
лет ведутся наблюдения за состоянием 
городских и пригородных лесов Минска и 
Новополоцка, дана оценка растительности 
в зонах воздействия Солигорского калий-
ного комбината, промышленных объектов 
Могилева. В режиме мониторинга осущест-
вляется контроль за лесами и древесными 
насаждениями вдоль Минской кольцевой 
автомобильной дороги и других крупней-
ших автомагистралей. По результатам этих 
оценок периодически в органы государ-
ственного и территориального управления 
направляются аналитические материалы, 
содержащие наряду с информацией пред-
ложения по улучшению ситуации. 
– К чрезвычайным ситуациям относит-
ся и авария на Чернобыльской АЭС. 
Натолкнула ли она ученых-ботаников 
на новые исследования и открытия?

– Уже в первые месяцы после крупнейшей 
техногенной катастрофы ХХ века специа-
листы института включились в работы по 
оценке ее последствий и разработке мер 
по их преодолению. Под руководством ака-
демика В.И. Парфенова, в ту пору дирек-
тора института, и члена-корреспондента 
Б.И. Якушева развернулись широко-
масштабные исследования степени 
загрязнения природной растительности, 
миграционных потоков радионуклидов в 
экосистемах лесов, лугов и болот, цитоге-
нетических изменений в клетках растений 
природной флоры при различных уровнях 
загрязнения. Были разработаны практи-
ческие рекомендации по рациональному 
использованию биологических природ-
ных ресурсов – древесины, пищевого и 
лекарственного сырья – в зонах с разной 
плотностью заражения экосистем радио-
нуклидами. Впоследствии, после переноса 
центра радиоэкологических исследований 
в Гомель, наши специалисты провели ком-
плекс работ, в том числе в рамках ГПОФИ 
«Радиация и экосистемы», по изучению 
сигнальной и регуляторной роли природ-
ных изотопов урана и калия для жизнедея-
тельности растений.
– По определению ботаника – наука, 
исследующая растительное царство, 
является фундаментальной. Одновре-
менно чрезвычайно высоким может 
быть и ее прикладное приложение. 
Какие «предпочтения» в этом плане у 
коллектива института? 
– Представление о фундаментальной 
науке как о процессе чистого познания 
неверно в принципе. Вся практическая, 
прикладная наука основана на первона-

Международная экспедиция по изучению верховых болот Беларуси (Россонский р-н, 2007 г.)

Ветреница лесная

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



        №10(104)  Октябрь  2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 57

Венерин башмачок настоящий Пыльцеголовник красный

чально фундаментальных знаниях. Так и 
в ботанике, тем более – ботанике экспе-
риментальной. И почему, занимаясь фун-
даментальными исследованиями, ученый 
деньги не зарабатывает? Это тоже ра-
бота. Да – творческая, да – приносящая 
моральное удовлетворение. Но ведь и 
прикладная наука должна быть такой.
Но, конечно, я понимаю, что смысл вашего 
вопроса в другом. Ставшая традицией 
в нашей академии цепочка «фундамен-
тальное исследование – проект научно-
технической программы – внедрение в 
практику или хозяйственный договор» 
полностью применима и к нашему инсти-
туту. Все его структурные подразделе-
ния – лаборатории, секторы – действуют 
по этой схеме. В общем объеме финанси-
рования, а это более 6 млрд руб. в 2011 г., 
фундаментальная компонента составляет 
примерно 35% вместе со средствами 
поддержки Гербария. Остальное – это 
договорные работы: 55% за счет бюджет-
ных источников по различным государ-
ственным программам и 10% – по заказу 
различных организаций из собственных 
средств. В прошлой пятилетке коллекти-
вом Института выполнены все параметры 
плана социально-экономического раз-
вития, и весьма успешно, я считаю, мы 
вошли в новую. Не случайно по резуль-
татам деятельности за 2010 г. институт 
занесен на Доску почета НАН Беларуси. 
Проекты, предложенные нашими уче-
ными, включены в 14 государственных и 
научно-технических программ, а также в 
4 государственные программы научных 
и ориентированных фундаментальных 
исследований. Это свидетельствует о 
востребованности ботаники в самых 

разных отраслях: от авиакосмических ис-
следований до создания средств защиты 
растений с нанокомпонентами, от оценки 
состояния экосистем особо охраняемых 
территорий до разработки светодиодных 
осветителей для тепличных хозяйств. На-
конец, в институте формируется система 
оказания платных услуг населению и юри-
дическим лицам: консультаций, экспертиз, 
инвентаризации и оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на объекты 
растительного мира.
– Рост экспорта товаров и услуг – на-
сущнейшая задача дня сегодняшнего, 
как вы ее решаете?
– У Института отсутствует производствен-
ная база, поэтому серьезный экспорт про-
дукции в форме товаров нереален. Тем не 
менее мы вносим свой посильный вклад в 
пополнение валютной копилки. В Китай и 
Россию были поставлены опытные партии 
ионообменного субстрата для выращива-
ния безвирусного исходного посадочного 
материала картофеля торговой марки 
«Триона». При этом с Аграрным иссле-
довательским институтом г. Хулумбер 
(провинция Внутренняя Монголия, КНР) 
подписан и уже профинансирован лицен-
зионный договор на передачу know how 
(руководитель – к.б.н. Т.Г. Янчевская). 
Вот уже шесть лет наши специалисты на 
основе договора с Европейским отделе-
нием Института наблюдения за поверх-
ностью Земли ведут проект «Верховые 
болота Беларуси» (руководители – к.б.н. 
Д.Г. Груммо и м.н.с. Н.А. Зеленкевич). В 
его рамках ежегодно несколько десятков 
волонтеров из самых разных стран мира, 
специалистов и просто любителей приро-

ды приезжают в Беларусь для участия в 
изучении наших болот. Эта своеобразная 
форма научного туризма приносит инсти-
туту около 40 тыс. долл. в год.
Однако наиболее крупные комплексные 
проекты, финансируемые из иностранных 
источников, относятся к сфере при-
родоохранной деятельности. Они, как 
правило, оплачиваются фондами, между-
народными или национальными, такими 
как Глобальный экологический фонд, 
Королевское общество охраны природы 
Голландии, ЮНЕСКО и т.п. Хотелось бы 
отметить белорусско-польский проект 
«Картирование лесов высокой природо-
охранной ценности», по итогам которого 
всем лесхозам, государственным про-
изводственным лесохозяйственным 
объединениям, ЛРУП «Белгослес» и 
пяти государственным природоохранным 
учреждениям переданы материалы вы-
деления и картирования таких лесов, 
адаптированные к производственной ГИС 
«Лесные ресурсы». В результате по этому 
наиболее проблемному направлению 
сняты замечания международных орга-
нов лесной сертификации.
Глобальным экологическим фондом че-
рез программу развития ООН в Беларуси 
профинансирован проект «Ренатурали-
зация и устойчивое управление торфя-
ными болотами для предотвращения 
деградации земель, изменений климата 
и обеспечения сохранения глобально 
значимого биологического разнообра-
зия». Специалисты института совместно 
с коллегами из НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам обосновали необходимость 
повторного заболачивания болот, на-
рушенных в результате хозяйственной 
деятельности – добычи торфа, нерацио-
нального осушения, торфяных пожаров. 
Под руководством кандидата биологи-
ческих наук А.В. Судника созданы сети 
мониторинга за изменениями восстанав-
ливаемых торфяных болот. Всего в ходе 
реализации проекта работы по их рена-
турализации проведены на 17 объектах 
общей площадью более 27 тыс. га.
В 10 районах республики – Воложинском, 
Рогачевском, Россонском, Кореличском и 
др. – выполняются исследования разно-
образия популяций охраняемых растений 
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брак с наукой – 
единожды и навсегда
Академик Виктор Иванович Парфенов, лауреат Государственной премии, 
заслуженный деятель науки Республики Беларусь, выдающийся ученый-
исследователь, получивший на научном поприще степени, звания и награды, 
одновременно снискал себе славу и талантливого администратора –  
28 лет он работал директором Института экспериментальной ботаники им.  
В.Ф. Купревича, причем занял столь высокую должность не достигнув и сорока.

Этот факт был уникальным, беспреце-
дентным на то время: бывший директор 
член-корреспондент Михаил Гончарик 
передал эстафету кандидату наук Пар-
фенову. Определенный опыт руководя-
щей работы за плечами молодого уче-
ного, конечно же, имелся, но cерьезные 
сомнения по поводу такого смелого 
назначения были у многих. Все произо-
шло по решению нового Президента 
Академии наук Николая Александровича 
Борисевича. Молодой лидер делал став-
ку на таких же молодых и перспективных 
людей и отдавал им на откуп руководство 
институтами. В 1972 г. директору Гонча-
рику, сдававшему пост, было 73 года, а 
директору Парфенову исполнилось толь-
ко 38. Авторитет Михаила Николаевича 
был бесспорным, это был образец муже-
ственного, честного, кристально чистого 
человека, и Виктору Ивановичу помимо 
научной работы и огромной администра-
тивной нагрузки просто необходимо было 

соответствовать лучшим качествам 
своего предшественника. 
В то время в Институте эксперименталь-
ной ботаники работало более 330 человек, 
из них пять академиков, десять докторов 
и десятки кандидатов наук. Первый день 
директорства запомнился Парфенову тем, 
что он заменил черное кожаное кресло на 
обычное. Хотелось не выделяться среди 
коллег, быть с ними наравне. Он сумел 
понять, что в коллективе института дей-
ствует закон общей биологии: популяция 
жизнеспособна только тогда, когда в ней 
присутствуют разновозрастные особи, а 
только старые, равно как и только моло-
дые, делают популяцию неустойчивой, 
шаткой. Таким законом общей биологии 
Виктор Иванович умело пользовался, 
заботясь о высоком кадровом и научном 
потенциале института. Это и помогло ему 
уверенно держать директорский руль в 
течение почти трех десятилетий. 
Конечно, в первое время бывало всякое. 
Наряду с успехами случались и непри-
ятности. Как-то на Парфенова «добро-
желатели» пожаловались в Комитет на-
родного контроля. Суть «телеги»: директор 
транжирит государственные деньги, в 
частности ко Дню Победы выделил по 70 
рублей премии ветеранам войны, в том 
числе инженеру по технике безопасности, 
который злоупотребляет алкоголем. В те 
времена комитет был суровым учрежде-
нием, и одно упоминание о нем приводило 
в трепет, но Виктор Иванович решил сам 
наведаться к комитетчикам и рассказать 
про своего подчиненного, который в восем-
надцатилетнем возрасте был штурманом 

и редких растительных сообществ. На 
организацию их сохранения направлен 
проект «Интеграция вопросов сохранения 
биоразнообразия в политику и практику 
территориального планирования в Бела-
руси», который финансируется Европей-
ским союзом. 
В целом по институту работы экспортного 
характера составляют в этом году около 
130 тыс. долл., что на 20 тыс. выше уста-
новленного задания. Я уверен, что это 
далеко не предел наших возможностей, 
и мы совместно с Минлесхозом, Минпри-
роды и Институтом леса НАН Беларуси 
готовим новую крупную заявку на сумму 
около 3 млн долл. для финансирования 
ГЭФ в тематической области «Климат 
и лес». На выходе – заявка в МНТЦ по 
разработке прибора для оценки прижиз-
ненного состояния растений. Поданы два 
предложения в программу малых грантов 
ГЭФ, прорабатывается заявка в 7-ю Ра-
мочную программу ЕС, хорошие перспек-
тивы имеют проекты в Казахстане, Китае 
и Российской Федерации. 
– Словом «ботаник» именуют в обихо-
де человека, полностью погруженного 
в занятия наукой и оторванного от реа-
лий окружающего мира. В какой мере 
это относится к вашим коллегам? 
– Такое представление о современном 
ботанике далеко от действительности. 
Правда в этой сентенции только в том, что 
«ботаники» нашего института на самом 
деле погружены в науку – одну из самых 
приближенных к человеку и его повседнев-
ным потребностям. Ученые института по 
долгу службы постоянно находятся в гуще 
событий, тесно общаются со специалиста-
ми лесного и сельского хозяйства, приро-
доохранных органов, заготовителями, про-
стыми жителями глубинки. Современная 
ботаника – одна из наиболее нацеленных 
на практический результат биологических 
наук. Мы разрабатываем новые вещества 
и субстанции, выявляем ресурсы расти-
тельного мира, составляем рекомендации 
для производства и природоохранных ор-
ганов, участвуем в их внедрении, готовим 
законодательные и нормативные акты, 
свидетельствуем на судах в качестве экс-
пертов. Работаем на страну и ее людей, 
на ее природу и экономику. Созерцатель-
ность – не наш удел. 
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военного самолета, вылетал на задания 
почти каждый день, часто смотрел смерти 
в глаза, был ранен. А посему имеет полное 
право на небольшое денежное поощрение 
к празднику, как и все участники Великой 
Отечественной. К счастью, в контролирую-
щих органах работали понятливые люди, 
которые соответствующим образом отреа-
гировали на жалобу. А в институте Виктора 
Ивановича ждали ветераны. Они принесли 
свои премии и собирались их сдать, только 
бы не был незаслуженно наказан их люби-
мый директор. 
Главной заботой Парфенова были, конеч-
но же, сотрудники института, но не мень-
шим грузом ложились на плечи и другие 
административные хлопоты: создание 
новых отделов, лабораторий, составление 
планов, организация экспедиций, финан-
сирование исследований и разработок. И 
со всеми этими обязанностями директор 
легко справлялся. Залогом успеха был 
и свой стиль, внедрение в творческий 
коллектив принципов демократизма. 
Руководитель был доступен каждому, не-
смотря на научные степени подчиненных 
и на служебные ранги. К нему можно было 
заходить в любое время, с любыми во-
просами. Вероятно, поэтому долгое время 
основным кабинетом Виктора Ивановича 
была его лаборатория. Демократизм Пар-
фенова заключался в том, что каждый мог 
высказать ему в глаза всю правду. Но и он 
оставлял за собой такое право. Мягкий и 
добрый по характеру, но твердый и катего-
ричный в своих действиях и решениях, он 
всегда проявлял выдержку и старался не 
ранить человека злым словом. 
В отношении кадров Парфенов действовал 
по классическому принципу: таланту надо 
помогать, бездарность пробьется сама. Он 
настойчиво проводил в жизнь кадровую 
политику – растить своих, институтских 
специалистов. При этом наряду с бережным 
отношением к сотрудникам проявлял на-
стойчивость и интеллигентную категорич-
ность в решении принципиальных вопросов. 
Когда предложение Виктора Ивановича на-
значить заместителем директора института 
Владимира Решетникова не нашло отклика 
у Президента Академии наук Борисевича – 
тот считал его слишком молодым для такой 
высокой должности, Парфенов перешел в 
решительное наступление. «Николай Алек-
сандрович, я уже девять лет возглавляю 

институт. Были ли у меня ошибки?» – «Нет». 
– «Тогда дайте мне шанс хотя бы на одну».
Президент отступил перед безапелляцион-
ным требованием Парфенова. И креатура 
Виктора Ивановича полностью оправдала 
его доверие: академик Решетников – за-
метная фигура в отечественной науке, при 
этом хорошо зарекомендовавшая себя на 
различных руководящих должностях. 
Директор Парфенов ценил опыт своих 
известных предшественников, но в то же 
время постоянно совершенствовал работу 
лабораторий. В научном учреждении вы-
полнялись республиканские программы по 
фундаментальным исследованиям: «Био-
разнообразие» и «Биологическая произво-
дительность растений», а также задания 
программ «Функционирование биосистем», 
«Малые дозы облучения», «Ресурсосбере-
жение», «Экология», «Охрана природы». 
Неоценим вклад академика Парфенова в 
белорусскую науку. Его научными трудами 
создана целая школа, с его именем связаны 
новые направления ботанических иссле-

дований, первая Красная книга Беларуси, 
одним из инициаторов создания которой, 
сопредседателем и автором является 
Виктор Иванович. Он был одним из первых 
академиков, прибывших на место черно-
быльской аварии. Совместно с учеными 
Украины и России решал, как вовлекать в 
хозяйственный оборот загрязненные земли, 
составлял инструкции по их использова-
нию. Вся работа велась с чистого листа. В 
итоге была разработана инструкция, пред-
писывающая закрепление радионуклидов 
в травяном покрове как одно из условий 
минимизации последствий страшной ката-
строфы в природных комплексах. Для этого 
Виктор Иванович предложил зараженные 
полесские барханы обильно засеять всеми 
имеющимися на тот момент семенами. Но 
только через семь лет правильность его 
идеи была признана. 
По возвращении из Чернобыля Парфенов 
создал в институте новую лабораторию по 
радиобиологическому изучению растений. 
Совместно с кандидатом наук генетиком-
флористом Софьей Александровной Дми-

Молодой директор Виктор Парфенов с членом-корреспондентом М.Н. Гончариком и академиками 
И.Д. Юркевичем и Н.Д. Нестеровичем
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триевой была подготовлена статья  
«Биологические эффекты воздействия  
ионизирующей радиации на растения», вы-
шла в свет книга «Радиоактивное загрязне-
ние растительности Беларуси», содержащая 
первичные исследования поведения различ-
ных видов растений сразу после трагедии. 
Пусть названные работы не совсем глубоки 
и иногда поверхностны, но в них зареги-
стрирована ситуация того времени, которая 
может быть взята за основу в современных 
изысканиях в этой области. Многие из реко-
мендаций остаются актуальными  
по сей день. 
Своеобразным научным подвигом можно 
считать фундаментальный труд академи-
ка – подготовку комплексного многотомного 
издания «Флора Беларуси» по различным 
разделам растительного мира, охватываю-
щим все высшие и низшие растения – водо-
росли, грибы, мохообразные, лишайники и 
др. Виктор Иванович считает себя в ответе 
за судьбу этой сферы науки и систематиза-
цию отечественной флоры. Это уникальное 
издание станет национальным достоянием 
Беларуси, незаменимым подспорьем для 
биологов, экологов, специалистов сельского 
хозяйства. Парфенову как научному руково-
дителю Госпрограммы «Биологические ре-
сурсы», чтобы воплотить столь грандиозный 
замысел в жизнь, приходится изыскивать 
дополнительные средства, ведь эта работа 
обеспечивается госбюджетом только на 
треть, остальные деньги команда академика 
должна зарабатывать на востребованных 
сейчас проектах. Виктор Иванович считает 
делом чести довести этот монументальный 
труд до конца. 
И сейчас, когда Парфенов сложил адми-
нистративные полномочия, обязанностей 
у него ничуть не убавилось, пожалуй, их 
стало даже больше. Он возглавляет Совет 
по защите диссертаций института, через 
него прошло около двух тысяч кандидат-
ских и примерно 100 докторских работ. У 
него много учеников – 6 докторов и свыше 
30 кандидатов наук. Со многими из них 
сложились доверительные, дружеские от-
ношения – последователи Виктора Ивано-
вича ценят его душевность, теплоту и до-
брый юмор. Но он не любит панегириков в 
свой адрес, а учит сотрудников творческой 
работой доказывать верность выбранной 
профессии и науке. И сам остается бес-
конечно преданным ей. 

жанна калацкая: 
научное любопытство 
сравнимо  
с детективным 
расследованием 
Жажда познания нового – сильнейший наркотик. Она дает силы жить, трудиться, 
творить, открывать новые виды живых существ, растений, новые ископаемые, 
новые вещества и пути их получения, новые законы и принципы организации 
мира. Именно это желание узнавать неизведанное привело в конце 80-х гг. 
школьницу Жанну Калацкую в Республиканский дом юных натуралистов. 

Интерес к биологии и химии и, соответ-
ственно, высокие оценки по этим пред-
метам стали залогом успешного участия 
в районных и областных олимпиадах. 
Позже, в старших классах, с удовольстви-
ем посещала различные экологические 
семинары и форумы, организованные 
для школьников. За активное участие в 
такой работе дважды получала путевку 
в детский оздоровительный лагерь на 
экологическую смену, которую организо-

вывал Дом натуралистов. Туда обычно 
приглашали ученых – ботаников и зооло-
гов из Академии наук – для проведения 
экскурсий и лекций. 
«Там я познакомилась с замечательными 
людьми, одержимыми наукой, влюблен-
ными в нее и в окружающую природу. Они 
с энтузиазмом передавали свои знания 
детям, «заражали» интересом и любо-
вью ко всему живому, учили видеть чудо 
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даже в самом обыкновенном растении или 
насекомом. И мне очень хотелось быть 
похожей на этих увлеченных людей».
Выбор будущей профессии определился 
сам собой – после окончания школы Жан-
на поступила на биологический факультет 
БГПУ им. М. Танка. Во время учебы ак-
тивно включилась в исследовательскую 
работу в области ботаники и экологии рас-
тений под руководством известного бело-
русского ученого профессора Анатолия 
Тарасовича Федорука. Свой дипломный 
проект посвятила изучению особенностей 
строения и стратегии развития популяций у 
двудомных растений. Работа была проде-
лана большая, и диплом получил высшую 
оценку, но выпускницу больше интересова-
ла физиология и биохимия растений. Этот 
раздел ботаники чрезвычайно важен для 
понимания проблем экологии популяций, 
геоботаники и теоретических основ агроно-
мии и растениеводства. Чтобы удовлетво-
рить научные интересы своей подопечной, 
профессор Федорук посоветовал ей посту-
пить в аспирантуру Института эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Купревича. 
«В любом виде человеческой деятель-
ности значение школ и традиций перво-
степенно. В равной мере они важны и 
в ремеслах, и в искусстве, и в науке. Я 
поняла это, выполняя диссертационную 
работу в лаборатории роста и развития 
растений, которую в течение многих лет 
бессменно возглавляет академик Ламан. 
Николаем Афанасьевичем создана научная 
школа, занимающаяся теоретическим 
обоснованием и разработкой экологически 
безопасных и эффективных регуляторов 
роста и биоцидов. Он стал научным ру-
ководителем моей диссертации на тему 
«Физиологическое обоснование способов 
обработки семян биологически активными 
соединениями с использованием органиче-
ских растворителей». В 2007 г. она была 
успешно защищена. Очень благодарна 
своему наставнику за помощь и поддержку 
во всех моих задумках и начинаниях. Он – 
оптимист, человек неиссякаемой творче-
ской энергии и неистощимый генератор 
идей – является моим кумиром и примером 
для подражания». 
После аспирантуры Жанна Калацкая 
осталась работать в Институте экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 
младшим научным сотрудником. В самом 

названии института заложено направление 
его деятельности – экспериментальный. 
Предметом опытов, проб, эмпирических 
наблюдений молодой ученой стало на-
учное обоснование способов обработки 
семян сельскохозяйственных культур 
биологически активными веществами, вы-
яснение физиологических и биохимических 
основ повышения продуктивности расте-
ний под воздействием индукторов устойчи-
вости различной природы.
Ботаника, как известно, пользуется срав-
нительным, историческим и эксперимен-
тальным методами, включающими сбор 
сведений, наблюдение в окружающей 
среде и на опытных участках, эксперимент 
в природе и в условиях специализирован-
ных лабораторий, обработку полученной 
информации. Наряду с классическими 
приемами регистрации тех или иных при-
знаков изучаемых растений используется 
весь арсенал современных химических, 
физических и кибернетических методов 
исследования. 
«Работа в биохимической лаборатории 
часто носит рутинный характер, одни и 
те же действия приходится повторять с 
аккуратностью и точностью много раз. И 
результат не всегда получается положи-
тельный, и гипотеза не сразу подтверж-
дается. Тогда необходимо изменить усло-
вия опыта и снова начинать с чистого 
листа. Иногда возникает желание все бро-
сить, пойти по другому пути… Но научное 
любопытство сравнимо с детективным 
расследованием и заставляет еще раз 
что-то менять, повторять несколько 
раз и маленькими шажками двигаться 
вперед, к цели. И когда эксперимент удал-
ся и появились первые плоды работы, 
то все предыдущие ошибки и недочеты 
перечеркиваются, а та полнота радости, 
удовлетворение и гордость за получен-
ный результат несравнимы ни с какими 
другими ощущениями. Возможно, это 
поймет не каждый, но всякий настоящий 
исследователь-естествоиспытатель, 
думаю, чувствовал подобное».
Сейчас Жанна Калацкая – старший на-
учный сотрудник лаборатории роста и 
развития растений Института экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси, член Европейского обще-
ства биологов растений, ответственный 
исполнитель многих заданий по госу-

дарственным фундаментальным и при-
кладным программам «Биорациональные 
пестициды», «Селекция, семеноводство 
и генетика», а также государственным 
научно-техническим программам «Агро-
комплекс – возрождение и развитие села», 
«Пестициды». Неоднократно выполняла 
научные исследования по грантам Бело-
русского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований для молодых 
ученых, автор двух научных идей и науч-
ный руководитель проектов, награжденный 
за эту работу почетной грамотой БРФФИ. 
Сфера ее научных интересов распро-
страняется на изучение процессов, обе-
спечивающих высокое качество семян 
при хранении, на исследование способов 
химической и физической регуляции их 
устойчивости к стрессорам различной при-
роды, подбор наиболее простых физиолого-
биохимических маркеров для оценки 
эффективности обработки семян. Хорошим 
подспорьем в работе стала стажировка в 
ВНИИ защиты растений в Санкт-Петербурге, 
где Жанна изучала новые методы диа-
гностики болезней сельскохозяйственных 
культур и подходы к оценке эффектив-
ности влияния, иммунокорректирующих и 
антистрессовых композиций веществ на 
формирующиеся растения, а также способы 
нанесения композиций веществ на семена. 
А поскольку ботаника, невзирая на преиму-
щественно фундаментальную основу, в 
современных условиях ориентирована 
на решение практических задач, молодая 
ученая воплощает свои теоретические 
наработки в прикладные приложения. На 
ее счету новые технологические подходы 
приготовления защитно-стимулирующих 
составов для предпосевной обработки 
семян и новые, эффективные и экономи-
чески выгодные рецептуры приготовления 
препаративных форм пестицидов. При 
непосредственном участии разработаны 
средства защиты растений фунгицид 
«ЭКСБОТ, К.Э» и препарат фунгицидного 
действия для предпосевной обработки 
семян «ТЕБ-ЭКС, К.С». Проводится работа 
по их госрегистрации и освоению в произ-
водстве. Они с успехом заменят известные 
зарубежные аналоги, которые наша страна 
закупает по импорту, что существенно сни-
зит валютные затраты на их приобретение.
Обладатель трех патентов на изобре-
тение – пленкообразующий состав для 
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обработки семян, способ подготовки 
семян к хранению, способ обработки 
семян овощных и пряно-ароматических 
культур. Кроме того, результаты научно-
исследовательской работы подтверждены 
также четырьмя уведомлениями о положи-
тельном результате предварительной экс-
пертизы по заявкам на выдачу патентов.
Помимо научных исследований Жанна 
Калацкая активно занимается обществен-
ной работой. В течение четырех лет была 
лидером профсоюзной ячейки института. 
Активный член организационного коми-
тета научно-практической конференции 
«Регуляция роста, развития и продуктив-
ности растений», проходящей в Институте 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Ку-
превича. В ее обязанности входит общее 
руководство мероприятием, решение 
многочисленных оргвопросов, связанных с 
его подготовкой. 
Не секрет, что в нашей стране остро стоит 
проблема старения научных кадров. А 
жизнеспособной наука может оставаться 
только в том случае, если сохраняется 
разумное соотношение учителей и уче-
ников. На собственном примере Жанна 
Калацкая знает, какое огромное значение 
имеет наставничество и как важно вовре-
мя сориентировать молодое поколение и 
нацелить его на правильный выбор буду-
щей профессии. Поэтому считает своим 
долгом вырабатывать и поддерживать 
интерес к проблемам природы и экологии 
у ребят всех возрастов, начиная со сред-
ней и заканчивая высшей школой. 
«Очень важно развивать мотивацию, лич-
ностный интерес учащихся к окружающей 
нас природе, углублять и систематизиро-
вать знания об экологических факторах 
среды и их действии на организмы. В 
этой связи осуществляю руководство 
научными исследованиями школьников, а 
также дипломных и курсовых проектов 
студентов, оцениваю результаты конкур-
са эколого-биологических работ учащихся. 
Мне очень приятно констатировать тот 
факт, что талантливых и увлеченных 
биологической наукой ребят много. Обща-
ясь с молодой сменой, считаю главной сво-
ей задачей поддерживать у нее интерес к 
познанию нового, увлечь изыскательской 
работой и воспитать чувство бережного 
и трепетного отношения к природе. На-
деюсь, что это мне удается».

биопрепараты для роста  
и защиты растений

Валентина Домаш,  
завсектором метаболизма и функций белков растений 

Института экспериментальной ботаники им.  
В.Ф. Купревича, доктор биологических наук 

Сергей Азизбекян,  
старший научный сотрудник ИФОХ НАН Беларуси

В сельском хозяйстве применяется 
большой перечень регуляторов роста и 
средств защиты растений. В основном они 
искусственного происхождения, могут на-
капливаться в урожае и, соответственно, в 
организме человека и животных. В связи с 
этим назрела острая необходимость в пре-
паратах на основе биологически активных 
веществ из природного сырья, что позво-
ляет повысить устойчивость и урожайность 
сельскохозяйственных культур и получить 
экологически чистые продукты питания. 
Основное местное растительное возобнов-
ляемое сырье для Беларуси – картофель. 
Отходы его переработки на крахмальных 
заводах, в частности сок, богатый био-
логическими компонентами, предложено 
использовать для производства биопре-
паратов ростстимулирующего и защитного 
действия. Для решения этой сложной задачи 
в рамках Государственной народнохозяй-
ственной программы «Фитопрепараты» были 
объединены усилия нескольких научных 
коллективов – Института эксперименталь-
ной ботаники им. В.Ф. Купревича, Института 
физико-органической химии НАН Беларуси, 
научно-технического общества «АКТЕХ» – и 
разработаны новые экологически безопас-
ные препараты: биостимулятор роста расте-
ний «ТУБЕЛАК» в виде концентрата свобод-
ных аминокислот и фунгицидное средство 
защиты «ТУБЕРИТ» на основе белков-
ингибиторов протеаз картофельного сока. 
Эффективность препарата «ТУБЕЛАК» 
исследована в условиях лабораторных 
модельных экспериментов при стимулиро-
вании роста злаковых культур. На примере 
семян озимой ржи (сорт Калинка), тритикале 
(Мара), озимой пшеницы (Копылянка), ячме-
ня (Бровар, Сульфид) показано, что новый 
препарат увеличивает энергию прорастания 
семян (на 9÷13%), длину корней (на 45÷96%) 
и листьев (на 6÷35%).

Выполненные модельные эксперименты 
с использованием семян моркови, укропа, 
гороха, свеклы, капусты, кабачков, перца, 
огурцов, лука, томатов позволили выявить 
высокую эффективность препарата «ТУБЕ-
ЛАК» и в отношении овощных культур. 
Результаты лабораторных модельных экс-
периментов были подтверждены в ходе 
мелкоделяночных опытов с озимой рожью 
Талисман и производственных испытаний 
препарата «ТУБЕЛАК» на яровом ячмене 
Гонар,  пшенице Рассвет на полях экс-
периментальной базы НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию. Семена злаковых культур 
перед посевом инкрустировали препаратом 
и дважды обрабатывали по вегетации. В 
среднем прибавка урожая за два года ис-
пытаний достигала 10% по отношению к 
контролю, что соответствовало 4,5 ц/га. 
Рост урожайности зерна происходил за 
счет увеличения плотности продуктивного 
стеблестоя, кустистости (на 30%) и длины 
главного колоса (на 24% по отношению к 
контролю и на 19% по отношению к эталону, 
оксидату торфа). Существенно улучшалось 
качество зерна: возросло содержание белка 
(на 4,3%) с улучшением аминокислотного 
состава, повысилась устойчивость растений 
к болезням, снизилось распространение 
корневых гнилей. 
Производственные испытания препарата 
«ТУБЕЛАК», выполненные в Институте 
овощеводства НАН Беларуси в режиме 
замачивания и двукратного опрыскива-
ния по вегетации, выявили значительное 
увеличение числа листьев и массы лука 
(на 16 и 31% соответственно), повышение 
урожайности (на 12%). Биостимулятор 
способствовал прибавке урожая моркови 
на 3,7 т/га (на 9%) при одновременном уве-
личении содержания сухих веществ, суммы 
сахаров, аскорбиновой кислоты и каротина.
В МОУСП «Старо-Борисов» препарат «ТУ-
БЕЛАК» в течение двух лет испытывался 
на томатах защищенного грунта сорта 
Силуэт. После высадки рассады в грунт 
растения однократно поливали 0,2%-ным 
раствором препарата и двукратно опрыски-
вали в фазе бутонизации и цветения. Такая 
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обработка способствовала лучшей приживае-
мости и интенсивности роста томатов, усиле-
нию цветения и увеличению количества пло-
дов на первой кисти. В среднем за два года 
количество цветущих томатов увеличилось 
при обработке препаратом на 48%, плодов на 
1-й кисти – на 46%. Высота растений повыша-
лась на 18%, выход продукции – на 2,3 кг/м2, 
что составило 15% по отношению к контролю. 
Наблюдалось также снижение поражаемости 
томатов вершинной гнилью и бактериозом (на 
30%), возможно, благодаря увеличению их 
мощности. 
В Центральном ботаническом саду НАН Бе-
ларуси установлена высокая эффективность 
биопрепарата «ТУБЕЛАК» на цветах, деко-
ративных культурах (львиный зев Скарлет, 
тагетес низкий) и лекарственных растениях 
(змееголовник молдавский, череда трехраз-
дельная, алтей лекарственный). Четырех-
кратное опрыскивание 0,5%-ным раствором 
препарата стимулировало рост растений, 
повышало продуктивность цветения, диаметр 
цветка и декоративность (кустистость, насы-
щенность окраски цветков). 

Известно, что создание оптимальной фито-
санитарной обстановки в посевах и посадках 
достигается за счет агротехнических меро-
приятий и уменьшения применения химиче-
ских средств защиты в пользу биологических 
препаратов. Такой принцип относится не 
только к сельскохозяйственной практике, но и 
к городским посадкам декоративных культур. 
В особой мере это касается выращивания ле-
карственных растений, на которых ограничено 
применение химических удобрений, а исполь-
зование пестицидов вообще запрещено. 
Действие нового фунгицида «ТУБЕРИТ» основа-
но на свойстве выделенных из картофельного 
сока белков-ингибиторов протеаз подавлять ак-
тивность фитопатогенной микрофлоры за счет 
способности связывать ферменты в обратимые 
комплексы. В результате исследований показа-
но, что препарат в концентрации 0,8÷1,2%  
(по д.в. – ингибиторам протеаз) на 51–75% 
снижает прорастание спор фитопатогенов 
рода Helminthosporium, Colletotrichum, Alternaria, 
Fusarium и др. 
Исследование действия «ТУБЕРИТА» 
выполнили на декоративных и лекарственных 

растениях. Однократное замачивание в его 
0,4%-ном растворе клубнелуковиц гладиолуса 
на 9% снизило распространенность болезней 
фузариозом по сравнению с контролем. 
Биологическая эффективность составила 
37,5%, выход высококачественного 
посадочного материала увеличился до 81,7%. 
Прибавка здоровых клубнелуковиц достигала 
13,8% по отношению к контролю. 
По итогам токсикологической экспертизы и 
двухлетних производственных испытаний эко-
логически безопасных препаратов «ТУБЕЛАК» 
и «ТУБЕРИТ» Главная государственная ин-
спекция по семеноводству, карантину и защите 
растений Минпрода Республики Беларусь  
30 декабря 2009 г. приняла решение о государ-
ственной регистрации препаратов для приме-
нения субъектами хозяйствования и розничной 
продажи населению на злаковых культурах 
(яровая пшеница и ячмень), овощных (лук реп-
чатый, томаты, морковь), декоративных и ле-
карственных (эхинацея пурпурная, однолетние 
цветочные культуры, алтей лекарственный, 
гладиолус) культурах. 
Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Ячмень Сульфид (15-дневные растения): 1 – контроль 
(вода); 2 – «ТУБЕЛАК» 0,3 г/л; 3 – «ТУБЕЛАК» 0,6 г/л (по 
действующему веществу – аминокислотам) 

15-дневные растения огурца:  
1 – контроль (вода); 2 – «ТУБЕЛАК» 
0,2 г/л; 3 – «ТУБЕЛАК» 0,3 г/л (по ДВ) 

Озимая пшеница  
Копылянка: 1 – контроль 
(вода); 2 – «ТУБЕЛАК» 0,6 г/л; 

Горох посевной Алекс: 1 – контроль (вода); 
2 – «ТУБЕЛАК» 0,6 г/л (по ДВ); 3 – «ТУБЕЛАК» 0,4 г/л;  
4– контроль (Агростимулин)

Озимая рожь Талисман: 1 – контроль (вода); 2 – «ТУБЕЛАК» 0,15 г/л 
Препараты «ТУБЕЛАК» и «ТУБЕРИТ»,   
расфасованные для продажи населению

ОтКРытыЕ ДВЕРИ
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Алисса Самсонова, 
завлабораторией 

деградации ксенобиотиков и 
биоремедиации природных 

и производственных сред 
Института микробиологии 

НАН Беларуси, доктор 
биологических наук

биоремедиация природных  
и производственных сред

Бурное развитие промышленности и интенсификация сельскохозяйственного 
производства наряду с бесконтрольным природопользованием сопровождается 

глобальными, порой необратимыми нарушениями баланса естественных 
процессов в биосфере в результате ее загрязнения.

Переломным годом в отношении к про-
блеме взаимодействия человека и при-
роды стал 1972 г. – год Стокгольмской 
конференции ООН по окружающей среде, 
заставившей по-новому взглянуть на про-
блемы развития общества и его движу-
щие силы и наметившей ряд мер по оздо-
ровлению экологии. После конференции 
резко активизировалась законодательная 
работа, формирование систем природо-
пользования, международная деятель-
ность. Качество окружающей среды стало 
рассматриваться как неотъемлемая часть 
понятия «благосостояние», а расходы на 
его поддержание к концу 80-х гг. состав-
ляли 2–4% от ВВП в развитых странах. 
Были организованы системы слежения за 
состоянием экологии в национальном и 
глобальном масштабах. Именно эти си-
стемы 20 лет спустя (1992 г. – год Конфе-
ренции ООН в Рио-де-Жанейро по окру-
жающей среде и развитию) регистрируют 
еще большее ухудшение ситуации. И это 
несмотря на то что человечество затрати-
ло колоссальные средства (порядка  

1 трлн долл. в ценах 80-х гг.) на поддер-
жание качества окружающей среды.
Очистка воды и почвы, стоившая обще-
ству значительных средств, не всегда 
приносила желаемый результат, поскольку 
основой многих природоохранных техно-
логий было удаление загрязнителей из 
воды и высвобождение их в воздух. В тех 
случаях, когда вода пропускалась через 
активированный уголь, токсичность загряз-
нителей в абсолютном выражении также 
не уменьшалась, так как имело место 
концентрирование вредных веществ. Сжи-
гание отходов при высокой температуре 
приводило к разрушению загрязнителей, 
но эта технология была очень дорого-
стоящей и зачастую приводила к выбросу 
токсичных соединений в атмосферу.
В настоящее время всеми странами мира 
без исключения наиболее экологичными 
способами охраны и очистки окружающей 
среды признаны биологические методы, 
представляющие собой комплекс мето-
дов очистки вод, грунтов и атмосферы 
с использованием метаболического 
потенциала биологических объектов – 
микроорганизмов, растений, насекомых, 
червей и других организмов, получивших 
название биоремедиантов. По данным 
Организации экономического сотрудниче-
ства и развития, их потенциальный рынок 
составляет около 75 млрд долл. 
Главную роль в деградации загрязнений 
играют микробные технологии, основан-
ные на метаболической активности ми-

кроорганизмов, способных к использова-
нию в качестве источников питания прак-
тически любых органических соединений, 
представляющих угрозу экологическому 
состоянию объектов как природных, так и 
производственных сред.
Лидирующие позиции на рынке микроб-
ных препаратов и технологий, предназна-
ченных для биоремедиации почвы, воды, 
атмосферного воздуха, занимают РФ, 
США, Германии, Японии. 
По данным рабочих материалов к Страте-
гии развития биотехнологической отрасли 
промышленности РФ до 2020 г., в России 
наибольшей популярностью пользуются 
отечественные препараты «Путидойл», 
«Олеоворин», «Нафтокс», «Родер», «Цен-
трин», «Псевдомин», «Дестройл», «Лидер», 
«Валентис», «Деворойл», белорусского 
производства – «Родобел», «Родобел-Т», а 
также украинские «Эконадин» и «Десна». 
Кроме этого, на российском рынке широко 
представлены препараты США, выпускае-
мые в РФ в составе серии «Микрозим» 
и предназначенные для биоремедиации 
почвы, сточных вод, нарушенных природ-
ных водоемов от нефти, жиров, углеводов, 
белков, азота, а также утилизации и обез-
вреживания отходов. 
Неоспоримость преимущества микроб-
ных технологий ремедиации окружающей 
среды заключается как в их полной 
экологической безопасности, так и в вы-
сокой эффективности в сопоставлении 
с физико-химическими методами, эконо-
мичности, простоте использования.
Методы биоремедиации экосистем от 
загрязняющих веществ можно разделить 
на три основные группы:
• основанные на активации метаболической 
деятельности естественной микрофлоры 
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в месте обитания путем изменения соот-
ветствующих физико-химических условий 
среды агротехническими приемами;
• базирующиеся на внесении в загряз-
ненные природные среды специально 
подобранных популяций микроорганизмов-
деструкторов ксенобиотиков;
• комбинация первого и второго методов.
Несмотря на принципиальную возмож-
ность атаковать тот или иной ксенобиотик, 
микробы могут оказаться неспособными 
осуществить этот процесс из-за отсут-
ствия в природе условий, необходимых 
для его успешного протекания.
При поступлении в почву загрязняющих 
веществ в процесс их разложения – био-
трансформацию, соокисление (или коме-
таболизм) – включаются микроорганизмы, 
находящиеся до этого момента в состоя-
нии относительно слабой метаболической 
активности. В связи с этим факторы, опре-
деляющие рост и развитие микроорганиз-
мов, обусловливают также интенсивность 
самоочищения почв от ксенобиотиков. 
Ключевым в регуляции процесса разло-
жения любого загрязняющего вещества 
является газовоздушный режим почвы. 
Например, нефтяное загрязнение ухуд-
шает газовый обмен, создает условия для 
активизации анаэробных процессов, при 
которых деградация нефтяных углеводо-
родов затруднена. Из свыше 100 видов 
исследованных нами бактерий, грибов и 
дрожжей, относящихся к 11 родам, спо-
собных утилизировать один или более 
нефтяных углеводородов, только один при-
надлежал к анаэробным.
Рыхление – мощный регулирующий 
фактор, интенсифицирующий процесс са-
моочищения почв: он положительно влияет 
на микробиологическую и ферментативную 
активность, так как способствует улучше-
нию условий жизнедеятельности аэробных 
групп микроорганизмов, которые количе-
ственно и по интенсивности метаболизма 
доминируют в почвах и являются основ-
ными деструкторами химических веществ. 
Рыхление загрязненной почвы увеличива-
ет диффузию кислорода в почвенные агре-
гаты, способствует равномерному распре-
делению загрязняющих веществ в почве и 
увеличению активной поверхности. Обра-
ботка почвы создает мощный биологически 

активный слой с улучшенными агрофизи-
ческими свойствами, в ней формируется 
оптимальный физический режим – водный, 
воздушный и тепловой.
Одним из приемов, обеспечивающих 
улучшение контакта микроорганизмов с 
субстратом, кислородом и питательными 
веществами, является диспергирование 
загрязняющих веществ в почве путем 
использования поверхностно-активных 
веществ – ПАВ. Однако их применение в 
каждом конкретном случае должно быть 
строго обосновано биологическими пока-
зателями, чтобы ни сами ПАВ, ни продук-
ты их разложения не стали дополнитель-
ным источником загрязнения биосферы.
Важный фактор, лимитирующий процесс 
разложения ксенобиотиков, – обеспечен-
ность загрязненных почв биогенными 
элементами: азотом, фосфором, калием. 
Необходимость внесения в загрязненную 
почву биогенных элементов обусловли-
вается повышением численности микро-
организмов и значительным изменением 
соотношения C:N, способствующим 
иммобилизации азота. Недостаток био-
генных элементов, лимитирующих разло-
жение, надо восполнять путем внесения 
минеральных удобрений. Потребность в 
питательных элементах различна в зави-
симости от типа почв, однако практически 
во всех случаях удобрения стимулируют 
разложение ксенобиотиков в почве.
Температура – важный фактор, который 
при прочих равных условиях определя-
ет скорость деструкции загрязняющих 
веществ. Оптимальная температура для 
процесса микробной деструкции органи-
ческих веществ – 20–35 °С. 
Поддержание почвы во влажном состоя-
нии является одним из агротехнических 
приемов управления биологической ак-
тивностью, который оказывает эффектив-
ное влияние на темпы разложения любых 
загрязнителей. Благодаря поливу до-
стигается благоприятный водный режим, 
улучшение которого обусловливает эф-
фективную модификацию других свойств 
почв – агрохимических, в частности, влия-
ет на подвижность питательных веществ, 
микробиологическую деятельность и ак-
тивность биохимических процессов. Одно-
временно с этим усиливается действие на 

микробиологическую и ферментативную 
активность агрохимических приемов, на-
пример внесения удобрений, рыхления.
Важную роль в разложении ксенобиотиков 
играет кислотность почвы. Значения рН, 
близкие к нейтральным, оптимальны для 
роста большинства микроорганизмов. По-
этому для создания значений рН, при ко-
торых разложение загрязняющих веществ 
происходило бы наиболее быстро, кислые 
почвы подвергаются известкованию.
Внесение органических соединений, легко-
доступных для почвенных микроорганиз-
мов, в ряде случаев способствует ускоре-
нию разложения химических соединений, 
загрязняющих почву, путем вовлечения в 
процесс биодеградации углеводородных 
соединений микроорганизмов, способных 
к соокислению. Расширение круга микро-
организмов, участвующих в деструкции 
загрязняющих веществ, приводит к более 
полному использованию потенциальных 
возможностей микробиоценоза.
Таким образом, разложение ксено-
биотиков в почве зависит от многих 
факторов и требует разработки ком-
плекса агротехнических мероприятий, 
направленных на оптимизацию дея-
тельности естественной микрофлоры 
почв. При этом необходимо исходить из 
конкретных физико-химических условий 
среды, интенсивности загрязнения и его 
характеристик, типа почв, климатиче-
ских особенностей и основываться на 
комплексных микробиологических, био-
химических и агротехнических исследо-
ваниях загрязненных почв. 
Идея практического использования специ-
ально подобранных микроорганизмов-
деструкторов ксенобиотиков в процессах 
очистки загрязненных ими природных и 
производственных сред привлекательна, 
и в этом направлении уже осуществлены 
обширные исследования по выделению и 
созданию специ альных коллекций таких 
микроорганизмов. Ряд зарубежных фирм 
изготавливают коммерческие микробные 
препараты для очистки экосистем от за-
грязнений. Разработка новых направле-
ний в области уменьшения загрязнений 
окружающей среды, основанных на ин-
тродукции активных культур-деструкторов 
ксенобиотиков в загрязненную почву, – 
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перспективное направление современной 
биотехнологии. 
В основе разработки положения об искус-
ственном внесении в почву микроорганиз-
мов лежит принцип ненасыщенности почвы 
микроорганизмами. Оно заключается в том, 
что интродуцированные в почву новые ми-
кроорганизмы, которых в ней не было, не по-
гибают, а, как правило, легко вписываются в 
комплекс почвенных микроорганизмов. Вне-
сенный микроорганизм может проявить свое 
положительное действие при относительно 
низкой популяционной плотности, то есть 
при отсутствии абсолютного доминирования 
среди почвенной микрофлоры. Для выясне-
ния судьбы интродуцированных штаммов 
в окружающей среде их предварительно 
метят, например, по характерным особенно-
стям их клеток (морфология, пигментация, 
люминесценция колоний), устойчивости к 
антибиотикам, методом иммунофлуорес-
ценции, радиоактивной метки и др.
Смешанная популяция более стабильна 
в экстремальных условиях окружающей 
среды, имеет более широкий спектр ак-
тивности, чем отдельные штаммы.
Эффективность очистки повышается при 
внесении микроорганизмов на носителях, 
обладающих высокой пористостью, таких 
как активированный уголь, селикагель, 
цеолит и др. Результативность инокуля-
ции зависит от степени адаптации ино-
кулянтов к условиям окружающей среды к 
ксенобиотикам.
Особенно быстро приспосабливаются к ме-
няющимся условиям биосферы и включают 
в свой рацион созданные человеком синте-
тические соединения бактерий. Доминирую-
щая роль в процессах деградации ксенобио-
тиков принадлежит микроорганизмам рода 
Pseudomonas. Псевдомонады относятся к 
сравнительно просто и однотипно органи-
зованным бактериям. Однако их мембрана 
содержит ферменты, которые во многом 
определяют уникальную физиологию этих 
организмов, и позволяет им усваивать ши-
рокий спектр органических соединений. 
Важное место в процессах деструкции 
ксенобиотиков занимают бактерии рода 
Bacillus. Благодаря способности образовы-
вать споры они обладают устойчивостью 
к внешним воздействиям и выдерживают 

действие таких соединений, которые обыч-
но губительно влияют на живые организмы. 
Микобактерии (коринеформы) также 
играют существенную роль в разрушении 
чужеродных соединений в биосфере, они 
принадлежат к автохтонной микрофлоре 
и в неблагопрятных условиях длительно 
сохраняют свою жизнеспособность.
Практически биоремедиация загрязнен-
ных ксенобиотиками сред реализуется 
путем осуществления следующих основ-
ных этапов. 
Первый – получение высокоактив-
ных штаммов микроорганизмов-
деструкторов:
• наиболее эффективным способом поиска 
микроорганизмов-деструкторов является вы-
деление микробных изолятов из природных 
объектов, длительное время загрязняемых 
сельскохозяйственными ядохимикатами или 
токсичными промышленными отходами; 
• в ходе всесторонних лабораторных иссле-
дований проводят селекцию микроорганиз-
мов, способных наиболее активно разлагать 
в почве и/или воде целевой поллютант. Оце-
нивают технологичность микроорганизмов, 
степень и сроки деструкции загрязнителя, 
интегральную токсичность почвы до и после 
микробной биоремедиации;
• отобранные штаммы микроорганизмов-
деструкторов проверяют на безопасность 
для теплокровных животных. Критериями 
токсикологических испытаний являются 
вирулентность, токсичность, патогенность; 
•  после комплекса лабораторных исследо-
ваний приступают к испытаниям микроорга-
низмов в природных или производственных 
условиях, по результатам которых отбирают 
наиболее перспективные штаммы;
• изучают физиолого-биохимические 
особенности отобранных штаммов 
микроорганизмов-деструкторов, проводят 
их идентификацию и депонирование в кол-
лекционном фонде.
Второй этап – разработка технологии 
получения микробных препаратов на 
основе штаммов-деструкторов – вклю-
чает следующие стадии: 
• оптимизацию условий культивирования и 
питательных сред для получения биопрепа-
рата (источники азотного и углеродного пи-
тания, время культивирования, РН, солевой 
состав питательной среды, ПАВ);

• оценку эффективности сорбентов с раз-
личными физико-химическими параметрами 
с целью оптимизации препаратных форм 
для почвенных и водных объектов;
• изучение микробиологической деструкции 
метаболитов хроматографическими и спек-
тральными методами;
• оценку возможности совместного куль-
тивирования микроорганизмов на основе 
изучения их взаимоотношений (антагонизм, 
стимуляция) и оптимизацию параметров 
процесса.
Третий этап – разработка технологии 
применения биопрепаратов на основе 
штаммов-деструкторов для биореме-
диации загрязненных природных и произ-
водственных сред – включает:
• обследование загрязненной территории 
(для почвенных объектов);
• определение характеристики очищаемого 
объекта: инженерно-геологические показате-
ли, качественные и количественные показа-
тели загрязнений (для почвенных, водных и 
воздушных сред), микробиологические и агро-
химические показатели очищаемого грунта;
• локализацию загрязнений на почвенных 
объектах;
• обваловку, применение сорбентов;
• механическую очистку территории от за-
грязнений;
• обработку загрязненной территории ми-
кробным препаратом, внесение препарата в 
очистное сооружение;
• внесение биогенных элементов;
• вспашку, увлажнение почвы;
• химический и микробиологический кон-
троль за процессом очистки;
• сдачу объекта заказчику.
Из различных способов очистки сточных 
вод – механических, химических, физико-
химических и биологических – традицион-
но наиболее часто используется аэробная 
биологическая очистка, включающая:
• трансформацию, или незначительные 
изменения молекулы загрязняющего ве-
щества;
• фрагментацию, или разложение сложной 
молекулы на более простые соединения;
• минерализацию, или превращение сложно-
го вещества в самые простые (Н2О, СО2, Н2, NH3, СН4 и т.д.).
Продолжение следует.
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применение затратных 
показателей при 
оценке эффективности 
инвестиционных решений на 
пассажирском автотранспорте
УДК 330.322:629.331

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом оказывают более 10 тыс. субъектов 

хозяйствования, из которых юридические 
лица составляют 33,3%, индивидуальные 

предприниматели – 66,7%, причем наибольшее 
их количество сосредоточено на городских и 

пригородных маршрутах. 

Большая часть пассажирских перевозок осуществляется авто-
бусами. По итогам 2010 г. на их долю приходится более 57,3% 
объема пассажирских перевозок и 36,6% пассажирооборота. 
Основное количество автобусов сосредоточено в организациях 
Министерства транспорта и коммуникаций и государственного 
предприятия «Минсктранс».
Несмотря на значительные объемы работы, затраты на 
пассажирские перевозки по регулярным маршрутам не 
окупаются собственными доходами автотранспортных 
организаций и частично компенсируются государством за 
счет субсидий из местных бюджетов. По сравнению с ростом 

тарифов на проезд в общественном транспорте опережающими 
темпами увеличиваются цены на топливо, запасные части, 
автомобильные шины и т.д., что не способствует повышению 
эффективности деятельности автопредприятий. Частичное 
упорядочение льгот на проезд в пассажирском транспорте 
общего пользования, проведенное в 2008 г. на основании 
принятого Закона Республики Беларусь «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан», не решило проблем общественного 
транспорта в целом. 
В стране принята и реализуется Государственная программа 
развития автомобильного транспорта Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы. Одна из ее целей – повышение 
эффективности внутриреспубликанских перевозок пассажиров 
и грузов автотранспортом и удовлетворения потребности 
населения в таких перевозках. Документом предусмотрен 
ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие и 
модернизацию автомобильного транспорта, наиболее крупным 
из инвестиционных проектов является приобретение автобусов, 
предназначенных для осуществления городских и пригородных 
перевозок пассажиров в регулярном сообщении. На эти цели 
планируется направить средства местных бюджетов в размере 
540 млрд руб. и собственные средства организаций – 314,6 
млрд руб. Обновление парка намечено осуществлять за счет 
закупок техники только у отечественного производителя.
Реализация государственной программы должна обеспечить 
к 2015 г. по отношению к 2010-му снижение эксплуатационных 
расходов по перевозкам грузов и пассажиров на 2% ежегодно.
Эксплуатационные расходы во многом определяются 
техническим состоянием подвижного состава, которое 
поддерживается перевозчиками на удовлетворительном 
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уровне за счет приобретения и ремонта транспорта. 
Обновление парка автобусов происходит в основном за счет 
местных бюджетов. 
Как свидетельствует анализ, выделение финансовых средств 
на закупку или ремонт транспортных средств осуществляется 
автотранспортными организациями без учета эксплуатационных 
и экономических показателей работы подвижного состава. 
Применяемые на практике подходы к распределению ресурсов 
не способствуют рациональному использованию бюджетных 
средств. Данное обстоятельство с учетом кризисных 
явлений в экономике, снижения наполняемости бюджетов, 
низкой окупаемости пассажирских перевозок подтверждает 
необходимость разработки методических рекомендаций 
по распределению финансирования и выбору объектов 
инвестирования в сфере пассажирского автотранспорта общего 
пользования.
Инвестиционные решения, связанные с приобретением 
и ремонтом транспортных средств, имеют следующие 
особенности:
• обновление и восстановление подвижного состава являются 
взаимоисключающими (альтернативными) мерами, так как 
осуществление одной из них делает невозможным или 
нецелесообразным внедрение другой. Например, принятие решения 
о проведении капитального ремонта транспортного средства 
подразумевает отказ от приобретения взамен его нового подвижного 
состава;
• убыточность перевозок пассажиров на регулярных маршрутах 
исключает возможность использования автотранспортными 
организациями собственных и кредитных ресурсов, а инвестиции 
осуществляются за счет бюджетных средств;
• технико-эксплуатационные характеристики новых и 
отремонтированных транспортных средств различны;
• сроки действия рассматриваемых альтернативных вариантов 
отличаются, а сроки эксплуатации транспортных средств после 
ремонта являются дробными, что усложняет расчеты (например, 
после восстановительного ремонта в условиях авторемонтных 
заводов эксплуатация автобусов до списания 5,3 года);
• инвестиции в обновление и восстановление подвижного состава 
рассредоточены во времени (сначала вкладываются средства в 
приобретение нового подвижного состава, затем – в его ремонт).
Принятию инвестиционного решения на транспорте должен 
предшествовать выбор экономически целесообразного 
варианта из нескольких потенциально возможных 
взаимоисключающих проектов. С этой целью на 
предварительном этапе необходимо выполнить сравнительный 
анализ эффективности таких проектов. Инвестиции 
оказываются взаимоисключающими в тех случаях, когда они 
обеспечивают альтернативные способы достижения одного и 
того же результата. 
Подобная дилемма характерна не только для транспортной 
отрасли, но и для строительства, аграрного сектора, 

промышленности и других отраслей народного хозяйства, где 
осуществляются перевозки грузов и пассажиров. 
Решение поставленной задачи, когда речь идет о технических 
средствах, к которым относится транспорт, должно базиро-
ваться на оценке сравнительной эффективности принимаемых 
решений.
Обоснование целесообразности ремонта машин можно вы-
полнить с помощью многообразных методик, основанных на 
сравнении: 
• затрат на приобретение и ремонт техники. Последний эффективен, 
если расходы на его проведение меньше стоимости новых машин;
• затрат на приобретение, ремонт и эксплуатацию автотранспорта. 
Ремонт выгоден, если затраты на его проведение и дальнейшую 
эксплуатацию техники до списания меньше затрат на приобретение 
новых машин и их использование до капитального ремонта;
• удельных затрат на капитальный ремонт транспортных средств 
и приобретение новых. Ремонт целесообразен, если удельные 
затраты на единицу ресурса, связанные с ним, не превышают 
удельные затраты на приобретение новых машин;
• удельных затрат на приобретение, ремонт и эксплуатацию машин. 
Ремонт эффективен, если удельные затраты на единицу ресурса, 
связанные с ремонтом и эксплуатацией техники, не превышают 
удельные затраты на приобретение и эксплуатацию новой;
• приведенных затрат. Ремонт следует осуществлять, если расходы, 
связанные с ремонтом и эксплуатацией техники, не превышают при-
веденных затрат на приобретение и эксплуатацию новых машин.
Данные методики не позволяют в достаточной мере учесть 
особенности принимаемых инвестиционных решений, поэтому 
предлагается использовать чистый дисконтированный доход в 
качестве основного показателя, характеризующего абсолютную 
и сравнительную эффективность инвестиций. При наличии 
нескольких альтернативных проектов наиболее предпочти-
тельным из них, с точки зрения некоторого участника проекта, 
считается тот, который обеспечивает для него максимальное 
значение ЧДД, и это значение – неотрицательно. 
Поскольку выделение притока денежных средств по указан-
ным проектам затруднительно, анализу можно подвергнуть 
соответствующие расходы. Если рассчитать совокупные 
дисконтированные затраты (СДЗ) по каждому проекту, то 
приемлемым будет тот проект, который имеет меньшую их 
величину:

          (1)

где Кt – капиталовложения в проект; Сt, Аt – затраты и аморти-
зационные отчисления на t-м шаге расчета соответственно; 
Л – ликвидационная стоимость объекта; Е – ставка дисконта; 
Т – расчетный период. 
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Различия в сроках использования подвижного состава до про-
ведения ремонта и последующей эксплуатации до списания 
делают несопоставимыми абсолютные значения совокупных 
дисконтированных затрат по сравниваемым альтернативным 
проектам. Корректное сравнение вариантов возможно лишь при 
условии равенства их расчетных периодов. Для решения ука-
занной проблемы предлагается использовать методы элимини-
рования, с помощью которых нивелируются различия в сроках 
действия инвестиционных проектов.
Рассмотрим последовательно каждый из этих методов с пози-
ции их применения для обоснования инвестиционных решений 
на транспорте.

меТод цепного повТора в рамках общего Срока 
дейСТвия проекТов

В данном случае рекомендуется находить наименьший общий 
срок, в котором каждый из проектов может быть повторен целое 
число раз. Этот общий срок находится с помощью наименьшего 
общего кратного. 
Суммарное значение СДЗ повторяющегося потока определяется 
по формуле (2):

 

Данный метод легко применим, если сравниваемые проекты 
несущественно различаются по продолжительности 
реализации, сроки их действия являются кратными. Из 
нескольких инвестиционных решений принимается то, у 
которого СДЗ (Т, n) меньше.

меТод беСконечного цепного повТора 
Сравниваемых проекТов

Если анализируются несколько проектов, существенно раз-
личающихся по продолжительности реализации, расчеты до-
статочно сложные. Их можно упростить, если предположить, 
что каждый из проектов может быть выполнен неограниченное 
число раз. 
Такой прием позволяет учесть различия в продолжительности  
реализации сравниваемых проектов. Так, при n → ∞ число 
слагаемых в формуле (3) будет стремиться к бесконечности, а 
значение СДЗ (Т, ∞) может быть найдено по формуле для бес-
конечно убывающей геометрической прогрессии:

                                                                                                .        (3)

Из двух сравниваемых проектов предпочтителен тот, который 
имеет наименьшее значение СДЗ (Т, ∞). 

меТод эквиваленТного аннуиТеТа

Поскольку оценка сравнительной эффективности альтернатив-
ных вариантов обновления и восстановления транспортных 
средств базируется не на поступлениях (доходах), а на затра-
тах, и сроки эксплуатации подвижного состава после ремонта 
до списания различны и являются дробными, то в качестве эк-
вивалентного аннуитета можно рассматривать среднемесячные 
совокупные дисконтированные затраты, при целочисленных 
сроках действия инвестиционных проектов — среднегодовые 
совокупные дисконтированные затраты. Целесообразным будет 
является тот вариант инвестирования, который обеспечит их 
минимальную величину.
Среднемесячные совокупные дисконтированные затраты (Зм) 
определяются по формуле:

         .                                 (4)

Дисконтирующий множитель  в месячной размерности рас-
считывается с учетом ставки дисконта и расчетного периода в 
месячном исчислении по выражению

                                 ,                         (5)

где Т – целая часть срока эксплуатации транспортных средств; 
ТД – дробная часть срока эксплуатации транспортных средств 
в месячной размерности; Ем – ставка дисконта в месячной раз-
мерности.
Реализуется проект, имеющий меньшие среднемесячные сово-
купные дисконтированные затраты.
При расчете совокупных дисконтированных затрат необходимо 
учитывать особенности решения конкретной инвестиционной 
задачи. Рассмотрим применение данных подходов при обо-
сновании целесообразности приобретения новых транспортных 
средств. Алгоритм выбора эффективного варианта обновления 
автобусов представлен на рисунке. 
Совокупные дисконтированные затраты при проведении ремон-
та с последующей покупкой новых транспортных средств (СДЗР) 
равны (6):

 
При замене изношенных транспортных средств на новый под-
вижной состав без проведения капитального либо восстанови-
тельного ремонта старого (СДЗН) совокупные дисконтированные 
затраты составят:
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                                                                                           ,              (7)

где КремЗ – затраты на ремонт транспортных средств 
в условиях авторемонтного завода; Кпок – инвестиции 
в приобретение нового подвижного состава; ТЗ – срок 
эксплуатации транспортных средств от момента проведения 
ремонта до списания; ТН – срок эксплуатации автобусов до 
проведения ремонта; СЗt, СНt – годовые эксплуатационные 
затраты отремонтированных и новых транспортных средств 
соответственно на t-м шаге расчета; АЗt, АНt – сумма годовых 
амортизационных отчислений на отремонтированный и новый 
подвижной состав соответственно на t-м шаге расчета; ∆ВЗt – 
упущенная выгода при реализации варианта 1 на t-м шаге 
расчета; Е – ставка дисконта.
Предлагаемые методические подходы к обоснованию 
вариантов обновления подвижного состава пассажирского 
автотранспорта, в отличие от существующих, основаны 
на минимизации совокупных дисконтированных затрат на 
приобретение, ремонт и эксплуатацию транспортных средств 
за весь жизненный цикл от момента их приобретения до 

списания. Использование автотранспортными организациями 
данных подходов позволит оценить целесообразность 
обновления парка на условиях прямой закупки и лизинга с 
учетом возможности капитального и восстановительного 
ремонта в условиях специализированных предприятий, при 
этом эффективный выбор вариантов обновления подвижного 
состава будет способствовать экономии затрат до 11%. 
На основе показателя совокупных дисконтированных затрат 
можно осуществлять рациональное распределение финансо-
вых ресурсов по направлениям их использования между авто-
транспортными организациями в зависимости от результатов их 
работы.

Summary
Investment decisions, connected with the renewal and restoration of the vehicles 
have the features which should be taken into account in the calculations. Offers 
methodological approaches based on the minimization of total discounted costs for the 
acquisition, maintenance and operation of the rolling stock for the whole of its life cycle. 
This will allow to assess the desirability of updating of a rolling stock on the conditions 
of direct purchase and lease with the possibility of its repair, the effective choice will 
contribute to the economy of financial resources.

Алгоритм выбора варианта обновления подвижного состава

Варианты обновления подвижного состава

Факторы, влияющие на выбор ремонтно-обслуживающей базы

Экономия затрат, связанных с обновлением подвижного состава

Проведение ремонта транс-
портных средств с после-
дующей покупкой нового 

подвижного состава

Приобретение  
нового  

подвижного  
состава

Расчетный показатель

Критерий выбора

 Результат выбора

Эксплуатационные 
затраты

Годовой  
пробег

Сроки  
эксплуатации

Стоимость  
ремонта

Упущенная  
выгода

Совокупные дисконтированные затраты

Минимум среднемесячных совокупных дисконтированных затрат
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разгадывая секрет 
Успеха Управленцев, 
стоит смотреть  
не на решение,  
а на способ,  
который позволил  
к немУ прийти.
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международные 
сети как способ 
интенсификации 
развития 
национальных  
бизнес-инкубаторов
Поддержка малых, вновь созданных предприятий и начинающих 
предпринимателей, которые испытывают трудности с организацией 
собственного дела – основная задача бизнес-инкубаторов (БИ). Ключевой 
их особенностью является то, что такая поддержка осуществляется на 
ранней стадии развития субъектов малого предпринимательства путем 
оказания им различных услуг. 

Среди таких услуг – сдача в аренду 
или субаренду нежилых помещений, 
почтово-секретарский сервис и кон-
сультационное обслуживание по во-
просам налогообложения, бухгалтер-
ского учета, кредитования и т.д. При 
этом такого рода «поддерживающие» 
инновационные структуры, вне зави-
симости от их формы собственности 
и национальной принадлежности, 
решают масштабные задачи обе-
спечения регионального социально-
экономического развития, в том числе 
снижения безработицы, «утечки моз-
гов», повышения уровня жизни,  конку-
рентоспособности регионов, активиза-
ции деловой активности, увеличения 
выживаемости стартапов и т.д. 
Однако, несмотря на неоспоримые 
преимущества, создание и функциони-
рование бизнес-инкубаторов связано 
с рядом проблем, наиболее значи-
тельной из которых является поиск 
физических и юридических лиц, за-
интересованных в услугах БИ. Поэтому 
все большее значение в обеспечении 
эффективной деятельности инкуба-

торов приобретают прямые методы 
взаимодействия и поиска партнеров, 
в том числе с помощью электронных 
коммуникационных систем. 
К наиболее известным существую-
щим объединениям, решающим эти 
проблемы, можно отнести Междуна-
родную ассоциацию научных парков 
(IASP, International Association of Science 
Parks), сеть европейских инноваци-
онных и бизнес-центров (European 
Business and Innovation Center Network – 
EBN) и национальные структуры (LTICA 
в Латвии, ADT в Германии, UKBIA в 
Великобритании, PBICA в Польше и 
NBIA в США). Создание такого рода 
объединений на первый взгляд явля-
ется простой задачей, однако это не 
совсем так. 
Примером может послужить програм-
ма трансграничного сотрудничества 
«Регион Балтийского моря» (РБМ), 
куда входят такие страны, как Дания, 
Финляндия, северо-восток Германии, 
Эстония, Литва, Латвия, Польша, 
Швеция, Норвегия и Беларусь, а так-
же северо-запад России в качестве 
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ассоциированного партнера. Невзирая 
на достаточно тесное международное 
сотрудничество бизнеса и наличие 
общих проектов, прочная основа для 
взаимодействия бизнес-инкубаторов в 
РБМ отсутствовала. Они оставались поч-
ти полностью изолированными друг от 
друга, иных бизнес-структур, в том числе 
зарубежных. При этом каждый из них 
обладает огромным опытом создания 
бизнеса как на международном, так и на 
региональном уровне, однако эти знания 
оставались недоступными для других 
организаций. Так, например, некоторые 
БИ могут быть сфокусированы исключи-
тельно на науке и трансфере технологий, 
и им может недоставать опыта фирм, 
специализирующихся на производстве,–  
сотрудничество позволит инкубаторам из 
разных стран взаимодействовать и обме-
ниваться информацией, опытом. 
Организация таких связей в зоне РБМ 
стала основной целью проекта Intercountry 
bussiness incubator network (IBI Network), 
взявшего старт в декабре 2009 г. Он 
финансируется в рамках программы «Ре-
гион Балтийского моря» (2007–2013 гг.) и 
направлен на формирование и укрепле-
ние межгосударственной сети бизнес-
инкубаторов. IBI Network предполагает 
создание платформы для обмена инфор-
мацией, ноу-хау и технологиями, что по-
зволит стимулировать развитие инноваци-
онных и экспортоориентированных малых 
и средних предприятий. Начальная фаза 
реализации проекта – расширение связей 
между инкубаторами в странах-партнерах, 
затем – их трансформация в новые орга-
низации, рынки и программы поддержки 
среднего и малого бизнеса, повышение 
инновационной культуры, экспансия сети 
в новые государства. 
Реализация проекта позволит уравнять 
возможности инновационной деятельно-
сти в странах-участницах, углубить взаи-
модействие и координацию мер поддерж-
ки деловой активности, в первую очередь 
в бизнес-инкубаторах. Ожидается, что 
партнерство в рамках программы позво-
лит отчасти сблизить экономики стран-
участниц посредством обмена опытом и 
инструментами менеджмента. Несмотря 
на то что БИ в партнерских странах уже 
прошли фазы учреждения и развития 

материально-технического процесса 
инкубации, построение сети гарантирует 
поток новых бизнес-образований. Проект 
позволит создать качественное управле-
ние обменом информацией, экспертизами 
и ноу-хау среди организаций региона, 
предоставит возможность привлекать 
финансы для их устойчивой деятельно-
сти, ускорит трансфер технологий между 
Востоком и Западом.
Целевой группой проекта является руко-
водство БИ. Со стороны Беларуси среди 
потенциальных партнеров – бизнес-
инкубатор БГУИР, Гомельский бизнес-
инновационный центр, ЗАО «МАПЗАО», 
бизнес-инкубатор «Апсель», технопарк 
«Могилев», научный и технологический 
парк Гомельского государственного 
университета, Молодежный инкубатор 
малого предпринимательства «КУП 
Молодежная социальная служба», ту-
ристический бизнес-инкубатор. Нужно 
отметить, что ключевая особенность 
программы – транснациональное со-
трудничество, которое позволяет фир-
мам выходить за пределы некрупных 
национальных рынков, тем самым пере-
ходя на международный уровень. 
Основным инструментом достижения по-
ставленных целей станет создание и уси-
ление транснациональной сети бизнес-
инкубаторов. Она должна стать форумом 
для обмена опытом и технологиями среди 
партнеров из стран РБМ. Кроме того, ис-
следования показывают, что немногие 
знают о функциях и задачах БИ, поэтому 
информирование общества о их роли – 
один из путей получения содействия со 
стороны правительства, появления новых 
бизнес-проектов. Нужно отметить, что 
программа в первую очередь направлена 
на поддержку инноваций в области есте-
ственных и технических наук, однако при 
этом предусматривает развитие ряда не-
технических инноваций, таких как бизнес-
услуги, дизайн и т.д. 
Всего запланировано выполнение четырех 
рабочих пакетов: «Администрирование и 
менеджмент проекта», «Коммуникации и 
информация», «Создание сети», «Наращи-
вание потенциала сети», реализация кото-
рых предусматривает ряд мероприятий: 
• компаративный анализ услуг поддержки 
бизнеса для определения актуального 

состояния и потребности в них;
• разработка рекомендаций по сотрудни-
честву и развитию БИ для формирования 
открытой и инновационно ориентированной 
среды поддержки бизнеса в РБМ;
• создание сети IBI Net, сопровождающей 
бизнес-инубаторы в регионе Балтийского 
моря, развитие сотрудничества между ме-
неджментом структур;
• наращивание потенциала БИ посредством 
внедрения  инструментов информационно-
коммуникационных технологий для анализа 
и создания карты инновационных и экспор-
тоориентированных малых и средних пред-
приятий;
• разработка механизмов повышения фи-
нансовой устойчивости бизнес-инкубаторов.
Длительность проекта – 30 месяцев 
(декабрь 2009-го – июнь 2012 г.),  общий 
бюджет – 677 050 евро, включая софи-
нансирование Фонда Европейского регио-
нального развития (507 800 евро), Евро-
пейского инструмента добрососедства и 
партнерства (100 450 евро), норвежского 
партнера (68 800 евро).
Среди промежуточных результатов мож-
но отметить создание интернет-портала, 
на котором представлена основная ин-
формация об итогах работы партнеров 
проекта. Таким образом, сформирована 
сеть международного сотрудничества 
БИ, объединяющая усилия и предостав-
ляющая возможность обмениваться 
опытом, агрегировать и анализировать 
информацию о деятельности более чем 
20 БИ в странах региона Балтийского 
моря. Так, специалистами Teknikdalen 
Foundation из Швеции уже проведено 
исследование организации работы БИ. 
Одним из наиболее важных выводов 
является то, что инкубаторы весьма раз-
личны по уровню развития, структуре, 
услугам и доступу к ресурсам, что су-
щественно затрудняет их бенчмаркинг и 
сравнение. Становится очевидным, что 
среди первоочередных задач, решение 
которых позволит значительно ускорить 
интеграцию и коммуникационное спло-
чение бизнес-инкубаторов, – создание 
общего «языка» для коммуникации и уче-
та различных показателей деятельности 
таких организаций.
Павел ДИК
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