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Уважаемые подписчики!
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своего распространения. 
С апреля 2011 г. он стал 
участником электронного 
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Электронная версия из-
дания будет доступна по 
подписке в странах СНГ, 
балтии,  Восточной Евро-
пы и закавказья, а также 
в библиотеках, универси-
тетах, исследовательских 
центрах Европы.

Акция к юбилею
5 мая 2011 г. коллектив журнала «Наука и инновации» и наиболее 
активные его авторы в канун выхода в свет юбилейного, 100-го, номера 
журнала  провели специальную акцию – заложили композицию из 
пурпурных плакучих яблонь в ботаническом саду НАН беларуси. 
Участники акции выразили надежду, что журнал будет  с каждым 
номером расти и укреплять свои  «корни» в инновационной почве так 
же, как и куртина, посаженная в честь знаменательной даты.

III международная  
научно-практическая  

конференция 

«Инвенции. Инновации. 
Инвестиции»

ТРИИН2011
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положение  
о координационном совеТе 

Постановлением Национальной ака-
демии наук Беларуси и Государствен-
ного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 5 апреля 
2011 г. №1/8  утверждено Положение 
о координационном совете по Государ-
ственной комплексной целевой научно-
технической программе. В соответствии 
с документом такой совет является кол-
легиальным органом управления ходом 
реализации программы, действует на 
общественных началах и создается 
на весь срок ее выполнения. В состав 
совета включаются представители госу-
дарственного заказчика-координатора, 
НАН Беларуси, ГКНТ, заказчиков и 
головных организаций-исполнителей 
разделов программы, научные руко-
водители, а также ведущие ученые и 
специалисты по профилю научных и 
научно-технических проблем, решаемых 
в рамках программы.

ценТр разрабоТки 
программного обеспечения 

На базе производственного офиса 
компании-резидента Парка высоких 
технологий IntexSoft в Гродно открыт 
региональный центр разработки 
программного обеспечения. Здесь 
планируется осуществлять создание и 
поддержку издательской платформы 
Intexsoft Publishing, предназначенной 
для полной автоматизации сервиса 
печати фотокниг на базе цифровых 
печатных машин HP Indigo. Новый центр – 
своеобразное признание высокого 
профессионализма отечественных 
специалистов. Так, выбирая исполнителя 
для своего проекта между западными и 
белорусскими разработками, флагманы 
полиграфической промышленности 
России предпочли наших  программистов. 
IntexSoft – первый и старейший резидент 
ПВТ в Гродно, специализирующийся на 
разработке высокоэффективных и до-
ступных ИT-решений. Основные клиенты 
фирмы – заказчики из США, Германии, 
России, Беларуси. IntexSoft тесно сотруд-
ничает с Гродненским госуниверситетом 

им. Янки Купалы, предоставляет воз-
можность студентам не только пройти 
практику и обучение в компании, но и 
получить работу.

премии молодым ученым

Открытый ежегодный конкурс на соис-
кание премии Витебского облисполкома 
талантливым молодым ученым и спе-
циалистам завершился церемонией 
вручения наград победителям. Ими стали 
7 авторов и научных коллективов из 
5 региональных вузов и Института тех-
нической акустики НАН Беларуси, пред-
ставивших на конкурс 29 работ. Среди 
лауреатов в области фундаментальных 
исследований – Наталья Поддубная, 
младший научный сотрудник ИТА. Ее 
работа «Влияние дисперсности исходного 
порошка керамики ЦТС на резонансный 
магнитоэлектрический эффект компози-
ционного материала Ni/ЦТС» – одна из 
наиболее цитируемых в данной области в 
международных научных кругах. Между-
народный интерес к изысканию молодой 
ученой подтверждает и тот факт, что 
автор получила приглашение прочитать 
лекции в США.
Коллектив молодых авторов из Полоцко-
го государственного университета стал 
одним из лауреатов в номинации «При-
кладные исследования и разработки» 
за исследование «Комплексная система 
защиты водных объектов при авариях 
на магистральных нефтепродуктопрово-
дах». Эта работа уже получила высокую 
оценку у спасателей при ликвидации 
последствий разлива топлива в Витеб-
ской области. Среди лауреатов премии 
облисполкома – ученые медицинского 
университета, ветеринарной академии. 
В соответствии с положением о конкур-
се все лауреаты удостоены денежных 
премий. 

конТракТы ганноверской 
ярмарки 

В нынешнем году 17 университетов, 
научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник» и 4 организации 
Национальной академии наук приняли 

участие в работе Ганноверской 
промышленной ярмарки. В ходе ее 
проведения белорусские ученые 
подписали крупные контракты с 
зарубежными партнерами. Например, 
ГНПО «Центр» НАН Беларуси заключило 
два контракта с организациями Франции 
и Германии на сумму 980 тыс. долл., а 
также согласовало контракт с немецкой 
фирмой на 440 тыс. долл. Институтом 
физики НАН Беларуси подписан 
протокол о намерениях по выполнению 
ряда совместных научно-технических 
проектов с Ганноверским лазерным 
центром и подготовлен контракт на 
50 тыс. долл. с Фраунгоферовским 
институтом неразрушающего 
контроля. Контракт на сумму 
214 тыс. долл. заключил НПЦ НАН 
Беларуси по материаловедению с 
российской фирмой. Стороны планируют 
совместно разрабатывать технологии 
обработки диэлектрических пленок.
Кроме того, вузы республики в рамках 
Ганноверской промышленной ярмарки 
подписали протоколы о намерениях. Так, 
документ о сотрудничестве в области 
систем управления технологическими 
процессами подписали БНТУ 
и германская компания GEPA. 
Развивать взаимодействие в области 
инновационной и маркетинговой 
инфраструктуры планируют НТП 
БНТУ «Политехник» и Ассоциация 
инновационного предпринимательства 
Чехии. Два протокола на счету БГУИР:  
с французской компанией –  
о сотрудничестве в области 
совместной разработки и поставки 
кавитометров, с немецкой фирмой – о 
поставке переносных и стационарных 
кавитометров. Белорусско-Российский 
университет договорился с польской 
фирмой о пробной закупке волоконно-
оптических эндоскопов с целью 
продвижения данной продукции на 
рынок Евросоюза. В рамках договора 
о сотрудничестве между компанией 
ENERTRAG и МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
по строительству ветропарка в Беларуси 
стороны подписали план мероприятий 
на 2011 г.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ДИАбЕт ПОД КОНтРОлЕм

человек должен 
знать, как помочь 
себе самому в 
болезни, имея в 
виду, что здоровье 
есть высочайшее 
богатство.
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с диабетом можно 
жиТь полноценно
С каждым годом сахарным диабетом заболевает все больше и 
больше людей во всем мире. Однако вести нормальный образ жизни 
можно даже с таким диагнозом. Во многом это зависит от позиции 
государства в области  организации системы здравоохранения, 
направленной на эффективный контроль заболевания. Об основах 
медико-социальной защиты диабетиков – наш разговор с главным 
терапевтом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
кандидатом медицинских наук Еленой АДАМЕНКО.

– Распространенность сахарного 
диабета среди населения  Беларуси 
составляет около 2%. Для сравнения: 
в странах Северной и Восточной Евро-
пы – от 3,5 до 10%, в США – 10%.  
У нас число диабетиков за последние 
15 лет практически удвоилось – с 
108 031 человека в 1995 г. до 210 742 в 
2010 г. В структуре пациентов: 15 246 – 
с инсулинозависимым диабетом 1-го 
типа, 194 519 – с инсулиннезависимым 
2-го типа, еще 977 человек страдают 
другими типами заболевания.
– Медико-социальная защита 
больных сахарным диабетом – при-
оритетная область деятельности 
органов государственной власти 
во всех высокоразвитых странах. 
Что в этом плане делается в нашей 
республике?

– У нас эти вопросы на контроле го-
сударства. Об этом свидетельствует 
подписанный Президентом Закон  
«О ратификации Соглашения о со-
трудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
в борьбе с ростом заболеваемости са-
харным диабетом». Это программный 
документ в организации оказания по-
мощи пациентам-диабетикам, а также 
привлекающий внимание к проблеме 
не только медицинских сотрудников, 
но и общественных организаций, 
средств массовой информации, произ-
водителей лекарственных препаратов.  
В республике успешно реализованы 
Комплексная программа «Сахарный 
диабет» в 1999–2003 гг., Государствен-
ная программа «Сахарный диабет» 
на 2004–2008 гг. В результате их вы-
полнения остановлен рост хрониче-
ских осложнений сахарного диабета. 
В 2000 г. хронические осложнения 
сахарного диабета регистрировались 
практически у 75% пациентов, а в 
2009 г. данный показатель составил 
48%. В настоящее время  вопросы 
профилактики, ранней диагностики, 
внедрения новых методов лечения 
диабета заложены в Национальную 
программу демографической безопас-
ности на 2011–2015 гг. и Государствен-
ную программу «Кардиология». 
– Как вы оцениваете уровень под-
готовки кадров для данной сферы 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ    №5(99)  Май 2011

тЕмА НОмЕРА

6

здравоохранения? Достаточно ли у 
нас высококвалифицированных спе-
циалистов, чтобы справиться с этой 
проблемой? 
– В Беларуси подготовка врачей-
эндокринологов осуществляется на 
базе ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образова-
ния». Укомплектованность врачами-
эндокринологами по республике состав-
ляет около 92%. С целью повышения их 
квалификации в рамках образовательных 
программ регулярно проводятся респу-
бликанские и международные конферен-
ции по актуальным вопросам диабетоло-
гии. Кроме того, организованы специали-
зированные семинары «Школа диабета» 
не только для эндокринологов, но и для 
врачей смежных специальностей, оказы-
вающих медицинскую помощь пациентам 
с этим заболеванием. Активно работает 
Белорусская ассоциация эндокринологов.   
– Какими льготами могут пользоваться 
больные диабетом?
– Для них предусмотрено бесплатное обе-
спечение сахароснижающими лекарствен-
ными средствами согласно постановлению 
Совмина «О внесении изменений и до-
полнений в Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30.11.2007 г. 
№1650» и постановлению Минздрава 
«О внесении изменений и дополнений в 
постановление Министерства здравоох-
ранения от 16.07.2007 г. №65». Кроме того, 
инвалиды 1-й или 2-й групп, страдающие 
сахарным диабетом, в соответствии с по-
становлением Совета Министров  
«О Государственном реестре технических 
средств социальной реабилитации и по-
рядке обеспечения ими отдельных катего-
рий граждан» обеспечиваются на льготных 
условиях инсулиновыми шприцами или 
одноразовыми иглами для шприц-ручки, 
тест-полосками для определения сахара 
в крови, датчиками-глюкосенсорами по 
медицинскому заключению ВКК, выдавае-
мому после комплексного обследования 
эндокринологом по месту жительства. 
Больные 3-й группы инвалидности имеют 
право на получение социальной адресной 
помощи  согласно Указу Президента «О 
государственной адресной социальной 
помощи».

– Какова ситуация с инсулинами на 
фармацевтическом рынке? Что можно 
сказать о качестве препаратов раз-
личных производителей, в частности 
отечественных?
– В 2010 г. в республике завершено 
производство инсулинов животного про-
исхождения во флаконах, в настоящее 
время осуществляется плановый пере-
ход на использование отечественных 
генно-инженерных инсулинов человека, 
созданных в 2006 г.  Приказом Министер-
ства здравоохранения «Об утверждении 
перечня медицинских показаний к назна-
чению картриджной формы инсулинов» 
в минувшем году расширен перечень ка-
тегорий пациентов с сахарным диабетом 
для обеспечения инсулинами в картрид-
жах. Среди них – дети; лица, болеющие с 
детства, со снижением остроты зрения, не 
позволяющим пользоваться инсулиновы-
ми шприцами; женщины в период бере-
менности и лактации; учащиеся средних  
и высших учебных заведений. 
Инсулины конкретных производителей на-
значаются пациентам с сахарным диабе-
том в соответствии с медицинскими пока-
заниями. Все данные о наличии побочных 
явлений на фоне приема того или иного 
его вида фиксируются в РУП «Центр экс-
пертиз и испытаний в здравоохранении». 
Согласно поступающей от них информа-
ции, количество побочных эффектов при 
использовании отечественных инсулинов 
не отличается от зарубежных аналогов. 
– Расходный материал – полоски для 
определения глюкозы в крови – выда-
ются детям, страдающим диабетом, из 
расчета одна на день. Но для того что-
бы должным образом контролировать 
состояние больного, обеспечивая про-
филактику ранних осложнений, необхо-
димы  4–5. Значит, родителям нужно их 
покупать, затрачивая на это около 200 
тыс. в месяц. Не каждая семья может 
себе это позволить. Будут ли предпри-
ниматься какие-то меры для устране-
ния данной ситуации? 
– Детям-неинвалидам в возрасте до 18 лет 
на основании медицинских документов 
предоставляется социальное пособие на 
оплату технических средств социальной 

реабилитации по заключению ВКК соглас-
но положениям Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 14.09.2009 г. №458.
Дети-инвалиды обеспечиваются рас-
ходными материалами, включая тест-
полоски для определения сахара в крови 
и глюкометры, согласно постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 11.12.2007 г. №1772, постановлению 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 17.01.2008 г. №12 бес-
платно, из расчета 1 тест-полоска в сутки 
и 1 глюкометр на 5 лет. Кроме того, дети-
инвалиды получают социальное пособие 
по инвалидности в районных отделах со-
циального обеспечения по месту житель-
ства, которое при необходимости может 
быть использовано на дополнительную 
покупку тест-полосок. Размер пособия 
определяется степенью утраты здоровья.
– Не менее важно оздоровление детей, 
страдающих диабетом 1-го типа, а спе-
циализированных санаториев этого 
профиля в Беларуси нет.
– Реабилитация детей организована в 
санатории «Белорусочка»  в Жданови-
чах. Его профиль – заболевания органов 
дыхания, пищеварения, сахарный диа-
бет и нарушения обмена. Приобретение 
путевок происходит по линии районного  
или городского Центра оздоровления 
на основании справки о нуждаемости в 
санаторно-курортном лечении учрежде-
ния здравоохранения, в котором наблюда-
ется пациент.
– Ведется ли в нашей стране система 
единого государственного регистра 
граждан с сахарным диабетом, в том 
числе детей?
– Формирование республиканского ре-
гистра «Сахарный диабет» началось в 
2007г. В ходе создания этого информа-
ционного ресурса регулярно проводится 
мониторинг количества и качества вводи-
мой информации. Раздел  демографи-
ческих показателей – один из наиболее 
важных. Согласно решению лечебно-
контрольного совета  Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь   
мы планируем завершить работу над его 
формированием к концу текущего года.

Наталья ГУСАКОВА
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ДИАбЕт ПОД КОНтРОлЕм

Дмитрий Радюк,  
ассистент кафедры эндокринологии  

БелМАПО, кандидат медицинских наук

Клавдия Радюк,  
доцент кафедры психологии  

Белорусского института правоведения,  
кандидат медицинских наук

Сахарный диабет представляет собой  
группу метаболических заболеваний, 
сопровождающихся продолжительным 
повышением уровня глюкозы в крови. 
Гипергликемия развивается, если под-
желудочная железа не вырабатывает до-
статочно инсулина или когда имеющийся 
инсулин не оказывает своего биологиче-
ского действия. 
Первый вариант характерен для  
сахарного диабета 1-го типа. При 
этом заболевании погибают β-клетки, 
вырабатывающие инсулин. Подавляющее 
большинство пациентов с таким 
диагнозом имеют иммуноопосредованную 
форму диабета – тип 1А. Для 
него характерно наличие в крови 
аутоантител к антигенам собственной 
поджелудочной железы в начале 
заболевания.  Маркерами аутоиммунной 
деструкции островковых клеток являются 
неспецифические антитела к β-клеткам 
(ICAs), к инсулину (IAA), а также ряд 
антиген-специфических аутоантител: 
антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD 
65) и тирозин-фосфатазе (IA-2 [IA-2As]).  
У лиц из группы риска, имеющих антитела 
к двум и более антигенам, высока 
вероятность того, что диабет разовьется 
в течение 7–14 лет. Для выявления лиц 

группы высокого риска развития СД 1  
проводят исследование генети- 
ческих и метаболических маркеров.
Аутоиммунному разрушению клеток 
поджелудочной железы при СД 1 
более подвержены генетически 
предрасположенные молодые люди. 
У человека аутоиммунный процесс 
протекает достаточно медленно, не 
агрессивно, и в стадии пре-диабета 
воспалительный процесс в островках 
Лангерганса, в которых находятся 
β-клетки, поражает лишь 3–5% клеток. 
Симптомы диабета с явной клинической 
картиной и собственно диагноз 
устанавливаются, когда патологическим 
процессом затронуты 80% и более 
β-клеток организма. Таким образом, 
выделение предрасположенных к 
заболеванию людей и проведение 
активных превентивных мероприятий 
как у лиц группы риска, так и на 
ранних доклинических стадиях – один 
из наиболее важных моментов в 
профилактике СД 1. 
Какие перспективы имеются на данный 
момент в лечении и профилактике 
сахарного диабета 1-го типа? Абсолютная 
цель – остановить болезнь в самом 
начале, то есть убрать причину ее 

развития. Теоретически это возможно, 
если произвести генетическую 
модификацию генов, ассоциированных с 
СД 1, или усилить действие протекторных 
генов. Наиболее информативные 
генетические маркеры СД 1 – HLA-
антигены. Большое значение имеет 
наличие антигенов HLA, особенно 
II класса – DR 3, DR 4 и DQ. До 50% 
пациентов с СД 1 связаны с DR 4, 
DQB*0302 и/или DR3, DQB*0201. При этом 
риск развития заболевания возрастает 
многократно. На сегодняшний день 
генетическая предрасположенность к 
СД 1 рассматривается как комбинация 
различных аллелей нормальных генов. 
Установлены как HLA-варианты высокого 
риска развития диабета, так и защитные, 
такие как HLA-DQB1*0602. 
Один из подходов в решении 
проблемы аутоагрессии иммунной 
системы к клеткам островковых 
клеток – комплексное воздействие 
на нее. Первые попытки остановить 
аутоиммунный процесс в β-клетках 
предпринимались уже в 60-x гг. 
прошлого века. В ходе работ изучался 
широкий спектр иммуномодуляторов и 
иммуносупрессоров (табл. 1). 
К сожалению, применение системных 
иммуносупрессантов оказывает лишь 
краткосрочный положительный эффект 
на течение аутоиммунного процесса. 
Ряд препаратов, таких как циклоспорин, 
тормозят аутоиммунный процесс, но 
после отмены их действие прекращает-
ся. Исследование циклоспорина было 
приостановлено из-за большого коли-
чества системных побочных эффектов, 
высокой нефротоксичности и прямого 
токсического действия на β-клетки. Ис-

как предотвратить  
сахарный диабет 1-го типа
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пользование метотрексата, антитимус 
глобулина также не привело к хорошим 
результатам. Более обещающим оказа-
лось применение CD3, СD20 антител и 
линомида. Ряд положительных эффек-
тов получен в ходе исследований ENDIT, 
а часть исследования DPT-1 (по приему 
инсулина внутрь), которое было начато 
в 90-х гг., продолжается до сих пор. Ве-
дущие в патогенезе СД 1 – реактивные к 
собственным тканям Т-лимфоциты (CD4+ 
и CD8+),  реагирующие на антигены под-
желудочной железы (инсулин, GAD и др.) 
и постепенно уничтожающие  β-клетки. 
В активной разработке находятся пре-
параты, смещающие иммунный баланс 
в сторону предохранения β-клеток. Не-
сколько клиник Беларуси принимают 
участие в III фазе (изучение безопасности 
и эффективности  на большом количестве 
пациентов) международного плацебо-
контролируемого исследования пептида 
DiaPep277 у больных с впервые выявлен-
ным СД 1. Если у больного 20–45 лет еще 
сохраняется способность секретировать 
остаточное количество инсулина и име-
ется аутоиммунный процесс в островках 
поджелудочной железы, он может при-
нять участие в этом исследовании. По 
структуре DiaPep277 – пептид, состоящий 
из 24 аминокислот, полученный из после-
довательности шокового белка диабета 
Hsp60, являющегося одним из антигенов 
β-клеток, который атакуется Т-клетками в 
ходе аутоиммунного процесса. DiaPep277 
замедляет прогрессию диабета без су-
прессии других важных иммунологических 
функций, увеличивает активность регуля-
торных Т-лимфоцитов (защитных). Таким 
образом, действие данного препарата 
может быть расценено как иммуномодули-
рующее. По результатам текущих иссле-

дований будет сделано заключение о его 
безопасности и эффективности и возмож-
ности применения в широкой клинической 
практике. 
Одна из важнейших задач ученых – 
ответить на вопрос: как (и в какой 
момент) эндогенные антигены β-клетки 
становятся иммуногенными. В связи с 
этим необходимо рассмотреть «вирусную» 
этиологическую теорию диабета.  
Доказано, что одни  вирусы оказывают на 
β-клетки прямое литическое (поражающее) 
действие, другие могут участвовать в 
запуске классической аутоиммунной 
реакции, а третьи, наоборот, защищают от 
диабета. Роль основного негенетического 
фактора, ответственного за развитие 
диабета, может быть приписана вирусам: 
краснухи, Коксаки B4, паратифа, 
эпидемического паротита и многим 
другим. 
Учитывая данную теорию, можно 
предположить, что вакцинация от 
определенного типа вирусов может 
обеспечить защиту β-клеток. Однако, 
к сожалению, вклад вирусов в 
аутоиммунный процесс зависит от 
особенностей иммунной системы 
человека и ее состояния на момент 
инфицирования, времени инфицирования 
(внутриутробно или во взрослой жизни) 
и других факторов. В скандинавских 
странах – Финляндии, Швеции – 
заболеваемость СД 1 одна из самых 
высоких в мире. Однако в Эстонии, в 
отличие от Финляндии, диабетиков, 
напротив, мало. Такой дисбаланс 
объясняют обязательной схемой 
вакцинации детей. В той же Финляндии 
был отмечен значительный рост новых 
случаев диабета через 2–4 года после 
эпидемии паротита и затем стабилизация 

γ-глобулин Трансфузии лимфоцитов
индометацин Гормоны тимуса
интерферон Азатиоприн
левамизол Циклоспорин
Моноклональные антитела к Т-лимфоцитам (СD3) Никотинамид (ENDIT)
Плазмаферез Инсулин (DPT-1)
Циамексод Отказ от приема коровьего молока (TR1GR)

Таблица 1. Научные исследования по профилактике сахарного диабета заболеваемости диабетом через 6 
лет после введения обязательной 
комплексной прививки (паротит – корь – 
краснуха). 
Есть и так называемый «западный 
градиент»: обычно в экономически раз-
витых странах диабетиков намного 
больше. Увеличение заболеваемости 
там может отражать феномен «ультра-
чистого проживания». Согласно данной 
гипотезе снижение контактирования с 
инфекционными агентами, увеличение 
приема антибиотиков, в том числе и 
мамой во время беременности, ведет к 
увеличению частоты сахарного диабета 
1-го типа.  Обвиняя вирусы и доказывая 
их участие в патогенезе СД 1, нельзя не 
отметить, что встреча реципиента с ними 
принимает участие в формировании им-
мунитета и может иметь положительный 
эффект. Таким образом, практически не-
возможно уточнить способность  вируса 
модулировать СД 1 без наличия данных  
о уже перенесенной вирусной патологии 
и точных сведений о состоянии иммун-
ной системы конкретного человека. Эта 
задача сложна, но попытки ее решить 
предпринимаются. Одна из них – научная 
программа TEDDY (табл. 2). Ее цель – из-
учить влияние факторов внешней среды 
(инфекции, образа жизни, питания и др.) 
на развитие СД 1 у детей с генетической 
предрасположенностью. В исследование 
будут включаться дети в возрасте до 4 
месяцев с HLA высокого риска по раз-
витию диабета. Будут изучены известные 
гипотезы о возможных диабетогенных 
рисках окружающей среды. В перечне 
факторов, которые подвергнутся изуче-
нию: воздействие пусковых механизмов 
во время беременности, таких  как 
инфекция, преэклампсия, конфликты 
совместимости матери и плода по кро-
ви, вес ребенка при рождении; разница 
во времени введения и типе прикорма 
для ребенка, включая наличие глютена, 
употребление коровьего молока, продол-
жительность грудного вскармливания; 
влияние низкого потребления витамина 
D в младенчестве, витамина Е, антиок-
сидантов (каротина, витамина С, селена 
или омега-3 ненасыщенных кислот).  
В ходе исследования специалисты 
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Таблица 2. Мировые инициативы в изучении и профилактике СД 1
Название Полная расшифровка Цель и задачи инициативы Электронный адрес

T1DGC Генетический консорциум по СД 1 Идентификация генов, ответственных за развитие СД 1 www.t1dgc.org

TEDDY СД у молодых и факторы окружающей среды Идентификация инфекций, диетических факторов, окружающей среды teddy.epi.usf.edu

nPOD Сеть доноров поджелудочной железы при СД Изучение пораженной поджелудочной железы или тканей людей с пре-
диабетом для изучения развития СД 1 www.jdrfnpod.org

SEARCH Поиск диабета у молодых Обнаружение случаев диабета у лиц до 20 лет и оценка популяционно-
го вклада в США www.searchfordiabetes.org

TrialNet СД 1 «сеть исследований» Интернациональная сеть, проводящая исследования по изучению и 
профилактике диабета, в частности прием перорального инсулина www.diabetestrialnet.org

ITN Cеть по иммунной толерантности Клинические исследования новых «толерогенных» подходов при ауто-
иммунной патологии, включая отторжение трансплантата при  СД 1 www.immunetolerance.org

TRIGR Снижение риска СД 1 у генетически предрас-
положенных лиц

Изучение перехода младенцев 6–8 мес. на искусственное вскармли-
вание гидрализатом казеина вместо коровьего молока у генетически 

предрасположенных детей
trigr.epi.usf.edu

ICRs Информационный центр по островковым 
клеткам

Предоставление высококачественных β-клеток для трансплантации; 
оптимизация трансплантации клеток;  предоставление β-клеток для 

научных исследований
icr.coh.org

CITR Регистр по трансплантации Сбор в Северной Америке  всей информации по всем проводимым 
трансплантациям островковых клеток www.citregistry.org

CIT Консорциум по трансплантации островковых 
клеток

Разработка и внедрение клинических программ по пересадке β-клеток, 
почек при СД 1 www.isletstudy.org

DirecNet Исследование диабета в педиатрической 
практике

Исследование технологий по мониторингу глюкозы и оценка их вклада 
в лечение СД 1 у детей public.direc.net/

EDIC Эпидемиология и лечение осложнений диабета Изучение клинического течения и осложнений диабета в группе DCCT www.bsc.gwu.edu/bsc/studies/
edic.html

оценят частоту специфической (энтеро-
вирусы, ротавирусы или бактериальной) 
инфекции или неспецифических детских 
инфекций (ОРВИ и др.), влияние имму-
низации детей (время, сила иммунного 
ответа и др.). Будут учитываться факторы 
окружающей среды, которые могут на-
ходиться в питьевой воде (малая концен-
трация цинка или высокая – нитратов, 
низкий уровень рН), наличие домашних 
животных,  аллергии, большой набор 
веса у ребенка, влияние психоэмоцио-
нальной среды в семье. Считается, что 
только комплексный (комбинированный) 
подход может обеспечить прогресс в 
остановке аутоиммунного процесса при 
СД 1. На самых ранних его стадиях – это 
противовоспалительная терапия с на-
значением Anti-IL1β (анти-итерлекин-1β), 
anti-TNF и иммуномодулирующая (СD3 
CD20), затем антиген-специфическая 
(GAD/инсулин per os) со стимуляцией 
защитного иммунитета (GCSF – фактор, 
активирующий колонии гранулоцитов, 
инфузии Т-регуляторных лимфоцитов). 

Параллельно возможен прием препара-
тов, усиливающих регенерацию β-клеток. 
Недавно появились сведения о том, что 
ингибиторы дипептидил-пептидазы-4 
(DPP4) усиливают регенерацию β-клеток, 
и более того, вырабатываемые в ходе 
их приема GLP1 и гастрин положительно 
влияют на аутоиммунный процесс. До-
статочно убедительные данные по их 
эффективности планируется получить 
уже в 2012 г. Мы будем внимательно 
следить за результатами работ по при-
менению ингибиторов DPP-4 и аналогов 
GLP1 у больных с впервые выявленным 
сахарным диабетом также потому, что эти 
препараты недавно зарегистрированы в 
Беларуси для лечения СД 2 и могут неза-
медлительно использоваться в широкой 
клинической практике. 
В данной работе мы не затронули 
методики и вопросы пересадки 
клеток поджелудочной железы, 
функционирование которых обычно 
ограничено сроком 6 месяцев – 4 года, 

производства  β-клеток из стволовых и 
клеток-предшественников в достаточном 
количестве, но предлагаем вашему 
вниманию сводную таблицу по основным 
мировым инициативам в изучении и 
профилактике СД 1 (табл. 2).
Необходимо отметить, что ни в одном из 
исследований не было достигнуто полно-
го восстановления β-клеток или полной 
отмены инсулина, однако первые клини-
ческие данные по применению новых пре-
паратов иммунного действия указывают 
на то, что, несмотря на их недостатки, они 
приносят пользу конкретным пациентам. 
Научные исследования по профилактике 
сахарного диабета расширяются и, как мы 
видим, затрагивают очень большое ко-
личество аспектов болезни. Достигнутые 
успехи позволяют с оптимизмом смотреть 
в то время, когда человеку с высоким 
риском диабета предложат высокоэффек-
тивную и безопасную схему рекомендаций 
и лекарств, которая поможет предупре-
дить заболевание. 
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сд 2: тенденции  
             и профилактика

По данным Международной федерации диабета (IDF), около 285 млн 
человек, то есть 6,6% взрослого населения планеты, страдает сахарным 

диабетом. Ожидается, что в 2020 г. эта цифра достигнет 438 млн. 
Примечательно, что более ранний прогноз федерации предсказывал 

рост числа диабетиков к 2025 г. только до 300 млн.  Ситуация в Беларуси 
отражает общемировые тенденции. У нас, как и везде, прирост количества 

больных происходит в основном за счет сахарного диабета 2-го типа. 

Алексей 
Романовский,  

доцент кафедры 
эндокринологии  

БелМАПО, кандидат 
медицинских наук

Осложнения от него приводят к зна-
чительному увеличению частоты 
сосудистых катастроф (инфаркты, 
инсульты), слепоты, ампутаций нижних 
конечностей, хронической почечной не-
достаточности. По оценкам IDF, «вклад» 
сахарного диабета в общую смертность 
составляет 6%. 
Крупнейшее фармако-экономическое ис-
следование, проведенное одновременно 
в Бельгии, Франции, Германии, Италии, 
Нидерландах, Испании, Швеции, Велико-
британии, свидетельствует о громадной 
сумме, затраченной на лечение более 
10 млн больных в вышеперечисленных 
странах – 29 млрд евро. К тому же нали-
чие у пациента хронических осложнений 
повышает стоимость лечения диабетика 
более чем в 3,5 раза. Представленные 
цифры доказывают, что, если не улуч-
шать профилактику развития СД 2 и его 

осложнений, с увеличением числа боль-
ных будут возрастать затраты систем 
здравоохранения.
Около 90% от всего числа людей с СД 
приходится на диабет 2-го типа. Его 
иногда называют инсулиннезависимым, 
так как первые несколько лет после по-
становки диагноза не требуется лечение 
инсулином. Патогенез его развития 
более сложен, нежели при СД 1. Люди 
с генетической предрасположенностью 
в результате несбалансированного пи-
тания и малоподвижного образа жизни 
набирают вес, происходит избыточное 
накопление висцерального (внутренне-
го) жира и повышение уровня глюкозы 
в крови. Кроме нарушения секреции 
инсулина при СД 2 всегда присутствует 

инсулинорезистентность (невосприим-
чивость клеток к нормальным количе-
ствам инсулина). В ответ на это система 
регуляции организма увеличивает вы-
деление инсулина из β-клеток, и уровень 
глюкозы нормализуется. Однако повы-
шенный уровень инсулина способствует 
усиленному образованию внутреннего 
жира, что вызывает дальнейший рост 
глюкозы, а затем – инсулина и т.д. Обра-
зуется порочный круг. Для поддержания 
нормального уровня глюкозы в крови 
поджелудочная железа должна выде-
лять все большее количество базаль-
ного и постпрандиального (после еды) 
инсулина. Наконец наступает момент, 
когда компенсаторные возможности 
β-клеток исчерпываются и развивается 
СД 2. Далее происходит постепенное 
истощение β-клеток, и количество инсу-
лина постоянно снижается. Через 6 лет 
с момента постановки диагноза от не-
обходимой суточной секреции инсулина 
остается только 25–30%. 
СД 2 обычно сопутствуют артериальная 
гипертензия, дислипидемия (повышение 
уровня холестерина в крови), ожирение. 
Этот комплекс заболеваний носит на-
звание «метаболический синдром». ,, в 2006 г. организация объединенных наций приняла 

специальную резолюцию №61/225 по сахарному 

диабеТу, в коТорой говориТся, чТо диабеТ являеТся 

хроническим, изнуриТельным, Требующим больших расходов и 

сопровождающимся Тяжелыми осложнениями заболеванием, 

коТорое создаеТ большую угрозу для семей, государсТв-членов и 

всего мира и серьезно осложняеТ досТижение согласованных на 

международном уровне целей развиТия, включая цели развиТия, 

сформулированные в декларации ТысячелеТия ,,
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Классическими жалобами пациентов 
являются жажда, сухость во рту, уча-
щенное мочеиспускание, зуд кожи в 
области половых органов, гнойничковые 
поражения кожи по типу фурункулеза, 
поражение слизистых рта по типу па-
радонтоза, ухудшение зрения. Однако 
часто вышеперечисленные признаки 
отсутствуют. При этом уровень глюкозы 
в крови не превышает 8,8 ммоль/л и нет 
глюкозурии (сахар в моче), приводящей 
к увеличению выделения мочи. Человек 
несколько лет может иметь повышенный 
уровень сахара крови, не зная об этом, а 
первые жалобы на снижение зрения или 
боли в ногах могут говорить уже о разви-
тии хронических осложнений. Поскольку 
зачастую при СД 2 отсутствуют специфи-
ческие симптомы и диагноз ставится уже 
при наличии хронических осложнений, 
важна ранняя диагностика заболевания 
путем проведения анализа крови на глю-
козу при диспансеризации населения.
При длительном течении и неадекват-
ном лечении СД 2 приводит к развитию 
специфических хронических осложне-
ний. Среди них: поражения сердечно-
сосудистой системы, диабетическая 
ретинопатия, нефропатия, невропатия, 
остеоартропатия и синдром диабетиче-
ской стопы. Повышается риск осложне-
ний слепоты в 10–25 раз, ампутаций – в 
50 раз, уремии – в 15–20 раз, ИБС – в 
2–6 раз, инсульта – в 2–3 раза. Механиз-
мы развития осложнений до конца не 
выяснены и сложны. Среди основных 
причин можно выделить активацию по-
лиолового пути метаболизма глюкозы 
с накоплением сорбитола в нейронах, 
клетках почечных клубочков почек в 
эндотелии сосудов; неферментативное 
гликозилирование белков с образова-
нием гликированного гемоглобина, аль-
бумина, коллагена, белков хрусталика 
глаза, липопротеидов; нарушение регу-
ляции сосудистого тонуса с нарушением 
гемодинамики. 
Комплексное лечение сахарного диабета 
позволяет значительно замедлить или 
избежать развития хронических ослож-
нений. Для оценки эффективности лече-
ния используют критерии компенсации 

СД 2, которые включают в себя целевые 
уровни следующих показателей: глюкозы 
крови натощак, через 2 часа после еды и 
перед сном; гликированного гемоглобина 
(показатель компенсации углеводного 
обмена за последние 3 месяца); артери-
ального давления; липидов (холестерин, 
триглицериды, липопротеиды).
Терапия ведется по современным прото-
колам. Первый – ведение гипергликемии 
при СД 2 (алгоритм начала и регулирова-
ния терапии) – Консенсус Американской 
диабетической ассоциации и Европей-
ской ассоциации  по изучению диабета 
2009 г. Второй – клинический протокол 
диагностики и лечения пациентов с за-
болеванием СД 2 (утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь №532 от 01.06.2009 г.).
Лечение гипергликемии предусматри-
вает применение диеты, повышение 
физической активности пациента, ис-
пользование пероральных сахаропо-
нижающих средств, а в последующем 
– инсулинотерапии. Адекватная терапия 
гипергликемии СД 2 обычно требует 
приема гипотензивных и гиполипидеми-
ческих препататов. Рекомендуется отказ 
от курения и избыточного потребления 
алкоголя. При постановке диагноза паци-
ентам советуют модифицировать образ 
жизни, обязательными составляющими 
которого должны стать диабетическая 
диета и дополнительные регулярные 
физические нагрузки. Кроме этого, сразу 
рекомендовано использовать препарат 
группы бигуанидов – метформин, кото-
рый снижает инсулинорезистентность. 
Этих лечебных мероприятий обычно 
достаточно для хорошей компенсации 
в начале заболевания. С течением са-
харного диабета к метформину обычно 
добавляют второй сахароснижающий 
препарат (чаще из группы сульфонил-
мочевины). Препараты сульфонилмоче-
вины способстуют выбросу инсулина из 
β-клеткок. 
При хорошем уровне гликемии в течение 
суток значения гликированного гемо-
глобина (HbA1c) не должны превышать 
7%. Сохранение таких низких значений 

1999 г. воз 

ввела новые 

диагносТические 

криТерии сд. были выделены 

нарушенная ТолеранТносТь 

к глюкозе и нарушенная 

гликемия наТощак. эТи сбои 

в углеводном обмене можно 

назваТь пре-диабеТом. 

диагносТические криТерии 

Таковы:

• при сахарном диабеТе – 

повышение конценТрации 

глюкозы в плазме венозной 

крови наТощак ≥7 ммоль/л; 

через 2 часа после нагрузки 

75 г глюкозы – ≥11,1 ммоль/л;

• при нарушенной 

ТолеранТносТи к глюкозе – 

повышение конценТрации 

глюкозы в плазме венозной 

крови наТощак <7 ммоль/л; 

через 2 часа после  

нагрузки 75 г глюкозы – 

 ≥7,8 и <11,1 ммоль/л; 

• при нарушенной гликемии 

наТощак – повышение 

конценТрации глюкозы в 

плазме венозной крови 

наТощак ≥6,1 ммоль/л и  

<7,0 ммоль/л; через 2 

часа после нагрузки 75 г 

глюкозы – ≥7,8 ммоль/л (если 

определялась)
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обеспечивает надежную профилактику 
хронических осложнений. Однако про-
грессирующая потеря функционирующих 
β-клеток приводит к тому, что даже макси-
мальные дозы сульфонилмочевины уже 
не обеспечивают необходимый сахаро-
снижающий эффект. В этот момент не-
обходимо назначение инсулина. Вовремя 
приступить к его приему и наладить про-
ведение самоконтроля уровня глюкозы 
в крови при помощи индивидуального 
глюкометра помогает обучение в школе 
диабета и элементарное понимание те-
чения заболевания. Любая, и особенно 
длительная отсрочка старта инсулиноте-
рапии опасна, так как будет способство-
вать ускорению развития хронических 
осложнений.  Введение инсулина при 
СД 2 обычно не требует интенсивного 
режима многократных инъекций, как при 
СД 1. Способы инсулинотерапии, как и 
типы применяемых препаратов, могут 
быть различными и должны подбираться 
эндокринологом индивидуально. Тяжелые 
инфекции, пневмонии, длительные опе-
рации и т.п. требуют временной инсулино-
терапии для всех пациентов, независимо 
от длительности течения диабета. Не-
обходимо отметить, что наше государство 
обеспечивает всех пациентов человече-
скими генно-инженерными инсулинами 
надлежащего качества бесплатно.

Основной метод профилактики СД 2 – 
модификация образа жизни, которая 
предусматривает сбалансированное 
питание (без избытка калорий), повыше-
ние физической активности и борьбу со 
стрессом.
Зачастую пациенту необходима консуль-
тация диетолога, так как ограничитель-
ные диеты могут принести вред из-за 
недостатка необходимых организму 
микроэлементов, витаминов или других 
нутриентов. Эффективный метод про-
филактики СД 2 – ежедневная ходьба 
или бег до 2–3 км. Известно, что ми-
нимум  2,5 часа в неделю средней или 
высокой степени  физической активности 
может предотвратить развитие СД 2 в 
группах высокого риска. Однако следует 
отметить, что физические упражнения 
оказывают положительное влияние 
лишь при регулярном их выполнении 
(не реже чем 3 раза в неделю). Самый 
простой и доступный способ физической 
активности – ежедневные получасовые 
прогулки. Полезны любые регулярные 
занятия физкультурой, спортом или 
танцами. Людям с избыточным весом 
можно рекомендовать посещение бас-
сейна, что облегчает нагрузку на суставы 
и позвоночник. Даже при небольшом 
увеличении мышечной массы снижается 
процент жира в организме, улучшается 

обмен веществ и выработка инсулина, а 
значит, уменьшается уровень сахара и 
артериальное давление. Рекомендуется 
записываться в фитнес-клубы, на танце-
вальные курсы, поскольку это увеличива-
ет вероятность регулярных занятий.  
Поскольку все стрессорные гормоны 
обладают контринсулярным действием, 
то управление стрессом также будет 
способствовать профилактике СД 2. Здо-
ровое питание, физическая активность, 
полноценный сон, отказ от вредных при-
вычек (алкоголь и курение) сами по себе 
снижают уровень стресса. Кроме этого, 
надо быть социально активным, посе-
щать культурно-массовые мероприятия, 
использовать различные методики рас-
слабления, заниматься йогой и т.п. В 
группах высокого риска можно применять  
инсулиносинтетайзеры (метформин, 
пиоглитазон) или препараты, замедляю-
щие всасывание глюкозы в желудочно-
кишечном тракте (акарбоза).
Внедрение методов профилактики пред-
ставляет значительные трудности, так 
как долговременная модификация об-
раза жизни – трудновыполнимая задача 
для современного человека. Поэтому 
разработка эффективных программ 
по предотвращению распространения 
диабета – насущная проблема всех госу-
дарств.

Три правила IDF:

резко ограничиТь или исключиТь 
упоТребление продукТов 
«праздничного сТола» (жирное мясо, 

сладосТи, алкоголь);

овощи в сыром и вареном виде 
можно есТь без ограничений, за 
исключением карТошки, кукурузы и 

бобовых;

порции осТальных продукТов  
необходимо уменьшиТь вдвое. 
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Успешное выделение и очищение инсулина Бантингом, Бестом, Коллипом и Мак-
Леодом в Университете Торонто в 1921 г. стало панацеей для огромного количества 

людей с сахарным диабетом. Однако, несмотря на то что современная наука позволяет 
дифференцированно подходить к диагностике и лечению СД, до настоящего времени 

не существует идеального средства лечения диабета 2-го типа, снижающего проявления 
инсулинорезистентности, оптимизирующего секрецию инсулина, не вызывающего 

прибавки массы тела и гипогликемических реакций и т.д. 

инкретины и лечение 
сахарного диабета 2-го типа

Татьяна Мохорт,  профессор 
1-й кафедры внутренних болезней 

Белорусского государственного 
медицинского университета, доктор 

медицинских наук

Основной механизм регуляции 
гомеостаза глюкозы связан с 
секрецией инсулина, стиму-
лируемой ее уровнем. Однако 
существует дополнительный 
механизм, характеризующий-
ся участием в метаболизме 
глюкозы гормонов желудочно-
кишечного тракта – инкре-
тинов, что обусловило раз-
витие сравнительно нового 
направления в лечении СД 2,  
базирующегося на использо-
вании эффектов инкретинов – 
глюкагон-подобного пептида-1 
(GLP-1) и глюкозозависимого 
инсулинотропного полипепти-
да (GIP).  Первый состоит из 
30 аминокислот, синтезируется 
в основном L-клетками тон-

их апоптоза и сохранения 
массы, повышение биосинтеза 
инсулина и активацию диф-
ференцировки и регенерации 
β-клеток (рис. 3). В экспери-
менте на животных доказа-
но, что GLP-1 стимулирует 
неогенез β-клеток из клеток 
предшественниц эпителия 
панкреатических протоков 
в инсулин-секретирующие 
клетки. Итог перечисленных 
процессов – коррекция про-
грессирующей β-клеточной 
дисфункции, характерной 
для СД 2 и других эффектов 
регуляции гомеостаза глюкозы 
(рис. 4). 
Одновременно инкретины 
снижают аппетит посредством 
прямого воздействия на ре-
цепторы центральной нервной 
системы и влияют на другие 
органы и системы. В результа-
те у пациентов снижаются гли-

Рис. 1. GLP-1: эффекты, регулирующие гомеостаз глюкозы

сулина и супрессию секреции 
глюкагона, но и замедлить ско-
рость опорожнения желудка и 
кишечника, и уменьшить гепа-
тическую продукцию глюкозы 
(рис. 1, 2). GLP-1 задерживает 
всасывание питательных ве-
ществ в желудочно-кишечном 
тракте, что способствует бо-
лее быстрому возникновению 
чувства насыщения.
Дополнительные эффекты 
GLP-1 включают влияние на 
сохранение функции β-клеток 
за счет замедления скорости 

кой и толстой кишки и через 
специфические рецепторы 
действует на панкреатические 
β- и α-клетки, желудочно-
кишечный тракт, центральную 
нервную системы, щитовид-
ную железу и сердце. Второй 
синтезируется K-клетками 
12-перстной и тощей кишки и 
влияет на панкреатические 
α-, β- и δ-клетки, адипоциты, 
остеобласты, невральные  и 
др. Секреция инкретинов – ре-
зультат  пищевой стимуляции 
проксимального отдела кишеч-
ника, постпрандиальной гипер-
гликемии и гиперлипемии. 
Уровень GLP-1 при СД 2 суще-
ственно ниже, чем у здоровых 
людей, что способствует 
развитию постпрандиальной 
гипергликемии и иным на-
рушениям. GLP-1 повышает 
секрецию инсулина только при 
наличии гипергликемии, но не 
в условиях нормогликемии. 
Этот факт важен с позиций по-
тенциального предупреждения 
гипогликемических реакций. 
Влияние GLP-1 на метаболизм 
глюкозы позволяет не только 
активировать глюкозозависи-
мую стимуляцию секреции ин-
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кемия и масса тела, что имеет 
особо важное значение при  
СД 2, в большинстве случаев 
являющегося следствием раз-
вития висцерального ожире-
ния и инсулинорезистентности. 
Указанные эффекты позволя-
ют  «заменить» потребность в 
инсулине на 40–60%. Однако в 
процессе онтогенеза роль ин-
кретинов, и в частности  GLP-1, 
в регуляции углеводного 
обмена оказалась резервной, 
так как основные регуляторы 
углеводного гомеостаза – 
инсулин, глюкагон и др. «Не-
востребованность» нативных 
инкретинов, в том числе GLP-1, 
реализована посредством 
быстрой инактивации фермен-
том дипептидил-пептидазой-4 
(DPP-4). У активной формы 
GLP-1 очень короткий период 
полураспада (1 мин.), так как 
она подвергается влиянию  
DPP-4 и превращается в не-
активную форму GLP-1 (9-36) 
и элиминируется через почки. 
DPP-4 относится к семейству 
олигопептидаз и вызывает 
деградации GLP-1 и GIP.
Приведенные факты обу-
словили разработку двух на-
правлений в создании новых 
терапевтических подходов к 

лечению сахарного диабета 
2-го типа. Первое базируется 
на создании резистентных к 
действию DPP-4 миметиков 
рецепторов инкретинов, 
расположенных в различ-
ных клетках, в том числе и 
β-клетках. Второе основано на 
разработке ингибиторов DPP-4 
после выявления посредством 
компьютерного моделирова-
ния активного сайта фермента 
и разработки  искусственного 
химического блокатора актив-
ности фермента с сохранени-
ем длительной циркуляции в 
крови эндогенных инкретинов 
(рис. 5). 
Созданы препараты GLP-1 
(экзенатид, лираглютид), по-
зволяющие  регулировать 
переваривание пищи путем 
замедления опорожнения же-
лудка и более медленного ее 
поступления в кишечник. Это 
облегчает контроль уровня 
глюкозы в крови, а также при-
водит к ощущению сытости и 
снижению аппетита. Экзена-
тид – cинтетический аналог 
GLP-1, полученный на основе 
пептида слюны ящерицы Gila 
monster – на 53% гомологичен 
нативному GLP-1 и обеспечи-
вает гипогликемизирующий 

эффект при двукратном под-
кожном введении. 
Лираглютид (виктоза) – 
единственный в своем роде 
препарат, имитирующий 
деятельность природного 
GLP-1. Он на 97% гомологичен 
человеческому GLP-1, но в 
отличие от короткоживуще-
го естественного гормона 
элиминируется из организма 
намного дольше (время по-
лужизни – около 13 часов), что 
отличает его другого аналога 
GLP-1 – экзенатида  (время 
полужизни – 60–90 мин.), обе-
спечивая возможность одно-
кратного введения в течение 
суток. Исследования доказали, 
что именно структурные 
особенности лираглютида, 
определяющие ассоциацию в 
гектамерные структуры, объ-
ясняют его уникальный фар-
макокинетический профиль. 
Гипогликемизирующая эффек-
тивность препарата подтверж-
дена многочисленными ис-
следованиями, позволяющими 
позиционировать его как про-
рыв в терапии СД 2.  Доказано, 
что лираглютид снижает риск 
гипогликемических эпизодов 
при достижении более низких 
значений НbА1с в сравнении 

с глимепиридом. У 2259 паци-
ентов, получавших виктозу, по 
сравнению с плацебо (524 па-
циента) не отмечено прибавки 
массы тела. При этом эффект 
ее снижения сохранялся вне 
зависимости от наличия или 
отсутствия побочных эффек-
тов со стороны желудочно-
кишечного тракта. Логично, что 
это сопровождалось улучше-
нием показателей  основных 
индикаторов β-клеточной 
дисфункции. Также выявлено 
сохранение резидуальной 
функции β-клеток при сахар-
ном диабете 1-го типа, что 
позволяет предположить 
широкие перспективы при-
менения лираглютида. Одна из 
них – использование для сни-
жения активности  маркеров 
печеночного воспаления при 
неалкогольной жировой болез-
ни печени. Этот эффект более 
значим по сравнению с экзе-
натидом и  противоположен 
влиянию глитазонов.  Данный 
факт актуален при лечении СД 
2 в связи с высокой частотой 
выявления неалкогольной 
жировой болезни печени.
Сравнительный анализ часто-
ты обнаруженных антител к 
агонистам глюкагон-подобного 

Рис. 2. Панкреатические эффекты GLP-1 Рис. 3. GLP-1 и ß-клетка
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пептида-1 показал, что ли-
раглютид реже вызывает 
антителообразования, чем 
экзенатид. Подтверждено на-
личие кардиопротективных  
эффектов лираглютида в 
клинической практике. Экс-
периментально установлено 
снижение дисфункции клеток 
эндотелия и экспрессии со-
судистых молекул адгезии и 
повышение уровня адипонек-
тина, являющегося маркером 
инсулинорезистентности у мы-
шей с атеросклерозом. Уста-
новлено влияние  лираглю-
тида на регуляцию аппетита 
на уровне гипоталамических 
нейронов посредством имму-
ногистохимических исследова-
ний и уменьшение всасывания 
пищи из желудочно-кишечного 
тракта. В качестве дополни-
тельных эффектов отмечено 
протективное действие при 
мозговой травме. Новые дан-
ные о свойствах лираглютида 
позволяют предположить, что 
в перспективе можно будет ми-
нимизировать риск осложне-
ний диабета и уменьшить по-
казатели сердечно-сосудистой 
летальности. 
Второе направление, по-
зволяющее обеспечить ги-
погликемизирующий эффект 

посредством влияния на 
инкретины, – блокада их эн-
догенной деградации за счет 
ингибиторов DPP-4 (рис. 6). 
Эти таблеточные препараты – 
ситаглиптин, вилдаглиптин, 
саксаглиптин – могут исполь-
зоваться как в виде моно-
терапии, так и в комбинации с 
наиболее часто назначаемыми 
оральными препаратами 
– метформином и произво-
дными сульфонилмочевины. 
Первый ингибитор DPP-4, 
разрешенный к клиническому 
применению, – ситаглиптин 
(янувия) – предотвращает 
гидролиз инкретинов, увеличи-
вая плазменные концентрации 
активных форм GLP-1 и GIP. 
Повышая уровень инкретинов, 
он увеличивает глюкозозави-
симый выброс инсулина и спо-
собствует уменьшению секре-
ции глюкагона. У пациентов с 
сахарным диабетом 2-го типа 
с гипергликемией это приводит 
к уменьшению гликированного 
гемоглобина (НbА1С) и плаз-
менной концентрации глюкозы, 
определяемой натощак и по-
сле нагрузочной пробы.  
В 12-недельном исследовании 
у больных с неудовлетвори-
тельным контролем СД 2 от-
мечено снижение уровня НbА1С 
с 7,8 на  0,77%  по отношению 

к плацебо, то есть монотера-
пия ситаглиптином позволяет 
отложить инициацию инсули-
нотерапии и обеспечить дости-
жение целевых уровней НbА1С. 
Клиническими наблюдениями 
подтверждено, что ситаглип-
тин в дозе 1000 мг в сутки обе-
спечивает лучшие конечные 
показатели, чем сульфонил-
мочевины и пиоглитазон.  У 
пациентов с CД 2 прием одной 
дозы ситаглиптина вызывает 
ингибирование активности 
фермента DPP-4 в течение 24 
часов, что приводит к увели-
чению уровня циркулирующих 
инкретинов в 2–3 раза, нарас-
танию плазменной концен-
трации инсулина и С-пептида, 
снижению концентрации 
глюкагона в плазме крови, 
уменьшению гликемии на-
тощак, а также после нагрузки 
глюкозой или пищевой нагруз-
ки. Ситаглиптин применяется 
в виде монотерапии (100 мг 1 
раз в сутки) или в сочетании с 
другими пероральными саха-
роснижающими препаратами 
(метформин или глитазоны), 
уменьшая показатель НbА1с 
на 0,79–2%. Его влияние на 
снижение апоптоза β-клеток 
и их неогенез сопровождает-
ся увеличением количества 
β-клеток островков поджелу-

дочной железы, что может за-
медлить или даже остановить 
прогрессирование СД 2 и его 
поздних осложнений.
Поскольку ингибиторы DPP-4 
можно комбинировать с назна-
чением метформина, созданы 
препараты, в состав которых 
введен метформин (янувомет– 
комбинация ситаглиптина и 
метформина), что позволит 
оптимизировать  комплаент-
ность лечения и улучшить 
адаптацию к нему. 
Эффекты ингибиторов  DPP-4  
аналогичны эффектам ми-
метиков инкретинов, но их 
принципиальное отличие – 
отсутствие необходимости 
инъекционного введения и 
возможность сохранения 
активности при оральном 
приеме. Они обеспечивают 
глюкозозависимое повыше-
ние инсулиновой секреции 
после приема пищи, что со-
провождается повышением 
функции β-клеток. Кроме того, 
отмечено повышение чувстви-
тельности β-клеток к уровню 
глюкозы, уменьшение индекса 
проинсулин/инсулин, которое 
обозначает улучшение функ-
ции  инсулин-продуцирующих 
клеток, и доказано повы-
шение массы β-клеток у жи-

Рис. 5. Формулы миметиков инкретинов и ингибиторов DРP-4Рис. 4.  GLP-1 in vitro сохраняет морфологию клеток островков Лангерганса

Островки 
в культуре 
клеток, к 
которым 
добавлялся 
GLP-1, были 
способны 
сохранять 
свою 
структуру 
длительное 
время
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Рис. 6.  Cекреция инкретинов и точка приложения  действия ингибиторов DPP-4

Рис. 8. Корелляция уровня ситаглиптина и DPP-4

Рис. 7.  Действие ингибитора DPP-4 ситаглиптина при однократном оральном приеме

вотных. В то же время DPP-4 
вызывают уменьшение секре-
ции  α-клетками глюкагона, 
что также способствует улуч-
шению функции  β-клеток. 
В сравнении с миметиками 
инкретинов ингибиторы не 
влияют на всасывание пищи 
и уменьшение массы тела. 
Ингибиторы DPP-4 улучшают 
не только гликемический 
контроль, но и контроль ли-
пемии: отмечено снижение 
постпрандиальных уровней 
триглицеридов после приема 
пищи, богатой жирами. При 
этом побочные эффекты 
сравнимы с наблюдаемыми в 
группах плацебо, более того, 

частота регистрации гипо-
гликемических реакций была 
существенно ниже, что объяс-
няется глюкозозависимым эф-
фектом действия препаратов. 
Краткие сроки наблюдения 
за эффектами  ингибиторов 
DPP-4 не позволяют пред-
ставить доказательства их 
влияния на минимизацию ри-
ска развития осложнений диа-
бета и сердечно-сосудистой 
летальности. 
Таким образом, инкретины и 
ингибиторы DPP-4 обладают 
широким спектром позитив-
ных влияний на метаболизм 
углеводов, отличающих эти 
препараты от стандартных, 

используемых в повседневной 
практике, – метформина, про-
изводных сульфонилмочеви-
ны, инсулина. Приведенные 
свойства не только обеспечи-
вают равноценный гипогли-
кемизирующий эффект, но и 
позволяют прогнозировать 
более широкое использование 

лекарств в связи с выявлен-
ными преимуществами. Эти 
препараты уже обсуждаются 
в качестве альтернативных 
средств лечения СД 2 в кон-
сенсусе Американской диа-
бетологической ассоциации и 
Европейской ассоциации по 
изучению сахарного диабета. 

Литература

1. Ahrén B. Use of DPP-4 inhibitors in type 2 diabetes: focus on sitagliptin // Diabetes Metab 
Syndr Obes, 2010.
2. Astrup A., Rossner S., Van Gaal L., et al.  Effects of liraglutide in the treatment of obesity: a 
randomized, double-blind, placebo-controlled study // Lancet, 2009; 374 (9701): 1606-1616.  
3. Ban K., Noyan-Ashraf M.H., Hoefer J., et al.  Cardioprotective and vasodilatory actions of 
glucagon-like peptide 1 receptor are mediated through both glucagon-like peptide 1 receptor-
dependent and -independent pathways // Circulation, 2008; 117: 2340–2350.
4. Baggio L.L., Drucker D.J. Biology of incretins: GLP-1 and GIP // Gastroenterology, 2007; 
132, 6: 2131—2157.
5. Bray G.A. Gastrointestinal hormones and weight management // Lancet, 2009;  374(9701): 
1570—1571.  
6. Croom K.F., McCormack P.L. Liraglutide: a review of its use in type 2 diabetes mellitus //
Drugs, 2009; 69(14): 1985—2004.
7. Florentin M., Liberopoulos E.N., Mikhailidis D.P., Elisaf M.S. Sitagliptin in clinical practice: 
a new approach in the treatment of type 2 diabetes //Expert Opin Pharmacother, 2008; 
9(10):1705—1720.
8. Nikolaidis L.A., Elahi D., Shen Y.T., Shannon R.P. Active metabolite of GLP-1 mediates 
myocardial glucose uptake and improves left ventricular performance in conscious dogs with 
dilated cardiomyopathy // Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2005; 289: H2401— 2408.
9. Perry T., Holloway H.W., Weerasuriya A. et al.  Evidence of GLP-1-mediated neuroprotection 
in an animal model of pyridoxine-induced peripheral sensory neuropathy // Exp Neurol, 2007; 
203(2): 293—301. 
10. Raz I., Hanefeld M., Xu L., Caria C., Williams-Herman D., Khatami H.; Sitagliptin Study 023 
Group Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin as monotherapy in 
patients with type 2 diabetes mellitus // Diabetologia, 2006; 49, 2564—2571.
11. Raun K.,  von Voss P., Bjerre Knudsen L. Liraglutide, a Once-daily Human Glucagon-like Peptide-1 
Analog, Minimizes Food Intake in Severely Obese Minipigs // Obesity, 2007; 15: 1710—1716.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



  №5(99)  Май 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 17

ДИАбЕт ПОД КОНтРОлЕм

коррекция диабета  
и его осложнений

Окислительный стресс играет важную роль в патогенезе диабета 1-го и 2-го типов 
и его осложнений. Основной источник свободных радикалов – окисляемая глюкоза 

в ее энедиольной форме (рис. 1). Неферментативное гликозилирование белков и 
аутоокисление глюкозы приводят к появлению супероксид-аниона и гидроксильного 

радикала. Процесс включает в себя наработку конечных продуктов гликозилирования 
(КПГ) и их взаимодействие со специфическими рецепторами, запускающими 

сигнальный каскад. Стратегия угнетения этого процесса предполагает применение 
ингибиторов гликозилирования, хелаторов и антиоксидантов. Среди последних 
наиболее эффективной, в частности, при диабетической ретинопатии считается 

липоевая кислота. В то же время поиск антиоксидантов, препятствующих активации 
окислительного стресса при диабете, продолжается. 
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полиеноилфос-фаТидилхолин (пфх)

Мембраностабилизирующие свойства ПФХ 
(дилинолеоил-фосфатидилхолин) известны 
более 20 лет. Изменения в мембранах после 
его использования сводятся к повышению их 
текучести вследствие замещения насыщенных 
жиров полиненасыщенными фосфолипида-
ми. Препарат применяется при поражениях 
печени, прежде всего – при стеатогепатитах, 
что на сегодня достаточно фундаментально 
обоснованно.
Впервые на возможные антиоксидантные 
свойства указали Клингер и соавторы, обнару-
жившие повышение уровня восстановленного 
глутатиона в печени, сыворотке и аорте, и 
снижение наработки Н

2О2 у крыс, получавших 
ПФХ. Мы считаем, что антиоксидантный эф-
фект ПФХ связан с изменениями липидного 
окружения мембранносвязанного цитохрома 
Р-450 2Е1 – основного источника свободных 
кислородных радикалов при хронической 
алкогольной интоксикации [1]. Дальнейшие 
исследования, проведенные в лаборатории 
профессора Либера [2], продемонстрировали 
явный антиоксидантный эффект ПФХ у крыс 
с фиброзом печени, вызванном CCL4, где 
ПФХ снижал содержание F2-изопростана и 

4-оксиноненаля. У крыс с алкогольным по-
ражением печени ПФХ уменьшал уровень 
цитохрома Р-450 2Е1.
Исследуя влияние ПФХ на структуру и функ-
ции поджелудочной железы, мы обнаружили 
увеличение числа и размеров островков Лан-
герганса, количество β-клеток островкового 
аппарата и число хромаффинных гранул в 
этих клетках у крыс с аллоксановым диабе-
том  [3]. Одновременно ПФХ снижал уровень 
глюкозы в крови и печени и повышал нара-
ботку инсулина. ПФХ увеличивал экспрессию 
мРНК-инсулина и предупреждал повреждение 
β-клеток стрептозотоцином, снижал наработ-
ку продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в печени крыс с аллоксановым диабетом, 
нормализовал спектр фосфолипидов и жирных 
кислот в мембранных структурах [4]. Приведен-
ные данные свидетельствуют, что защитный 
эффект ПФХ при экспериментальном диа-
бете обусловлен как его антиоксидантным 
действием, так и стабилизацией мембран-
ных структур островкового аппарата под-
желудочной железы, что в итоге приводит 
к восстановлению секреции  инсулина и 
снижению уровня глюкозы у диабетических 
животных.
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урсодезоксихолевая кислоТа  
(удхк)   

Препарат используется в клинической 
практике для лечения холестатических за-
болеваний печени, а в течение последних 
10 лет – и для терапии  недугов нехоле-
статической патологии (стеатозы, стеа-
тогепатиты, гепатиты, фиброз печени). 
УДХК показана  также при неалкогольном 
стеатогепатите (НАСГ), ключевую роль 
в развитии которого играет инсулиновая 
резистентность. Наши данные свиде-
тельствуют о том, что УДХК оказывает 
выраженный гепатопротективный эффект 
у животных с НАСГ, вызванным диетой, 
дефицитной по холину и метионину. При 
этом падает уровень глюкозы и нормали-
зуется уровень инсулина сыворотки крови.
Антиоксидантный эффект УДХК интенсив-
но изучался в течение последнего деся-
тилетия. У крыс с алкогольным стеатозом 
кислота снижала конечные продукты ПОЛ 
в митохондриях крыс. Нами показано, что 
в печени облученных крыс под влиянием 
УДХК нормализовалась  активность супе-
роксиддисмутазы и содержание карбониль-
ных продуктов ПОЛ, а также уменьшался 
уровень восстановленного глутатиона [5].
Исследования, проведенные в нашей лабо-
ратории, показали защитный эффект урсо-
дезоксихолевой кислоты на поджелудочную 
железу крыс с аллоксановым диабетом. 
При введении данного препарата повы-

шалось число панкреатических островков и 
β-клеток в них, нормализовалась секреция 
инсулина и уровень глюкозы в крови [6].
Митохондриальная дисфункция при 
диабете тесно связана с окислительным 
стрессом. Повышенная наработка актив-
ных форм кислорода (АФК) приводит к 
повреждению митохондриальной функ-
ции, в частности, через мутации митохон-
дриальной ДНК. С другой стороны, окис-
лительный стресс может активироваться 
вследствие нарушений митохондриальной 
биоэнергетики.
Нормализация наработки АФК в мито-
хондриях ингибиторами метаболизма, 
антиоксидантами или разобщителями 
дыхательной цепи может предупре-
ждать многие осложнения диабета. 
Нами исследовалось влияние УДХК на 
митохондриальную функцию и окисли-
тельный стресс у крыс с аллоксановым 
диабетом [7]. У этих животных повы-
шались митохондриальное дыхание  в 
состоянии 4 (субстрат  – пальмитоилкар-
нитин) и дыхательный контроль со всеми 
исследуемыми субстратами (сукцинат, 
пальмитоилкарнитин, пируват + малат). 
Кроме того, у диабетических крыс снижа-
лось соотношение АДФ/O, характеризую-
щее окислительное фосфорилирование, 
а также активность сукцинатдегидроге-
назы в митохондриях. Введение УДХК 
этим животным оказывало выраженный 

защитный эффект на митохондриальное 
дыхание. Активность митохондриальных 
дегидрогеназ также нормализовалась 
после введения УДХК. Эксперименталь-
ные данные подтверждают способность 
препарата снижать ПОЛ и наработку 
АФК, а также повышать уровень восста-
новленного глутатиона, что свидетель-
ствует о способности УДХК проявлять 
антиоксидантную защиту в митохондриях 
печени крыс с аллоксановым диабетом. 
Достаточно трудно выяснить, какой 
процесс первичен в цепи нарушений 
митохондриальной функции при диабете: 
окислительный стресс или нарушения 
биоэнергетики. Но можно однозначно 
заключить, что УДХК способна предупре-
ждать нарушения митохондриальной 
функции при диабете 1-го типа, и этот 
процесс тесно связан с антиоксидант-
ным действием препарата.

мелаТонин

N-ацетил-5-метокси-триптамин как основ-
ной секреторный продукт эпифиза уча-
ствует в регуляции циркадных и сезонных 
ритмов, в процессах репродукции. Его 
действие обусловлено рядом рецепторов. 
Доказана роль мелатонина как эффектив-
ного прямого и непрямого антиоксиданта 
на уровне клеточных мембран, митохон-
дрий и ядер [8]. Предполагают прямое 
взаимодействие сигнальных каскадов 
мелатонина и инсулина [9].

Рис. 1. Схема взаимосвязи диабета и окислительного стресса
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фолипидов и жирных кислот в мембран-
ных структурах [4]. Приведенные данные 
свидетельствуют, что защитный эффект 
ПФХ при экспериментальном диабете 
обусловлен как его антиоксидантным дей-
ствием, так и стабилизацией мембранных 
структур островкового аппарата подже-
лудочной железы, что в итоге приводит 
к восстановлению секреции  инсулина и 
снижению уровня глюкозы у диабетиче-
ских животных.

Препарат используется в клинической 
практике для лечения холестатических за-
болеваний печени, а в течение последних 
10 лет – и для терапии  недугов нехоле-
статической патологии (стеатозы, стеа-
тогепатиты, гепатиты, фиброз печени). 
УДХК показана  также при неалкогольном 
стеатогепатите (НАСГ), ключевую роль 
в развитии которого играет инсулиновая 
резистентность. Наши данные свиде-
тельствуют о том, что УДХК оказывает 
выраженный гепатопротективный эффект 
у животных с НАСГ, вызванном диетой, 
дефицитной по холину и метионину. При 
этом падает уровень глюкозы и нормали-
зуется уровень инсулина сыворотки крови.
Антиоксидантный эффект УДХК интенсив-
но изучался в течение последнего деся-
тилетия. У крыс с алкогольным стеатозом 
кислота снижала конечные продукты ПОЛ 
в митохондриях крыс. Нами показано, что 
в печени облученных крыс под влиянием 
УДХК нормализовалась  активность супе-
роксиддисмутазы и содержание карбониль-
ных продуктов ПОЛ, а также уменьшался 
уровень восстановленного глутатиона [5].
Исследования, проведенные в нашей лабо-
ратории, показали защитный эффект урсо-
дезоксихолевой кислоты на поджелудочную 
железу крыс с аллоксановым диабетом. 
При введении данного препарата повы-
шалось число панкреатических островков и 
β-клеток в них, нормализовалась секреция 
инсулина и уровень глюкозы в крови [6].
Митохондриальная дисфункция при 
диабете тесно связана с окислительным 
стрессом. Повышенная наработка актив-
ных форм кислорода (АФК) приводит к 
повреждению митохондриальной функ-
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Рис. 1. Схема взаимосвязи диабета и окислительного стресса

Рис. 2. Активности транскетолазы в ткани печени крыс. 
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Мы исследовали метаболические 
эффекты введения мелатонина (10 
мг/кг, ежедневно в течение 18 дней) 
при стрептозотоцин-индуцируемом 
диабете у крыс. Вызванная патология 
сопровождалась значительной 
гипергликемией, повышением уровня 
гликозилированного гемоглобина 
и задержкой роста животных, 
значительным уменьшением активности 
ряда ферментов метаболизма 
глюкозы в ткани печени: глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы – в 2,2 
раза, транскетолазы – в 1,7 раза; 
ферментов антиоксидантной защиты: 
глутатионпероксидазы – в 1,3 раза 
и каталазы – в 1,2 раза. Введение 
животным мелатонина в значительной 
степени предотвращало инактивацию 
ферментов при диабете (рис. 2), 
оказывало гепатопротекторный 
эффект [10]. Диабет сопровождался 
значительным возрастанием уровня 
оксида азота в плазме крови (на 50%) и 
в ткани аорты (на 30%), но не в печени. 
Следует отметить, что показатели 
оксида азота в ткани аорты (3,92 ± 0,73 
нмоль/мг белка) оказались значительно 
больше, нежели в печени крыс (0,59 
± 0,13 нмоль/мг белка). Введение 
мелатонина диабетическим животным 
приводило к уменьшению уровня NO в 
плазме и аорте до значений контроля.  
Таким образом, введение мелатонина в 
значительной степени предотвращало 
нарушения активности ферментов окис-
лительной и неокислительной ветвей 
пентозо-фосфатного пути и системы 
антиоксидантной защиты. Эти эффекты 
могут быть связаны  как с прямым улав-
ливанием свободных радикалов, так и 
с опосредованной регуляцией системы 
антиоксидантной защиты. Снижение био-
доступности NO – один из возможных 
механизмов протекторного действия 
мелатонина, который, как показано нами, 
может выступать в качестве прямого скэ-
венджера NO.

ацеТилсалициловая кислоТа

Сосудистые заболевания – один 
из основных патогенетических 
факторов развития долговременных 
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осложнений диабета. Мы ис-
следовали метаболические 
эффекты длительного (9 недель) 
стрептозотоцин-индуцируемого 
диабета у крыс и введения малых 
доз ацетилсалициловой кислоты 
(ASA, аспирина) на фоне диабета для 
разработки способов направленной 
коррекции диабетических поражений 
органов и тканей. Современная 
схема лечения диабета предполагает 
использование малых доз аспирина с 
целью предотвращения долговременных 
сосудистых осложнений. 
Уровень гликозилированного гемоглобина 
(GHb) значительно возрастал у диабети-
ческих животных, наблюдалась линейная 
корреляция между концентрацией глюко-
зы в крови и уровнем GHb для всех групп 
животных. Введение ASA в дозе 5 мг/кг и 
50 мг/кг не изменяло у них уровень глюко-
зы в крови, несколько снижало показатель 
GHb, нарушало линейную зависимость 
содержания гликозилированного гемогло-
бина от концентрации глюкозы в крови. 

Это свидетельствует о конкурентном вза-
имоотношении реакций гликозилирования 
и ацетилирования белков при введении 
ASA. В нашем эксперименте наблюдались 
изменения активности антиоксидантных 
ферментов, глутатионпероксидазы и 
каталазы, что говорит о сдвиге в системе 
антиоксидантной защиты тканей, измене-
нии активностей глутатионтрансферазы 
и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 
играющей важную роль в поддержании 
редокс-баланса клетки. Длительное вве-
дение ASA частично предотвращало эти 
видоизменения без видимого побочного 
его действия. Таким образом, угнетение 
гликозилирования белков путем ацетили-
рования свободных аминогрупп и сниже-
ние глюкозы крови ацетилсалициловой 
кислотой может предотвращать некото-
рые осложнения при диабете.
Приведенные результаты доказывают 
перспективность использования пре-
паратов, обладающих антиоксидантным 
действием для коррекции диабета и про-
филактики его осложнений.
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Заместительную терапию ежедневными инъекциями инсулина получают 35 тыс. 
белорусов, страдающих сахарным диабетом. Еще около 11 тыс. больных находятся 

на комбинированной терапии, сочетая прием сахароснижающих таблеток с 
ежедневными инъекциями инсулина. Данный препарат стимулирует проникновение 

глюкозы и ряда других сахаров, а также аминокислот в клетки мышц и жировой 
ткани, за счет чего снижается содержание глюкозы в крови. Это обусловлено 

взаимодействием инсулина со специальными рецепторными участками на 
поверхности клеточных мембран. Помимо сахароснижающего действия, инсулин 

вызывает более 20 других метаболических эффектов в организме человека.

В 20-х гг. минувшего столетия было уста-
новлено, что инсулин, содержащийся в 
островках поджелудочной железы круп-
ного рогатого скота и свиней, активен 
и у человека. Бычий и свиной инсулин 
можно было легко получать в больших 
количествах, что и явилось важнейшим 
условием для его успешного исследо-
вания и использования. В течение не-
скольких десятилетий инсулинотерапия 
во всем мире обеспечивалась за счет 
препаратов инсулина свиного и говяжье-
го происхождения. 
Начиная с 1949 г. РУП «Белмедпрепара-
ты» впервые в Советском Союзе  освои-
ло производство и начало выпускать 
субстанции, а чуть позже – и препараты 
инсулина животного происхождения.  
С 1967 по 1971 г. cовместно с Всесоюз-
ным НИИ технологии кровезаменителей 
и гормональных препаратов (ВНИИТКГП) 
производилось 5 видов лекарственных 
форм короткого и пролонгированного 
действия из субстанции животного 
инсулина собственного изготовления. 
С 1974 г. все производство субстанции 
инсулина перевели на ионообменный 
метод, что позволило улучшить качество 
и увеличить выход с 2700 до 3000 Ед/
кг. Одновременно шло освоение новых 
методов контроля: высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и 

радиоиммунологического метода опре-
деления содержания предшественника 
инсулина – проинсулина  – в инсулине.
Требования к уровню качества посто-
янно возрастали. На мировом рынке 
появился так называемый «моноком-
понентный» инсулин. В 1993 г. участок 
по производству субстанции инсулина 
оснастили современным на тот момент 
промышленным хроматографическим 
оборудованием, что позволило с 1993 по 
2000 г. очищать субстанцию свиного ин-
сулина методом двухстадийной хрома-
тографии низкого давления и выпускать 
продукт, по качеству соответствующий 
требованиям Европейской фармакопеи 
1993 и 1996 гг. 
В 2000 г. вышла очередная редакция Ев-
ропейской фармакопеи, в которой предъ-
являлись такие жесткие требования к 
содержанию примесей в субстанции 
инсулина, что существующая у нас схема 
промышленной очистки уже не могла 
обеспечить нужный уровень качества. 
В 2001 г. был разработан проект долго-
срочного сотрудничества с компанией 
«Спофа» (Чехия), в рамках которого 
предусматривалась доочистка свиного 
инсулина отечественного производства 
методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии на установке наших 
компаньонов. 
На основе монокомпонентного свиного 
инсулина  с 2001 г. выпускалось 5 видов 
лекарственных форм (с содержанием 
100 Ед/мл вместо 40 Ед/мл) – «Рас-
твор моносуинсулина», «Суспензия 
инсулин-семилонга», «Суспензия 
инсулин-лонга», «Суспензия инсулин-
ультралонга», «Суспензия протамин-
инсулина». С 2006 г. эти препараты 
стали производить на основе покупной 
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субстанции свиного инсулина компании 
«Ново Нордиск А/С» (Дания). 
В конце 80-х – начале 90-х гг. много-
численными исследованиями было до-
казано, что в ряде случаев в организме 
человека могут накапливаться антитела 
к животным инсулинам, тем самым сводя 
на нет их действие. С середины 80-х гг. 
начали производить генно-инженерный 
инсулин человека (ГИИЧ) методом 
микробиологического синтеза с ис-
пользованием непатогенных штаммов 
культур микроорганизмов Escherichia coli 
(«Эли Лилли», США) или Saccharomyces 
cerevisiae (хлебопекарные дрожжи) 
(«Ново Нордиск А/С», Дания) с примене-
нием рекомбинантных ДНК-технологий. 
Вначале получают предшественника 
инсулина в культуре Saccharomyces 
cerevisiae или Escherichia coli. Это одно-
цепочечный пептид, дисульфидные 
мостики в молекуле которого находятся 
в тех же местах, что и в молекуле чело-
веческого инсулина. Предшественник 
инсулина, катализируемый трипсином, в 
присутствии метилового эфира треонина 
превращается в метиловый эфир чело-
веческого инсулина, который после не-
скольких стадий очистки гидролизуется с 
образованием человеческого инсулина, 
полностью идентичного по первичной и 
вторичной структуре гормону поджелу-
дочной железы человека. Полученный 
продукт подвергают дальнейшей об-
работке, в том числе кристаллизации 
и очистке с помощью хроматографии 
высокого давления (ВЭЖХ), вакуум-
ной сушке, после чего из полученной 
субстанции готовят растворимые или 
суспензионные лекарственные формы 
препаратов инсулина для инъекций.
В настоящее время «Белмедпрепараты» 
обладают современным производством 
высококачественных препаратов инсу-
лина. В середине 90-х гг. участок по вы-
пуску готовых лекарственных форм ин-
сулина был полностью реконструирован, 
установлено современное оборудование 
итальянских, немецких и бельгийских 
фирм. В 2005 г. производственный уча-
сток по приготовлению и розливу инъек-
ционных препаратов во флаконах 10 мл 
и ампулах 2 и 5 мл получил сертификат 
международной системы стандартов 

GMP, подтвержденный уже дважды – в 
2005 и 2009гг. В 2005 г. разрабатывались 
«Моноинсулин ЧР» и «Протамин-инсулин 
ЧС» – препараты короткого и пролонги-
рованного действия на основе субстан-
ции инсулина человека от «Ново Нордиск 
А/С». Являясь ведущим мировым про-
изводителем инсулина, эта компания 
предъявляет гораздо более жесткие 
требования к качеству субстанции ин-
сулина собственного изготовления, чем 
допускается требованиями Европейской 
и Британской фармакопей.
На наше предприятие неоднократ-
но выезжали представители «Ново 
Нордиск А/С» для проведения аудита. 
Ознакомление с возможностями произ-
водства препаратов инсулина на РУП 
«Белмедпрепараты», а также уровень 
квалификации белорусских специали-
стов позволили руководству компании 
начать сотрудничество с нами. 
На первый взгляд технология 
производства лекарственных форм 
на основе субстанций – простая 
задача: растворили ее, добавили 
вспомогательные компоненты, провели 
стерилизующую фильтрацию, разлили 
во флаконы – и готово. Но когда речь 
идет об инсулине, задача значительно 
усложняется. Это обусловлено 
рядом специфических особенностей 
субстанции – термолабильного 
белкового соединения. Ее 
необходимо защищать от воздействия 
неблагоприятных факторов– увеличения 
температуры, воздействия света, 
изменения рН и ряда других факторов, 
так как при этом происходит окисление и 
разрыв дисульфидных связей, снижение 
активности за счет изменения нативной 
структуры молекулы инсулина. 
Особо тщательного подхода требует 
технология приготовления пролонгиро-
ванной формы инсулина. В ее состав 

входит протамин, связанный с инсули-
ном, в протамин-инсулиновый комплекс 
в стехиометрических (изофановых) соот-
ношениях с образованием мелкокристал-
лической суспензии. Введение препарата 
в подкожно-жировую клетчатку в виде 
мелкокристаллической суспензии обу-
словливает медленное его всасывание, 
вследствие чего достигается пролонги-
рующий эффект. Здесь важно не только 
правильно подобрать количественное 
соотношение компонентов для создания 
изофановой суспензии, но и строго со-
блюдать температурные и временные 
режимы кристаллизации суспензии, зна-
чения рН, обеспечить точное однородное 
дозирование. 
Поскольку препараты инсулина, в от-
личие от большинства лекарств, явля-
ются многодозовыми, при разработке 
их состава, подборе вспомогательных 
компонентов необходимо учитывать, что 
в течение всего времени использова-
ния должна сохраняться стерильность, 
активность средства, а естественное 
нарастание примесей не должно превы-
шать пределы, установленные фармако-
пеей. Это налагает жесткие требования 
на все параметры технологического про-
цесса получения готовых лекарственных 
форм инсулина. При создании техноло-
гии были использованы оригинальные 
подходы, позволяющие избегать резких 
изменений рН и внесения дополнитель-
ных солей при растворении субстанции 
инсулина. Учитывались специфические 
свойства инсулина и варьировались со-
ставы вспомогательных компонентов, 
необходимые для придания препарату 
буферных свойств. Это привело к сниже-
нию риска нарушения нативной биологи-
чески активной конформации молекулы 
инсулина при переводе ее в раствор и, 
соответственно, более высокому каче-
ству препаратов.

,,,, в 2005 г. производсТвенный учасТок по 
пригоТовлению и розливу инъекционных 
препараТов во флаконах и ампулах  
получил серТификаТ международной  
сисТемы сТандарТов GMP
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В состав лекарственных средств инсули-
на человека производства РУП «Белмед-
препараты» включены вспомогательные 
компоненты только фармакопейного 
качества, которые используются всеми 
известными фирмами-производителями 
и нами при создании «Моноинсулина ЧР» 
и «Протамин-инсулина ЧС».
Основные показатели, характеризующие 
качество препаратов, контролируются  
методом обращенно-фазной высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ): подлинность, содержание род-
ственных белков, высокомолекулярных 
примесей, количественное определение. 
При разработке методик аналитического 
контроля строго учитывались все между-
народные требования, чистота и квали-
фикация реактивов. Для подтверждения 
соответствия установленным критериям 
приемлемости проведена огромная 
работа по валидации методик в соот-
ветствии с требованиями Европейской 
фармакопеи.
Белорусские препараты инсулина 
полностью соответствуют общепринятым 
нормам и требованиям: в процессе 
производства не происходит снижения 
качества субстанции, не наблюдается 
нарастания содержания примесей 
выше установленных пределов. Более 
того, изучение экспериментальных 
данных, полученных при исследовании 
стабильности лекарственных форм 

инсулина при хранении, позволило нам 
установить более жесткие требования 
к качеству препаратов по их чистоте. 
Так, пределы содержания родственных 
белков допускаются более чем в 2 
раза ниже установленных Европейской 
фармакопеей для препаратов инсулина: 
содержание А-21 дезамидоинсулина не 
может быть более 1,5% вместо 5%, а 
суммарное содержание примесей всех 
родственных белков –  3% вместо 6%. 
На РУП «Белмедпрепараты» была 
разработана новая методика 
количественного определения 
консервантов – фенола и метакрезола– 
в лекарственных формах инсулина. 
Относительные стандартные отклонения 
(RSD) по всем исследуемым показателям 
составили менее 2%. 
Перед регистрацией прошли 
клинические  испытания эффективности 
действия и безопасности препаратов 
инсулина у больных сахарным диабетом 
1-го и 2-го типов в эндокринологических 
отделениях 1-й и 10-й городских 
клинических больниц. Эффективность 
оценивали по стандартным критериям, 
используемым при ведении больных 
сахарным диабетом. В результате  
«Моноинсулин ЧР, раствор для инъекций 
100 МЕ/мл» и «Протамин-инсулин ЧС, 
суспензия для инъекций 100 МЕмл» 
продемонстрировали адекватный 
гипогликемизирующий эффект у 100% 

Линия по производству инсулина РУП «Белмедпрепараты» 

«Моноинсулин ЧР» и «Протамин-
инсулин ЧС» – препараты коротко-
го и пролонгированного действия 

пациентов, что позволило сделать 
вывод о хорошей эффективности 
препаратов. При этом не было 
зарегистрировано случаев тяжелой 
гипогликемии, кетоацидоза, общих 
аллергических реакций, липодистрофий 
в местах инъекций, а также других 
нежелательных явлений. Это позволило 
нашей стране впервые внедрить 
в практику лекарственные формы 
инсулина человека собственного 
производства. 
С 2006 г. мы выпускаем «Протамин-
инсулин ЧС» и «Моноинсулин ЧР», 
обеспечивая около 80% потребности 
республики во флаконной форме 
инсулина. За 2006–2010 гг. произведено 
и поставлено на белорусский 
фармрынок около 2 млн флаконов 
указанных препаратов. В минувшем 
году  выпущено около 345 тыс. флаконов 
«Моноинсулина ЧР» и 370 тыс. – 
«Протамин-инсулина ЧС». 
В течение 2010 г., по данным ежегодного 
периодического отчета о безопасности 
лекарственных средств, поступило 14 
сообщений о выявленных побочных ре-
акциях на инсулины человека производ-
ства РУП «Белмедпрепараты». Это со-
ставляет около 0,002% на единицу выпу-
щенной продукции, что свидетельствует 
о высокой безопасности препаратов и не 
превышает общепринятых в мире норм. 
Кроме того, нельзя не учитывать тот 
факт, что возникновение побочных ре-
акций часто происходит не столько из-за 
качества инсулина, сколько вследствие 
индивидуальной непереносимости как 
отдельных компонентов состава, так и 
реакции на эндогенный белок – инсулин.
РУП «Белмедпрепараты»  
разрабатывает новый совместный 
проект с «Ново Нордиск А/С», 
призванный обеспечить нас препаратами 
инсулина в форме картриджей, сделать 
их более доступными для всех категорий 
пациентов. Предположительно он будет 
реализован уже в этом году. Кроме того, 
специалисты «Белмедпрепаратов» 
разрабатывают несколько новых 
современных инсулинов, отличающихся 
по профилю действия от традиционно 
используемых.
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ЛОЗАРТАН

ОБЛАДАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК

СНИЖАЕТ РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Лекарственное средство. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и 
проконсультируйтесь с врачом. Рег. уд. МЗ РБ № 10/11/1811 от 08.11.2010 до 08.11.2015

Время 
нормального 
давления  

ЧАСЫ ЖИЗНИ
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 диабет-новости
новые препараТы

В этом году в Беларуси будут зарегистрированы два 
принципиально новых препарата для лечения сахарного 
диабета 2-го типа. Они относятся к классу инкретинов. 
Это интестинальные (синтезируются в основном в тонком 
кишечнике) пептиды, которые улучшают выделение инсулина 
после еды. При СД 2 действие инкретинов существенно 
нарушается или полностью теряется. Первый препарат – 
аналог человеческого глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). 
Второй – ингибитор дипептилпептидазы-4 (DPP-4) – фермента, 
который быстро разрушает GLP-1 в организме. Ингибирование 
DPP-4 пролонгирует действие эндогенного GLP-1. Впервые 
в мире препараты  GLP-1 начали применять в 2005 г. Их 
использование приводит к значительному и устойчивому 
улучшению гликемического контроля, а также сопровождается 
рядом положительных метаболических и других эффектов – 
стойкое снижение массы тела, клинически значимое уменьшение 
систолического артериального давления и улучшение функции 
β-клеток поджелудочной железы. Недостаток новых препаратов – 
их высокая стоимость (аналоги GLP-1 – 200 долл.  в месяц, 
ингибиторы DPP-4 – 52–80 долл. в месяц). 

ауТоиммунные процессы осТановяТ?

Идут клинические испытания препаратов для лечения 
СД 1, которые останавливают развитие аутоиммунного 
поражения β-клеток. Среди них – TRX4, относящийся к классу 
моноклональных антител, действие которого направлено на 
регуляцию Т-клеточного звена иммунитета. После недельного 
использования этого препарата остаточная секреция 
собственного инсулина становится в 3 раза больше. В настоящее 
время в некоторых странах, в том числе и в нашей, проводятся 
клинические испытания III фазы препарата DiaPep277 для 
лечения СД 1.  

на чТо способен регуляТорный белок?

Механизм, нормализующий уровень сахара в крови без 
помощи инсулина, обнаружили медики детской больницы 
Бостона. Это открывает прекрасные возможности новых 
методов лечения диабета 1-го и 2-го типа. Установлено, что 
регуляторный белок XBP-1s, искусственно активированный в 
печени, способен нормализовать высокое содержание сахара 
в крови как у поджарых мышей с СД 1, так и у ожиревших, 
страдающих СД 2. Исследователи идентифицировали XBP-1s 
как ключевой белок в чувствительности организма к инсулину. 
Опыты продемонстрировали, что функции этого протеина 
нарушаются при ожирении. Как было известно ранее, XBP-1s 
увеличивает чувствительность к инсулину и нормализует уровень 

глюкозы в крови, связываясь с ДНК и уменьшая давление на 
эндоплазматический ретикулюм – клеточный орган, который 
собирает белки. Когда XBP-1s искусственно активируется, сахар в 
крови у ожиревших мышей с диабетом 2-го типа внезапно падает.  
Кроме того, разрушается белок FoxO1, действие которого 
включает увеличение выхода глюкозы из печени и стимуляцию 
пищевого поведения в мозге. Причем этот распад не зависит 
от действия XBP-1s на инсулиновую сигнальную систему и 
приводит к снижению концентрации сахара в крови и повышению 
толерантности к глюкозе. 

разрабоТана элекТрохимическая  
поджелудочная железа 

Биомедицинские инженеры из Имперского колледжа в 
Лондоне разработали «умный» инсулиновый насос для 
больных сахарным диабетом. Начав с причины заболевания, 
исследователи задались вопросом: как сделать так, чтобы 
поджелудочная железа продолжала контролировать уровень 
глюкозы в крови? 
Поскольку работа органа опирается прежде всего на две 
популяции клеток: β-клетки, вырабатывающие инсулин в 
том случае, если уровень глюкозы в крови высок, и α-клетки, 
которые освобождают гормон глюкагон при низком уровне 
глюкозы, ученые смоделировали их в виде микрочипа. 
Прибор имитирует уникальные электрические характеристики 
α- и β-клеток. Подобный биомиметический подход в корне 
противоречит доминирующему сегодня методу – доставке 
одного только инсулина с помощью относительно простой 
системы.  
У людей с сахарным диабетом 1-го типа иммунная система 
атакует и убивает инсулин-секретирующие β-клетки, что 
приводит к увеличению в крови глюкозы. Со временем 
глюкагон-выделяющие α-клетки тоже отказываются работать. 
Таким образом, у больных время от времени резко снижается 
содержание сахара в крови, что должны были предотвращать 
α-клетки. Этот момент серьезно влияет на качество жизни 
пациентов и в долгосрочной перспективе может привести 
к повреждению жизненно важных органов. Устройство, 
моделируя электрофизиологию обоих типов клеток, способно 
минимизировать подобные осложнения. Это первая попытка 
ученых создать прибор, имитирующий работу поджелудочной 
железы. Он состоит из электрохимического подкожного датчика 
глюкозы, микрочипа и двух насосов, по одному на каждый 
гормон. Каждые 5 мин. датчик определяет уровень глюкозы. 
Если он высок, кремниевые β-клетки генерируют сигнал, 
который приводит в действие двигатель, толкающий шприц 
с инсулином до тех пор, пока датчик не будет удовлетворен 
и β-клетки не умолкнут. То же самое происходит с инъекцией 
глюкагона.  
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Надо было учесть, что две клеточные популяции ведут себя 
совершенно по-разному. α-клетка реагирует на резкие перепады 
напряжения. Когда концентрация глюкозы падает ниже 
определенного порога, электрический потенциал на мембране 
клетки быстро поднимается и падает, выпуская дискретное 
количество глюкагона. Печень его обнаруживает и в ответ 
«отпирает» свой склад глюкозы. Чем сильнее падает ее уровень, 
тем быстрее перепады и тем больше выделяется глюкагона. 
β-клетки, напротив, стремятся реагировать на всплески 
напряжения, перемежающиеся периодами низковольтного 
«молчания». Однако это устройство основано на упреждающем 
контроле, а не копирует поведение реальных клеток. 

разрешена пересадка свиных клеТок 

Пересадка свиных β-клеток поджелудочной железы, 
вырабатывающих инсулин, стала возможна в России. 
Именно там зарегистрирована методика с использованием 
тканей животных, нигде в мире пока не практикуемая. 
Ее суть – в лапароскопическом введении свиных островковых 
клеток в брюшную полость диабетика. Чтобы не допустить 
отторжения чужеродной ткани иммунной системой, клетки 
помещаются в капсулу из полисахарида альгината, получаемого 
из водоросли ламинарии. Она пропускает питательные вещества, 
глюкозу и инсулин. В приеме иммуносупрессивных препаратов 
после пересадки  пациент не нуждается.  
Как показали клинические испытания, введение свиных клеток 
существенно уменьшало потребность в инсулине без значимых 
побочных эффектов.
 
выявлено еще одно звено в развиТии сд 

Какую роль Т-клетки играют в диабете 1-го типа, выяснили 
исследователи Университета Британской Колумбии и 
Исследовательского института ребенка и семьи при 
детском госпитале Британской Колумбии. Они установили, 
что повышенная концентрация клеток Th17, типа Т-клеток, 
отмечалась у детей с недавно поставленным диагнозом «диабет 
1-го типа». Белые кровяные Т-клетки  играют ключевую роль в 
работе иммунной системы за счет контроля инфекций.  
У здоровых людей клетки Th17 обеспечивают мощную защиту 
против бактерий и вирусов, направляя иммунную систему на 
атаку зараженных участков в нашем теле.  
Между тем клетки Th17 уже связывались с другим аутоиммунным 
заболеванием – болезнью Крона. Получается, они могут 
играть и разрушающую роль, в том числе и в случае развития 
диабета. Уже проходят испытания препаратов нового поколения, 
блокирующих действие этих клеток.

грибок для диабеТика 

«Сахарных» людей, по оценкам экспертов, в ближайшие 20 
лет станет более 400 млн. И если еще не так давно диабетом 
2-го типа в основном «награждались» жители промышленно 

развитых государств, то сегодня он стремительно накрывает 
страны с переходной экономикой. Там ситуация усугубляется 
отсутствием эффективной системы здравоохранения, способной 
обеспечить искусственным инсулином всех нуждающихся. 
Многим развивающимся странам это лекарство в больших 
объемах просто не по карману.  
Ситуация может измениться благодаря немецким ученым из 
Центра по изучению инфекций им. Гельмгольца. Они разработали 
новый, более дешевый способ производства инсулина с 
помощью дрожжей Pichia pastoris,  обладающих способностью 
стремительно размножаться. Новая технология довольна проста. 
Для начала грибок в виде обычной закваски помещают в  
10-литровый биореактор, наполненный их любимым 
лакомством – глицерином. Плотно «пообедав», грибок начинает 
быстро размножаться. «На десерт» биохимики заливают в 
биореактор 2%-ный раствор метанола. Для любого другого 
организма это означало бы быструю смерть. Но только не для 
дрожжей Pichia pastoris, которые превращают спирт в инсулин.  
До сих пор большая его часть производилась с помощью 
генетически модифицированной кишечной палочки. Новый метод 
позволяет получать дешевый инсулин в больших количествах. 

искуссТвенная поджелудочная железа 

Ученые Центра детского диабета в Израиле совершили 
прорыв в лечении болезни, от которой только в этой стране 
страдают около 30 тыс. детей и подростков. Исследователям 
удалось разработать искусственную поджелудочную железу, 
которая позволяет инсулинозависимым больным обходиться 
без уколов. «Орган» состоит из внедряемого датчика, 
отслеживающего уровень сахара в крови, микрокомпьютера, 
обрабатывающего данные, и помпы, впрыскивающей в организм 
инсулин по мере необходимости.  
В рамках первых испытаний у 70% диабетиков, на сутки 
подключенных к искусственной поджелудочной железе, уровень 
инсулина постоянно находился на приемлемом уровне.  
Центр детского диабета намерен начать новый этап испытаний, 
в рамках которого больных отпустят домой с искусственной 
поджелудочной железой. Этот широкомасштабный эксперимент 
проводится сразу в нескольких странах.  
Недавно об успешных испытаниях своих систем объявили 
ученые Бостонского и Кембриджского университетов. 
Израильская версия, согласно планам, должна быть готова к 
массовому производству в течение ближайших четырех лет. 
Она отличается от зарубежных в первую очередь заложенной в 
микрокомпьютер программой, воссоздающей алгоритм действий 
врача при оценке состояния здоровья пациента.

По материалам http://www.consilium-medicum.com/article/18730, 
http://www.diadom.ru/news/2009/06/291/, Диабетического 
информационного агентства «Дибет-новости», PhysOrg, IEEE 
Spectrum, журнала Nature Immunology, «Российской газеты» 
подготовила Наталья МИНАКОВА
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есть или не есть?

«Мы есть то, что мы едим», – утверждал Гиппократ. Для диабетиков правильный 
рацион приобретает особое значение, ведь от него зачастую зависит 

не только самочувствие, но и сама жизнь. В целом же правильное, 
сбалансированное питание может предотвратить диабет у людей группы 

риска, облегчить течение заболевания и обеспечить его коррекцию. 

1-й завтрак 
Хлеб ржаной 25 г (1 кусок) 
Молоко 200 г (1 стакан) 
Масло сливочное 10 г 
Яблоко средней величины, или половина 
апельсина, или 1 стакан малины 
Итого: 376 ккал 

2-й завтрак
Хлеб ржаной 25 г (1 кусок) 
Колбаса нежирная 25 г (1 ломтик) 
Сыр нежирный 25 г (1 ломтик) 
Стакан чая без сахара или стакан  
отвара фруктов 
Итого: 240 ккал 

Обед 
Рис 3 ст. л. (45 г) 
Телятина 125 г 
Капуста цветная или салат 150 г  
Масло сливочное 1 дес. л. (10 г) или 1 ст. л. 
сметаны 
1 яблоко или 1 груша (200 г) 
Отвар шиповника или 1 стакан компота без 
сахара 
Итого: 667 ккал 

Ужин 
Хлеб ржаной 1 кусок (25 г) 
Творог нежирный 2 ст. л. (50 г) 
Сок морковный 0,5 стакана 
Итого: 170 ккал

Примерный суточный набор продуктов  
на 1652 ккал

Для людей, страдающих диабетом 2-го, 
инсулиннезависимого, типа, диета – это 
основа лечения.  Без всяких ограничений 
им можно употреблять не так уж много 
продуктов: грибы, баклажаны, перец, лук, 
зелень, лимоны, клюкву, свежие помидоры 
и огурцы. Рекомендуется включать в еже-
дневный рацион отварную говядину, кури-
ное мясо, нежирные сорта рыбы,  капусту, 
ржаной хлеб, нежирный творог и молоко, 
твердые сыры жирностью не более 30%, 
яйца, овсяную, гречневую, перловую  кру-
пы, пшено, томатный сок, зеленый чай, 
грейпфруты. Полное табу налагается на  
сахар, мед, кондитерские изделия, сладкие 
соки и другие напитки, рис, пшеничную кру-
пу, изюм, курагу, финики, бананы, инжир, 
ананасы, виноград, хурму, абрикосы, дыни, 
пшеничную муку высшего сорта и изделия 
из нее, сало, пиво. По мнению диетологов, 
строгой диабетической диеты не существу-
ет, просто больным с этим недугом следует 
внести коррективы в свой образ жизни и 
перейти на здоровое питание. 
Стол больных диабетом 1-го типа и вовсе 
не отличается от обычного. Но поскольку 
они постоянно прибегают к инъекциям ин-
сулина, им необходимо знать, что, когда 
и в каком количестве можно съесть. Для 
этого следует подсчитывать количество 
углеводов в пище.
Питаться разнообразно и вкусно можно, 
применяя систему хлебных единиц (ХЕ). 
1 ХЕ = 12 г углеводов. Например, 1 ХЕ со-
держит один апельсин средней величины, 
или один стакан молока, или 2 столовые 
ложки с горкой каши (табл. 1). 

К сожалению, на упаковках продуктов 
питания, поступающих на белорусские 
прилавки, отсутствует информация о 
хлебных единицах. Разумеется, взрослый 
человек, и тем более диабетик со стажем, 
путем несложных математических вы-
числений сможет определить ХЕ. Чего не 
скажешь о детях или взрослых, недавно 
столкнувшихся с необходимостью под-
считывать количество углеводов и с тру-
дом ориентирующихся в новых для себя 
понятиях. 
«У диабетиков с СД 1 бывают ситуации, 
когда сахар падает до недопустимо 
низких пределов и срочно нужно съесть 
что-либо, нормализующее его уровень, 
шоколадку, например, – рассказывает 
председатель белорусской гуманитарной 
неправительственной организации «Дет-
ский диабет» Светлана Захарова. – За 
рубежом на лицевой стороне упаковки 
той же шоколадки написано, сколько 
хлебных единиц содержится в этом про-
дукте. И даже ребенок может быстро 
сообразить, сколько сладкого ему можно 
съесть в той или иной ситуации. Иметь 
такую наглядную информацию очень 
удобно. Увы, наши производители этого 
пока не учитывают».
Поскольку для диабетиков определяю-
щий момент в организации питания – ко-
личество потребляемых углеводов, важно 
иметь выбор продуктов, прежде всего 
хлебобулочных, соответствующих требо-
ваниям диетического питания. 
К чести отечественных хлебопеков 
следует отметить, что предприятий, вы-
пускающих диабетические и диетические 
изделия, сегодня немало, причем не 
только в столице. Вероятно, это связано 
с растущим спросом на полезный хлеб, 
который покупают не только остро в нем 
нуждающиеся, но и люди, желающие со-
хранить свое здоровье.  На магазинных 
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прилавках представлены различные виды 
бездрожжевого хлеба, можно найти за-
варной с отрубями, с морской капустой, 
белково-пшеничный. Есть выбор хлебцов: 
белковые, йодированные, с отрубями, 
с морковью и морской капустой, можно 
купить диетические сухари и сушки. На 
предприятиях Департамента по хлебопро-
дуктам вырабатывается широкий ассор-
тимент диабетических хлебобулочных (80 
наименований) и кондитерских изделий. 
Это продукты с пониженным содержанием 
углеводов, в которых сахар заменяют на 
подсластители, а муку – на клейковину.  
К слову, они предназначены не только для 
больных сахарным диабетом, но и реко-
мендуются в качестве профилактического 
питания для всех групп населения. 
«Спрос на диабетические изделия 
постоянно растет, – констатирует за-
меститель директора ГП «Белтехнохлеб» 
Анна Базан. – Поэтому расширяется 
ассортимент выпускаемых нами изделий 
и увеличиваются объемы производства. 
За минувший год на хлебопекарных 
предприятиях выпущено 10 353 т диа-
бетических продуктов, при этом темп 
роста к предыдущему году составил 
105,8%, а кондитерских – 9,499 т, темп 
роста  – 125,3%. Наше предприятие при-
ступает к выполнению задания ГНТП 
«Агропромкомплекс – возрождение и раз-
витие села» на 2011–2015 гг. Предстоит 
разработать технологию новых видов 
диетических хлебобулочных изделий с 
использованием добавок функционального 
назначения, корректирующих углеводный 
обмен. Совместно с УП «Унитехпром БГУ» 
будут созданы добавки с фруктовыми и 
зерновыми компонентами – топинамбу-
ром, цикорием, овсом, яблоками, солодкой, 
с добавлением инулина, бета-глюкана и 
других компонентов, способствующих 
регулированию сахара в крови. За счет 
их применения будет создано новое по-
коление продуктов питания, потребление 
которых будет способствовать профи-
лактике сахарного диабета и укреплению 
здоровья людей». 
Многие взрослые, а уж тем более дети, 
болезненно относятся к отсутствию 
в меню сладкого. К счастью, у сахара 
есть дублеры, такие его заменители, как 
сорбит, ксилит, фруктоза. Они применя-

Таблица 1. Некоторые позиции таблицы хлебных единиц

  №5(99)  Май 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ

Хлеб и хлебобулочные изделия 1 ХЕ = ...
1 кусок Белый хлеб 1 кусок 20 г 
1 кусок Черный хлеб 25 г 
Макаронные изделия 1 ХЕ = ... 
1–2 ст. ложки в 
зависимости от 
формы изделия 

Вермишель, лапша, рожки, макароны * 15 г 

* – несваренные; в вареном виде 1 ХЕ содержится в 2–4 ст. ложках продукта (50 г)  
Крупы, злаки, мука ХЕ = ... 
1 ст. ложка Гречневая * 15 г 
1 ст. ложка Манная * 15 г 
1 ст. ложка Мука (любая) 15 г 
2 ст. ложка Овсяные хлопья * 15 г 
1 ст. ложка Рис * 15 г 
* – 1 ст. ложка сырой крупы; в вареном виде (каша) 1 ХЕ содержится в 2 ст. ложках с горкой (50 г)
Картофель 1 ХЕ = ... 
1 штука величиной с 
крупное куриное яйцо Картофель 65 г 

2 ст. ложки с горкой Картофельное пюре 75 г 
2 ст. ложки с горкой Жареный картофель 35 г 
Молоко и жидкие молочные продукты 1 ХЕ = ... 
1 стакан Молоко 250 мл 
1 стакан Кефир 250 мл 
Фрукты и ягоды (с косточками и кожурой) 1 ХЕ = ... 
2–3 штуки, средних Абрикосы 110 г 
1 кусок Ананас 140 г 
1 кусок Арбуз 270 г 
1 штука, средний Апельсин 150 г 
1/2 штуки, среднего Банан 70 г 
12 штук, небольших Виноград 70 г 
1/2 штуки, крупный Грейпфрут 170 г 
1 штука, маленькая Груша 90 г 
10 штук, средних Клубника 160 г 
1 штука, маленькое Яблоко 90 г 
Около 100 мл натурального фруктового сока = 1 ХЕ. Около 20 г сухофруктов (курага, чернослив, 
изюм, инжир) содержит примерно 1 ХЕ
Другие продукты 1 ХЕ = ... 
1 стакан Квас 250 мл 
– Кока-кола 100 мл 
– Мороженое 65 г 
1 ст. ложка без горки Сахар-песок 10 г 
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ются для промышленного производства 
«сладостей» для диабетиков – шоколада, 
конфет, печенья, тортов и т.д. 
По информации заместителя начальника 
отдела технологий кондитерской, пище-
концентратной и масложировой продукции 
НПЦ по продовольствию Ленины Филан, в 
республике разработаны рецепты конди-
терских изделий для больных сахарным 
диабетом. Среди них – конфеты «Батон-
чик на фруктозе», шоколад «Спартак» с 
фруктозой и с изомальтом, вафли «Спар-
так» и «Бережные» на фруктозе (в том 
числе с какао и молоком), печенье «Диа-
бетическое» с фруктозой (с маком, с ара-
хисом, с кунжутом), «Грация» с изомаль-
том, мармелад «Медовая дыня», «Южный 
ветер», карамель «Лимон»  и «Вишневый 
сад» с изомальтом. Эти разработки вне-
дрены на ОАО «Спартак», «Кондитерской 
фабрике «Слодыч», «Красный пищевик», 
«Коммунарка», «Конфа». Кроме того, в 
центре созданы пищевые концентраты  на 
фруктозе – «Кисель «Новинка» и «Желе с 
ароматом лимона».
Выпускаются сладости, созданные спе-
циалистами кондитерских предприятий 
республики: конфеты «Мушкетеры»,  
«Айсберг», печенье «Овсяное», «Спартак», 
«Забота», вафли «Забота», «Спартак», 
торт «Десертный» – на фруктозе; драже 
«Диабетическое со вкусом лимона», халва 
«Подсолнечная» – с сорбитом и др. 
Как видим, определенный набор хлебобу-
лочных и кондитерских изделий существу-
ет. Как организована торговля данными 
продуктами? Специализированных точек 
диабетического питания у нас нет, да 
вряд ли они и нужны. В ряде магазинов 
организованы секции «Здоровое питание». 
Обычно на их полках можно увидеть за-
менители сахара, фруктовые сиропы, ягод-
ные джемы, козинаки из орехов, кунжута и 
семечек, шоколадные конфеты без сахара, 
мармелад, халву, вафельные батончики, 
печенье,  вафельные  торты. Однако  даже 
в некоторых крупных торговых центрах 
специализированных секций нет. Впрочем, 
это не означает отсутствия интересующих 
нас товаров. На вопрос: «Где можно найти 
диабетическое печенье?» продавец быстро 
отыщет на полках с  десятками наименова-
ний 3 вида «бессахарных» лакомств.

По мнению главного внештатного эндо-
кринолога Министерства здравоохра-
нения нашей страны Аллы Шепелевич, 
проблемы  с наличием продуктов для 
диабетиков у нас нет: «Если разобраться, 
для диабетиков товаров больше, чем 
для недиабетиков. Ежегодно в Центре 
экспертиз и испытаний в здравоохране-
нии проходят регистрацию множество 
новых продуктов питания. Так что эта 
сторона вопроса, скорее, требует свое-
го развития и усовершенствования. Про-
блемой я бы это не назвала».
И хотя за последние годы набор диабети-
ческих продуктов на продовольственных 
рядах стал побогаче, его все же не срав-
нить с имеющимся в других странах. К при-
меру, в России продаются всевозможные 
полуфабрикаты для диабетиков. Можно 
купить разнообразные соусы, вторые 
блюда: рис с курицей, плов, макароны по-
флотски с говядиной, каши; а также супы: 
грибной домашний, рассольник ленинград-
ский, борщ сибирский с мясом, харчо, щи 
с мясом, из помидоров по-тоскански и т.д.  
Широк выбор соков, чая, кофе, киселей, 
компотов и даже напитков для занятий 
спортом. Примечательно, что у соседей 
существуют интернет-магазины, специали-
зирующиеся на доставке диабетических 
продуктов и товаров. Нам пока этого не 
хватает. Будет ли что-то меняться?
«Обеспечение населения диетическим 
питанием находится на постоянном 
контроле Министерства торговли, – от-
мечает заместитель министра торговли 
Республики Беларусь Вячеслав Драгун. – 
В магазинах имеются отделы, секции 
по торговле продуктами диетического 
питания. Однако здесь еще предстоит 
многое сделать».  
Помимо еды домашней, приготовленной 
из купленных в магазине или на рынке 
продуктов, люди, в том числе с диабетом, 
время от времени не прочь побаловать 
себя в кафе или ресторане. Предлагают 
ли предприятия общественного питания 
соответствующие блюда? 
«В общепите продукция собственного 
производства представлена в широком 
ассортименте, и всегда можно выбрать 
низкокалорийные блюда с низким содержа-
нием углеводов, – уверяет Вячеслав Драгун. 

– Это салаты, каши из овсяной, гречневой 
круп, блюда из свежих овощей и фруктов, 
мяса натурального, птицы, рыбы, море-
продуктов. В кафе и ресторанах, по же-
ланию потребителя, можно приготовить 
отдельные блюда без добавления опреде-
ленных ингредиентов, например сахара, 
или исключить соус, гарнир».
Что мы видим в меню кафе и ресторанов? 
Традиционно там указывают только вес и 
состав порций. Чтобы узнать нюансы, инте-
ресующие диабетика, нужно как минимум 
«дергать» официантов, которые зачастую 
не владеют необходимой информацией. 
Так почему бы не прописывать в меню 
калорийность блюд и, что еще более важно 
для страдающих сахарным диабетом, ко-
личество белков, жиров и углеводов?
И еще один немаловажный момент, ка-
сающийся насыщения рынка продуктами 
для диабетиков. Выгодно ли сегодня 
выпускать здоровое питание? И если с 
хлебными и кондитерскими изделиями 
ситуация более-менее благополучная, 
этого нельзя сказать о производстве, к 
примеру, консервов для диетического пи-
тания. Как выяснилось, у нас существуют 
рецептуры их изготовления. Однако, как 
заметила заместитель начальника отдела 
технологий консервирования пищевых 
продуктов НПЦ НАН Беларуси по продо-
вольствию Диана Сафронова, организация 
их выпуска cопряжена для предприятий с  
дополнительными финансовыми расхода-
ми и организационными трудностями. А 
потому производители идут на это неохот-
но. Впрочем, такое положение характерно 
не только для нашей страны. В соседней 
России – подобная ситуация. Желание 
и умение выпускать продукты для диа-
бетиков (ценой лишь немного дороже) на-
талкивается на  опасения потерять деньги, 
не получить прибыль. Выходом из создав-
шегося положения может стать законода-
тельная инициатива,  в результате которой 
производитель здорового питания сможет 
получить хотя бы налоговые льготы.
Хотелось бы решить эти и другие про-
блемы, связанные с полноценной жизнью 
людей, страдающих сахарным диабетом. 
Особенно в свете тенденции увеличения 
количества больных этим недугом.
Наталья МИНАКОВА
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крупномасштабные 
инновации никогда 
не создаются теми, 
кто желает сберечь 
собственный покой.
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повышение 
экономической 
эффективности 
агропромышленного 
комплекса  
в среднесрочной 
перспективе

михаил мясникович, 
Премьер-министр  

Республики Беларусь,член-
корреспондент НАН Беларуси, доктор 

экономических наук, профессор

В прошлой пятилетке была реализована Программа возрождения и развития 
села. Это крупнейший за всю историю нашей страны инвестиционный проект 
совокупной стоимостью 52,6 млрд долл. С учетом приоритетов развития 
агропромышленного комплекса (АПК) и в предыдущие периоды программа 
позволила в корне улучшить жизнь белорусской деревни и создать новые 
конкурентные преимущества страны в международной торговле. 

Беларусь не только обеспечила свою 
продовольственную безопасность, 
но и стала заметным экспортером 
продуктов питания. Занимая в мире 

89-е место по территории, республика  
вышла на 4-е место по экспорту молока, 
6-е – льноволокна, находится в числе 20 
первых стран по экспорту сыров, мясо-
продуктов и других товаров продоволь-
ственной группы (рис. 1).
Экспорт продукции села и пищевой про-
мышленности в 2010 г. достиг рекордного 
за всю историю значения в 3,3 млрд долл. 
и вырос за пятилетку в 2,1 раза [1]. Успехи 
в выполнении программы сомнений не 
вызывают, но факторный анализ показы-
вает, что ряд важных целевых задач не 
достигнут, экономика АПК находится в 
сложном состоянии. 
В агрогородках за период реализации 
программы выполнен огромный объем ин-
фраструктурных мероприятий (табл. 1). 
В то же время требуют незамедлитель-
ного решения вопросы эксплуатации 
жилья и созданной инфраструктуры. 
Причина – безразличное отношение к 
этим фондам основной массы лиц, про-
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Наименование мероприятия
2005–2010 гг.

задание факт выполнение задания, %
Количество агрогородков, ед. 1481 1481 100
Строительство подводящих газопроводов, км 2 005,9 2 468,3 123
Реконструкция линий электропередачи, км 4 138,5 4 753,8 115
Ввод в эксплуатацию емкостей АТС, тыс. номеров 222,6 253,7 114
Ремонт проездов (улиц), км 1 711,1 2 000,3 117

живающих в построенных государством и 
хозяйствами домах. Проблема является 
сложной и затратной уже сегодня, но если 
все оставить без изменений, то через 10 
лет придется вкладывать огромные сред-
ства в ремонт жилищного фонда на селе. 
Прорабатываются вопросы эффективной 
передачи жилья и оставшихся кредитов, 
взятых на его строительство, самим граж-
данам, чтобы снять данную нагрузку с 
товаропроизводителя. 
Новую пятилетку необходимо начинать с 
расчистки балансов сельхозпредприятий 
и глубокого анализа того, что удалось 
и, главное, чего не удалось достичь. 
Реальность такова, что вклад сельского 
хозяйства в формирование добавленной 
стоимости страны устойчиво снижается: 
если в 2000 г. на его долю приходилось 
11,6% ВВП, в 2005 г. – 7,9%, то в 2010-м – 
7,5% [1] (рис. 2). 
Все это говорит о том, что существуют 
значительные резервы повышения 
эффективности сельскохозяйственного 
производства, а выделяемые на его 
развитие средства могут и должны ис-
пользоваться более рачительно и экономно. 
Методологической базой для организующей 
работы в данном направлении выступает 
Программа развития сельских территорий 
на 2011–2015 гг. [2]. По сути, она построена 
по «зонтичному» принципу и координирует 
реализацию 18 разработанных подпро-
грамм, из которых 16 в установленном 
порядке утверждены Правительством и 
уже выполняются. 
Стоимость Государственной программы 
составляет 243,9 трлн руб. на пятилетку. 
Из них 82,3 трлн руб., или 34%, идет на 
расширенное воспроизводство по целе-
вым подпрограммам, 12 трлн руб., или  
5%, – на социальные цели, а остальное – 
обслуживание ранее взятых обязательств 
и текущая деятельность АПК (рис. 3).

Таблица 1. Выполнение мероприятий в агрогородках

Рис. 1. Позиции Республики Беларусь  
в мировом рейтинге экспортеров  
сельскохозяйственной продукции

4-е место
Молоко цельное сгущенное
5-е место
Молоко цельное пастеризованное
6-е место
Льноволокно

10-е место
Масло коровье

11-е место
Кожа
15-е место
Сыры из коровьего молока
17-е место
Свиные колбасы и сосиски

Рис. 2. Доля сельского хозяйства в ВВП, %

   2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
                                                                     (оценка)

11,6

7,9 7,5
7,0

Главная особенность проекта программы 
в том, что он имеет ярко выраженную экс-
портную направленность. За 5 лет необхо-
димо на 4 млрд долл. увеличить экспорт и 
выйти на такое же положительное сальдо 
внешней торговли по продукции сель-
ского хозяйства и пищевой промышлен-
ности. По сути, весь запланированный 
в проекте программы прирост производ-
ства должен будет пойти на 
внешние рынки, а это значит, 
что к 2015 г. Беларусь выйдет 
по чистому экспорту масла 
на второе место в мире, сыра 
– на 4-е, мясной группы (говя-
дина, свинина, птица) – 5–6-е 
(рис. 4). 
За 5 лет платежеспособный 
спрос на продовольственные 
товары в мире вырастет в 
1,3–1,4 раза. В планы входит 
повысить темпы белорусского 
экспорта в 2,2 раза [3], поэто-
му отечественным произво-
дителям придется побеждать 
в конкуренции глобальные 
транснациональные компании, 
вытеснять других экспортеров. 
Продовольствие в основном 

потребляется по месту производства, 
а среди крупных его экспортеров такие 
сильные игроки, как США, ЕС, Новая Зе-
ландия, Бразилия, Аргентина, Австралия, 
которые продвигают интересы своих 
компаний по всему миру. Для обеспечения 
стабильности экспортных поставок нужен 
сильный международный маркетинг, 
крупные отечественные и совместные 

Текущая 
деятельность, 36%

Проценты по кредитам, 6%

14,8

12,3

47,4

87,2

82,3

Возврат 
кредитов и 

займов, 19%

Рис. 3. Расходы Государственной программы  
развития сельских территорий на 2011–2015 гг., трлн руб.

Целевые программы, 34%

Социальная 
сфера, 5%
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компании, способные вести агрессивную 
политику продаж, чего сегодня в стране 
пока не хватает. Планируется идти по 
пути создания мощных вертикально-
интегрированных холдингов [4]. Там, где 
иностранный инвестор проявляет заинте-
ресованность, необходимо обеспечивать 
взаимовыгодную кооперацию. Главная 
работа в этом вопросе принадлежит 
облисполкомам. На местах пока нет одно-
значного осознания того, что частные и 
иностранные компании – это партнеры, 
с которыми надо выстраивать нормаль-
ные отношения. При этом приоритет в 
вертикально-интегрированных компаниях 
следует отдавать крестьянину – то есть 
добавленную стоимость посредством 
ценовой и инвестиционной политики акку-
мулировать в сырьевых звеньях техноло-
гической цепочки. 
В соответствии с проектом программы 
70% всего сельскохозяйственного экс-
порта в 2011–2015 гг. обеспечат товары 
мясо-молочной группы. На развитие 
этого направления и кормовой базы за-
прашивается порядка 45 трлн руб., или 
69% средств, выделяемых на пятилетку в 
рамках аграрных подпрограмм. Доля глав-
ной из них – республиканской Программы 
развития молочной отрасли до 2015 г. – со-
ставляет почти 40% всего «бюджета раз-
вития» АПК на пятилетку. Страна ставит 
беспрецедентные в истории задачи – за 5 
лет построить 875 современных и рекон-
струировать более 1350 молочнотоварных 
ферм, что наряду с приростом продуктив-
ности и поголовья крупнорогатого скота до 

1,6 млн голов позволит выйти на производ-
ство 10,7 млн т молока в год. Вместе с тем 
источники средств для развития молочного 
направления и запрашиваемые объемы 
финансирования нуждаются в уточнении. 
В корне неприемлемо, что хозяйства и  
облисполкомы не планируют использова-
ния собственных средств и привлечения 
прямых иностранных инвестиций для реа-
лизации этой важнейшей подпрограммы.  
В то же время стоимость, например, одного 
скотоместа МТФ значительно превышает 
проектную и различается по регионам в  
2 и более раза. Поэтому Правительство 
запретило за счет средств с господдержкой 
строить иные МТФ, кроме утвержденных 
повторно применяемых и типовых со 
стоимостью скотоместа более 18 млн руб. 
Все исключения только с письменного раз-
решения министра сельского хозяйства и 
продовольствия. Хозяйства и облисполко-
мы должны осуществлять строительство 
ферм только в пределах имеющихся 
кредитных ресурсов банков, иностранных 
кредитных линий, собственных средств. 
Экспорт мяса и мясопродуктов планирует-
ся увеличить за пятилетку в 2,8 раза и до-
вести в 2015 г. в стоимостном выражении 
до 1,8 млрд долл. Надо исходить из того, 
что свинина и птица – это так называемое 
«быстрое мясо», наращивание произ-
водства которого менее капиталоемко по 
сравнению с говядиной. Стоимость под-
программы развития птицеводства – 4,2 
трлн руб. на пятилетку, из которых соб-
ственными средствами обеспечено лишь 
15% потребности. Подпрограмма развития 

свиноводческих комплексов в 10 трлн руб. 
на 2011–2015 гг. пока не утверждена Пра-
вительством в связи с тем, что обеспе-
ченность собственными источниками по 
ней составляет 1%. Остальные 99% – это 
кредиты, объемы которых не подтверж-
даются пока банковской системой. В этой 
связи с учетом быстрого развития данного 
сегмента в России Правительство уточнит 
внешнеэкономическую стратегию по мясу 
птицы, свинине и продуктам их переработ-
ки. В 2011 г. с учетом состояния текущего 
счета платежного баланса предлагается 
осуществлять строительство новых сви-
новодческих комплексов, как правило, за 
счет собственных средств застройщиков и 
привлеченных ими под гарантии местных 
исполнительных и распорядительных 
органов иностранных кредитных линий и 
прямых инвестиций.
Конкуренция в сегменте говядины и 
продуктов из нее в течение 2–3 лет на 
целевых рынках нашего экспорта – в 
странах Азиатского региона и Российской 
Федерации – будет менее интенсивна, 
чем по рассмотренным мясным группам. 
По оценкам экспертов ФАО, средние цены 
на мясо в реальном выражении, за ис-
ключением свинины, должны превзойти 
в грядущем десятилетии их уровень в 
1997–2006 гг. Этими благоприятными фак-
торами надо воспользоваться [3].
Третья составляющая роста экспорта в 
2011–2015 гг. – это продукты растениевод-
ства, а также готовые пищевые продукты 
на их основе. Необходимо не только обе-
спечить прирост экспорта на 1 млрд долл., 
но и обеспечить импортозамещение по 
плодоовощной продукции. В прошлой пя-
тилетке эти вопросы решить не удалось, 
особенно по ранним овощам.  
В 2010 г. в Республику Беларусь завезено 
по импорту плодов, овощей и продуктов 
их переработки на сумму 408 млн долл.
Ключевым фактором реализации наме-
ченных планов является создание эффек-
тивной зарубежной логистической сети. 
Поставка с осени плодоовощной продук-
ции на хранение и в логистическую сеть, 
территориально максимально приближен-
ную к рынку сбыта, позволит обеспечить 
конкурентное преимущество белорусской 
продукции. Программа развития картофе-
леводства, овощеводства и плодоводства 
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Рис. 4. Прогнозный баланс внешнеторговой деятельности АПК
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на пятилетку – 3,7 трлн руб., и реализовы-
вать ее надо с активным привлечением 
малого и среднего агробизнеса. Экспорт 
картофеля как национального брендового 
для Беларуси товара планируется увели-
чить за пятилетку в 10 раз и выйти на 200 
млн долл. выручки. В 1985–1990 гг. Бела-
русь поставляла в союзный фонд до 1 млн 
т картофеля, до 2015 г. мы должны достичь 
этого результата.
Дефицит на рынке гречки в очередной раз 
показал значимость крупяных культур для 
нашего потребительского рынка. В 2011 г. 
планируется производство всех основных 
крупяных культур под полную потребность 
страны. Правительством приняты все 
необходимые решения и по подготовке к 
весенне-полевым работам: будет внесено 
удобрений в среднем 300 кг на 1 га пашни, 
хозяйства полностью обеспечены топли-
вом и семенами. 
Реализация масштабной экспортной стра-
тегии требует прорывных организацион-
ных и технико-технологических инноваций 
в сельском хозяйстве, так как, используя 
традиционные инструменты аграрной по-
литики, выйти на целевой результат про-
блематично. Одна из важнейших функций 
государства в этих условиях – обеспечение 
высококачественными семенами и племен-
ным молодняком. Уже в течение 2011 г. 
поставлена задача завершить создание 
селекционных пирамид в животноводстве 
и семеноводстве (рис. 5).
Правительством принята и реализуется 
Программа развития селекции и семено-
водства. Принципиально новым здесь яв-
ляется то, что производство оригинальных 
семян будет сконцентрировано в организа-
циях НАН Беларуси, семена суперэлиты и 
элиты будут производиться только в элит-
хозах Минсельхозпрода. Товарное произ-
водство репродукционных семян не ниже 
третьей репродукции планируется обеспе-
чить в спецсемхозах, подведомственных 
облисполкомам. До осеннего сева 2012 г. 
важно завершить создание 40 современ-
ных заводов по доработке семян зерновых 
культур и многолетних трав, что повысит 
их урожайность и снизит нормы высева, то 
есть обеспечит прямую экономию затрат.
Из лабораторий в практическую эконо-
мику в ближайший год начнут поступать 

Оригинальные 
семена

Элита

Репродукционные 
семена (под пол-
ную потребность)

IV
Спецсемхозы

Товарные хозяйства

III
Элита 

производится – 48 тыс. т
будет производиться – 50–55 тыс. т

II
Суперэлита 

производится – 16 100 т
будет производиться – 5800 т

I
производится –  

750 т
будет производиться –  

53 т

Преимущества предлагаемой  
системы: 
1. Усиление контроля, улучшение 
ассортимента и качества семян высших 
репродукций.
2. Снижение риска «засоренности», 
повышение посевных и урожайных 
качеств семян.
3. Ускорение темпов роста площадей 
под новыми сортами.

Недостатки существующей 
 системы:
1. Производство избыточного количе-
ства оригинальных семян (в 10–12 раз), 
Р2 (в 8–10 раз), суперэлиты (в 4–5 раз), 
но их использование не по назначению.
2. Связанное с перепроизводством 
увеличение неоправданных затрат на 
производство семян.
3. Трудность контроля за качеством 
производимых Р2 и суперэлиты.
4. Высокая степень изношенности 
машин, используемых в семеноводстве 
элитхозов.

Рис. 5. Организационная структура системы семеноводства зерновых культур

ДНК-технологии. Только работа на генном 
уровне позволяет достичь качества семян, 
сравнимого с лучшими зарубежными анало-
гами. Созданные гибридно-селекционные 
центры дали реальную отдачу уже в про-
шлом году. Весь комплекс работ по про-
грамме должен обеспечить урожайность 
озимых пшеницы и тритикале 90–100, 
яровых и озимой ржи – 65–70, карто- 
феля – до 500 ц/га.
В племенном деле ситуация гораздо слож-
нее. Тем не менее уже создан задел, чтобы 
в ближайшие годы до 50% потребности 
страны обеспечить эффективным молодня-
ком свиней, а молочное стадо формировать 
коровами белорусской селекции с продук-
тивностью 12–15 тыс. кг молока за лактацию 
против 7–8 тыс. кг сегодня. В проекте про-
граммы предусмотрены конкретные меры 
по внедрению четырехуровневых селекци-
онных пирамид в мясном и молочном ско-
товодстве, свиноводстве и птицеводстве. 
Например, на созданной в НПЦ по животно-
водству ферме-нуклеусе среднесуточный 
привес свиньи на откорме составляет 1140 г 
против 500 в среднем по стране. К 2015 г. за 
счет интенсификации племенной работы 
планируется обеспечить среднесуточные 
привесы по КРС на откорме 850–900 г, сви-
ньям – 650–700 г, птице – 60 г. 

По элитным семенам и молодняку пле-
менных животных Республика Беларусь 
в состоянии обеспечить свои внутренние 
потребности, а также выйти на экспорт 
этой продукции. Рынок огромен, и многие 
страны еще долго будут зависеть от им-
порта качественных семян и племенного 
молодняка. Этим надо воспользоваться.
Экономическая теория однозначно 
утверждает, что двумя главными со-
ставляющими производительности труда 
являются его капиталовооруженность (ме-
ханизация) и специализация. В прошлой 
пятилетке машинотракторный парк села 
обновлен по зерноуборочным комбайнам 
на 84%, кормоуборочным комбайнам – на 
57%, тракторам – 34% (табл. 2). В 2011 г. 
мероприятия по оснащению агропромыш-
ленного комплекса техникой и оборудо-
ванием предлагается прокредитовать на 
сумму в 2,1 трлн руб., значительно нарас-
тив экспортные поставки.
Вместе с тем обновление средств произ-
водства не всегда сопровождается рачи-
тельным отношением к ним со стороны 
хозяйств. Например, если в 2010 г. в Моги-
левской области в 2 смены работало 73% 
энергонасыщенных тракторов, то в Витеб-
ской – только 42%. Неудовлетворительно 
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организован двусменный режим работы 
техники и в некоторых других областях. 
Правительство намерено сделать акцент 
на эффективности землепользования. 
Площадь пашни в стране за последние  
10 лет снизилась на 6%. Конечно, вклады-
вать ресурсы необходимо туда, где есть 
высокая отдача, однако другого такого 
реального богатства, как земля, в нашей 
стране нет. Поэтому надо бороться за каж-
дый процент гумуса. Не зря в некоторых 
странах показатель эффективности сель-
хозпроизводства оценивается приростом 
плодородия. Здесь необходимы четкие 
критерии оценки. Например, снижение эф-
фективности мелиорированных земель из-
за износа мелиоративных систем является 
серьезной проблемой. Поэтому, исходя из 
экономической целесообразности при ре-
конструкции этих систем, не всегда следует 
копировать старые технические решения, 
а выбор объектов и степень реконструкции 
из-за высокой стоимости осуществлять на 
основе бизнес-планов, предусматриваю-
щих последующее интенсивное земледе-
лие. Объем затрат на мелиорацию – 4,79 
трлн руб., что больше чем на  программы 
картофелеводства или птицеводства. При 
рассмотрении вопроса о мелиорации в 
Президиуме Совета Министров заинтере-
сованные органы управления отмечали 
наличие значительных резервов экономии 
бюджетных средств по данной статье, 
если большинство мероприятий субъекты 
хозяйствования и местные власти будут 
выполнять хозспособом.
В целом проект Программы развития 
сельских территорий достаточно капита-
лоемкий. На развитие села за пятилетку, 
кроме собственных средств организаций, 
намечено привлечь порядка 100 трлн руб. 
неэмиссионных ресурсов, в том числе из 
банковской системы. Чтобы кредитная на-
грузка на сельхозпроизводителей росла 
приемлемыми темпами, в структуре инве-

Задание Факт Выполнение задания, %
Комбайны зерноуборочные 8900 10 069 113
Комбайны кормоуборочные 1709 1707 99,9
Комбайны картофелеуборочные 340 651 191
Тракторы 7416 18 693 в 2,5 раза
Грузовые автомобильные транспорт ные средства 6965 8523 122

Таблица 2.Поставка сельхозтехники в сельскохозяйственные организации в 2005–2010 гг.

2005 г.

174,2
206,6

241,8 238,8
248,2

225,0

269,8

2006 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г.  
(план)

Рис. 6. Объемы государственной поддержки на 1 га сельхозугодий, долл.

2008 г. 2010 г.

стиционного портфеля должна возрасти 
доля собственных средств организаций, 
получить которые можно только за счет 
снижения затрат и экономии всех видов 
ресурсов. Необходимо уже в текущем году 
исключить потери из-за несоблюдения 
техрегламентов, которые только за 2 по-
следних года по пяти основным культурам 
составили 3 трлн руб. Правительство пред-
лагает в структуре инвестиций увеличить 
долю собственных и внешних привлечен-
ных средств, включая прямые инвестиции 
и иностранные кредитные линии. В таком 
случае, даже если государство с учетом 
трудностей на валютном рынке ограничит 
финансирование некоторых программ, 
это не должно сказаться на выполнении 
целевых задач социально-экономического 
развития села. 
Поддержка государством сельского хозяй-
ства является общемировой практикой. 
В Беларуси уровень господдержки уже 
составляет 3% ВВП и будет нарастать 
(рис. 6). В то же время система субсиди-
рования АПК должна соответствовать 
международным критериям. Тем более что 
на этих критериях построена нормативно-
правовая база Единого экономического 
пространства. Она строго запрещает 
прямое субсидирование экспорта мерами 

«красной корзины» и требует последова-
тельного снижения косвенных субсидий, 
именуемых в мировой практике мерами 
«желтой корзины». 
В случае несоблюдения этих требований 
даже ближайшим торговым партнерам по 
Таможенному союзу будет позволено на 
законных основаниях ввести нетарифные 
ограничения в торговле с нашей страной. 
Согласно обязательствам в Беларуси 
максимально допустимый уровень господ-
держки АПК в 2011 г. составляет 16% к 
стоимости валовой продукции сельского 
хозяйства и должен быть последователь-
но снижен до 10% к 2016 г. Поэтому страте-
гия Правительства состоит в оптимизации 
мер «желтой корзины» и наращивании 
объемов поддержки на принципах, не 
оказывающих искажающего влияния на 
торговлю («зеленая корзина»). Для этого 
разрабатываются другие механизмы, кото-
рые будут стимулировать производство и 
реализацию продукции. 
Тяжелой проблемой является накоплен-
ная задолженность агропромышленного 
комплекса, которая на 1 января 2011 г. 
составляла 45,5 трлн руб. Правительство 
намерено, несмотря на традиционные 
ожидания аграрников, не поддаться на 
развращающие механизмы списания 
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Годы
2015 г. к 2010 г.

2011 2012 2013 2014 2015
Темпы роста продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий, % 107 – 108 106 – 107 106,6 – 107,5 107 – 108 108 – 108,5 139 – 145
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг*, млрд руб. 18 679 21 785 25 271 28 675 32 402 2,2 раза
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг*, млрд руб. 1 157 1 544 2 150 2 911 3 546 9,2 раза

Уровень рентабельности продаж, % 6,2 7,1 8,5 10,2 11,0 +8,4
Среднесписочная численность работников в среднем 
за год, тыс. человек 392,2 389,9 387,6 385,3 383,0 97
Производительность труда (валовая продукция сель-
ского хозяйства к среднесписочной численности 
работников), млн руб.

65 70 74 80,5 85 150

Среднемесячная заработная плата работников органи-
заций, тыс. руб. 1 020 1 245 1 515 1 845 2 250 2,7 раза

Таблица 3. Прогнозные финансово-экономические показатели по реализации Государственной программы развития сельских территорий на 2011–2015 гг.

* По организациям, основными видами деятельности которых являются растениеводство и/или животноводство

долгов. В крайнем случае, можно рассма-
тривать их реструктуризацию. Поскольку 
в настоящее время процентная нагрузка 
по выданным ранее кредитам и бремя их 
обслуживания оказывает негативное влия-
ние на экономику села, будут трансформи-
рованы взаимоотношения с банками.
Такая позиция Правительства логически 
вытекает из политики и результатов раз-
вития сельских территорий в предыдущие 
периоды. Государство кардинально об-
новило материальную базу сельхозпред-
приятий, создало современную социальную 
инфраструктуру. Объем господдержки на 
гектар сельхозугодий сопоставим с евро-
пейским. Система ценообразования на 
продукцию АПК стала практически полно-
стью свободной от государственного регу-
лирования и выходит на мировой уровень 
цен. Для высокопроизводительной работы 
в Беларуси созданы все условия. Время 
возрождения прошло – нужна отдача от 
каждого вложенного рубля. Прогнозные 
финансово-экономические показатели по 
реализации Государственной программы 
развития сельских территорий на 2011–
2015 гг. обоснованы и достижимы (табл. 3).
Важнейшей гарантией реальности этих 
планов является организация по-новому 
работы с руководящими кадрами районов 
и хозяйств. Эпизодические выезды служб 
областей в хозяйства большой пользы не 
дают. Людей надо учить, ставить задачи. 
Необходимо больше платить, некоторым 
даже авансом под будущие успехи. Прави-
тельство обеспечит безусловное выпол-
нение поручения Президента Республики 

Беларусь о недопустимости карьерного 
роста несостоятельных управленцев, 
пересаживания их из одного руководящего 
кресла в другое. Система оплаты труда 
руководителей сельскохозяйственных ор-
ганизаций будет увязана не только с теку-
щими результатами деятельности, но и с 
долгосрочными эффектами. На селе, как 
и в любом другом бизнесе, надо хорошо 
платить за инициативу, предприимчивость 
и ответственность кадров всех уровней.
В текущей пятилетке пристальное 
внимание, как и ранее, будет уделено 
социальной инфраструктуре села. Пред-
стоит осовременить функционирование 
и финансирование практически всех от-
раслей, учреждений культуры, бытового 
обслуживания населения, потребительской 
кооперации. Мероприятия, реализуемые 
в сфере культуры, следовало бы финан-
сировать на конкурсной основе, а не по 
смете и не под штатную численность. Надо 
модифицировать роль сельских библиотек, 
деятельность которых за последние 30 
лет фактически не изменилась. Бытовое 
обслуживание в основном должно стать 
сферой частного бизнеса. Излишняя за-
организованность этого вида деятельности 
ведет к убыточности, минимизации услуг. 
Работа системы Белкоопсоюза также 
устарела и не дает желаемой отдачи. В по-
требкооперации более чем в любой другой 
сфере деятельности следует поощрять 
развитие малого и среднего предприни-
мательства. Результатом таких подходов 
станет расширение спектра услуг, подвиж-
ки в заготовке и переработке имеющейся 

продукции и местных ресурсов. Населе-
нию должно быть выгодно производить и 
заготавливать плоды и ягоды, продукцию 
леса, личных подворий. Сегодня ситуация 
такова, что село активно насыщается 
импортом, причем далеко не критическим. 
Если эти тенденции не переломить, склон-
ность к иждивенчеству будет усиливаться 
и в конечном счете расплачиваться будет 
бюджет, что повлечет рост налогов вместо 
их снижения. Уже в ближайшее время бу-
дут предложены подходы к решению ком-
плекса подобных назревших задач, чтобы 
не допустить их перерастания в проблему. 
Правительство уверено, что проводимая 
государственная аграрная политика будет 
повышать эффективность национального 
сельского хозяйства. Программа разви-
тия сельских территорий на 2011–2015 гг. 
станет еще одним стратегическим импе-
ративом укрепления мощи и авторитета 
белорусского государства, повышения 
благосостояния и качества жизни нашего 
народа.
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европейские оценки  
«за инновационность» беларуси

В прошлом году экспертами Европейской экономической комиссии ООН  
была начата работа  по подготовке Обзора инновационного развития 

Республики Беларусь (см. журнал «Наука  и инновации» №№8 и 11 за 2010 г.). 
В декабре прошлого года на пятой сессии Комитета по экономическому 

сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН, которая состоялась в Женеве, 
прошло обсуждение выводов и рекомендаций, завершивших работу над 

проектом. О том, какие оценки «за инновационность» получила наша страна, 
рассказывает менеджер проекта Хосе ПАЛАСИН. 

– Существуют три основные состав-
ляющие для успешного шествия инно-
ваций: инвенции – наличие идей, раз-
работок, инвестиции – материальные 
средства для их воплощения в жизнь, 
и интеграция науки, образования и про-
изводства. Как бы вы оценили задел по 
каждой из этих составляющих в нашей 
стране?
 – У Беларуси имеется огромный инженер-
ный потенциал на крупных предприятиях, 
значительные возможности в области 
научных исследований и разработок, а 
также квалифицированная рабочая сила. 
В республике есть неплохая база для осу-
ществления инновационной политики. Од-
нако воплощение научных знаний в новые 
коммерческие продукты и процессы, а 
также в соответствующие экономические 
результаты испытывает определенные за-

труднения. Это связано с тем, что в основ-
ном научная деятельность сконцентриро-
вана в исследовательских организациях и 
оторвана от реальных запросов производ-
ственного сектора экономики. Такая си-
туация не способствует инновационному 
развитию на уровне предприятий. К со-
жалению, проблема успешной интеграции 
науки, образования и промышленности не 
до конца решена в большинстве стран. В 
Беларуси в этом объединительном движе-
нии ключевую роль, на наш взгляд, могли 
бы  сыграть новые высокотехнологичные 
фирмы, основной компетенцией которых 
является перевод результатов научных 
исследований и разработок в сферу биз-
неса и увеличение тем самым произво-
дительности компании, ее экономического 
роста. Это на сегодняшний день наиболее 
гибкие структуры, способные связать 
науку и промышленность, обеспечить 
возможности для предпринимательской 
инициативы, имеющейся в научной  и 
образовательной среде. Для появления 
таких фирм и интеграции их в экономику  
в Беларуси есть все задатки.
– Какие выводы и рекомендации в 
области политики инновационного 
развития сделаны международными 
экспертами?
– Мы пришли к выводу о том, что суще-
ствует широкое понимание и признание 
важности инноваций для будущего роста 
и конкурентоспособности республики 

со стороны властей. Одним из главных 
направлений преобразования производ-
ственного потенциала страны признано 
внедрение новых технологий, необхо-
димых для ускорения экономического 
роста, укрепления безопасности и кон-
курентоспособности экономики. В этой 
связи были предприняты значительные 
усилия для создания институциональных 
элементов национальной инновационной 
системы. Решительные шаги сделаны в 
сторону формирования инновационной 
инфраструктуры. Однако основное внима-
ние было сконцентрировано на админи-
стративных, институциональных элемен-
тах НИС, а не на связях и взаимодействи-
ях между ее различными подсистемами, 
например между бизнесом, наукой, обра-
зованием. На сегодняшний день в Белару-
си под инновациями преимущественным 
образом понимаются  наукоемкие  техно-
логические разработки, и именно такая  
трактовка инноваций нашла отражение 
в политике. Это, конечно, не означает, 
что в стране нетехнологические формы 
инноваций не признаются в принципе или 
напрочь отрицается важность взаимоувяз-
ки различных компонентов национальной 
инновационной системы. Однако ни то ни 
другое пока что не закреплено в государ-
ственной инновационной политике. Иными 
словами, понимание важности этих двух 
аспектов не повлекло за собой разработку 
конкретных мер по содействию развитию 
нетехнологических инноваций и укре-
плению связей между отдельными под-
системами в рамках НИС.   Предложенные 
ЕЭК рекомендации носят разносторонний 
характер. Они затрагивают, в частности, 
стратегию продвижения инноваций, рас-
пределение финансовых ресурсов, новые 
направления инновационной политики  и 
конкретные инструменты стимулирования 
инновационных процессов. В некоторых 
случаях предлагается  изучить возмож-
ность использования новых инструментов 
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поддержки и решений путем реализации 
пилотных проектов. 
– Каковы основные показатели иннова-
ционного развития нашей страны?
– Инновации – многомерный феномен, 
оценить который можно с помощью 
перечня индикаторов, характеризующих 
этот процесс. Важнейшим внешним по-
казателем инновационной деятельности 
является конкурентоспособность про-
дукции, в том числе высокотехнологичной, 
на международных рынках. Есть также 
внутренние показатели, которые указыва-
ют на усилия, затраченные на инновации, 
и имеющийся потенциал – человеческие 
ресурсы, качество системы научных ис-
следований, степень взаимосвязи между 
промышленностью и наукой. У Беларуси 
хорошие входные индикаторы, в частно-
сти наличие квалифицированной рабочей 
силы и интенсивное формирование инно-
вационной инфраструктуры. И есть впол-
не обоснованные предположения, что раз-
витие инновационного процесса приведет 
к улучшению внешних показателей.
– Что для этого необходимо сделать, 
какие пробелы, недочеты следует лик-
видировать? 
– Анализ национальной инновационной 
системы выявил низкий уровень развития 
малого и среднего бизнеса в стране. И 
это ключевая проблема, которая долж-
на решаться многовекторно. В числе 
первоочередных мер назовем различные 
информационно-просветительские кампа-
нии, консалтинговую и информационную 
помощь предпринимателям, необходимые 
культурно-пропагандистские мероприя-
тия, направленные на популяризацию 
и укрепление престижа инновационной 
деятельности. Кроме того, малым и сред-
ним предприятиям необходимо развивать 
разнообразные виды партнерских связей, 
включая их участие в реализации государ-
ственных научно-технических программ. 

Значительный вклад в повышение инно-
вационного потенциала экономики, обе-
спечение доступа к новым технологиям и 
организационной практике могут внести 
прямые иностранные инвестиции. В этой 
связи целесообразно рассмотреть вопрос 
о расширении полномочий Национального 
инвестиционного агентства, включив в его 
компетенцию решение инновационных и 
технологических вопросов.
–  Какие элементы «инновационности» 
у нас напрочь отсутствуют?
– Система государственной поддержки ин-
новационной деятельности и финансиро-
вание  предпринимательской в Беларуси 
имеет встроенную функцию сильного не-
приятия риска. Хотя интерес к обеспече-
нию надлежащего использования средств 
и их возврату понятен, так же верно и то, 
что никаких радикальных инноваций не 
может быть без риска. Государственная 
поддержка имеет решающее значение 
именно потому, что государственный сек-
тор может идти на большие затраты, чем 
частные операторы, и, соответственно, он 
способен апробировать  более широкие 
возможности на благо общества в целом. 
Понимание этого должно быть отражено в 
механизмах финансовой поддержки инно-
вационной деятельности.
– Как вы оцениваете итоги реализации 
Программы инновационного развития 
Республики Беларусь в прошлой пя-
тилетке и задания новой Программы, 
принятой на 2011–2015 гг.?
– Беларусь разработала широкий спектр 
инициатив, направленных на стимулиро-
вание инноваций, в том числе в рамках 
Государственной программы инноваци-
онного развития на 2007–2010 гг., которая 
продолжена новой программой на период 
2011–2015 гг. Мы считаем важным, что 
государственная инновационная поли-
тика Беларуси учитывает  региональные 
аспекты, что может способствовать более 

,,,, анализ национальной инновационной 
сисТемы выявил низкий уровень развиТия 
малого и среднего бизнеса в сТране. и эТо 
ключевая проблема, коТорая должна решаТься 
многовекТорно

сбалансированному региональному 
развитию и коррекции региональных раз-
личий. Это та отправная точка, которая 
способна укрепить инновационную со-
ставляющую регионов и эффективно реа-
лизовывать масштабные проекты. 
Обе государственные программы вклю-
чают в себя сложный, рассчитанный на 
долгосрочную перспективу комплекс мер, 
которые  позволяют извлекать уроки 
из прошлого опыта и учитывать их при 
разработке новых инициатив. Это спо-
собствует повышению эффективности 
инновационной политики и обеспечива-
ет ее развитие с учетом национальной 
специфики. Важно подчеркнуть еще и 
то, что новая государственная програм-
ма укрепляет механизмы мониторинга 
и оценки инновационной политики, что 
является положительным шагом, а также 
уделяет все большее значение междис-
циплинарным исследованиям.
– Заставить работать интеллектуаль-
ный капитал – задача не менее важная, 
чем заставить работать капитал денеж-
ный. Функционирует ли у нас и в какой 
степени институт интеллектуальной 
собственности? Какие шаги надо пред-
принять в этом направлении, чтобы 
успешно коммерциализировать про-
дукты умственного труда и зарабаты-
вать на этом деньги?
– Четкое распределение прав интеллекту-
альной собственности в инновационном 
процессе – крайне важный момент для 
привлечения отечественных и зарубеж-
ных инвестиций, для активизации иннова-
ционной деятельности и укрепления свя-
зей между промышленностью и наукой. 
Власти могли бы рассмотреть вопрос о 
передаче прав на результаты научно-
исследовательских работ, выполненных 
за счет бюджета, научным организациям, 
обеспечив при этом  индивидуальным 
исследователям или научным группам их 
долю  от прибыли. Эффективность ин-
новационных процессов, на наш взгляд, 
можно повысить путем внедрения меха-
низмов поощрения за коммерциализацию 
научных результатов. Административный 
ресурс не может заменить экономические 
стимулы для обеспечения динамичного 
развития инновационной системы. Нужно 
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создавать такие условия, при которых все 
инновационные субъекты хозяйствования, 
а также  авторы идей будут заинтере-
сованы в генерации новых продуктов, 
внедрении их в производство и продаже. 
Главное, чтобы у них была возможность 
получать прибыль. Со своей стороны, 
научным организациям необходимы вну-
тренние механизмы содействия коммер-
циализации результатов их деятельности, 
а  также постоянное совершенствование 
необходимых для этого навыков.  
 – Как интегрировать нашу науку, обра-
зование и промышленность? 
– Отношения между этими институтами в 
Беларуси, как правило, складываются на 
административном уровне, и поэтому обе 
стороны не проявляют нужной заинтере-
сованности к участию в инновационных 
проектах. Некоторые исследования и 
разработки и, соответственно, вознаграж-
дения за них оторваны от потребностей 
промышленности. Эта ситуация частично 
связана с установившейся практикой 

планирования и реализации научных ис-
следований, которые не всегда продикто-
ваны спросом, что не способствует более 
тесному сотрудничеству между наукой и 
производством. Необходима последова-
тельная и целенаправленная работа  для 
обеспечения лучшей связи между этими 
двумя подсистемами.
–  Состоялось ли совместное со-
вещание авторов обзора с участием 
представителей властных структур 
Республики Беларусь? Какие отзывы 
у специалистов и заинтересованных 
сторон получила ваша работа?
– Основные результаты проекта, включая 
выводы и рекомендации, были представ-
лены и обсуждены в ходе пятой сессии 
Комитета ЕЭК ООН по экономическому 
сотрудничеству и интеграции. В ней при-
няли участие представители белорусских 
госструктур, секретариата ЕЭК ООН, 
эксперты, участвовавшие в подготовке 
обзора, и независимые эксперты. Они об-
менялись мнениями о проекте и обсудили 

выдвинутые рекомендации. Замечания и 
предложения, поступившие от участников 
форума, были включены в окончательный 
вариант документа. Он будет представлен 
в качестве публикации на предстоящей 
сессии ЕЭК ООН, которая состоится в 
Женеве 12–13 мая нынешнего года. Плани-
руется также презентация в Беларуси. Мы 
получили положительные отзывы и высо-
кую оценку результатов этого проекта со 
стороны белорусских экспертов. Ими была 
признана актуальность и полезность обзо-
ра для будущих инновационных прорывов 
белорусской экономики. Мы очень благо-
дарны за поддержку, полученную от наших 
партнеров в осуществлении этой новатор-
ской инициативы, которая, мы надеемся, 
поспособствует разработке эффективной 
национальной стратегии и политики в об-
ласти инноваций, а также созданию гибких 
инструментов трансформации результатов 
научно-исследовательских проектов в ры-
ночные продукты. 
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

совеТ по вопросам осущесТвления инновационной деяТельносТи 

Такой экспертно-консультативный орган, решения которого носят рекомендательный характер, создан в Беларуси. 
Основная его функция – обеспечение взаимодействия государственных, научных и предпринимательских структур 
в вопросах инновационной деятельности, подготовка и разработка нормативно-правовых актов, практических 
рекомендаций и материалов. 14 апреля 2011 г. в рамках реализации положений Директивы №4 в Госкомитете по науке 
и технологиям состоялось организационное собрание совета. В нем приняли участие представители Минэкономики, 
Национального банка, БГЭУ, Академии управления при Президенте Республики Беларуси, Cообщества бизнес-ангелов 
и венчурных инвесторов – БАВИН, Минского столичного союза предпринимателей, Бизнес-союза предпринимателей 
и нанимателей имени М.С. Кунявского, ООО «Полимастер», банковского и частного сектора. По мнению специалистов, 
создание совета – своевременный и необходимый шаг, благодаря которому государственно-частное партнерство будет 
укрепляться, а инновационная деятельность активизируется.
Первое рабочее заседание совета планируется провести во второй половине мая текущего года.

ваучеры и гранТы для инноваций

В целях совершенствования системы стимулирования изобретательской деятельности и коммерциализации 
перспективных научно-технических разработок по приоритетным направлениям развития науки в нашей стране 
планируется ввести два новых инструмента поддержки инноваторов – ваучеры и гранты. Предполагается, что 
их будут выдавать две структуры: по линии ГКНТ – Белорусский инновационный фонд, по линии Министерства 
экономики – Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Это первые инструменты 
финансирования новаторского бизнеса на белорусском рынке, которые будут иметь не только безвозмездный, 
но и безвозвратный характер. Их сумма составит до 75 тыс. долл. Выдача грантов и ваучеров предположительно 
начнется в 2013 г. С этой целью разрабатывается проект соответствующего указа. В настоящее время подготовлен 
еще один проект указа, направленный на более полное использование творческого потенциала изобретателей и 
рационализаторов.

АКтУАльНОЕ ИНтЕРВью
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инновационное развитие 
беларуси в контексте 
европейской интеграции

Во-первых, нововведения не рассматрива-
ются как простой линейный процесс, в кото-
ром они являются следствием инвестиций в 
научные исследования. В конце 80-х гг. пе-
реосмысление теории Йозефа Шумпетера 
привело к разработке современной теории 
инноваций, основанной на широкой их трак-
товке. Следствием изменения подхода стал 
рост потребности в управлении, углублении 
взаимодействия между создателями нова-
торской продукции и ее потенциальными 
пользователями. Кроме того, происходит 
ориентация не только на передачу знаний, 
технологий, но и на повышение значения 
стимуляции спроса, соединения «разры-
вов» между участниками инновационного 
процесса. 
Во-вторых, сформировался системный 
подход к инновациям. Он позволяет лучше 
понимать инновации, инновационную поли-
тику и, кроме того, формирует требование к 
использованию новых статистических инди-
каторов для управленческих действий. По-
нимание инноваций как глобальной, слож-
ной, динамической и нелинейной системы 
позволяет обеспечить классификацию 

явлений, дает основу понимания важности 
моделирования системы как шаг к исполь-
зованию этого понимания для адекватной 
инновационной политики. 
Зарубежные исследователи ввели понятие 
«национальная инновационная система» 
(НИС), которое используется в экономиче-
ской литературе в роли аналитического ин-
струмента с конца 80-х гг. [1–3]. Важные по-
ложения системного подхода заключаются 
в том, что результат работы НИС зависит от 
качества функционирования ее подсистем и 
связей между ними (НИОКР, пользователей, 
посредников, сопутствующей инфраструк-
туры). Другое следствие системного под-
хода состоит в том, что на инновационные 
процессы оказывают влияние  
акторы, действующие на разных уровнях 
и в разных политических сферах [4]. Еще 
одной особенностью системного подхода 
является учет исторических факторов раз-
вития – «path dependence» [5]. 
Системный подход имеет важные следствия 
для разработки механизмов политики [6, 7]. 
Основной – включение инновационной 
политики в более широкий социально-
экономический контекст, что подразумевает 
значительное расширение области политики, 
возрастание роли государства в настройке и 
объединении действий. При этом происходит 
сдвиг от вертикальных к сетевым меха-
низмам регулирования. Кроме того, прави-
тельство не просто принимает участие в 
формировании инновационной политики, но 
и выступает в роли строителя, организатора 
НИС, формируя инновационную среду. 

Нина богдан,  
профессор Белорусского  

государственного 
экономического 

университета, доктор 
 экономических наук, 

профессор

В последние десятилетия в подходах к оценке инновационных процессов произош-
ли существенные изменения, которые вызваны, в первую очередь, переменами в 

их понимании. Это, несомненно, оказало влияние и на состав аналитических инстру-
ментов, используемых в инновационной политике. В целом можно выделить три 

важнейших тренда в теоретических подходах к современной концепции инноваций.

В-третьих, возрастает понимание потреб-
ности в постоянном обучении и взаимо-
действии субъектов НИС, а также учет 
неопределенности инновационного про-
цесса, возникающей в силу его связи с на-
учной деятельностью. Нужно отметить, что 
последнее обстоятельство не позволяет 
вписать инновации в классическую эконо-
мическую теорию оптимизации. Один из 
самых важных выводов для инновационной 
политики, основанной на учете доминирую-
щей роли неуверенности в инновационных 
процессах, состоит в необходимости при-
менения разнообразных инструментов и 
механизмов. Неопределенность можно 
сократить за счет получения участниками 
инновационного процесса информации, 
объединения различных источников страте-
гических сведений и разработки современ-
ных методик предвидения [8]. Также этого 
можно добиться с помощью предоставле-
ния акторам инструментов, средств и среды 
для научных исследований. Растущее чис-
ло конференций, симпозиумов поддержива-
ет НИС, обеспечивает возможности обмена 
мнениями и в комбинации с другими диа-
логовыми инструментами взаимодействия 
создает поле для сотрудничества.
Формирование национальной инноваци-
онной системы в современных условиях 
глобального мира опирается на отмеченные 
выше теоретические постулаты и учиты-
вает задачи международной интеграции. 
Системный подход к инновациям может 
быть применен как на национальном, регио-
нальном, так и на отраслевом уровне.
В целом можно выделить два понимания 
национальной инновационной системы.  
С одной стороны, в узком смысле, к ней отно-
сятся организации и институты, способству-
ющие научным исследованиям и реализации 
их достижений на практике, с другой, в ши-
роком, – все части и аспекты экономической 
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структуры и институциональной среды, ока-
зывающие влияние на накопление знаний, 
обучение и инновационную деятельность. 
Для нашего исследования используется 
последнее, более широкое понимание НИС 
как совокупности институтов, организаций, 
относящихся к государственному и частному 

секторам, которые индивидуально или во 
взаимодействии друг с другом инициируют, 
импортируют и распространяют инновации 
[1]. Сходный подход используется и в Концеп-
ции НИС Беларуси, принятой в 2006 г. 
Такое понимание инноваций фокусирует 
политику преимущественно на взаимодей-

ствии социальных институтов, действующих 
при создании знаний, их распространении и 
применении. Эта теоретическая панорама 
существенно влияет на выбор вопросов, за-
даваемых при инновационных обследовани-
ях, и подразумевает необходимость охвата 
всевозможных связей и источников знаний. 

Показатели По сравнению с EIS–2007 Источник информации

1. Затраты
1.1. Человеческие ресурсы
1.1.1. Выпускники по естественно-научным, техническим, общественным и гуманитарным специальностям в рас-
чете на 1 тыс. чел. в возрасте 20—29 лет (первая ступень третичного образования) скорректирован Евростат

1.1.2. Выпускники докторантуры по естественно-научным, техническим, общественным и гуманитарным специ-
альностям в расчете на 1 тыс. чел. в возрасте 25—34 года (вторая ступень третичного образования) скорректирован Евростат

1.1.3. Численность населения, имеющего третичное образование в расчете на 100 чел. в возрасте 25—64 года без изменений Евростат
1.1.4. Участие в непрерывном образовании в расчете на 100 чел. в возрасте 25—64 года без изменений Евростат
1.1.5. Уровень достижений в образовании среди молодежи без изменений Евростат
1.2. Финансы и государственная поддержка
1.2.1. Общественные затраты на исследования и разработки (государственный сектор и сектор высшего образо-
вания), % к ВВП без изменений Евростат

1.2.2. Венчурный капитал, % к ВВП скорректирован EVCA / Евростат
1.2.3. Частный кредит (по отношению к ВВП) новый показатель IMF
1.2.4. Широкополосный доступ в Интернет (линии Интернет), % к общему числу фирм скорректирован Евростат
2. Деятельность фирм
2.1. Инвестиции фирмы
2.1.1. Затраты предпринимательского сектора на исследования и разработки, % к ВВП без изменений Евростат
2.1.2. Затраты на информационные технологии, % к ВВП скорректирован EITO / Евростат
2.1.3. Затраты на инновации, исключая исследования и разработки, % к обороту скорректирован Евростат (CIS)
2.2. Сотрудничество и предпринимательство
2.2.1. Инновационное малое и среднее предпринимательство (МСП), % к общему числу МСП без изменений Евростат (CIS)
2.2.2. МСП, осуществляющие сотрудничество в области инноваций с другими экономическими единицами, % к 
общему числу МСП без изменений Евростат (CIS)

2.2.3. Степень динамичности рынка МСП (вход — выход), % к общему числу МСП новый показатель Евростат 
2.2.4. Совместные научные публикации в расчете на 1 млн чел. новый показатель Thomson / ISI
2.3. Посредники
2.3.1. Патенты Европейской патентной службы в расчете на 1 млн чел. населения без изменений Евростат
2.3.2. Торговые марки ЕС в расчете на 1 млн чел. без изменений OHIM
2.3.3. Промышленные образцы в расчете на 1 млн чел. без изменений OHIM
2.3.4. Технологический баланс потоков платежей, % к ВВП новый показатель Всемирный банк
3. Выпуск (результаты)
3.1. Инноваторы
3.1.1. Технологические инноваторы (продукт/услуга/технология), % к общему числу МСП новый показатель Евростат (CIS)
3.1.2. Инноваторы (маркетинговые/организационные), % к общему числу МСП скорректирован Евростат (CIS)
3.1.3. Инноваторы эффективности ресурсов (средняя из двух показателей):
3.1.3.а. Снизившие стоимость рабочей силы, % к общему числу фирм новый показатель Евростат (CIS)
3.1.3.б. Получившие экономию сырья, материалов, энергии, % к общему числу фирм новый показатель Евростат (CIS)
3.2. Экономические эффекты
3.2.1. Занятость в средне- и высокотехнологичном производстве, % к совокупной рабочей силе без изменений Евростат
3.2.2. Занятость в сфере интеллектуальных услуг, % к совокупной рабочей силе скорректирован Евростат
3.2.3. Средне- и высокотехнологичный экспорт, % к общему экспорту скорректирован Евростат
3.2.4. Экспорт интеллектуальных услуг, % к общему экспорту услуг новый показатель Евростат
3.2.5. «Новые для рынка» продукты (продажи), % к общему обороту без изменений Евростат (CIS)
3.2.6. «Новые для фирмы» продукты (продажи), % к общему обороту без изменений Евростат (CIS)

Таблица 1. Индикаторы EIS 2008-2010
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В международной практике используется 
единая методика проведения статистиче-
ских обследований научных исследований 
и разработок – «Руководство Фраскати», а 
для оценки инновационной деятельности 
применяется продемонстрировавшая свою 
эффективность методика Oslo Manual – 
«Руководство Осло». В ней представлены 
предложения по сбору и обработке дан-
ных в области технологических иннова-
ций, а также по совершенствованию си-
стемы индексов [9]. В последней редакции 
«Руководства» больше внимания уделяет-
ся роли взаимосвязей между субъектами 
инновационного процесса, признается 
важность инноваций в секторах экономики 
с невысокой наукоемкостью, а также вклю-
чены дополнительные типы инноваций – ор-
ганизационные и маркетинговые.
Обобщая результаты исследований, можно 
выделить следующие характеристики НИС, 
имеющие важнейшее значение для стати-
стики науки и инноваций [10–12]:
• процесс создания, распространения и 
использования знаний носит системный 
характер, а значит, может быть описан в 
терминах теории систем;
• научная деятельность является важней-
шим источником инноваций, и поэтому 
наука занимает центральное место в нацио-
нальной инновационной системе;
• существенную роль в инновационных про-
цессах играют институциональные аспекты, 
поскольку необходимо взаимодействие 
организаций различных типов и форм соб-
ственности;
• в экономике знаний особое значение при-
обретает качество образования, поэтому 
измерение и оценка инновационной дея-

тельности неразрывно связана с уровнем 
подготовки кадров;
• распространение знаний, проблемы диф-
фузии инноваций и их воздействие на эко-
номическое и социальное развитие обще-
ства становятся важнейшим направлением 
современной статистики науки и инноваций, 
что усиливает роль композитных индика-
торов.
В Евросоюзе в настоящее время иннова-
ционные процессы оцениваются по группе 
показателей, при этом для составления 
ежегодного Инновационного табло (European 
Innovation Scoreboard – ЕIS) используются 
как регулярные статистические данные 
(Community Innovation Survey – CIS), так и вы-
борочные обcледования. Начиная с 2000 г. 
было опубликовано 9 полных версий EIS, а 
количество индикаторов возросло с 18 до 
29. Система показателей дает возможность 
определить страны-лидеры в различных 
сферах инновационной деятельности, соот-
нести затраты и результаты, провести срав-
нение с основными конкурентами, такими как 
США и Япония, а также сформировать свод-
ные инновационные индексы стран – членов 
ЕС [13]. Это позволяет выделить основные 
направления национальных инновационных 
процессов, а также в определенной мере 
учесть такие социально-экономические 
факторы, как роль правительства, рынка, 
спроса-предложения инноваций. В 2010 г. 
произошла дальнейшая модификация инди-
каторов, и последнее Инновационное табло 
инноваций [14] в большей степени учитывает 
их глобальный характер. Нужно отметить, 
что, ставя задачи стать наиболее конку-
рентоспособной экономикой мира, Европа 
осуществляет мониторинг не только внутри 
Сообщества, но и по всему миру [15].

Согласно методологии EIS 2008–2010, пока-
затели разбиты на 7 блоков, объединенных 
в 3 массива. Массив «Затраты (ресурсы)» 
включает основные внешние «двигатели» 
инновационного развития, «Деятельность 
фирм» отражает их инновационную поли-
тику, а «Выпуск» характеризует результаты 
инновационной деятельности. В табл. 1 
представлен перечень обновленных инди-
каторов на период 2008–2010 гг.
По блокам показателей рассчитываются 
сводные субиндексы инноваций, которые в 
развернутом виде дают полную характери-
стику инновационного процесса и его ре-
зультатов. Расчет сводного индекса, имею-
щего диапазон значений от 0 до 1, позволя-
ет провести ранжирование стран по уровню 
инновационного развития (в среднем по ЕС 
за 2007–2008 гг. он составляет 0,478) и раз-
делить их на четыре группы:
• инновационные лидеры – сводный индекс 
инновационного развития превышает сред-
неевропейский уровень (Швеция, Финлян-
дия, Германия, Дания, Великобритания);
• инновационные последователи – оценка 
инновационной деятельности ниже, чем 
у лидеров, но выше среднеевропейской 
(Австрия, Ирландия, Люксембург, Бельгия, 
Франция, Нидерланды);
• средние инноваторы – инновационный 
индекс ниже среднеевропейского (Кипр, 
Эстония, Словения, Чехия, Испания, Пор-
тугалия, Греция и Италия);
• страны догоняющего развития – уровень 
инновационного развития, существенно 
ниже, чем в среднем по ЕС (Мальта, Вен-
грия, Словакия, Польша, Румыния, Латвия, 
Болгария).
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Директива №4 «О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» – программный 

документ, направленный на либерализацию экономики и раскрепощение 
деловой инициативы. Приоритетными являются два первых раздела 

директивы: обеспечение дальнейшего развития добросовестной конкуренции 
субъектов предпринимательской деятельности и создание условий для 

беспрепятственного ее осуществления. 

инвестиции собственника: 
оценка эффективности

борис  
Гусаков,  

профессор кафедры 
менеджмента БНТУ, 

доктор экономических 
наук, профессор

Ожидается, что директива 
обеспечит широкое 
вовлечение частных 
инвестиций в бизнес. 
Это обусловливает 
необходимость качественной 
оценки эффективности 
инвестиционных проектов, 
с использованием принятых 
в мировой практике 
показателей и критериев. 
В Беларуси с этой целью 
действуют «Правила по 
разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов» 
от 22.12.2007 г., но они не 
раскрывают экономической 
сущности понятия 
«эффективность». Кроме 
того, определения терминов 
доступны для понимания 
лишь немногим посвященным, 
как, например, дефиниция 
важнейшего индикатора 

«внутренняя норма 
доходности» – «интегральный 
показатель, рассчитываемый 
нахождением ставки 
дисконтирования, при 
которой стоимость будущих 
поступлений равна стоимости 
инвестиций». Очевидно, что 
с такими формулировками не 
стоит обращаться к директору 
частного предприятия.
В процессе своей 
деятельности проект 
потребляет ресурсы, при этом 
предполагается, что они будут 
возвращены с прибылью. 
Однако не всякая прибыль 
удовлетворяет инвестора, 
и поэтому используется 
понятие «эффективность».  
В обыденной жизни этот 
термин всегда воспринимался 
как выгода, и исходя 

из здравого смысла, 
считается, что эти понятия 
эквивалентны. Такое бытовое 
понимание субъективно 
и потенциально может 
приводить к ошибкам. 
Например, в утрированной 
ситуации, когда торговля 
товаром на сумму 1 млн 
долл. приносит прибыль 
100 долл. в год. Кроме того, 
проект, в котором получен 
максимальный по сравнению 
с конкурентами доход, 
не всегда эффективный, 
поскольку, будучи таковым 
в определенной выборке, 
он тем не менее может быть 
ниже среднего в данной 
сфере бизнеса. 
При оценке проекта инвесто-
ра прежде всего интересует 
финансовая эффективность, 
спецификой которой явля-
ется анализ использования 
активов с учетом фактора 
времени. Такое понимание 
понятия «эффективность» 
не противоречит здравому 
смыслу и житейскому опыту 
и, более того, выдерживает 
логическую проверку мето-
дом подстановки. 

Основной критерий эффек-
тивности бизнеса определил 
Карл Маркс, введя понятие 
барьерной ставки – норму 
прибыли, равную сложив-
шейся на финансовом рынке 
плате за использование 
денег. Таким образом, это тот 
минимум рентабельности, ко-
торый привлечет инвестиции 
и предпринимательские спо-
собности в бизнес. Величина 
барьерной ставки отличается 
для деятельной и бездея-
тельной собственности, ког-
да инвестор предоставляет 
ресурсы, руководя или со-
ответственно устраняясь от 
управления проектом.  
В первом случае она при-
нимается на уровне ставки 
платы за кредит, во втором – 
за депозит. 
Для оценки эффективности 
проекта необходимо сравнить 
рентабельность инвестиций с 
барьерной ставкой. При этом 
приходится учитывать четыре 
особенности:
• прибыль от проекта не по-
ступает в период строитель-
ства объекта, в то время как 
по кредиту она начисляется 
от начала кредитования;
• прибыль изменяется в со-
ответствии с жизненным 
циклом продукта, который 
имеет четыре стадии: пер-
вая – «трудный ребенок», 
характеризующийся убытка-
ми, вторая и третья – ростом 
и затем высокой устойчивой 
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прибылью, четвертая – па-
дением прибыли в силу мо-
рального старения продукта 
(услуги) и технологии его про-
изводства;
• величина капитала инвесто-
ра перманентно снижается 
из-за физического (например, 
здания и оборудование) и мо-
рального (ноу-хау, лицензии и 
патенты) износа внеоборот-
ных активов;
• реальный капитал проекта 
может приносить прибыль 
после возвращения капита-
ловложений с процентами, в 
то же время после возврата 
кредита кредитор ничего не 
получает.
Эти свойства характерны для 
любого инвестиционного про-
екта, и они обусловливают 
специфику оценки эффек-
тивности. Это приводит к 
необходимости усреднять 
рентабельность по годам 
расчетного периода, вклю-
чающего строительство и 
эксплуатацию экономического 
объекта.
Проблемы оценки решаются с 
помощью следующего тезиса: 
проект эффективен, если к 
концу расчетного периода ак-
тивы и чистая прибыль боль-
ше, чем таковые, полученные 
от той же величины вложений, 
растущих по барьерной став-
ке. Рассмотрим этот подход 
на примере условного проек-
та, денежные потоки которого 
приведены на рис. 1. 
Этап 1. Поток чистой прибы-
ли заменим потоком чистого 
дохода (рис. 2), поскольку он 
лучше характеризует финан-
совое положение инвестора. 
Чистый доход последнего 
года включает остаточную 
стоимость активов. Многие 
ошибочно считают, что вло-
жения возвращаются только 

за счет прибыли. На самом 
деле, даже если она нулевая, 
вложения будут возвращены 
за счет отчислений в амор-
тизационный фонд за срок 
службы активов, а прибыль 
лишь обеспечивает ускорен-
ный их возврат. 
 Этап 2. Поток инвестиций 
и поток доходов превратим 
в запасы сложением состав-
ляющих: сумма инвестиций 
составит ∑It = 1 тыс. долл., 
доходов – ∑Prt = 3790 долл. 
Этап 3. Сравниваем запас 
дохода с запасом инвести-
ций: их разность дает сумму 
прибыли по проекту ∑Rt = 
∑Prt - ∑It = 2790 долл. (табл.). 
Если она отрицательная, то 
от проекта отказываются. 
При наличии прибыли от реа-
лизации проект может быть 
убыточным из-за слишком 
продолжительного отрезка 
«трудный ребенок» либо 
больших внереализационных 
убытков. 
Этап 4. Инвестиции и доходы 
разных лет необходимо при-
вести в сопоставимый вид, 
поскольку деньги, полученные 
раньше, имеют большую цен-
ность – они могут принести 
дополнительную прибыль. 
Для этого требуется провести 
операцию капитализации или 
дисконтирования. Первая 
производится путем начис-
ления сложных процентов по 
формулам:

FIt = It * αк t , F Prt = Prt *αк t ,     

где FIt (Ft Prt) – стоимость 
инвестиций (чистого дохода) 
t-года, приведенная на конец 
расчетного периода; It (Prt) – 
инвестиции ( чистый доход) 
t-года расчетного периода; 
αк t – коэффициент капита-

Рис. 1. Поток инвестиций и поток чистой прибыли инвестиционного проекта
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Рис. 2. Поток инвестиций и поток чистого дохода инвестиционного проекта

лизации t-года расчетного 
периода, обеспечивающий 
пересчет капиталовложений 
и дохода t-года на конец рас-
четного периода.

αкt = (1+Ек)Т –t ,                                    

где Ек – барьерная ставка, 
принявшая название «ставка 

капитализации»; T – рас-
четный период; t – год осу-
ществления инвестиций или 
получения дохода. 
Ставка капитализации  
Ек = 0,15 для нашего про-
екта приведена в столбце 4, 
коэффициент капитализации 
и капитализированные – в 
столбцах 5 и 6. 
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Дисконтирование 
представляет собой 
приведение инвестиций 
и доходов различных лет 
на начало расчетного 
периода. Операция 
производится путем снятия 
сложных процентов с 
помощью коэффициента 
дисконтирования по 
формулам:

РIt = It *αд t , РPrt = Prt *αд t  ,

где РIt (РPrt) – стоимость 
инвестиций (чистого 
дохода) t-года, приведенная 
на начало расчетного 
периода; αдt – коэффициент 
дисконтирования t-года 
расчетного периода, 
обеспечивающий пересчет 
инвестиций и дохода t-года на 
начало расчетного периода;

αдt = (1+Ек)0 –t,                                    

где Ек – барьерная ставка, 
принявшая название «ставка 
дисконтирования»; 0 – начало 
расчетного периода, обычно в 
формуле ноль опускается.
 Величина коэффициента 

дисконтирования за 
расчетный период, обратная 
величине коэффициента 
капитализации:

αдT = 1/ αкt .                                              

Этап 5. Приведенные 
в сопоставимый вид 
инвестиции и доходы 
различных лет превращаем 
в запасы сложением 
составляющих потока. 
Сумма капитализированных 
инвестиций составит FVI 
= -2 тыс. долл., капита-
лизированных доходов –  
FVPr = 5 тыс. долл. (табл.).
Этап 6. Логическая оценка 
эффективности проекта 
производится сравнением 
прибыли от бизнеса и по 
барьерной ставке в конце 
расчетного периода.  
В результате капитализации 
инвестиций по барьерной 
ставке прибыль составит 
1 тыс. долл. (FVI - PVI), от 
бизнеса – 4 тыс. долл. (FVPr 
- PVI) (рис. 3). Эффект за 
расчетный период NFV =  
3 тыс. долл. (FVPr - FVI).
Таким образом, если дать  
1 тыс. долл. в кредит, то 

Годы Инвестиции (It) «-»,
чистый доход  

(Prt) «+»
Накопленный денежный 

поток, долл.
Ставка капита-

лизации, Ек
Коэффициент 

капитализации,
α

к
 = (1+Ек)Т –t

Капитализированные
инвестиции «-»,, доход«+»

Финансовый про-
филь проекта

1 2 3 4 5 6 7
0 -1 000 ∑It=-1 000 0,15 2,00 -2 000 FVI=-2 000
1 290 -750 1,75 500 -1 500
2 1 000 -300 1,53 1 530 30
3 1 000 150 1,32 1 320 1 350
4 1 000 500 1,15 1 150 2 500
5 500 ∑Rt=1 000 1,00 500 NFV=3 000

∑Prt=3 790 PVPr=2 500 FVPr =5 000 NPV=1 500 ∑Rопер=1 210

Таблица. Показатели финансовой эффективности проекта в режиме капитализации, долл.

дисконтирование

PVPr=2500

PVI=1000

FVPr=5000

NVF=3000

FVI=2000

NPV=1500 долл.

капитализация

Тв РВР Т  годы

Линия накопления 
дохода по проекту

Рис. 3. Инвестиции и доход за расчетный период

через 5 лет за счет процентов 
сумма удвоится. Если деньги 
использовать в бизнесе, то 
они возрастут в 5 раз. Доход 
в бизнесе в 2,5 раза больше, 
чем в кредите (FVPr/ FVI), 
соответственно, индекс 
доходности Pix = 2,5. Доход 
за расчетный период можно 
дисконтировать, и тогда мы 
получим рыночную стоимость 
бизнеса, определенную 
методом доходности PVPr = 
2,5 тыс. долл. Фактические 
затраты на проект PVI =  
1 тыс. долл. Следовательно, 

за счет предпринимательских 
способностей создается 
стоимость NPV = 1,5 тыс. 
долл.
Таким образом, мы можем 
сказать, что усредненная 
рентабельность инвестиций 
проекта больше 15%, а 
значит, проект эффективный. 
Капиталовложения 
возвратятся без процентов в 
точке Тв, когда накопленный 
доход сравняется с 
инвестициями, с процентами 
они будут возвращены в точке 
РВР.
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Особенности развития белорусской оптовой торговли в постсоветский период привели 
к тому, что на данный момент ее оборот на 84,6% формируется негосударственным 

сектором, а функции оптового звена распределены между мелкими предприятиями, 
торговыми брокерами, комиссионерами, зачастую не обладающими соответствующей 

материально-технической базой и объективно неспособными формировать крупные 
партии товаров, перемещать их между субъектами хозяйствования, в должной степени 

ритмично и бесперебойно снабжать потребителей.

модель комплексной 
информатизации оптовой 
торговли беларуси

Николай Горов, 
преподаватель кафедры 
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«Растаскивание» функций 
оптовой торговли по много-
численным мелким и средним 
организациям привело к 
тому, что ранее существо-
вавшая товаропроводящая 
сеть оказалась раздроблена, 
финансово несостоятельна и 
нерациональна. Как результат, 
последняя перестала быть 
надежным партнером товаро-
производителей, способным 
объективно оценивать конъ-
юнктуру рынка, оказывать 
содействие в формировании 
производственных программ, 
закупать и продавать крупные 
партии товаров на взаимовы-
годных условиях.
Численность организаций 
оптовой торговли только за 

2010 г. увеличилась на 1,1 тыс., 
или на 10%, по отношению 
к уровню 2009 г. и состави-
ла 12,4 тыс. предприятий [1]. 
Следует отметить, что до 1990 
г. система товародвижения 
в Беларуси включала всего 
75 оптовых структур, объеди-
ненных в мощную, стабильную 
и упорядоченную территори-
ально оптовую и кооператив-
ную торговлю. Регионы ре-
спублики были относительно 
равно обеспечены конкретным 
составом оптовых предприя-
тий, жестко унифицированных 
и специализированных по 
товарному профилю.
Уровень гибкости и мобиль-
ности организаций оптовой 
торговли на данный момент 

вариантам экономического 
взаимодействия персонала 
производственных и торговых 
организаций. Объем таких 
электронных продаж в 2010 г. 
сократился на 42,4% по от-
ношению к уровню 2009 г. и 
составил 67 млрд руб., или 
0,08% от общего оптового то-
варооборота республики, что 
позволяет судить о неразви-
тости данной формы торговли 
и отставании нашей страны 
по данному показателю как от 
стран Европейского союза, так 
и от России и Казахстана [1].
Применение современных 
инструментов ведения опто-
вой торговли, ликвидация 
избыточного числа посред-
нических звеньев в данной 
сфере неосуществимы без 
современных телекоммуни-
кационных средств и инфор-
мационных технологий. В 
этой связи особое значение, 
по мнению автора, приобре-
тает развитие многообразия 
форм и методов электронной 
оптовой торговли, которая, в 
свою очередь, подразумевает 
использование единой гибкой 
классификационной схемы 
товаров. Требуется качествен-
но новый подход к построению 
системы классификаторов, 
базирующийся на следующих 
основных принципах: от-
крытость по отношению к 
известным классификаторам 
(в том числе международным) 

во многом связан с использо-
ванием современных форм и 
методов торговли, таких как 
электронная. Но отечествен-
ные предприятия пока столь 
удобный и малозатратный 
инструментарий практически 
не применяют. Более того, 
в том понимании термина 
«электронная торговля», в 
котором он определен в отече-
ственном законодательстве и 
в развитых странах, а именно: 
«торговля, характеризующая-
ся заключением сделки путем 
обмена электронными до-
кументами», электронная тор-
говля в Республике Беларусь 
фактически не распростра-
нена. Задействованы лишь 
отдельные ее методы без 
электронного документообо-
рота, что вызвано как ограни-
ченностью технической базы 
оптовых предприятий респу-
блики, так и сохраняющимися 
штампами и предубеждениями 
мышления у менеджмента 
отечественных субъектов 
хозяйствования, недостаточ-
ной подготовкой к подобным 
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и обеспечение взаимосвязи 
между ними; наличие базо-
вого классификатора с по-
требительскими свойствами 
продукции, его перманентное 
совершенствование с учетом 
изменяющихся потребностей 
пользователей системы и по-
явления новых товаров (работ, 
услуг). Большинство из суще-
ствующих классификаторов 
были разработаны в целях 
статистического наблюдения и 
потому в связи с акцентом на 
компоновку товаров согласно 
производственным признакам 
малопригодны для катало-
гизации продукции в рамках 
оптовой торговли. Исходя из 
необходимости соответствия 
упомянутым требованиям, 
автором разработана концеп-
туальная модель построения 
неограниченного количества 
пользовательских справочни-
ков и расширенного класси-
фикатора с потребительскими 
свойствами продукции на 
их основе для применения в 

единой Системе электронной 
оптовой торговли Республики 
Беларусь (рис. 1).
Автор предлагает форми-
ровать пользовательские 
справочники с учетом матема-
тических методов обработки 
предложений предприятий-
производителей по включению 
продукции в справочник и 
запросов участников системы 
электронной торговли (покупа-
телей, продавцов). Включение 
продукции с описанием ее 
потребительских свойств в 
отраслевые пользовательские 
справочники происходит при 
наличии определенного числа 
встречных предложений по 
внесению в них характерной 
продукции с некоторым набо-
ром потребительских свойств 
и запросов на поиск соответ-
ствующих позиций в системе. 
В результате обработки и 
обобщения пользовательских 
справочников и их взаимо-
связей с системами класси-
фикации, экспертной оценки 

полученных результатов фор-
мируется обобщенный пользо-
вательский классификатор с 
описанием продукции по по-
требительским свойствам.
В России изменения нор-
мативной правовой базы 
позволили государственным 
компаниям с июля 2009 г. за-
купать товары и услуги для 
своих нужд посредством 
электронных аукционов, отме-
нив при этом существовавшее 
ранее ограничение в размере 
1 млн рос. руб., или примерно 
40 тыс. долл., на один аукцион. 
Такие меры увенчались хоро-
шим результатом. Собственно 
емкость рынка государствен-
ных и муниципальных закупок 
в РФ колоссальна – общая 
стоимость заключенных кон-
трактов и сделок по заказам 
на поставки товаров, выполне-
ние работ и услуг, как показы-
вают расчеты автора, состави-
ла в 2010 г. 4,8 трлн рос. руб., 
или 173,2 млрд долл. [2], при 
этом через пять электронных 
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Рис. 1. Концептуальная модель построения пользовательских классификаторов

торговых площадок было 
проведено госзакупок на 
сумму 219 млрд рос. руб., или 
7,8 млрд долл. [3].
Дополнительную динами-
ку наращиванию экспорта 
отечественных предприятий-
производителей может при-
дать усиливающееся инте-
грационное взаимодействие 
в рамках создания Единого 
экономического пространства 
России, Беларуси и Казахста-
на, заключение ряда соглаше-
ний по планируемой унифика-
ции законодательства в части 
проведения государственных 
закупок, что способно уже в 
краткосрочной перспективе 
обеспечить равный доступ 
белорусским и российским 
предприятиям к участию в 
упомянутых тендерах и аук-
ционах. В этой связи особенно 
острой становится проблема 
низкой подготовленности 
отечественных предприятий 
к заключению таких сделок, 
так как практика закупок 
товаров через электронные 
торговые системы для нужд 
правительств и иных государ-
ственных структур, широко 
распространенная в странах 
Европейского союза и пока что 
не нашедшая в нашей респу-
блике должного применения.
В целях достижения каче-
ственно нового уровня исполь-
зования информационных 
технологий в отечественной 
оптовой торговле, реализации 
ее экспортной составляю-
щей, сокращения отставания 
Беларуси в данной сфере от 
стран – торговых партнеров 
представляется недостаточ-
ным и не соответствующим 
стратегическим интересам 
государства и субъектов хо-
зяйствования использование 
информационных технологий 
только для автоматизации 
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деятельности (в том числе и 
внешнеторговой) отдельных 
оптовых предприятий или 
создания локальных торговых 
площадок. В ходе наполнения 
конкретным содержанием ука-
занного направления требу-
ется комплексный системный 
подход, изначально ориенти-
рованный на автоматизацию 
оптовой торговли республики 
как отрасли экономики.
Для решения обозначенных 
проблем целесообразно до-
полнительно интегрировать и 
синхронизировать реализацию 
функций ведения оптовой 
торговли на всех уровнях хо-
зяйствующих субъектов – от 
Правительства Республики 

Беларусь, Министерства 
торговли и крупнейших 
концернов, органов мест-
ного самоуправления до 
предприятий-производителей, 
организаторов оптового това-
рооборота, оптовых предприя-
тий республики и предприятий-
посредников с объединением 
всех информационных систем 
в единую отраслевую систему. 
Такой системой может стать 
единая общереспубликанская 
система электронной оптовой 
торговли. Модель комплексной 
информатизации отрасли опто-
вой торговли Республики Бела-
русь представлена на рис. 2.
Как показывает междуна-
родный опыт, для снижения 

издержек на изготовление 
и реализацию продукции и 
освоения перспективных 
методов продвижения ее на 
новые рынки сбыта субъекты 
хозяйствования вынуждены 
в той или иной степени авто-
матизировать функции осу-
ществления внешнеторговой 
деятельности, а также едва 
ли не весь спектр внутренней 
деятельности.
С учетом вышесказанного в 
предлагаемой модели для 
предприятий-производителей 
целесообразно внедрить 
системы: автоматизации функ-
ций реализации экспортной 
составляющей, закупочно-
сбытовой и внутрихозяй-

ственной деятельности. Для 
организаций оптового звена 
актуальным и исключительно 
выгодным представляется 
автоматизация функций 
продажи продукции на вну-
тренний рынок, маркетинга 
и продвижения бренда, не-
посредственно реализации 
товаров на экспорт.
В свою очередь, весьма по-
лезными окажутся: упрощение 
создания информационных 
систем, обеспечивающих 
повышение эффективности 
реализации экспортной со-
ставляющей предприятий-
производителей и пред-
приятий оптового звена в 
рамках взаимодействия с 

Рис. 2. Модель комплексной информатизации отрасли оптовой торговли Республики Беларусь (разработка автора)
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организатором электронного 
оптового товарооборота; 
автоматизация функций и 
создание информационных 
систем, обеспечивающих уве-
личение объемов реализации 
и популяризацию белорусской 
продукции на внутреннем 
рынке; создание сбаланси-
рованных информационных 
систем закупок товаров кри-
тического импорта. Наконец, 
для группы консигнаторов и 
торговых агентов требуется 
автоматизация функций 
закупочно-сбытовой и внутри-
хозяйственной деятельности и 
продвижения собственных по-
среднических услуг по реали-
зации продукции предприятий-
производителей.
Отраслевые органы гос-
управления, местные власти 
обеспечивают в рамках своей 
компетенции организацию 
оптовой торговли на основе 
данных мониторинга указан-
ной сферы с использованием 
информационных ресурсов, 
средств автоматизации и ин-
формационных систем субъ-
ектов хозяйствования.
В рамках предлагаемой мо-
дели выделяются следующие 
информационные блоки, 
управляющие связи, воздей-
ствия и инициативы.
На уровне центрального 
органа государственного 
управления (Совет Министров 
Республики Беларусь) к ним 
относятся: законодательная 
инициатива; данные монито-
ринга, статистические данные 
по отраслям экономики и сфе-
рам деятельности, в том числе 
обосновывающие законода-
тельную инициативу и приня-
тие управленческих решений; 
государственное регулиро-
вание внутренней и внешней 
торговли, проведение единой 
экономической политики.

Министерство связи и ин-
форматизации осуществляет 
координацию деятельности 
органов государственного 
управления, иных органи-
заций, подчиненных Совету 
Министров, местных исполни-
тельных и распорядительных 
органов в части создания 
Республиканских информаци-
онных ресурсов. 
Министерством торговли 
обеспечивается: принятие в 
пределах его компетенции 
нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в 
области торговли; координа-
ция деятельности республи-
канских органов госуправле-
ния, иных госорганизаций, 
местных исполнительных и 
распорядительных органов в 
области торговли, в том числе 
в части создания товаропро-
водящих сетей за рубежом; 
осуществление государствен-
ного контроля в области тор-
говли, мониторинга конъюн-
ктуры внутренней и внешней 
торговли, распространение 
полученной информации 
среди заинтересованных 
субъектов.
На уровне отраслевых 
органов госуправления, 
местных исполнительных и 
распорядительных органов 
в пределах их компетенции 
наблюдаем: осуществление 
государственно-властных 
полномочий в организации 
оптовой торговли, в том 
числе принятие в пределах 
их полномочий нормативных 
правовых актов, регули-
рующих отношения в области 
торговли (в соответствую-
щей сфере экономики или 
на территории соответ-
ствующих административно-
территориальных единиц); 
владельческий надзор и 
управление предприятиями 
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Summary
All types of companies worldwide today recognize e-commerce methods technologies 
and the Internet as a key to a business success. Informational technologies are 
becoming increasingly important for the national companies, seeking a means for cost 
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strategies to enhance the usage of this informational on-line services to national products 
promotion, figures out how to leverage the Internet as a business tool to integrate the 
wholesale trade functions on all the levels of state administration in Belarus.

и организациями с долей 
государственной формы соб-
ственности; мониторинг сфер 
экономики с использованием 
как собственных информаци-
онных ресурсов, средств авто-
матизации и информационных 
систем, так и возможностей 
средств автоматизации субъ-
ектов хозяйствования.
Подводя итог, необходимо 
отметить, что до сих пор при-
менение информационных 
технологий в сфере оптовой 
торговли ограничивается 
преимущественно оказанием 
отдельных видов информа-
ционных и консалтинговых 
услуг, созданием локальных 
демонстрационных и бизнес-
площадок белорусских произ-
водителей. По мнению автора, 
именно этим обстоятельством 
во многом объясняются срав-
нительно незначительные 
объемы электронного оптово-
го товарооборота в стране.
Предлагаемая модель ком-
плексной информатизации 
оптовой торговли Республики 
Беларусь позволит путем объ-
единения всех автоматизиро-

ванных систем отечественных 
предприятий-производителей 
и предприятий оптового звена 
в единое информационное 
пространство придать каче-
ственно новое наполнение 
понятию «товаропроводящая 
сеть». Пользователи Системы 
электронной оптовой торговли 
смогут в режиме реального 
времени узнавать о наличии 
отечественных товаров по 
требуемым параметрам, акту-
альную информацию об остат-
ках на складах, заключать 
сделки на поставку продукции 
в электронной форме.
Указанная модель позволяет 
с помощью современных 
информационных технологий 
решать задачи управления 
макроэкономическими про-
цессами в торговой отрасли, 
обеспечить мониторинг 
потребительского рынка 
республики. Предложенная 
система будет способствовать 
государственному регули-
рованию оптовой торговли 
и формированию надежной 
финансово-экономической 
основы устойчивого развития 
страны в данном сегменте.

НАУчНАя ПУблИКАЦИя
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ    №5(99)  Май  2011

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

48

знание существует 

для того, чтобы его 

распространять.

ральф эмерсон

с
и

н
е

р
г

и
я

 з
н

а
н

и
й

Михаил 
Бельков,  
заместитель 

директора по 
научной работе 

Института физики 
им. Б.И. Степанова 

НАН Беларуси, 
кандидат физико-

математических наук

О материально-
технической  
базе науки

исследований ГКНТ совместно с  НАН 
Беларуси начиная с 2004 г. проводят 
постоянный мониторинг состояния МТБ 
науки. В его рамках установлено, что 
основная масса уникального научного 
оборудования и приборов сосредоточена 
в организациях Национальной академии 
наук Беларуси (39% общей стоимости), 
Министерства образования (24%) и Мини-
стерства здравоохранения (17%), пример-
но 1/5 часть используется учреждениями 
другой ведомственной принадлежности.
До 2008 г. в Беларуси наблюдалась 
устойчивая тенденция увеличения 
объема ассигнований республиканского 
бюджета, направляемых на укрепление 
материально-технической базы, но в 
период 2008–2009 гг. произошло его 
резкое (с 38,4 до 25, 4 млрд руб., или на 
34%) сокращение. В 2008 г. затраты на 
развитие МТБ в расчете на одного иссле-
дователя составили 1,5 млн руб. в год и 
фактически находились на уровне 2005 г. 
(1,45 млн руб.), а по сравнению с 2007-м 
(2 млн руб.) существенно снизились. Не 
улучшилась ситуация и в 2009–2010 гг. 
(1,2 и 1,5 млн руб. соответственно).
Согласно Программе неотложных мер 
по развитию МТБ науки на 2003–2005 гг., 
Плану мероприятий по развитию МТБ 
науки на 2009–2012 гг. установлена 
норма выделения средств на названные 
цели не менее 10% от общего объема 

Александр 
Коршунов, 

ведущий научный 
сотрудник Института 

экономики НАН 
Беларуси

Для целей настоящей статьи мы 
определяем МТБ науки как комплекс 
материально-вещественных средств и 
предметов труда, применяемых в ходе 
выполнения исследований и разработок. 
Несмотря на возможность различных 
трактовок и специфики отнесения к 
МТБ активной или пассивной части 
основных средств, главное внимание 
в данном контексте будет уделено 
приборно-лабораторной базе научных 
исследований.
Ввиду важности материально-
технического компонента научных 

Материально-техническая база науки (МТБ) наряду с финансовыми, 
кадровыми и информационными ресурсами – одна из важнейших 
составляющих научного потенциала страны, обусловливающая как 
саму возможность проведения исследований и разработок, так и их 
результативность. Очевидно, что без должного уровня МТБ не может 
быть обеспечено высокое качество результатов научных работ. Кроме 
того, без технического перевооружения науки невозможен перевод 
национальной экономики на инновационный путь развития.

Международная научная конференция

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
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16 – 18 мая 2011 г.,  
Минск, БЕЛАРУСЬ

Институт физики им. Б.И.Степанова  
НАН Беларуси

220072, Минск, проспект Независимости, 68
Тел.: (017) 284-04-28; Факс: (017) 284-08-79

http://master.basnet.by/idrft2011/
E-mail: a.bukach@dragon.bas-net.by
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финансирования науки из республиканского 
бюджета. В период 2004–2007 гг. эта норма 
выдерживалась, однако начиная с 2008 г. 
регулярно не выполнялась (2008 г. – 6,8%, 
2009 г. – 6,2%, 2010 г. – 5,8%). В текущем 
году из республиканского бюджета на эти 
цели предусмотрено выделить 86,5 млрд 
руб. (10% от общих расходов на науку, 
или увеличение в 2,8 раза по сравнению 
с 2010 г.). Отметим, что пока действенная 
система контроля за распределением и ис-
пользованием дорогостоящего оборудова-
ния, а также за соответствием закупаемого 
оборудования приоритетным направлениям 
и задачам социально-экономического раз-
вития страны не отработана. 
Значительная часть приобретаемого на-
учного оборудования и приборов не имеет 
аналогов и не производится на территории 
Республики Беларусь. С 2008 г. усложни-
лась процедура его закупок. В связи с этим 
произошло резкое сокращение уровня 
объема фактически освоенных бюджетных 
средств, предусмотренных на развитие 
МТБ науки: в 2008 г. было использовано 
только 75,6% из 37,7 млрд руб. В 2009 г. – 
90,3% (по данным республиканских органов 
госуправления – 82,66%) из 25,4 млрд руб. 
Нарастает моральное и физическое 
старение лабораторно-приборной базы. 
Проведенный ГКНТ в 2009 г. анализ обеспе-
ченности аналитическим и измерительным 
оборудованием научных исследований, 
выполняемых в рамках государственных 
программ с первоначальной стоимостью 
более 20 тыс. долл., показал, что при этом 
около 38% используемой МТБ изношено на 
100%. По отдельным группам оборудования 
этот показатель достигает 60–73%.
Высокая степень износа МТБ отраслевой 
науки препятствует увеличению темпов 
обновления и роста конкурентоспособности 
белорусской продукции. Так, по информа-
ции ОАО «Белнефтехим», износ основных 
средств организаций концерна, выполняю-
щих научные исследования и разработки, 
составляет от 48% (БелНИПИнефть  РУП 
«Производственное объединение «Бело-
руснефть») до 66% (ОАО «Белгорхимпром»), 
а обновление материально-технической 
базы институтов производится за счет соб-
ственных ассигнований.
В ведомстве Министерства промышлен-
ности действует ряд научно-технических 

организаций – РКУП  «ГСКБ по зерноубо-
рочной и кормоуборочной технике», ЧНИ-
УП  «Институт цифрового телевидения 
«Горизонт», филиал НТЦ «Белмикросисте-
мы» ОАО «Интеграл», УП «КБТЭМ-ОМО», 
УП «КБТЭМ-СО», ОАО «БЕЛНИИЛИТ» и 
др. Наряду с исследовательскими и испы-
тательными центрами по тракторо- и ав-
томобилестроению, карьерной, дорожно-
строительной, зерно- и кормоуборочной 
технике, микроэлектронике работает более 
90 аккредитованных исследовательско-
испытательных и около 75 поверочных 
лабораторий средств измерений. По 
оценке Минпрома, износ материально-
технической базы  отраслевой науки 
составляет около 75%, а активной части 
основных средств – 71%. 
В научно-исследовательских институтах 
Минстройархитектуры, в составе которых 
функционируют 16 аккредитованных ис-
пытательных лабораторий, износ средств 
производства, включая лабораторно-
приборную базу, в 2009 г. был более 43%, а 
в системе Минобразования в среднем 50%.
В системе Министерства здравоохранения, 
где действуют 15 республиканских научно-
практических центров и 5 центральных 
научно-исследовательских лабораторий, 
зафиксировано резкое, пятикратное, сни-
жение объемов средств, выделяемых из 
бюджета на развитие МТБ: с 7459 млн руб. 
в 2008 г. до 1396 млн в 2010-м. В результа-
те научное оборудование для проведения 
исследований, закупленное в 1995– 
2000 гг., устарело на  80–100%, а в лабора-
ториях учреждений образования Минздра-
ва – на 70%.
По Национальной академии наук Беларуси 
износ движимых основных средств состав-
ляет 60,2%, а в некоторых организациях 
более 80%, например в Объединенном 
институте энергетических и ядерных ис-
следований – Сосны, на Молодечненском 
заводе порошковой металлургии, пред-
приятиях «Оптрон-М», «Нуклон», приборо-
строительном заводе «Оптрон», в ЦКБ, ОКБ 
«Академическое», СКТБ «Металлополи-
мер», Центре геофизического мониторинга, 
Институте природопользования вместе с 
экспериментальной базой, ХОП ИБОХ, Ин-
ституте рыбного хозяйства.
Таким образом, в организациях, состав-
ляющих основу потенциала национальной 
инновационной системы республики, со-

стояние МТБ находится на уровне, грани-
чащем с потерей научно-технологической 
безопасности, а в ряде случаев – и в зоне 
прямого риска.
Отметим, что с принятием Решения Меж-
государственного совета ЕврАзЭс №18 
«О едином таможенно-тарифном регули-
ровании таможенного союза Республики 
Беларусь, Российской Федерации, Респу-
блики Казахстан» усложнилась процедура 
реализации норм Указа главы государства 
№202 от 04.04.2006 г. «Об освобождении от 
обложения ввозными таможенными пошли-
нами и налогом на добавленную стоимость 
товаров, предназначенных для выполнения 
НИОК(Т)Р» в части льгот. В 2006–2009 гг. 
отмечалось снижение общей стоимости 
научного оборудования и приборов, постав-
ленных в нашу страну с применением норм 
по освобождению от обложения ввозными 
пошлинами и налогом на добавленную 
стоимость с 37 576,3 до 22 485,3 млн руб. 
Последнее значение данного показателя в 
отчетном периоде – самое низкое с момен-
та принятия указа №202.
Безусловно, наряду с закупкой импортного 
научного оборудования следует развивать 
и отечественное приборостроение, включая 
создание специализированных приборов, 
комплексов и установок, которые должны 
соответствовать мировым стандартам: 
повышенной точностью измерений, рас-
ширенным диапазоном устанавливаемых 
величин, возможностью адаптации к различ-
ным условиям проведения экспериментов. 
С точки зрения оценки перспектив отметим, 
что в республике есть реальные возможно-
сти для производства уникального научного 
оборудования, приборно-элементной базы 
на основе имеющихся разработок в области 
оптики, радиоэлектроники, лазерной техни-
ки, информационных технологий, а также 
для получения и испытания новых материа-
лов в медицине и биологии.
В настоящее время такие разработки 
осуществляются специальными конструк-
торскими бюро научных учреждений либо 
частными фирмами («Солар ЛС», «Солар 
ТИИ», «Лотис» и др.), но, как правило, это 
единичные экземпляры. 
В рамках ГНТП «Эталоны и научные при-
боры», государственным заказчиком которой 
являлась НАН Беларуси, создано уникальное 
лабораторно-приборное оборудование в 
количестве 21 шт. Оно задействовано при 
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проведении международных проектов на 
сумму 620 тыс. долл. Кроме того, были за-
ключены контракты с Польшей и Саудовской 
Аравией на поставку изготовленных приборов 
на сумму 92 тыс. долл. Некоторые из них ис-
пользованы для исследований, послуживших 
основой создания экспортных товаров. В 
частности, разработка ИТМО НАН Беларуси – 
экспериментальный комплекс для определе-
ния адгезионных и реологических характери-
стик вязкоупругих полимерных нанокомпози-
тов, тонких пленок и биологических клеток при 
совмещении функций сканирующей зондовой 
и оптической микроскопии – позволила экс-
портировать продукции на 120 тыс. долл., а 
Базовый электронный комплекс сверхвысокой 
чувствительности и разрешения для исследо-
вания электрических параметров квантовых 
элементов микро-, нано-, опто- и криоэлектро-
ники «Квант», созданный МНИПИ, – на сумму 
более 150 тыс. долл.
Полученные в рамках реализации программы 
«Эталоны и научные приборы» изделия, на 
создание которых затрачено 4 млрд руб. 
из республиканского бюджета, переданы 
на баланс организаций, имеющих центры 
коллективного пользования. Это позволило 
оснастить их оборудованием, на закупку кото-
рого за рубежом потребовалось бы не менее 
3 млн долл., не считая затрат по адаптации 
иностранных аналогов к условиям экспери-
мента. Кроме того, отечественные приборы 
использовались при выполнении двух ГНТП 
(«Защита документов», «Управление лесами и 
рациональное землепользование»), заданий 
ГКПНИ, ГПОФИ, ГППИ («Фотоника», «Кри-
сталлические и молекулярные структуры», 
«Наноматериалы и нанотехнологии», «Высо-
коэнергетические технологии», «Электрони-
ка», «Механика», «Биологическая инженерия 
и безопасность», «Полимерные материалы и 
технологии», «Химические реагенты и мате-
риалы», «Биологически активные вещества»), 
а также проектов БРФФИ, МНТЦ, Рамоч-
ной программы  ЕС, договоров о научно-
техническом сотрудничестве с научными 
центрами стран дальнего зарубежья.
В то же время объем финансирования под-
программы «Научные приборы» за 5 лет 
(2006–2010 гг.) составил 5500 млн руб., 
или  менее 1% от объема финансирования 
всех ГНТП за пятилетку. Эта цифра свиде-
тельствует о невозможности «закрыть» все 
потребности в части оснащения научных 
организаций новейшим оборудованием.

В настоящее время выполнение подпрограм-
мы продолжается. Сохраняется ее ориен-
тированность  на обновление материально-
технической базы научных учреждений ре-
спублики, развитие отечественного научного 
приборостроения. Планируется создать не 
менее 20 уникальных установок, позволяю-
щих на мировом уровне решать исследова-
тельские задачи в области нанотехнологий, 
электроники, оптики, медицины, биологии, 
материаловедения и других актуальных на-
правлений.
С учетом изложенного можно констатиро-
вать, что на протяжении ряда лет имело 
место недооснащение научных органи-
заций высококачественным, в том числе 
импортным, научным оборудованием, что 
создавало препятствия для инновационного 
развития. Кроме того, неудовлетворительная 
ситуация с обновлением материально-
технической базы науки провоцирует отток 
квалифицированных научных кадров, не 
обеспеченных основными средствами для 
проведения исследований и разработок.
Динамика и специфика изменения по-
казателей инновационной деятельности 
имеет тесную связь с состоянием МТБ науки. 
Логическая цепочка здесь выглядит следую-
щим образом: отсутствие или недостаток 
приборно-лабораторного оборудования опре-
деляет снижение производительности и каче-
ства труда ученого, в результате чего научных 
разработок становится недостаточно для 
удовлетворения потребностей промышлен-
ности как количественно, так и качественно. 
Предприятия не имеют научной «подпитки» 
и вынужденно выпускают традиционную про-
дукцию либо изыскивают средства для покуп-
ки готовых зарубежных решений «под ключ».
В структуре созданных за прошедшую 
пятилетку технологий количество прин-
ципиально новых  ежегодно находилось 
на уровне 2–3%, новых – около 10–15%. 
Остальные (и соответствующая продукция) 
относились к категории традиционных. 
Как следствие– значения удельного веса 
инновационно активных организаций, от-
груженной инновационной продукции в 
промышленности  продолжают оставаться 
невысокими. В 2009 г. эти показатели, соот-
ветственно 5,6 и 10,2%, были ниже средних 
значений за период 2006–2008 гг. Следует 
отметить, что определенную роль в сниже-
нии сыграли изменения в статистических 
методиках.

В структуре затрат на технологические инно-
вации в промышленности все больший удель-
ный вес занимают расходы на приобретение 
машин и оборудования, связанные с техноло-
гическими процессами, и все в меньшей сте-
пени ресурсы направляются на проведение 
собственных научных изысканий. В период 
2007–2009 гг. затраты на НИОК(Т)Р снизились 
с 25 до 11%, в то время как на покупку готовых 
разработок увеличились с 47 до 66%.
По сложившейся  структуре затрат на техно-
логические инновации показатели Беларуси 
ближе к группе «скромных новаторов» – Че-
хии, Эстонии, Норвегии, Словении, Кипру. 
У стран-лидеров преобладают расходы на 
собственные и заказные НИОК(Т)Р, дости-
гающие 80%, – Дания, Финляндия, Германия, 
Япония, Швеция, Израиль, США, Великобри-
тания. В условиях модернизации экономики 
процесс приобретения новых разработок 
вполне ожидаем, однако при этом необходи-
мы также вложения в собственные научные 
исследования. При внедрении «внешних» 
передовых технологий, как правило, требу-
ется их доработка, а также приспособление 
к технологической и институциональной 
среде реципиента. Поэтому очевидно, что  
отсутствие научной поддержки и акценти-
рованного притока собственных инноваций  
не будет способствовать преодолению 
технологического разрыва и укреплению 
производственного сектора нашей страны. 
Повышение конкурентоспособности научных 
исследований, развитие их перспективных 
направлений, прежде всего в области кри-
тических для нашей экономики технологий, 
требуют не только обновления материально-
технической базы науки, но и перехода к ее 
новым организационным формам. Одной из 
них являются центры коллективного пользо-
вания уникальным научным оборудованием 
и приборами. Такой подход оказался эконо-
мически целесообразным и успешно зареко-
мендовал себя в развитых странах мира.
Это эффективная организационно-правовая 
форма, позволяющая рационально ис-
пользовать имеющиеся в стране и приоб-
ретаемые дорогостоящие инструментальные 
ресурсы, сконцентрированные в университе-
тах, исследовательских центрах и промыш-
ленных компаниях. Основные аспекты соз-
дания и функционирования таких центров, 
включая базовые положения правового, 
организационного и финансового характера, 
станут одной из тем номера нашего журнала.
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ВЕНчУР

Традиционные банковские и бюджетные инструменты финансирования 
инновационной деятельности дополняются сегодня новыми, специально 

скроенными под него формами – венчурными и бизнес-ангельскими 
инвестициями. Последние вкладываются богатыми людьми с большим 

отраслевым и предпринимательским опытом на самых начальных, ранних 
стадиях бизнеса. О том, благоприятна ли ситуация в Беларуси для рискового 
предпринимательства и насколько оно развито у нас, мы беседуем с Игорем 

КОВАЛЕВЫМ, председателем правления первого в Беларуси Сообщества 
бизнес-ангелов и венчурных инвесторов – БАВИН. 

– Венчур – специфическая форма финан-
сирования новаторского, инновационного 
бизнеса, пока не известного на рынке 
и оттого высокорискового. Он сыграл 
определяющую роль в коммерциализации 
крупнейших компаний мира и стал «крест-
ным отцом» таких гигантов, как Apple, 
Microsoft, Google и др. Но на территории 
нашей страны венчурные институты пока 
приживаются плохо, хотя задатки для их 
развития есть. У нас имеются и объекты 
для инвестиций, и инфраструктура под-
держки инновационной деятельности, и 
инновационный бизнес. Кроме того, суще-
ствует спрос как на технологии, предла-

гаемые начинающими компаниями, так и 
на сами эти компании. Однако о «класси-
ческой» венчурной модели говорить рано, 
скорее всего, можно вести речь о первых 
попытках ангельской деятельности. Пер-
вопричина кроется в недоработанноcти 
нормотворческой базы, в отсутствии 
основы основ венчура – механизма по-
лучения невозвратных для заявителя, 
рисковых денег. Пока что в нашей стране 
все виды финансирования зиждутся на 
возвратной, чаще всего платной основе – 
кредиты, займы и даже многие бюджет-
ные средства, выдаваемые через госу-
дарственные программы и фонды, долж-
ны быть в итоге возвращены. Но, по сути, 
это не венчур, а хороший и во многом 
даже уникальный способ господдержки 
научной и инновационной деятельности. 
Система же рискового финансирования 
в его традиционном понимании пока не 
создана, и ее надо создавать. 

– БАВИН можно назвать одним из 
первых ростков на этом поле. Из каких 
слагаемых будет складываться ваша 
деятельность? 
– Прежде всего, не следует питать ил-
люзий, что придут венчурные капитали-
сты и предоставят вам крупные активы 
просто под идею. Этого не будет ни в 
одной стране мира – ни в Америке, ни 
в Беларуси. Венчурные фонды готовы 
проинвестировать солидные суммы 
при одном условии – наличии выручки 
у проекта. Но до этой самой выручки 
– продажи товаров, услуг и т.д. – пред-
приятие надо довести. И здесь нужно 
четко разграничивать функции двух 
различных институтов – венчурных 
фондов и бизнес-ангелов. Существует 
несколько моделей финансирования 
начальных стадий бизнеса. Первая 
стадия, когда деньги автор собирает 
по родственникам, друзьям, знакомым 
и вносит свою долю в реализацию 
проекта. Вторая, когда средства вкла-
дывает частный инвестор или фирма, 
на решение конкретных технических 
вопросов, например получение патента, 
создание компании, наем персонала. 
На этом этапе продукта пока нет, есть 
идея, из которой может вырасти бизнес. 
И вот здесь должен появиться бизнес-
ангел, который даст деньги при условии, 
что идея перспективна и ее внедрение 
будет прибыльным. А готовый продукт, 

,,,, венчур сыграл определяющую роль в 
коммерциализации крупнейших компаний мира и 
сТал «кресТным оТцом» Таких гиганТов, как APPle, 
MIcrosoFt, GooGle и др. но на ТерриТории нашей 
сТраны венчурные инсТиТуТы пока приживаюТся 
плохо, хоТя задаТки для их развиТия есТь

«умные деньги»  
для перспективных проектов

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ    №5(99)  Май  2011

СИНЕРГИя зНАНИЙ

52

который воплощен в опытный образец, 
технологию, фирму, продаст венчурному 
инвестору. 
– Тривиально, но так: чтобы вклады-
вать, нужно иметь. Какими активами 
владеет БАВИН?
 – Ценность венчурного и бизнес-
ангельского инвестирования заключается 
в том, что инвестор привносит в стар-
тующий бизнес не только финансы, но и 
опыт. Наш основной «капитал» – колос-
сальные знания, опыт построения биз-
неса, деловые контакты. БАВИН – обще-
ственная организация, объединяющая в 
своих рядах частных инвесторов, которые 
предоставляют деньги до венчурных фон-
дов. И если в Беларуси такие появятся, 
будем строить с ними партнерские или 
деловые отношения. Наша цель – при-
влечь носителей перспективных идей, 
«вырастить» из них профессиональных 
предпринимателей, помочь им раскрутить 
свой проект и довести его до предпосев-
ной или посевной стадии. 
– Значит, вы не тот толстый кошелек, 
из которого достаются деньги и на-
правляются реципиенту-новатору?
– Бизнес-ангелы, члены сообщества, 
не только вкладывают деньги в проект. 
Общественное объединение частных 
инвесторов решает определенные за-
дачи, среди которых подбор проекта, его 
экспертиза, помощь заявителям, их обу-
чение. Сейчас наши бизнес-ангелы прово-
дят мастер-классы по построению бизне-
са в минских вузах в связи с объявлением 
2011 г. Годом предприимчивости.  Они 
уже прошли в трех вузах: Белорусском 
государственном университете, Междуна-
родном государственном экологическом 
университете им. Сахарова, Белорусском 
государственном университете инфор-
матики и радиоэлектроники. До конца 
учебного года запланировано проведе-
ние таких мероприятий во всех высших 

учебных заведениях столицы. На стадии 
заключения – договор с Парком высоких 
технологий о сотрудничестве, соглашение 
с РРБ-банком, который кредитует малый 
бизнес. Пока мы формируем среду, в 
которой смелые перспективные идеи 
будут беспрепятственно продвигаться к 
реализации.  Для этого оказываем консал-
тинговые услуги, передаем  опыт в сфере 
управления, развиваем сетевые контакты, 
способствующие появлению новых кли-
ентов и инвесторов, рассказываем о воз-
можностях, которые предоставляет орга-
низация. Мы подсказываем, как правильно 
оформить проект, пройти стадию отбора, 
подготовки, привлекаем специалистов, 
которые могут определить научную цен-
ность разработки. После этого проект 
надо защитить перед потенциальными 
инвесторами, урегулировать вопросы, 
связанные с  охраной авторских прав. 
Нередки случаи, когда заявители пред-
ставляют  разработки, осуществленные за 
счет госбюджета. Такие моменты следует 
исключать, иначе бизнес-ангелы превра-
щаются в пиратов. Хотя, чего греха таить, 
все люди хотят достойно зарабатывать и 
покупаются на заманчивые предложения 
из-за рубежа – уезжают в полном составе,  
целой лабораторией. Естественно, с пер-
спективным проектом вдобавок.
– То есть государственные деньги, по-
траченные на содержание институтско-
го подразделения, на оборудование, 
заработную плату и т.д., грубо говоря, 
уплывают за границу?
– А кто в этом случае должен волновать-
ся за государство? Необходимо, чтобы 
оно само решало подобные проблемы, 
устанавливало приемлемые правила 
игры, принимало соответствующие меры 
по закреплению прав на результаты 
научно-технической деятельности.  
В стране пока нет гибкой законодатель-
ной системы на сей счет, и это воздвигает 
огромные преграды на пути коммерциа-

,,,, наша цель – привлечь носиТелей перспекТивных 
идей, «вырасТиТь» из них профессиональных 
предпринимаТелей, помочь им раскруТиТь 
свой проекТ и довесТи его до предпосевной или 
посевной сТадии

лизации объектов интеллектуальной соб-
ственности. Их можно пытаться продви-
гать на базе института, но скорее всего, 
этот вопрос не будет иметь какого-либо 
разумного завершения. Остается выгодно 
продать разработку, как правило, загра-
ничным инвесторам, или уехать вместе с 
ней самому. 
– И отсюда – пресловутая проблема 
утечки мозгов. Как, по-вашему, ее мож-
но решить?
– Подобные ситуации надо упреждать. 
Создавать такие инновационные «резер-
вации», где ученым выгодно работать. 
Первым шагом на этом пути в нашей 
стране стал Парк высоких технологий, в 
котором программисты получили легаль-
ную возможность достойно зарабатывать. 
Льготные условия для бизнеса есть в 
технопарках, свободных экономических 
зонах, малых городах. Сообщество 
БАВИН – еще один шанс «застопорить» 
белорусских новаторов на родине. Наша 
цель – значительное увеличение количе-
ства малых технологических бизнесов, 
претендующих впоследствии на получе-
ние инвестиций бизнес-ангелов и венчур-
ных инвесторов. Мы готовы протестиро-
вать самые смелые идеи на предмет того, 
могут ли они впоследствии перерасти 
в конкретную компанию, производящую 
продукт. И если есть перспективы роста, 
курировать ее дальнейшее развитие. 
– На каких проектах сфокусировано 
первоочередное внимание отечествен-
ных венчуристов?
– Прежде всего, на инновационных, имею-
щих мировую новизну. Ну а профили они 
охватывают различные: медицину – созда-
ние белорусских томографов, ИТ-сектор – 
разработка чипов, сельскохозяйственное 
производство – установка для обработки 
молока без пастеризации, сферу услуг – 
организация  электронной торговли. По-
следний проект, по мнению БАВИН, чрез-
вычайно перспективен. Заявитель пред-
лагает пользователям интернет-ресурс, 
через который будет обеспечиваться 
доставка товаров из гипермаркетов на 
дом. Заказчик, зайдя на сайт, формирует 
покупательскую корзину и через непро-
должительное время встречает нужный 
ассортимент на пороге своей квартиры. 
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отсутствуют публичные сделки. А в мире 
они публичны, многие о них знают, и та-
кие монстры, как Google или Skype, своей 
раскруткой обязаны венчурному финан-
сированию.
– Так это же обидно. Я родила идею, а 
миллионы получает другой…
– Вот это и есть особенности националь-
ного менталитета. Многие разработчики, 
готовые стать предпринимателями, 
бояться потерять свою независимость. 
Поэтому принимают решение попри-
держать свое детище, повременить с его 
коммерциализацией.  А инвестору такая 
нерешительность не с руки. Его задача – 
реализовать проект, перепродать фирму, 
получить прибыль и двигаться дальше. 
И весь мировой рынок на это нацелен. 
Повторюсь, что успех к нам  приходит не 
на стадии выпуска инновационной про-
дукции, а когда она продана как фирма. 
Но пока отечественный заявитель на этот 
успех не ориентируется. 
– Насколько объемен каталог бело-
русских инновационных проектов, до-
стойных венчурной поддержки?
–  Заявителей много, за несколько меся-
цев с момента создания нашего сообще-
ства – с ноября прошлого года – было 
представлено около 600 проектов. Не-
которые из них рассмотрены на Совете 
БАВИН – Goodfood.by, грибы вешенка, 
высокопористые материалы, портал 
строительной тематики, Учеткин бай, 
печка-котел – и получили путевку в жизнь. 
Например, последнему проекту выделено 
финансирование на создание опытного 
образца, для его установки и испытания 
автору будет предоставлено помещение.
В то же время мы испытываем острый не-
достаток в «адекватных», по-настоящему 
перспективных инновационных разра-
ботках. Их нехватка является основным 
препятствием на пути увеличения числа 

молодых быстрорастущих и эффектив-
ных бизнес-проектов. 
– Обычно приходится слышать о де-
фиците средств, а тут получается, что 
проектов мало, а денег много?
– Средств хватает, разработчики про-
сто не знают, где их взять. Деньги нашей 
науке дает государство, и понятное дело, 
что бюджетным организациям не надо их 
зарабатывать. Но к бизнесу это отноше-
ния не имеет. Любой частный инвестор 
будет финансировать проект при условии, 
что из него появится прибыльное пред-
приятие. У белорусских ученых чаще 
всего такой установки нет, они работают 
над реализацией различных научно-
технических программ, обеспечиваемых 
государством. У них нет возможности 
воспользоваться классическими видами 
банковского или венчурного кредито-
вания по разным причинам, и в первую 
очередь потому, что у них нет бизнеса. 
А чтобы он появился, нужно ангельское 
инвестирование. 
– В начале беседы вы отметили, что 
венчура в стране практически нет, а 
есть ли венчурные капиталисты? 
– Безусловно, в стране есть крупные 
предприниматели, реализующие десятки 
проектов инвестиционного плана. Часть 
их успешна, часть – нет, но ответствен-
ность за них несут сами бизнесмены. Все 
члены БАВИН – известные владельцы 
частных компаний из различных от-
раслей: информационные технологии, 
страхование, строительство, масс-медиа, 
логистика, энергетика, ритейл, произ-
водство и др. Это профессиональные 
топ-менеджеры, способные создавать 
из идей по-настоящему прибыльные 
модели, с последующей их монетизацией 
и выходом на рынок.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ВЕНчУР

,,,, мы испыТываем осТрый недосТаТок в 
«адекваТных», по-насТоящему перспекТивных 
инновационных разрабоТках. их нехваТка 
являеТся основным препяТсТвием на пуТи 
увеличения числа молодых бысТрорасТущих и 
эффекТивных бизнес-проекТов

Работа уже началась, есть договоренность 
с гипермаркетом, сейчас решаются техни-
ческие вопросы: создается веб-страница, 
формируется постоянно актуализируемая 
база данных магазина, уточняются каналы 
доставки. Это далеко не простая задача, 
требующая определенных организацион-
ных усилий и финансовых затрат. Если с 
первой частью проблемы заявители спра-
виться смогут, то с реализацией второй 
им помогут бизнес-ангелы – выделят тре-
бующиеся средства. А когда речь пойдет 
о тиражировании бизнеса в масштабах 
страны, его расширении с миллионными 
доходами, капиталы будут вкладывать 
венчурные фонды. 
– Как взаимодействуют заявитель и 
инвестор?
– В бизнесе много подводных камней 
и рифов, которые надо учитывать и о 
существовании которых заявители даже 
не догадываются. А их надо непре-
менно предусмотреть и оценить. Наши 
разработчики из-за отсутствия опыта 
переоценивают свои силы и возможности 
и считают, что инвестор должен финан-
сировать развитие проекта, рассчитывая 
при этом  максимум на 20–30% дохода. 
Тогда как в Америке – прародительнице 
венчурной индустрии – автору идеи мак-
симально достается 10–20%. Остальное 
приходится на долю инвесторов. То есть 
в национальной практике интересы двух 
основных игроков на этом поле не со-
впадают. Есть два варианта, по которым 
заявитель и инвестор могут получить 
деньги. В первом случае – продать гото-
вую продукцию, прибыль потратить на 
оплату всех расходов, оставшуюся часть 
в виде дивидендов разделить между со-
бой. Вероятность того, что инвестор полу-
чит деньги, в нашей стране очень низкая. 
Они в Беларуси практически не выплачи-
ваются, чаще всего заявитель, как это ни 
печально, не хочет ни с кем делиться. Он 
нацелен пустить эти деньги на развитие 
новых идей, а инвестору надо вернуть 
свои инвестиции.
Второй вариант – когда проект продается 
полностью. То есть мы реализуем не сам 
продукт, а фирму, его производящую. 
Белорусской практики продажи компаний, 
инновационного бизнеса нет, тем более 
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информационный 
фундаменТ образования

Современное образование прочно связано с ИТ, позволяющими существенно 
улучшить качество преподавания, открыть новые возможности для обучения 

студентов и проведения научных исследований. О том, что представляет собой 
электронный базис ведущего классического университета нашей страны,  

дающего образование в сфере ИТ, рассказывает директор  
Центра информационных технологий БГУ, кандидат физико- 

математических наук, доцент Юрий ВОРОТНИЦКИЙ.

– Юрий Иосифович, когда начала фор-
мироваться информационная инфра-
структура в БГУ, что можно считать 
точкой ее отсчета?
– ИТ в университете развивались задолго 
до появления персональных компьюте-
ров – еще в 70-х гг. активно создавались 
и эксплуатировались базы данных 
студентов, сотрудников, различные 
автоматизированные информационные 
системы: «Абитуриент», «Зарплата» и др.  
Что же касается сетей передачи данных, 
то потребность в них, естественно, была 
обусловлена запросами сотрудников и 
обучающихся. Первая сеть была создана 
в 1990 г. на факультете радиофизики на 
базе компьютеров ЕС-1840. Она успешно 

эксплуатировалась в общеуниверситет-
ском компьютерном классе.  
Создание информационной инфраструк-
туры в современном ее виде началось в 
1993 г.: были введены в эксплуатацию пер-
вые сегменты сети для обслуживания при-
емной кампании, система «Абитуриент», 
обрабатывающая информацию о поступа-
ющих в вуз на персональных компьютерах, 
и электронный каталог библиотеки. Даль-
ше развитие пошло весьма быстро: уже 
в 1994 г. пользователи впервые получили 
доступ к электронной почте и  Интернету, 
а в 1999 г. началось строительство ведом-
ственной телефонной сети БГУ.
– Сегодня трудно себе представить 
плодотворную работу без компьютера, 
многие пользуются ноутбуками, ком-
муникаторами. Насколько успешно БГУ 
создает свое внутреннее электронное 
пространство, что представляет собой 
современная  информационная сеть 
университета?
– Она объединяет 29 учебных и админи-
стративных корпусов, в ней функционирует 
более 4,2 тыс. рабочих станций и зареги-
стрировано свыше 22 тыс. пользователей. 
Созданы серверные платформы уни-
верситета и факультетов, в электронном 
виде доступны учебные материалы по 
более чем  1,2 тыс. учебных курсов, ре-
сурсы библиотеки, автоматизированная 

информационная система, включающая 
базы данных о сотрудниках, студентах, 
научно-исследовательских проектах и т.д. 
Для обеспечения выхода в Интернет мы 
закупаем 250 мегабит/c канал доступа, что 
приблизительно в 20 раз выше, чем в дру-
гих университетах. Надо отметить, что все 
студенты и сотрудники имеют реквизиты 
для входа в сеть с любой рабочей станции.
В основе концепции построения такой 
масштабной и разветвленной структуры 
лежит ряд подходов. Среди них можно 
выделить наиболее важные: единство 
сети, обеспечивающее потребности учеб-
ного процесса, научных исследований, 
управления университетом; мультисер-
висные возможности – передача данных, 
голоса, видеоконференции; интеграция 
в глобальные сети; свободный доступ к 
информационным ресурсам. 
– Современные ИТ развиваются бы-
стро, постоянно внедряются новые 
разработки, стандарты. Какие из тех-
нологических направлений являются 
наиболее актуальными для БГУ?
– Можно выделить два приоритета. Пер-
вое – потоковое видео и конференции для 
образовательных и информационных це-
лей. У нас есть успешный опыт внедрения 
этой технологии: мы вели IP-трансляцию 
церемонии открытия корпуса Института 
журналистики Главой государства, ряда 
менее значимых мероприятий. Образо-
вательные возможности этой технологии 
также очень важны: например, с помощью 
многоточечной видеоконференции пре-
подаватель может читать лекции для 5–6 
потоков студентов или даже нескольких фа-
культетов одновременно. При этом будет 
обеспечиваться обратная связь – лектор 
будет видеть реакцию аудитории, а студен-
ты получат возможность задавать вопросы. 
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Не менее актуальное направление – раз-
витие инфраструктуры беспроводных 
сетей, без которых невозможно представить 
современный университет. Во-первых, 
это необходимо студентам. У многих есть 
ноутбуки, и они должны иметь возможность 
подключаться к информационным ресур-
сам БГУ, находясь в любом месте – холле, 
библиотеке, аудитории и т.д. Вторая часть 
этого направления – обеспечение доступа к 
сети гостей университета, приезжих. За ру-
бежом такая услуга широко распростране-
на, но мы хотим пойти дальше и планируем 
применять  технологию роуминговой аутен-
тификации в рамках объединения EduRoam. 
Его члены могут использовать свои данные 
для входа в университетах-участниках по 
всему миру без дополнительной регистра-
ции. В этой области мы собираемся активно 
сотрудничать с Объединенным институтом 
проблем информатики НАН Беларуси. 
– Многие научные работы требуют объ-
емных вычислений, для чего ученые 
часто используют ресурсы суперком-
пьютеров, грид-сетей. Насколько ак-
тивно в БГУ ведется такая работа, есть 
ли возможности для этого?
– Тема распределенных и суперкомпью-
терных вычислений очень интересна для 

университета, и не в последнюю очередь 
за счет появлениея суперкомпьютера 
СКИФ.  Его 288 процессоров обеспечива-
ют выполнение 1,2 триллиона операций в 
секунду, объем оперативной памяти –  
500 Гб, винчестеров – 11 Тб. Однако, об-
суждая СКИФ, стоит говорить не столько 
о его вычислительной мощности, сколько 
о целях и задачах, которые он позволяет 
решать. Он стал катализатором раз-
вития суперкомпьютерных вычислений: 
студенты учатся работать с ним, писать 
приложения и т.д. Кроме того, СКИФ – это 
возможность предоставить свой ресурс 
в грид-сетях и получить доступ к чужим. 
Совместно с Объединенным институтом 
энергетических и ядерных исследований 
мы запустили полнофункциональный 
грид-сайт, уже стартовали отдельные  
сервисы для вычислительных задач.  
К концу года планируется интеграция на-
шего кластера в национальную грид-сеть 
и, соответственно, в международные сети, 
такие как Baltic GRID. 
– Появляются ли в университете новые 
информационные технологии для обе-
спечения образовательного процесса? 
– Безусловно. Возьмем, например, 
электронные источники информации. 

ИНфОРмАЦИОННыЕ тЕхНОлОГИИ

Они уже давно прописались и играют 
важную роль в обучении на естествен-
ных факультетах, чего еще несколько 
лет назад нельзя было сказать о других 
факультетах. Поэтому возникла необхо-
димость интегрального развития этого 
направления. Ввод в эксплуатацию об-
разовательной  платформы e-University 
дал существенный толчок к созданию 
и использованию образовательных и 
информационных ресурсов, в том числе 
для обеспечения контролируемой само-
стоятельной работы студентов. Сейчас 
уже можно сказать, что большинство 
преподавателей положительно воспри-
няли идею электронных версий лекций, 
материалов для семинаров и практиче-
ских занятий – у учащихся появляется 
возможность оперативно получать 
информацию, подготовленную квалифи-
цированными преподавателями  вуза. 
Это особенно важно, ведь в Интернете, 
в той же Википедии, данные могут быть 
неполными, искаженными или вовсе 
не корректными. На сегодняшний день 
e-University активно развивается: мы 
сотрудничаем с компанией IBA, которая 
для нас ее безвозмездно разрабатывала 
и постоянно совершенствует.
– Находясь в глобальной информаци-
онной среде, такая крупная структура, 
как БГУ, несомненно, сталкивается с 
вопросами защиты информации. На-
сколько эта проблема актуальна для 
университета?
– Мы постоянно регистрируем атаки на 
наши серверы – как извне, так и изнутри 
университета. Если говорить про послед-
ние, то, как правило, достаточно просто 
вычисляем нарушителей, проводим про-
филактические беседы, иногда наказыва-
ем. Кроме того, у нас есть положительный 
опыт сотрудничества с государственными 
организациями, занимающимися инфор-
мационной безопасностью. Наше за-
конодательство в этом отношении очень 
эффективно и позволяет решать пробле-
мы на ранних этапах их возникновения. 
Информационная система БГУ всегда 
работала устойчиво, благодаря постоянно-
му развитию мер безопасности взломать 
внутренние базы данных очень трудно. 
Павел ДИКСуперкомпьютер СКИФ
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ничто так не 
способствует 
созданию будущего, 
как смелые мечты.

Виктор ГюГо
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высокая планка 
научных проектов
В мае нынешнего года 20-летний юбилей отмечает Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследований, ставший в свое 
время первой организацией такого рода на территории СССР. За это время 
фонд занял заметное место в системе государственного финансирования 
науки, обеспечивая эффективную поддержку наиболее оригинальных 
и жизнеспособных идей и одновременно минимизируя риски 
необоснованных затрат на проведение неперспективных исследований. 
О достижениях БРФФИ и планах на будущее рассказывает Председатель 
научного совета фонда академик Валентин ОРЛОВИЧ. 

– Валентин Антонович, если 
обратиться к сухому языку цифр, 
каковы итоги двадцатилетней 
деятельности фонда?
– Прежде всего это новые знания, 
полученные в результате реализации 
исследовательских проектов. За 
истекший период их принято к 
финансированию 6053, проведено 133 
конкурса, в том числе 17 для молодых 
ученых, 6 совместных с Российским 
фондом фундаментальных 
исследований, 14 – с Российским 
гуманитарным научным фондом, 
4 – с Государственным фондом 
фундаментальных исследований 
Украины, 6 – с Объединенным 
институтом ядерных исследований 

в Дубне, 6 – с Национальным 
центром научных исследований 
Франции, 3 – с Сибирским 
отделением РАН, 2 – с Академией 
наук Молдовы, 3 – с Национальной 
академией наук Азербайджана, 
5 – с Вьетнамской академией наук 
и технологий и т.д. Совместно с 
ГКНТ состоялись международные 
конкурсы с Литвой, Латвией, Украиной, 
Польшей, Индией, Сербией. По 
инициативе фонда организованы 
региональные с Брестским, Витебским, 
Могилевским облисполкомами, с 
администрацией Полоцка и Мозыря, 
а также межведомственный – 
с  Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия. 
Более чем 170 организаций нашей 
страны выполняли или выполняют 
финансируемые БРФФИ проекты. 
Ежегодно в их осуществлении 
принимают участие более 5500 
белорусских ученых, из них свыше 
1 тыс. – молодых. Начиная с 1997г.  
опубликовано 1254 монографии, 
21 138 научных статей, в том числе 
7943 в зарубежных изданиях, 18 031 
тезис докладов, в том числе 12 961 за 
рубежом, получено 369 патентов на 
изобретения.
За два десятилетия удовлетворено 
5693 заявки из 13 397 поданных 
на финансовую поддержку 

Институт тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси

 
Международный симпозиум

 «фуллерены  
и наноструктуры 

в конденсированных  
средах»

14-17 июня 2011 года, г. минск

http://www.itmo.by/forum/fns-2011
тел. +375 17 284 24 90 
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публикаций научных трудов, проведения 
конференций, командировок, развитие 
материально-технической базы 
научных исследований. За счет грантов 
приобретена 1271 единица научного 
оборудования, издано 364 монографии, 
состоялась 501 международная и 
республиканская научная конференция; 
575 ученых получили финансовую 
поддержку для выступлений с докладами 
на авторитетных мероприятиях, которые 
проходили в странах дальнего зарубежья.
– Привели ли перечисленные 
действия фонда к увеличению числа 
научных результатов и реальному их 
использованию? 
– Безусловно. Во многом этому 
способствовал принципиальный отбор 
предлагаемых проектов и  возросшая 
финансовая поддержка ученых, 
выполняющих фундаментальные 
исследования. К примеру, за время 
существования фонда объем бюджетных 
средств, который выделяется БРФФИ, 
вырос в 18 раз. В результате выполнения 
грантов БРФФИ решены значительные 
проблемы в различных областях знаний. 
Свидетельство тому  – присуждение 
ряду исполнителей проектов фонда 
Государственных премий Республики 
Беларусь в области науки и техники, 
премий Союзного государства, а 
также награждение ученых орденами 
и медалями. К тому же многие 
фундаментальные исследования 
создали задел для проведения 
ориентированных фундаментальных 
и прикладных изысканий в рамках 
научных программ различного уровня. 
С каждым годом растет доля проектов, 
получающих практический выход. Только 
за последние 4 года такие результаты 
были использованы при реализации 
хоздоговоров на 2 млрд руб., а также 
послужили основой для выполнения 
работ по зарубежным контрактам и 
грантам на сумму около 26 млрд руб., 
что составляет 48% от бюджетного 
финансирования фонда за этот период.
– Для того чтобы проекты не 
пылились на полках, а были 
эффективны и востребованы, их 
отбор должны вести настоящие 

профессионалы, которые могут 
отделить зерна от плевел. Каким 
образом обеспечивается этот процесс?
– При отборе проектных заявок делается 
упор на  объективный и всесторонний 
учет научных интересов представителей 
различных областей знаний, а 
также потребностей в обеспечении 
ими инновационной деятельности 
народнохозяйственного комплекса 
страны. В этой связи число экспертных 
советов фонда увеличено до 16, в них 
задействовано 110 экспертов, из них 56 
из НАН Беларуси, 35 – из организаций 
Минобразования, 6 – Минздрава. 
Систематически проводится обновление 
составов экспертных советов,  в них 
входят также представители Минпрома, 
Минсельхозпрода, Минобороны, 
Администрации Президента Республики 
Беларусь, других министерств и ведомств, 
а вот руководители НИИ и вузов не 
допускаются к работе в советах. Таким 
образом, в экспертной оценке проектов 
принимают участие специалисты всех 
министерств и ведомств, занимающихся 
научными исследованиями или 
являющихся потребителями их 
результатов. Продолжала развиваться 
и пополняться база «Эксперты». В ней 
в настоящее время имеются данные 
о 2882 ученых, которые указали в 
анкетах основные сферы своих научных 
интересов и готовы выполнять и 
выполняют экспертизу проектов. 
– Одним из приоритетных направлений 
деятельности фонда стала всемерная 
поддержка региональной науки. Как 
она развивается?
– С каждым годом активность ученых 
из областей в подаче заявок на 
традиционные конкурсы возрастает. 
Кроме того, по инициативе БРФФИ, 
поддержанной областными и 

районными администрациями, а также 
в некоторых случаях Министерством 
образования, были проведены 
региональные тематические конкурсы 
с администрациями Гомельской, 
Брестской, Могилевской и Витебской 
областей, Мозырским и Полоцким 
горисполкомами, для ученых из регионов 
организованы конкурсы совместно с 
РГНФ, РФФИ и ГФФИУ. Всего за последние 
5 лет по региональным конкурсам был 
профинансирован, в том числе и за счет 
местных администраций, 71 проект, что 
составляет 3,2% от общего их числа. 
За это время с учетом общих конкурсов 
наибольшее число проектов выполнялось 
учеными Гомельской области – 157, 
далее по убывающей идут Витебская – 
69, Гродненская – 66, Минская – 53, 
Могилевская – 43 и Брестская – 42.
– По-прежнему достаточно серьезной 
остается для белорусской науки 
проблема вовлечения в научную 
работу молодых ученых. Какова 
активность их участия в конкурсах 
фонда?
– В последние годы предприняты 
решительные шаги по омоложению 
науки. В конце прошлого года в НАН 
Беларуси доля исследователей в 
возрасте до 29 лет составила 21,7% 
и соответствует соотношению, при 
котором обеспечивается стабильное 
воспроизводство научных кадров. 
Однако необходимы дальнейшие 
усилия по ускоренной подготовке 
высококвалифицированных молодых 
ученых, формированию из них научных 
лидеров. В значительной степени эта 
задача решается в рамках конкурсов 
молодых ученых, проводимых БРФФИ. 
Например, в 2010 г. в выполнении 
проектов фонда участвовало около 6 тыс. 
ученых, из них в возрасте до 35 лет было 
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лись получением результатов, которые 
используются на практике. На их основе  
с организациями республики было заклю-
чено хозяйственных договоров на  
914,8 млн руб. и выполняется междуна-
родных проектов и контрактов на сумму 
более 8 млрд. 
Кроме того, фондом было объявлено  
17 новых конкурсов с началом финан-
сирования в нынешнем году. Это респу-
бликанский конкурс «Наука-2011», для 
молодых ученых – «Наука-2011М», на 
соискание грантов развития – «Ученый-
2011», а также совместные конкурсы с 
Российским гуманитарным научным фон-
дом, Объединенным институтом ядерных 
исследований в Дубне, Национальным 
центром научных исследований Франции, 
Государственным фондом фундамен-
тальных исследований Украины, Научно-
технологическим фондом Монголии, 
Вьетнамской академией наук и техноло-
гий и др. Всего на конкурсы подано 1016 
заявок от 15 министерств и ведомств. По 
научным направлениям: физика, мате-
матика, информатика – 250, технические 
науки – 141, биологические, медицинские 
и аграрные – 305, гуманитарные – 202, 
химия и науки о Земле  – 118. От ученых 
из организаций НАН Беларуси поступило 
46,3% заявок, Минобразования – 41,6%, 
Минздрава – 7,3%. В ближайшее время 
будет завершена экспертиза проектов 
по конкурсам ГКНТ с Украиной, Сербией, 
Польшей и Индией, а также конкурса 
БРФФИ с Арменией. Согласовано, что по 
этим конкурсам с 3-го квартала текущего 
года начнется финансирование 45 про-
ектов. Экспертиза остальных полностью 
завершена. Уже на начальной ее стадии 
из-за нарушений в оформлении проектов, 
отсутствии научной идеи, низкой квали-
фикации руководителей отклонено 39 
проектов. Секции и бюро Научного совета 
предлагают начать финансирование в 
следующем году 446 новых проектов, в 
том числе 126 проектов молодых ученых, 
161 – международный, 66 – по конкурсу 
«Наука (НАН Беларуси – вузы)», 88 – по 
конкурсу «Наука», 5 – по региональному 
конкурсу «БРФФИ – Витебск». 
– Чтобы сократить время трансформа-
ции знаний в продукты и услуги, нужно 

около 1350. Они являлись исполнителями 
319 проектов из 89 организаций. 
Наибольшее количество работ 
финансировалось по биологическим, 
медицинским и аграрным наукам (33%), 
а наименьшее – по техническим наукам 
(13%). Если распределить проекты 
по министерствам и ведомствам, 
то они финансировались так: НАН 
Беларуси – 45,7%, Минобразования – 
40,7%, Минздрав – 8,6%, другие – 5%. 
Из регионов финансировалось 28,1% 
молодежных проектов. Однако объемы 
финансирования молодежных проектов 
пока недостаточны. Предполагается в 
нынешнем году увеличить их примерно 
на 30%. Необходимо подумать и об 
увеличении числа проектов молодых 
ученых.
– Фактически БРФФИ стал крупнейшим 
в нашей стране организатором 
сотрудничества белорусских ученых 
и профессорско-преподавательского 
состава с зарубежными коллегами. 
Каков реальный вклад этого 
взаимодействия в отечественную 
науку?
– Надо сказать, что в этом направлении 
работа неуклонно активизируется и 
расширяется. Ежегодно увеличивается 
количество проектов, выполняемых бело-
русскими учеными с иностранными науч-
ными центрами. В последние годы были 
заключены или обновлены соглашения о 
сотрудничестве с Национальным центром 
научных исследований Франции, Госко-
митетом по науке Армении, Румынской 
академией, Вьетнамской академией наук 
и технологий, Национальной академией 
наук Азербайджана, Академией наук Мол-
довы. Например, в прошлом году велись 
совместные исследования с учеными из 
29 стран, включая США, Англию, Фран-
цию, Германию, Италию, Китай, Японию 
и др. Не премину отметить высокую эф-

фективность международных проектов. 
Результатов по ним публикуется гораздо 
больше, чем по внутренним конкурсам. 
Устойчиво превышает средние значения 
и процент практической реализации 
совместных работ. Например, по завер-
шившимся в прошлом году белорусско-
российским проектам он составил 64,5%, 
причем большая их доля получила разви-
тие в государственных программах науч-
ных исследований, в межгосударственных 
научно-технических программах. В то же 
время по республиканским прикладное 
применение нашли меньше 58% проектов. 
Это подтверждает тот факт, что эффек-
тивность совместных работ более высока. 
Если обратиться к данным за прошлый 
год, то в 2010-м финансировалось 676 
международных проектов, что составляет 
51,8% от общего количества. Наибольшее 
число проектов выполнялось совместно 
с учеными из России – 403, Украины – 70, 
Молдовы – 38, Польши – 23, Вьетнама – 
22 и Германии – 21. По дисциплинам пре-
обладали физико-математические науки 
и информатика, меньше всего было про-
ектов по биологическим, медицинским и 
аграрным наукам.
– Валентин Антонович, прошлый год 
был завершающим годом пятилетки. 
Каковы его итоги?
– Все бюджетные средства, выделенные 
фонду на 2010 г., использованы по целе-
вому назначению. Успешно завершено 
439 проекта. По ним опубликовано 117 
монографий, 2036 научных статей, в том 
числе 826 – в зарубежных изданиях, 1969 
тезисов докладов, в том числе 1551  за ру-
бежом, направлено в печать 785 научных 
трудов. Получено 72 патента на изобре-
тения и подано 86 заявок на получение 
патентов. Результаты 49% реализованных 
проектов нашли дальнейшее развитие 
в государственных научных программах 
различного уровня, более 59% заверши-

,,,, резульТаТы 49% реализованных проекТов нашли 
дальнейшее развиТие в государсТвенных научных 
программах различного уровня, более 59% 
завершились получением резульТаТов, коТорые 
используюТся на пракТике
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ознакомить с ними как можно большее 
количество заинтересованных лиц. 
Выработаны ли фондом механизмы 
информирования пользователей о на-
учных достижениях?
– На вооружении БРФФИ информационно-
поисковая система, в которой содержатся 
сведения по 13 300 заявкам и 5668 при-
нятым проектам. Сформирована и про-
должает пополняться электронная би-
блиотека отчетов о выполненных работах. 
Краткие аннотации о завершенных про-
ектах мы размещаем на веб-сайте фонда, 
представленном в Интернете на двух 
языках – русском и английском. Только в 
прошлом году его посетили около 26 тыс. 
пользователей со всех континентов пла-
неты. Наибольшее их количество прихо-
дится на нашу республику, далее по убы-
вающей следуют США, Россия, Германия, 
Украина, Китай, Франция и другие страны. 
Отработана система доведения до по-
тенциальных потребителей информации о 
завершенных проектах, результаты кото-
рых имеют инновационный характер. Во-
первых, их списки размещаются на сайте 
фонда, во-вторых, данные о них рассыла-
ются в министерства и ведомства страны. 
Кроме того, указанным структурам и ру-
ководителям государственных научных и 
научно-технических программ мы переда-
ем сборник «Основные результаты фунда-
ментальных исследований и предложения 
по перспективам их использования», из-
даваемый ежегодно на русском языке. Вы-
ходит в свет также англоязычный сборник 
«Main results of fundamental research and 
search scientific works», который распро-
страняется в зарубежных странах, имеет-
ся и его электронная версия. Кроме того, 
налажено взаимодействие со средствами 
массовой информации. Даются интервью 
белорусскому телевидению и радио, в том 

числе вещающему на зарубежные стра-
ны, информация о деятельности фонда 
публикуется в республиканских газетах, 
газете «Веды», в журналах «Беларуская 
думка» и «Наука и инновации». 
– Валентин Антонович, судя по пред-
ставленной информации, за истекшие 
годы фондом проделана большая и 
слаженная работа. Требует ли она ре-
форм и доработок?
– Как говорится, нет предела 
совершенству. Наряду со многими 
успешными подвижками, которые 
отмечены в деятельности фонда,  нам 
предстоит еще немало сделать для 
более тщательного отбора проектов, 
расширения и углубления анализа 
промежуточных и итоговых отчетов по 
ним, более широкого информирования 
потенциальных потребителей о 
полученных результатах и т.п. Следует 
сосредоточить усилия на установлении 
и упрочнении связей с наиболее 
передовыми странами Евросоюза – 
Германией, Италией, Францией, с нашими 
ближайшими соседями – Польшей, 
Чехией, Венгрией, странами Балтии, 
с Казахстаном в рамках Единого 
таможенного пространства, а также 
с развивающимися странами Азии и 
Африки. Целью такого сотрудничества 
должны быть не только совместные 
исследовательские работы, но 
и выполнение ориентированных 
фундаментальных изысканий по заказам 
зарубежных партнеров. Остро стоят на 
повестке дня вопросы развития новых 
отраслей экономики, принципиально 
важных для национальной безопасности 
нашей страны. Всестороннее научное 
обоснование их создания, специализации, 
разработки наиболее перспективных 
технологий требуют быстрого проведения 

междисциплинарных ориентированных 
фундаментальных исследований.  
В их выполнении должны участвовать 
ученые различных специальностей из 
различных ведомств, которые могли бы 
периодически формировать предложения 
по тематике таких изысканий, а 
фонд – проводить соответствующие 
конкурсы. Очевидно, что число 
проектов в рамках таких конкурсов 
должно быть относительно небольшим, 
но охватывающим достаточно 
многочисленные группы исследователей, 
а финансирование – существенно 
увеличенным.
– Что, по вашему мнению, в 
наибольшей степени может 
поспособствовать «улавливанию» 
зародышей нового знания и их 
дальнейшему практическому 
применению?
– Учитывая ограниченные финансовые 
ресурсы, небольшое количество научных 
работников в Беларуси, с одной стороны, 
и многочисленность и разноплановость 
задач, стоящих перед национальной 
экономикой, требуется всемерная инте-
грация ученых, работающих в различных 
министерствах и ведомствах страны. 
Впервые проведенный в прошлом году 
конкурс проектов с участием ученых НАН 
Беларуси и вузов наглядно продемон-
стрировал потенциал такого сотрудниче-
ства: за короткий промежуток времени на 
этот конкурс было подано 125 проектов.  
И такую практику надо расширять.  
В определенной степени БРФФИ вы-
полняет эту объединительную функцию, 
проводя международные, региональные 
конкурсы, работая с отраслями. Однако 
на сегодня этого явно недостаточно. На-
зрела необходимость в специализирован-
ных интеграционных конкурсах, объеди-
няющих представителей академической, 
вузовской и отраслевой науки. Такие 
конкурсы – это не только вовлечение 
ученых в решение перспективных на-
роднохозяйственных проблем, не только 
ускоренный путь внедрения разработок 
в производство, но и способ подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов для отраслевых НИИ и КБ.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

,,
,,  осТро сТояТ на повесТке дня вопросы развиТия новых 

оТраслей экономики, принципиально важных для 
национальной безопасносТи нашей сТраны. всесТо-
роннее научное обоснование их создания, специали-
зации, разрабоТки наиболее перспекТивных  
Технологий ТребуюТ бысТрого проведения  
междисциплинарных ориенТированных  
фундаменТальных исследований
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генетическое разнообразие 
белорусской популяции 
европейского зубра 

На пороге третьего тысячелетия человечество озабочено 
формированием новой стратегии и тактики устойчивого развития. 

Большое и обоснованное внимание в них уделяется сохранению живой 
природы. В этой связи несомненным приоритетом должны стать редкие 

и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную 
книгу. В отношении некоторых из них необходимы дополнительные 

специальные меры по охране и восстановлению, сформулированные в 
государственных документах комплексного характера, к числу которых 

относятся и стратегии по сохранению видов [1].

мария михайлова,  
заведующая лабораторией генетики животных 

Института генетики и цитологии НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук

юлия медведева,  
аспирант лаборатории генетики животных  

Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Алексей буневич,  
ведущий научный сотрудник НП «Беловежская  

пуща», кандидат биологических наук

Европейский (беловежский) зубр (Bison 
bonasus L.) – единственный дикий вид 
подсемейства бычьих (Bovinae)  Европы, 
уцелевший до наших дней. Исчезновение 
зубра в дикой природе было вызвано 
причинами антропогенного характера: 
уничтожением местообитаний (вырубка и 
выжигание лесов, преобразование лесных 
массивов в сельскохозяйственные угодья) 
и неограниченной охотой. Последние 
дикие популяции вида (беловежская и 
западно-кавказская) были уничтожены в 
начале XX в. Потребовалось около 70 лет 
разведения – сначала в зоологических 
садах и специализированных питомниках, 
позже в природе – для того чтобы уве-
личить численность мирового стада с 48 
(1927 г.) животных до 3810 (1993 г.) [2].

 Восстановление численности зубра, 
несомненно, наиболее показательный 
пример эффективной международной 
деятельности по спасению вида, истре-
бленного в дикой природе.
Одной из основных задач при сохранении 
и воспроизводстве редких видов является 
оценка генетического разнообразия раз-
водимых в неволе групп животных. Это 
связано с тем, что в них, как правило, 
наблюдается снижение генетической из-
менчивости, которое вызвано не только 
малым числом животных-основателей, 
но и произвольным подбором пар и вы-
браковкой потомства. Подобная практика 
приводит к повышению уровня инбридин-
га, распространению в популяциях рецес-
сивных аллелей и, как следствие, потере 
редких ценных комбинаций генов, вызывая 
снижение общей жизнеспособности и пло-
довитости зубров [3]. Генетическая приро-
да инбридинга до конца еще не выяснена.
Родственное скрещивание не увеличивает 
числа рецессивных аллелей в популя-
ции, но позволяет им проявиться путем 
повышения гомозиготности [4]. Обычно 
в скрытом состоянии находится много 
рецессивных генов. Инбридинг, сопрово-
ждаемый отбором, может способствовать 

УДК: 577.21:575.17:599.735.5(476)

увеличению генотипического единообра-
зия среди животных. 
Большинство генетиков объясняют инбри-
динг ростом гомозиготности доминантных 
(положительный эффект) и рецессивных 
(отрицательный эффект) генов. В не-
родственных популяциях рецессивные 
аллели подавляются доминантными 
аллелями и не проявляются. Также по 
мере возрастания гомозиготности вред-
ные последствия могут возникать за счет 
сверхдоминирования (превосходства гете-
розигот над гомозиготами), так как число 
гетерозигот уменьшается [4]. Инбридинг 
может стать причиной большего проявле-
ния гомозиготности из-за воздействия как 
положительных, так и нейтральных генов. 
Еще С.С. Четвериков показал, что генети-
ческий груз в популяции никуда не исчеза-
ет. Он лишь накапливается из поколения 
в поколение и тем разрушает чистую 
генетическую линию [5]. Таким образом, 
последствия инбридинга не всегда были 
явными и очевидными. Еще Дарвин писал: 
«Трудно обнаружить дурные результаты 
близкого родственного спаривания, так как 
они медленно накапливаются и значитель-
но различаются у различных видов, между 
тем как хорошие результаты, большей 
частью сопровождающие скрещивание в 
неизменном виде, выясняются всего ра-
нее…» Н. Кулешов, резюмируя основные 
выводы по вопросу о кровном спаривании 
животных, приводит интересный пример 
успешного существования на некоторых 
островах видов животных, где кровное 
смешивание существовало многие годы 
и не отразилось на их судьбе: английский 
исследователь Джеймс Кук, как известно, 
оставил пару кроликов на островах По-
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линезии, которые размножились и стали 
главным бичом для земледельцев [6].
Для оценки генетического разнообразия 
широко применяют различные методы 
маркирования генома. К их числу относят 
генетико-биохимические, RAPD-, ISSR-, 
STR-методы, а также изучение полимор-
физма кодирующих последовательностей 
генома [3, 7, 8]. Наиболее перспективным 
приемом в этой связи является анализ 
ДНК-микросателлитов (STR), высоко поли-
морфный характер и менделеевский тип 
наследования которых делает их идеаль-
ными ДНК-маркерами в геноме животных.
STR-маркеры известны под несколькими 
названиями: микросателлиты, STMS 
(sequence tagged microsattelite site), SSR 
(simple sequence repeat) [9]. Для их созда-
ния подбираются праймеры к уникальным 
последовательностям ДНК, фланки-
рующим микросателлитный повтор, что 
требует предварительного знания их 
нуклеотидной последовательности. По-
лиморфизм STR определяется различным 
количеством копий мономерных единиц в 
кластере, что приводит к существованию 
множественных аллельных вариантов. 
Гетерозиготность их очень высока (часто 
более 75%). При создании новых поли-
морфных маркеров, кроме динуклеотидов, 
используются микросателлиты три- и 
тетрамерных мотивов, значительная часть 
которых также высокогетерозиготна.
Микросателлитный анализ является тра-
диционным методом для описания гене-
тической структуры и оценки генетической 
изменчивости природных и искусственно 
поддерживаемых популяций животных.
В данном исследовании для описания и 
сравнения генетической изменчивости 
в искусственно разводимых популяциях 
копытных мы использовали  микроса-
теллитные локусы, рекомендованные 
Международным обществом генетики жи-
вотных (ISAG/FAO, 2004) для генетической 
паспортизации крупного рогатого скота 
(КРС): TGLA53, INRA23, TGLA227, BM1824, 
TGLA126, ETH225 [10]. 
В качестве объекта исследования были 
выбраны популяции двух видов копытных 
подсемейства Bovinae: европейский зубр 
(Bison bonasus), разводимый на терри-
тории Беларуси в Национальном парке Европейский зубр (Bison bonasus)

«Беловежская пуща», и крупный рогатый 
скот отечественных животноводческих 
комплексов. Целью настоящей работы 
является сравнение полиморфизма 
микросателлитных локусов ДНК  европей-
ского зубра и быка домашнего для после-
дующей оценки генетической структуры 
данных близкородственных видов.
Были проанализированы выборки из по-
пуляций представителей  подсемейства 
бычьих (Bovinae) – европейский зубр (Bi-
son bonasus, n = 48) из свободноживущей 
популяции НП «Беловежская пуща» и бык 
домашний (Bos taurus, n = 50). Для ана-
лиза использованы образцы свежезамо-
роженной спермы и крови коров и быков 
черно-пестрой породы, принадлежащих 
животноводческим комплексам Минской 
области, и фрагменты ткани зубров.
Выделение ДНК проводилось методом 
солевой экстракции по стандартной мето-
дике [11].
Полимеразную цепную реакцию осущест-
вляли в 20 мкл смеси, содержащей 5–10 нг 
геномной ДНК, по 10 пикоМ каждого прай-
мера, 50 mМ MgCl2, 4 mМ dNTP, 10х ПЦР-
буфера, 1,7 ед Taq-полимеразы (Праймтех, 
Беларусь). Амплификация осуществлялась 
на автоматическом программируемом 
термоциклере  фирмы Biometra (Германия) 
при следующих температурных условиях: 
94 0С – 5 мин.; 35 циклов: 95 0С – 45 сек., 50 
0С – 45 сек., 72 0С – 30 сек.; 72 0С – 7 мин. 

[10]. Продукты реакции визуализировались 
на секвенаторе с помощью программного 
обеспечения ALFwin Software.
В качестве критериев оценки генетической 
структуры использовали следующие по-
казатели: ожидаемая гомо- и гетерозигот-
ность локусов (Exp Hom, Exp Нet), среднее 
генетическое разнообразие внутри по-
пуляции (Hs), коэффициент инбридинга 
особи относительно популяции (Fis) [12].
Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью программного обеспече-
ния POPGEN 1.31.
Оценка полиморфизма микросателлиных 
локусов беловежского зубра показала, 
что из исследованных микросателлит-
ных локусов один (TGLA227) оказался 
мономорфным с аллелем 89 пн, другие 
изученные локусы – полиморфные с чис-
лом аллелей от 2 (BM1824) до 4 (TGLA53) 
(табл. 1). В своем исследовании микро-
сателлитных локусов польской популяции 
европейского зубра B. Gralak (2004) также 
выявила мономорфный характер локуса 
TGLA227, но с аллелем 74 пн [12].
Для всех полиморфных локусов рассчи-
тывались ожидаемая гомо- и гетерозигот-
ность. Среднее значение гетерозиготно-
сти составило 0,3912 ± 0,2326, гомозигот-
ности – 0,6088 ± 0,2326.
Из исследуемых локусов мы выявили 16 
аллелей у зубра и 56 у быка домашнего. 
Размеры локусов зубра приблизительно 
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Локус Hs Fis
European bison
TGLA53
INRA23
ETH225
TGLA227
BM1824
TGLA126

0,6834
0,4004
0,4861
-
0,4685
0,2839

0,1829
0,8886
0,7429
-
0,4667
0,4713

Среднее 0,4645 
(±0,1458)

0,5504 
(±0,2737)

Bos taurus
TGLA53
INRA23
ETH225
TGLA227
BM1824
TGLA126

0,8777
0,7687
0,5312
0,80
0,8520
0,7674

0,2866
0,1174
0,3235
0,1912
0,090
0,2338

Среднее 0,7662 (±0,123) 0,2070 
(±0,0922)

Локус Аллель Частота 
аллеля

Гетерози-
готность
(Exp Нet)

Гомозигот-
ность

(Exp Hom)

TGLA53
143
149
145
139

0,4479
0,2812
0,1458
0,1250 0.6906 0.3094

INRA23
190
192
198
194

0,7604
0,1354
0,0417
0,0208 0.4046 0.5954

ETH225 166
168

0,5833
0,4167 0.4912 0.5088

TGLA227 89 1,0 0.0 1.0

BM1824 186
188

0,6250
0,3750 0.4737 0.5263

TGLA126
108
104
106

0,8333
0,1458
0,0208 0.2868 0.7132

Среднее 0,3912 
(±0,2326)

0,6088 
(±0,2326)

Таблица 1. Полиморфизм микросателлитных  
локусов Bison bonasus

Таблица 2. Генетический полиморфизм 
и оценка генетического разнообразия в 
популяциях European bison и Bos taurus, 
полученные на основании анализа вариа-
бельности микросателлитных локусов

такие же, как у тех же локусов КРС. Однако 
по локусу BM1824 у данных видов совпало 
всего два аллеля – 186 и 188 пн. Некоторые 
другие аллели отличаются только на 1 пару 
оснований, и высока вероятность, что это 
одни и те же аллели. Наши предположения 
могут быть подтверждены после секвени-
рования изучаемых участков ДНК.
Сравнение количества аллелей двух 
представителей семейства бычьих от-
ражает очень низкую генетическую вариа-
бельность популяции беловежского зубра. 
Это усиливается и высоким уровнем го-
мозиготности, то есть количество аллелей 
мало и большинство из них находится в 
гомозиготном состоянии (табл. 1). 
Расчет индекса фиксации Fis показал, что 
в каждой группе данный индекс имеет по-
ложительное значение, что указывает на 
нехватку (дефицит) гетерозигот (табл. 2). 
Положительные значения индекса Fis мож-
но расценивать как признак несбаланси-
рованности исследуемых групп животных 
по числу гетерозигот. С другой стороны, 
для вида Bos taurus  эти значения далеки 
от единицы (0,09–0,32), поэтому можно 
утверждать, что в данной группе имеется 
достаточный резерв гетерозиготности для 
избегания тесного инбридинга. Показатели 
же индекса Fis для вида Bison bonasus 

менчивости может быть вызвано тесным 
инбридингом и эффектом основателя [3]. 
Известно, что вся мировая популяция 
произошла от 12 диких зубров. За все вре-
мя существования европейской популяции 
по крайней мере 2 раза наблюдалось 
резкое колебание численности, и поэтому 
для сохранения генофонда зубра было 
предложено их независимое разведение 
отдельными линиями. Вследствие такой 
практики все разводимые линии зубра 
оказались высокоинбредными [3].
Сопоставляя показатели генетического 
разнообразия и уровня инбридинга – как по 
отдельным STR-маркерам, так и по сумме 
маркеров, – мы можем утверждать, что по 
сравнению с КРС популяция зубра характе-
ризуется низкими показателями генетиче-
ского разнообразия и высокими индексами 
инбридинга. Получение потомства от таких 
родителей может усилить отрицательный 
эффект близкородственного скрещивания, 
поэтому для генетико-селекционной ра-
боты с зубрами обязательно должна про-
водиться предварительная молекулярная 
паспортизация животных.
Наше исследование подтверждает, что 
микросателлитные маркеры, разработан-
ные для генетической паспортизации КРС, 
могут успешно использоваться для харак-
теристики генетической структуры бело-
русской популяции европейского зубра.

Примечание. Hs – среднее генетическое разнообра-
зие популяции, Fis -- коэффициент инбридинга особи 
относительно популяции
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(0,18–0,88) говорят об угрожающе высоком 
уровне инбридинга популяции (табл. 2).
Средние значения индекса Hs у зубра и 
быка домашнего (0,4645 и 0,7662 соот-
ветственно) свидетельствуют о том, что 
степень родства между особями в стаде 
зубров гораздо выше, чем в стаде КРС. 
Наблюдаемое снижение генетической из-
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анализ способов 
замораживания пищевых 
продуктов 

Замораживание – процесс понижения температуры 
продукта ниже криоскопической на 10–30 ºС, 

сопровождаемый переходом в лед содержащейся в нем 
влаги. Это распространенная и важная технологическая 

операция, которая широко используется в пищевых 
производствах.

Олег Сороко,   
начальник отдела новых 

технологий и техники Научно-
практического центра  

НАН Беларуси по 
продовольствию, кандидат 

технических наук, доцент
юлия Усеня,  

старший научный сотрудник 
отдела новых технологий  

и техники  
Научно-практического 

центра НАН Беларуси по 
продовольствию, кандидат 

технических наук

В мировой практике для 
быстрого замораживания про-
дуктов имеется широкий ас-
сортимент скороморозильных 
аппаратов. Можно выделить 5 
групп способов заморажива-
ния по принципу отвода тепла 
(рис. 1), осуществляемых за 
счет контакта продукта:
• с хладоносителем (воздухом 
или раствором солей), 
который охлаждается 
хладагентом;
• с хладагентом через метал-
лическую поверхность;
• с хладагентом напрямую;

• за счет испарения в вакууме 
содержащейся в продукте 
влаги и
• комбинированный.
Воздушный способ, при ко-
тором теплота от продукта 
воспринимается воздухом 
и передается поверхности 
охлаждающих приборов, 
нашел наибольшее распро-
странение во всех странах. 
Воздух – естественная и 
достаточно инертная среда. 
Широкое использование этого 
способа обусловлено его про-
стотой и универсальностью, 
так как он дает возможность 
замораживать штучные про-
дукты практически любой 
формы и размеров, неупа-
кованных и упакованных в 
полимерную пленку или дру-
гую тару. При этом скорость 
процесса зависит от размера 
продукта, температуры среды 
и ее циркуляции. Но так как 
поток воздуха подается с 
одной стороны, то не вся по-
верхность продукта участвует 
в активном теплообмене, что 

затрудняет равномерность 
замораживания. Еще одним 
недостатком является отно-
сительно низкая способность 
воздуха аккумулировать 
тепло и предрасположенность 
его к поглощению влаги.
На большинстве предприятий 
замораживание воздушным 
способом производят при 
температуре -20 ºС с есте-
ственной циркуляцией воз-
духа или при температуре 
-26…30 ºС – с принудительной 
циркуляцией.
Воздушный скороморозиль-
ный аппарат представляет 
собой устройство, имеющее 
теплоизоляционную ограж-
дающую конструкцию, внутри 

которой располагаются испа-
рители (воздухоохладители), 
системы подачи воздуха, 
транспортирования продукта, 
автоматического управления 
и регулирования.
Общий парк воздушных меха-
нических аппаратов для замо-
раживания штучных пищевых 
продуктов содержит довольно 
много разновидностей [1–5]. 
В зависимости от типа транс-
портирующихся средств воз-
душные аппараты делятся на 
тележечные, конвейерные и 
флюидизационные. В теле-
жечных и конвейерных про-
дукты можно замораживать 
как в мелкой расфасовке, так 
и в виде блоков, во флюиди-

Рис. 1. Классификация способов замораживания пищевых продуктов

Способы замораживания пищевых продуктов

Испарение влаги из 
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Контакт продукта с хладагентом 
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зационных – в интенсивном 
и направленном вверх воз-
душном потоке, в результате 
чего они поддерживаются во 
взвешенном состоянии (флю-
идизированном). Наибольшее 
распространение получили 
морозильные воздушные 
аппараты тележечного типа 
(рис. 2). 
Для замораживания близких 
по форме и размерам пище-
вых продуктов используют 
конвейерные аппараты, в ко-
торых продукт транспортиру-
ется конвейером различного 
типа: цепным, лотковым, пла-
стинчатым, ленточным с элек-
трическим или гидравличе-
ским приводом, действующим 
непрерывно или циклически.

Особую группу воздушных 
морозильных аппаратов со-
ставляют флюидизационные, 
замораживающие мелко-
штучные продукты в плотном 
взвешенном воздушном слое, 
толщина которого регулирует-
ся в зависимости от размера 
и теплофизических свойств 
продукта [6, 7]. Флюидизация 
осуществляется на поддонах 
с перфорированным днищем 
или на сетчатых конвейерах, 
при этом обычно использу-
ется двухступенчатая схема 
организации процесса с 
передачей подмороженного 
продукта на ниже лежащий 
транспортер, где происходит 
замораживание. На рис. 3 
приведена принципиальная 

схема флюидизационного 
аппарата с подвижной на-
садкой.
Несмотря на то что воздуш-
ные морозильные аппараты 
получили широкое распро-
странение, у них есть множе-
ство недостатков:
• имеют высокую стоимость 
основных фондов: нуждаются в 
дорогостоящих производствен-
ных помещениях большой 
площади;
• требуют продолжитель-
ных сроков изготовления и 
введения в эксплуатацию, 
громоздкого и металлоем-
кого оборудования; высоких 
эксплуатационных затрат 
из-за низкой надежности и 
недолговечности оборудова-
ния, нуждающегося в частых 
ремонтах, а также высокой 
стоимости запасных частей 
и расходных материалов и 
необходимости содержания 
большого количества квали-
фицированного обслуживаю-
щего персонала;  больших 
затрат электроэнергии;
• холодильные агенты (хла-
доны, аммиак) экологически 
опасны; 
• происходят значительные 
потери массы продукта от 
усушки.

Погружной способ в некипя-
щей жидкости, при котором 
отвод тепла осуществляется 
за счет контакта продукта с 
хладоносителем – жидкостью, 
характеризуется более эф-
фективным отводом теплоты 
по сравнению с воздушным 
способом. Однако возни-
кающие при этом трудности, 
связанные с нежелательным 
проникновением охлаждаю-
щего вещества (хладоносите-
ля) в продукт, с соблюдением 
санитарно-гигиенических 
условий, с поддержанием 
концентрации хладоносителя 
и отсутствием доступных 
нетоксичных и инертных 
жидкостей, ограничивают при-
менение такого способа.
Погружные (иммерсионные) 
морозильные аппараты под-
разделяются на две группы: 
с неподвижным (стационар-
ным) положением продукта 
в жидком хладоносителе; с 
перемещением продукта в 
жидком хладоносителе транс-
портером. На рис. 4 показана 
принципиальная схема по-
гружного аппарата. 
Существенными недостатка-
ми таких аппаратов являются 
низкий уровень механизации, 
цикличность работы, что 
не позволяет включать их 

1 – теплоизоляционное 
ограждение; 
2 – воздухоохладитель; 
3 – тележка; 
4 – отражатели

Рис. 2. Тележечный аппарат

Рис. 3. Флюидизационный аппарат с подвижной насадкой Рис. 4. Погружной аппарат

1 – перфорированный воздуховод; 2 – гладкотрубная змеевиковая батарея;  
3 – конвейеры; 4 – окна; 5 – воздухоохладитель; 6 – подвижная насадка;  
7 – теплоизолированный контур; 8 – центробежный вентилятор

1 – теплоизоляционное ограждение; 2 – мешалка; 
3 – испаритель; 4 – емкость с хладоносителем; 
5 – нижняя сетчатая перегородка; 6 – верхняя 
сетчатая перегородка; 7 – решетчатые пластины 
конвейера
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в общую поточную линию 
переработки штучных про-
дуктов питания. Кроме того, 
применение специальных 
устройств, обеспечивающих 
механическое перемещение 
продукта, усложняет кон-
струкцию аппарата.
Так как в основном в качестве 
некипящей жидкости исполь-
зуют растворы солей хлорида 
натрия или хлорида кальция, 
то детали таких аппаратов 
подвержены коррозии, что 
сказывается на надежности 
их работы. Выполнение узлов 
аппарата из нержавеющей 
стали повышает его стои-
мость, а значительные раз-
меры и наличие орошающих 
устройств способствуют до-
полнительным теплопритокам 
и деконцентрации раствора.
Контактный способ преду-
сматривает замораживание 
продукта правильной пря-
моугольной формы за счет 
его контакта с хладагентом 
(реже – с хладоносителем) 
через поверхность морозиль-
ных плит, которые с помощью 
гидравлического или элек-
трического привода плотно 
прижимаются к продукту, 
обеспечивая его формовку, 
подпрессовку. 

В зависимости от рас-
положения морозильных 
плит аппараты делятся на 
горизонтально-плиточные 
(рис. 5), вертикально-
плиточные, роторные (рис. 6), 
а также барабанного типа 
(рис. 7). Наибольшее рас-
пространение получили 
плиточные аппараты ротор-
ного, горизонтального и вер-
тикального типа. Аппараты 
с горизонтальными плитами 
применяются в основном в 
рыбной промышленности, а с 
вертикальными – для замора-
живания упакованных блоков 
мяса.
Основной недостаток плиточ-
ных аппаратов – невозмож-
ность замораживания продук-
тов неправильной формы, а 
кроме того, к отрицательным 
моментам можно отнести и 
периодичность действия, в 
частности, вертикально- и 
горизонтально-плиточных 
аппаратов, что не дает воз-
можности их включения в по-
точную линию производства 
пищевых продуктов широкого 
ассортимента.
Для замораживания пищевых 
продуктов криогенным спо-
собом применяют следующие 
криогенные агенты: жидкий 

азот, диоксид углерода и 
хладон.
Криогенные морозильные 
аппараты являются более 
эффективными по сравнению 
с механическими. Такие аппа-
раты делятся на две группы: 
погружного и форсуночного 
типа. В первой используется 
принцип погружения пищево-
го продукта в криожидкость, 
во второй – принцип распыле-
ния криожидкости на продукт 
через форсунки. 
Наиболее широко применяет-
ся жидкий азот. Экономичнее 
замораживать продукт в 
криогенном аппарате с двумя 
зонами: в первой 30–40% те-
плоты отводится от продукта 

потоком газообразного азота, 
а во второй продукт домо-
раживается в жидком азоте 
(рис. 8).
Если рассматривать все систе-
мы азотного замораживания 
в общем, то, бесспорно, они 
имеют существенные преиму-
щества, такие как высокая 
надежность эксплуатации; 
незначительные затраты на 
техническое обслуживание и 
ремонт; высокая хладопроиз-
водительность азотной систе-
мы, что позволяет эффективно 
осуществлять ударную первич-
ную холодильную обработку. 
Но есть и ряд недостатков, 
главный из которых – неэко-
номичный расход достаточно 

Рис. 5. Плиточный аппарат Рис. 6. Роторный аппарат

1 – теплоизо-
ляционное 
ограждение;  
2 – гидрав-
лический 
привод; 
3 – дверные 
створки;  
4 – морозиль-
ные плиты

1 – теплоизоляционное ограждение; 2 – секция с 
морозильными плитами; 3 – вал ротора

Рис. 7. Барабанный аппарат

1 – теплоизо-
ляционное 
ограждение; 
2 – вращающийся 
барабан; 3 – нож; 
4 – разгрузоч-
ный конвейер; 
5 – загрузочный 
конвейер

Рис. 8. Криогенный аппарат

1 – конвейер; 2 – продукт; 3 – вентилятор; 4 – теплоизоляционное ограждение; 
5 – емкость с жидким азотом; 6 – направляющие ролики конвейера
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дорогого криовещества, а 
также высокая интенсивность 
теплоотдачи, что вызывает 
растрескивание продукта (он 
теряет товарный вид).
По определению Междуна-
родного института холода и 
комитета FAO/WHO термин 
«быстрое замораживание» 
обозначает быстрое прохож-
дение фронта замерзшей об-
ласти, то есть температурной 
области, которая у большин-
ства продуктов находится в 
пределах от -1 до -5 ºС. При 
этом замораживание счи-
тается завершенным, когда 
среднеобъемная температура 
достигает -18 ºС.
Быстрое замораживание 
имеет ряд преимуществ по 
сравнению с медленным. 
Основными из них являются 
следующие [8, 9]:
• образующиеся кристаллы 
льда гораздо меньше по раз-
меру, что способствует сокра-
щению разрыва клеток;
• меньше времени остается 
на диффузию солей и их кон-
центрацию;
• рост микроорганизмов, окис-
ление и другие нежелатель-
ные изменения в продукте 
сводятся к минимуму.
Для быстрого замораживания 
мелкоштучных полуфабрика-
тов часто применяется способ 
шоковой заморозки, осно-
ванный на ускорении этапов 
охлаждения, подмораживания 
и домораживания продукта за 
счет снижения температуры 
среды, в которую он поме-
щается, до -30– -40 °С и уве-
личения скорости движения 
холодного воздуха в камере. 
Метод предусматривает ис-
пользование промышленных 
холодильных камер шоковой 
заморозки. Полуфабрикаты 

температурой от 0 до +15 °С 
вручную или с помощью 
конвейера закатываются в 
камеру, где охлаждается до 
-18 °С. Продолжительность 
замораживания составляет от 
40 мин. до 2 часов.
Скороморозильные аппараты 
шоковой заморозки выполня-
ют в следующих вариантах: 
конвейерно-тележечные 
туннельного типа, люлечные, 
спиральные, флюидизаци-
онного типа, плиточные и 
роторные скороморозильные 
аппараты. 
Данный способ позволяет 
значительно снизить про-
должительность процесса 
замораживания и получить 
продукт высокого качества. 
Однако скороморозильные 
аппараты для шоковой за-
морозки имеют серьезные 
недостатки – требуют высоких 
затрат электроэнергии и спо-
собствуют усушке продукта.
Для исключения усушки в 
процессе хранения заморо-
женной рыбы в холодильной 
технологии применяют такую 
операцию, как глазирование – 
процесс образования на по-
верхности рыбы тонкого ледя-
ного слоя (глазури), который 
уменьшает усушку и порчу 
жира от окисления. При вы-
полнении операции вручную 
замороженную рыбу 2–3 раза 
погружают в охлажденную 
до 1–3 °С воду на 5–10 сек. 
с перерывом 10–12 сек., по-
сле чего ее выдерживают на 
воздухе не менее 1 мин. для 
закрепления ледяной глазури, 
а затем упаковывают.
С той же целью за рубежом 
применяется технология 
CRYOMIX™ – одновременное 
смешивание, глазирование и 
быстрая заморозка, – обеспе-
чивающая высокое качество 

глазированных продуктов 
быстрой индивидуальной 
заморозки (IQF) [2]. Эту 
технологию используют для 
производства самых разно-
образных глазированных про-
дуктов, например овощных 
смесей с кусочками мяса, 
птицы и рыбы.
Замораживание под вакуу-
мом осуществляется за счет 
испарения в разреженной 
среде содержащейся в 
продукте влаги. Данный 
способ основан на явлении 
парообразования над поверх-
ностью жидкости при темпе-
ратуре ниже ее температуры 
кипения при нормальном 
атмосферном давлении. На 
превращение жидкости в пар 
затрачивается определенное 
количество тепловой энергии 
– теплота испарения. Благо-
даря этому можно понизить 
температуру замораживаемо-
го продукта, имеющего влаж-
ную поверхность. 
Вакуумный способ в про-
мышленности применяют для 
замораживания мяса (фарша) 
и мясных полуфабрикатов, 
рыбы, молочных продуктов, 
плодов, овощей [10–14].
Замораживание пищевых 
продуктов под вакуумом 
осуществляют в вакуумных 
установках. К преимуществам 
морозильного оборудования 
данного типа, обусловливаю-
щим его перспективность, 

относится значительное 
снижение энергозатрат и про-
должительности процесса 
замораживания.
Принципиальная схема ваку-
умной установки, состоящей 
из вакуумной камеры (субли-
матора), охлаждаемого кон-
денсатора и вакуум-насоса, 
соединенных в замкнутую 
вакуумируемую систему, 
представлена на рис. 9.
Применение вакуумного 
способа для замораживания 
мелкоштучных пищевых 
полуфабрикатов позволит 
значительно сократить 
длительность процесса и 
уменьшить энергозатраты 
на его осуществление, но не 
решит проблемы исключения 
усушки продукта (12–15% от 
общего веса), в связи с чем 
возникает необходимость 
компенсировать потерянную 
влагу. Кроме того, при 
помещении мелкоштучных 
пищевых полуфабрикатов 
в разреженную среду будет 
происходить необратимая 
деформация их формы 
(вздутие или разрыв 
поверхностной оболочки), 
вызванная действием 
внутреннего давления 
полуфабрикатов. Это 
приводит к увеличению 
размера полуфабрикатов и их 
внутренней порозности [10]. 
Для исключения указанных 
недостатков возникает 

Рис. 9. Принципиальная схема вакуумной установки
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необходимость разделить 
процесс замораживания на 
две стадии: подмораживание 
полуфабрикатов с 
образованием на их 
поверхности ледяного 
слоя для стабилизации 
тестовой оболочки и 
исключения усушки в 
процессе замораживания; 
замораживание 
полуфабрикатов под 
вакуумом до конечной 
температуры, позволяющее 
интенсифицировать процесс 
и уменьшить энергозатраты. 
Замораживание 
полуфабрикатов происходит 
за счет испарения ледяного 
слоя с их поверхности, 
причем его толщина 
устанавливается с учетом 
того, чтобы в конце 
процесса весь ледяной слой 
испарился, а полуфабрикаты 
заморозились до конечной 
температуры без усушки [15].
По своей сути первая стадия 
предлагаемого процесса 
соответствует методу 
глазирования, применяемому 
в рыбной промышленности. 
Проведенные исследования 
показали, что интенсивность 
сублимации чистого льда 
выше интенсивности 
сублимации коллоидного 
тела [10]. Отсюда следует, 
что намораживание на 
поверхность мелкоштучных 
пищевых полуфабрикатов 
ледяного слоя позволит 
увеличить скорость их 
замораживания на второй 
стадии (под вакуумом).
Использование данного 
способа для замораживания 
мелкоштучных пищевых 
полуфабрикатов связано с 
решением ряда научных, 
технических и инженерных 
задач, основными из которых 

являются оптимизация 
технологических параметров 
процесса замораживания 
мелкоштучных пищевых 
полуфабрикатов под 
вакуумом двухстадийным 
способом и разработка 
аппарата для его реализации.
В настоящее время 
хорошо известны 
современные разработки 
вакуумных морозильных 
и холодильных машин с 
использованием воды как 
в качестве хладагента, 
так и хладоносителя [2]. 
При этом скорость 
таких технологических 
процессов, как охлаждение, 
замораживание, 
сублимационная сушка, 
остается неизменной. В то 
же время использование 
воды, содержащейся в 
самих продуктах, в качестве 
хладагента позволяет 
значительно ускорить 
процессы охлаждения и 
замораживания. При этом 
следует подчеркнуть, 
что испаряющаяся 
вода находится внутри 
охлаждаемого продукта. 
За счет непосредственного 
контакта хладагента и 
продукта коэффициент 
теплоотдачи составляет 
несколько киловатт. Таким 
образом, достигается высокая 
скорость охлаждения и 
замораживания.
В Научно-практическом 
центре НАН Беларуси по 
продовольствию создано 
научно-техническое 
подразделение, которое 
занимается разработкой 
новых технологий и техники, в 
том числе вакуумной. С целью 
оптимизации конструкций 
вакуумных охладителей 
и  замораживателей 
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сотрудниками центра  были 
проведены исследования 
процесса замораживания 
пельменей, клецек и драников 
под вакуумом двухстадийным 
способом, согласно 
которым определены 
рациональные значения его 
основных технологических 
параметров: остаточное 
давление в вакуумной 
камере (Р = 100…300 Па); 
масса намороженного на 
полуфабрикаты ледяного 
слоя (m

лс = 8–15%) от массы 
полуфабрикатов; температура 

внутри подмороженных 
полуфабрикатов (tвн = 
-2…0 ºС). В зависимости 
от объемов производства 
пищевых предприятий 
предложены две конструкции 
скороморозильных аппаратов 
для замораживания 
мелкоштучных пищевых 
полуфабрикатов под 
вакуумом. На изобретение 
получен патент №12416), 
разработаны методика 
инженерного расчета 
и конструкторская 
документация.
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Садово-парковое искусство Беларуси – наше культурно-
историческое наследие, которое требует к себе особого внимания и 
отношения как в части изучения его особенностей, состояния, так и 
реконструкции и реставрации.

оценка 
современного 
состояния 
старинных парков 
беларуси 

Игорь Гаранович, заведующий 
лабораторией интродукции древесных 
растений Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук, доцент 

Изучая историю паркостроения 
Беларуси, В.В. Адамов, С.Д. Георги-
евский, В.Г. Антипов, Н.В. Шкутко и 
особенно А.Т. Федорук отмечают, что 
усадебных парков в нашей стране 
было около тысячи. В настоящее 
время в разной степени сохранности 
находится около 600. К сожалению, 
многие из них сильно пострадали 
и не могут быть восстановлены в 

прошлое, 
хранящееся в 
памяти, есть часть 
настоящего.

тадеуш  котарбиньский
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24 мАя –  
ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ДЕНь ПАРКОВ 

Европейский день парков 
учрежден федерацией 

Европарк,  
объединяющей охраняемые 

природные территории  
36 стран. Проведенный 
впервые в 1999 г.,  он 
празднуется ежегодно  
24 мая во всей Европе. 

День парков символизирует 
международную солидарность 

в деле охраны природных 
территорий.  Его основная 

цель – сохранение культурного 
достояния парков, их защита.

своем первозданном виде, тем не 
менее с ними надо работать и по 
возможности вернуть в копилку 
памятников культуры.
Наибольший расцвет дворцово-
парковых ансамблей – именно 
так, на мой взгляд, их следует 
именовать – приходится на XVIII – 
XIX вв., хотя достоверно известно 
начало строительства весьма 
значительных объектов с XVI в. – это 
парки Альба, Мир. Большинство из 
них расположено в имениях наших 
известных соотечественников, таких 
как Радзивиллы, Сапеги, Ельские, 
Огинские, а также выдающихся 
деятелей науки и культуры: 
Монюшко, Орда, Мицкевич, 
Калиновский, Домейко, Тураев, 
Наркевич-Йодка, Бохвич, Рудницкий, 
Дубовский, Репин, Якушкевич, 
Косберг и др. 
Несомненна ботаническая 
значимость парков. Сохранившиеся 
в них экзоты являются уникальным 
научным материалом для 
обоснования и оценки устойчивости 
интродуценов, их адаптативного 
потенциала.
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дворцово-парковая виТебщина 

Из 62 объектов садово-паркового 
искусства Витебской области в 
качестве первостепенных, имеющих 
общегосударственное значение, можно 
использовать 31 (например, Пламя, 
Высокое, Бешенковичи, Лужесно, Освея, 
Городец, Опса и др.), местное значение 
имеет 21, к сожалению, 10 парков 
утрачено. 
В усадьбе Пламя (бывшая 
Старая Белица) в Сенненском 
районе сохранились в хорошем 
состоянии многочисленные крупные 
хозяйственные постройки, живописные 
руины дома с восьмиугольной башней. 
Здесь в 1903–1904 гг. в имении Святских 
жил и работал приказчиком народный 
поэт Беларуси Янка Купала. 
В парке Рацево в Толочинском районе, 
бывшем имении графа Замойского, 
сохранились пруды. Парк ухожен и 
используется для отдыха и культурно-
массовых мероприятий.
В Оршанском районе, на высоком холме, 
в сочетании с оврагом, ручьем и прудом, 
находится прекрасный парк Межево, 
который также используется как парк 
культуры. 
Хорошо сохранился парк Двор 
Низголово в Бешенковичском районе, 
имеющий дендрологическое значение. 
Здесь расположена школа.
Свое былое величие донесла до нас 
усадьба Лынтупы в Поставском районе, 
бывшее имение Гильзенов конца XVIII – 
первой половины XIX в.: искусственные 
полноводные пруды с низкими берегами, 
руины дома, каменный мост, башня 
хозпостройки. 
Несмотря на существенные изменения, 
произошедшие с усадьбой Узмены в 
Миорском районе, она представляет 
интерес как пример террасных парков, 
где до сих пор красуются старинные 
лиственницы. 
В усадьбе Бельмонт в Браславском 
районе парк был заложен в последней 
четверти XVIII в. (имение графа 
Потоцкого). Он ценен элементами 

планировки, древостоем. Проходящий 
по гребню холма кольцевой маршрут 
по-прежнему интересен. Здесь бывали 
декабристы.
В Глубокском районе, на высокой гряде, 
разделяющей два озера, Белое и 
Муравщина, раскинулся парк Залесье. 
Здесь много экзотов, сохранились руины 
графского дома. 

ТурисТические маршруТы 
минского региона 

В Минской области 73 старинных 
дворцово-парковых комплекса, 
среди них 27 могут стать центрами 
национального туризма, например Снов, 
Станьково, Крупки, Логойск, Несвиж и 
др., 33 имеют местное значение, 
13 утрачены. 
Наиболее ценными представляются 
Прилуки, где сохранились дворец в 
стиле неоготики XVIII в., террасный парк. 
Бывшее имение Огинских – Чапских 
украшает дворец 1827 г., пейзажный 
парк, пруды.
Особый интерес представляет 
имение Снов, окруженное пейзажным 
парком. Уникальны экзоты Любанского 
парка, парка имения Святских, 
расположенного в центре Крупок и 
ставшего благодаря реставрации 
современным городским парком. 
Ценен старинный парк Логойска, 
возвышающийся на высокой террасе 
реки Гайна. И хотя постройки 
разрушены, но рядом старинное 
замчище – настоящий археологический 
музей. Реконструкция позволила бы 
стать бывшему имению Тышкевичей 
важным туристическим объектом. 
Большое историческое и культурное 
значение имеет Станьково – имение 
Чапских, где сохранилась планировка 
парка, много построек, часть которых 
уже реставрирована. Этот объект 
уже сегодня играет большую роль в 
туризме Беларуси. Могут быть введены 
в  эксплуатацию парки в Дукоре 
(сохранилась арка въездных ворот), 
Ольшево (образец террасного парка, 
руины), Наднемане, Остюковичах, 
Грозовке, Радзивиллимонтах. 

Альбертин

Опса

ИНфОлИНИя

Вход в парк в Логойске

Парк Станьково
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могилевские усадьбы

Эта область сравнительно бедна 
усадебными парками, из 32 только  
7 заслуживают внимания как наиболее 
полно сохранившиеся, 14 – местного 
значения, 10 утрачены.
Первостепенное значение в регионе 
имеет дворцово-парковый комплекс 
Жиличи в Кировском районе, 
относящийся к первой четверти 
XIX в. Он принадлежал Булгакам. 
Это хорошо сохранившийся дворец 
с почти замкнутым внутренним 
двориком, окруженный прямоугольным 
парком площадью 18 га. Ряд боскетов 
разделяют липовые аллеи, сады. 
Партер видоизменен, боковой выезд 
проходит возле оставшихся руин 
конюшни. За водоемом видна аллея 
тополя белого. В этой части парка 
произрастают липа американская 
и каролинская, орех серый, клен 
серебристый и клен Шведлера. 
Северная часть состоит  из неровных 
боскетов, разделенных аллеями. 
Особым украшением парка являются 
холмы – 4-метровый видовой и 
7-метров. Здесь растут тополь 
Петровского и ива белая бритценская, 
граб, клен, ильм, лиственница, туя. 
По окраине проходила центральная 
въездная аллея. Западная часть  
несколько приподнята, под ней 
большой погреб в виде террасы. Это 
один из немногих на Могилевщине 
ансамблей общегосударственного 
значения. Реставрация дворца должна 
завершиться реконструкцией и 
благоустройством парка.
Великолепны дворец и парк в 
Грудиновке Быховского района, 
принадлежавшие графу Д.А. Тол-
стому. Хорошо сохранились дом с 
куполом, крыльцом с колоннами и 
балконом на втором этаже; партер с 
водоемом, где некогда был фонтан, 
ограничен липовыми аллеями и 
обсадками. В солитерах – сосна 
кедровая сибирская, веймутова, ель 
обыкновенная змеевидная и  колючая, 
дуб черешчатый пирамидальный, 
липа крымская (старейший экземпляр 

диаметром 50 см), липа крупнолистная. 
Много туи, в том числе в обсадках. 
В северной части имеется целый 
массив лиственницы европейской. 
Отменным украшением имения 
является  полутораметровый  в 
диаметре дуб-гигант. Из кустарников 
растут жимолости, чубушник, сирень, 
спирея, терн, роза, рябинник, 
карагана, снежноягодник и др. Как 
ценный дендрологический объект и 
памятник ландшафтной архитектуры, 
усадьба требует благоустройства и 
реставрации. 
В когорту особо значимых объектов 
Могилевщины следует причислить и 
уникальный ансамбль Славгорода. 
Парк в чем-то схож с Логойским, его 
владелец, князь А.М. Галицин, начал 
строительство в 1787 г., расположив 
дворец на крутом берегу Сожа на 
древней замковой горе, окруженной 
оврагами. Парк в 6 га разбит на 
нескольких террасах с ясеневыми 
насаждениями. В настоящее время 
хорошо просматривается часть усадьбы 
между рекой и оврагом. Привлекают 
живописная планировка и ухоженность 
парка. Отсюда открываются чудесные 
виды на Сож. В насаждениях – ясень, 
конский каштан, единично – липа, клен 
над кручей.

дворцово-парковые ансамбли 
гомельщины

Из 26 старинных парков области могут 
быть реконструированы Красный Берег, 
Сутков, Наровля, Петриков, 12 парков 
имеют местное значение, 10 утрачены. 
Приоритет парка Красный Берег в 
Жлобинском районе очевиден – это 
наиболее значимый дворцово-парковый 
ансамбль конца XIX в Гомельской 
области. Здесь располагается аграрный 
колледж. В настоящее время идет 
реставрация дворца. Сохранился 
ряд хозпостроек, уникальная арка 
ворот, флигель. Парк расположен на 
8 га на ровной невысокой террасе 
у реки Дубосны и имеет въезд, 
перпендикулярный композиционной 
оси. Парадная часть (спуск к реке) 

Остатки парка первой половины XIX в. в Наровле

Бывшее имение Хрептовичей

Фрагменты усадебного дома Четвертинских
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изменена. Экзоты в значительной 
степени утрачены. Сохранился лишь 
пейзажный парк в 4 га. От современного 
поселка он отделен высокой стеной, 
а с севера рекой. Парк имеет ряд 
прогулочных маршрутов, основной – 
кольцевой. Разбиты аллеи – липовая, 
кленовая, каштаново-березовая, 
грабовая. Живописны группы ели, 
каштана конского, клена. На территории 
парка произрастает сосна веймутова, 
смородина альпийская, дуб северный, 
ель красная, липа американская, 
крымская, крупнолистная, клен 
серебристый, ясенелистный и 
остролистный Шведлера, бархат 
амурский, орех грецкий, пихта, тополь 
белый, лиственница, ясень. Красный 
Берег – это настоящий памятник 
ландшафтной архитектуры и важный 
дендрологический объект.
Вторым ценным объектом садово-
паркового искусства области является 
усадьба Сутков в Лоевском районе. 
Ансамбль XVIII в. расположен на 
высокой террасе Днепра. В от-
реставрированном дворце сегодня 
находится школа. Сохранились два 
флигеля. Главный въезд осовременен, 
состоит из рядовых посадок ели и 
ореха. Ранее здесь произрастали липа 
крупнолистная рассеченнолистная, 
ясень обыкновенный плакучий, 
боярышник германский, теперь обильны 
насаждения робинии, клена и др. 
Пейзажный парк имеет вид лесопарка, 
вытянут вдоль террасы с северной 
стороны. К дворцу примыкает глубокий 
овраг, ведущий к реке. Это памятник 
эпохи классицизма, который нуждается 
в благоустройстве.
Парк первой половины XIX в. в 
Наровле расположен на ровной 
высокой террасе Припяти. 
Центральную аллею украшают черный, 
канадский и серый тополь. Цела 
красивая въездная брама с колоннами. 
В центре над крутым спуском – дворец.
Однако все в запустении, и только 
парк используется как городской. Со 
стороны реки сохранились каменные 
скамьи, фонтан, башня-беседка 

служившая маяком, руины ограды. 
В основном парк пейзажный, в юго-
восточной части просматривается 
регулярный. От входа веерно 
расположены аллеи. Много экзотов: 
робиния, тополь белый, сирень, клен 
ясенелистный, дугласия, бархат 
амурский, птелея, карагана, сирень, 
конский каштан. Есть вероятность, 
что в скором времени дворец будет 
отреставрирован.

кульТурно-исТорическое 
наследие гродненщины 

Здесь сосредоточено 108 объектов 
садово-паркового искусства, к первой 
категории значимости относится 
29, местного значения – 54, а 25 не 
подлежат восстановлению. 
Лучше других сохранились усадебные 
парки Руткевичи, Большое и Малое 
Можейково, Залесье, Святск, Щорсы, 
Больтеники. Парк в Руткевичах – 
замечательный образец террасного 
парка XVIII в., в котором произрастают 
многие экзоты. Парк Б. Можейково 
впечатляет боскетами из граба. Усадьба 
Залесье построена в стиле классицизма 
и уникальна тем, что это имение 
выдающегося композитора Огинского. 
В имении Хрептовичей (Щорсы) 
сохранились многочисленные постройки 
и пруды. В богатейшей библиотеке 
имения работали Мицкевич, Чечот. 
Усадьба Больтеники графа Путткамера 
также уцелела. Здесь в свое время 
часто гостил Адам Мицкевич.
В усадьбе Алесандровщина 
стоит прекрасный дом в стиле 
неоклассицизма. Цельным комплексом 
остается дворцово-парковый ансамбль 
Альбертин в Слониме, состоящий из 
дворца и пейзажного парка на берегу 
реки Исса. Культурным центром 
является имение Бердовка в Лидском 
районе, дом и парк отреставрированы.
Современной жизнью живет ансамбль 
Гнездно в Волковысском районе, 
его дворец и флигель приведены 
в порядок, парк реконструирован. 
Усадьба Головичполье в Щучинском 
районе тоже не утратила своей 

красоты и используется сегодня как 
медучреждение.
Состояние величественного дворца и 
парка Святополков – Четвертинских 
в г. Желудок, к сожалению, оставляет 
желать лучшего. Дворец в стиле 
необорокко с элементами рококо 
заброшен. В таком же состоянии, 
если не в худшем, усадебно-
парковый комплекс в деревне Краски 
Волковысского района. Террасное 
расположение усадьбы в неоготическом 
стиле делает ее привлекательным 
объектом для реставрации.
Усадьба Малое Можейково почти 
утратила планировку парка, зато хорошо 
реставрирован дворец, хозпостройки, 
прекрасно вписывающиеся в 
современный ландшафт.
Уникальны сохранившиеся ансамбли 
Подороск в Волковысском районе и 
Рогозница в Мостовском. Оба вполне 
могут быть воссозданы.

бресТские сТаринные парки

Их в области сохранилось больше 
всего – 182, из которых 42 имеют 
первостепенное значение (Коссово, 
Полонечка, Кобрин, Ружаны, Пружаны, 
Крошин, Маньковичи, Луково, 
Великорита и др.), 85 – местное, а 55 уже 
утрачены.
Каменецкий район, где находится 
Беловежская пуща, – подлинный 
шедевр мирового значения. Особое 
место в туристической иерархии 
занимает Белая вежа. Включив в 
структуру туристических маршрутов 
старинные парки, можно получить 
дополнительный приток посетителей, 
интересующихся ландшафтной 
архитектурой и биоразнообразием. 
На территории района расположено 
около 15 объектов садово-паркового 
зодчества. Наиболее значимый – 
дворцово-парковый ансамбль 
Высокое, это бывшее имение 
Сапегов. Дворец находится на  
реставрации. Хозпостройки-флигели 
придают полноту восприятия эпохи 
XVIII в., хотя центральный партер и 
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видоизменен. Красивое террасное 
расположение над рекой Пульвой, 
живописная ландшафтная планировка, 
наличие водоема, канала выгодно 
выделяют этот объект. Особенно 
интересны древнее замчище – вал, 
обводной канал, въездная брама, 
руины оранжереи. На территории 
парка произрастает ряд экзотов – 
лиственница, сосна черная, имеется 
редкая для парков Беларуси аллея 
конского каштана. Ансамбль является 
одним из лучших в Беларуси и 
вполне может стать значительным 
туристическим центром региона.
Большой интерес представляет усадьба 
Волчин со старинным костелом Святой 
Троицы. По сохранившимся фундаменту 
и части стены известно место 
расположения дворца. Просматривается 
оригинальная водная система каналов. 
К сожалению, парк, некогда имеющий 
площадь 40 га, не уцелел. Находки 
ученых во время раскопок позволяют 
организовать здесь археологический 
музей. К тому же имение связано с 
именами таких исторических личностей 
как Солтан, Госевский, Сапега, 
Флеминг, Чарторыйский, Понятовский, 
Пусловский.
В относительно хорошем состоянии дом 
уютной усадьбы Гремяче. Но он тоже 
нуждается в благоустройстве. 
В имении Копылы (Победа) сохранились 
прекрасный обширный парк с аллеями 
граба, липы, видовым холмом, 
усадебный дом, ряд хозпостроек. 
Все это в перспективе может 
использоваться как туристический 
объект с ботаническим направлением и 
организацией народных промыслов.
Усадебный комплекс Бучемль интересен 
своим террасным расположением, 
остатками водной системы. 
Прослеживается общая планировка 
парка с тенистой грабовой аллеей 
со старинными деревьями. Одним 
из владельцев усадьбы был Теофил 
Быльчинский, известный садовод-
селекционер, выведший сорт вишни 
под названием бучемлянская. На 

территории парка есть уникальный 
колодец, сложенный из колотого камня. 
Парк также подлежит благоустройству.
Уникальны планировка и система 
водоемов усадьбы Миньковичи, 
украшением которой является 
канадский тополь диаметром 1,2 м. 
Однако и эту территорию необходимо 
благоустраивать.
В прежних границах лежит парк 
в Шостаково, хотя и сильно 
видоизмененный. Большой камень 
с мраморной доской в память о 
Ромуальде и Аполинарии Траугутт – 
особая гордостью местных жителей. 
Усадьба Лумно напоминает хутор 
за деревней, который может быть 
реконструирован для местных 
промыслов. Сохранились дом, ряд 
хозпостроек, просматривается 
центральный партер и общая 
планировка парка, который поперечные 
аллеи делят на несколько боскетов. 
Очень интересна система каналов и 
прудов, опоясывающих парк в Пелище. 
Длинный живописный прогулочный 
маршрут, проходящий по валам 
периметра парка, обилие тени, поляны – 
замечательное место отдыха.
Фрагментарно сохранились усадьбы 
Рясна, Лусканы, Огородники, 
Верховичи и др.
Необходимость сохранения старинных 
парков определенных исторических 
эпох Беларуси, их этнографическая 
и мемориальная ценность очевидны. 
В этой связи представляется важным 
определение культурно-исторической и 
ландшафтно-декоративной значимости 
старинных дворцово-парковых 
ансамблей, их дальнейшее изучение, 
разработка программ проведения работ 
по реставрации и реконструкции с 
целью последующего их использования 
в качестве туристических центров либо 
создания на их базе объектов сельского 
туризма. Сегодня же первоочередная 
задача – сберечь старинные парки, 
организовать их действенную охрану, 
ограничить здесь хозяйственную 
деятельность и застройки.

Высокое

Косово

Ружаны

Усадьба в Гремяче
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АГРЕГАТОР НАУЧНыХ РАЗРАБОТОК

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ЭНТУЗИАЗМ, Ты МОЖЕШЬ СОВЕРШИТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО.  
ЭНТУЗИАЗМ – ОСНОВА ЛЮБОГО ПРОГРЕССА.

ГЕНРИ ФОРД
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«Агрегатор научных раз-
работок» –  
новый проект журнала 
«Наука и инновации», ко-
торый представляет собой 
тематический накопитель 
новейших научных раз-
работок, имеющих высокий 
потенциал коммерческого 
использования и защищен-
ных патентами, ноу-хау, 
готовых к трансферу, ком-
мерциализации, инвестици-
онным операциям.

Теперь «Агрегатор науч-
ных разработок» доступен 
для наших читателей в 
новом формате – в виде 
электронной книги-
каталога, размещенной на 
сайте innosfera.org. 
Чтобы ознакомиться с его 
содержанием,  пользовате-
лю необходимо загрузить 
«Агрегатор», запустить 
программу и просматри-
вать страницы накопите-
ля, перелистывая их как 
обычную книгу. Доступна 
функция масштабируемо-
сти – просмотр информа-
ции при разных разреше-
ниях экрана и размерах 
рабочего окна.

Агрегатор открыт для 
заявок и лиц, заинтересо-
ванных в новых, жизнеспо-
собных (или эффективных) 
разработках, способных 
стать конкурентоспо-
собным инновационным 
продуктом.

Заявки на включение 
информации принимаются 
в электронном виде по 
e-mail:nii2003@mail.ru, 
belscience@mail.ru
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Способ стимуляции овуляции икры 
у самок линя для искусственного 
воспроизводства
Ключевые слова: рыбное хозяйство, овуляция икры, линь, получение икры.
Назначение: получение качественной овулированной икры.
Область применения: рыбное хозяйство.
Описание проекта. Способ дает возможность дифференцировать проведение гормональ-
ных инъекций производителям линя, изъятым из разных водных экосистем (рек, озер, водо-
хранилищ и прудов), для получения качественной овулированной икры. 
Технические и экономические преимущества: предложены эффективные дозы и крат-
ность введения суспензии карпового гипофиза самкам линя, отловленным из рек, озер, во-
дохранилищ и прудов.
Стадия разработки: находится в производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент РБ №12340.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензионные соглашения.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси».

«Профибакт» – биопрепарат для  
обесклеивания икры промысловых  
видов рыб
Ключевые слова: рыбное хозяйство, биопрепарат, обесклеивание икры, воспроизводство рыб.
Назначение: обесклеивание оплодотворенной икры перед загрузкой в аппараты типа Вейса.
Область применения: рыбное хозяйство.
Описание проекта. Бактериальный препарат «Профибакт» применяют для обработки оплодот-
воренной икры рыб, в частности окуня, щуки, карпа, европейского сома, линя, стерляди, с целью 
устранения клейкости икринок перед инкубацией в аппаратах типа Вейса. Экспозиция обработки 
икры зависит от вида рыб и составляет от 1 до 10 минут в зависимости от вида рыб.
Технические и экономические преимущества: обесклеивание икры с помощью бактери-
ального препарата «Профибакт» обеспечивает увеличение выживаемости эмбрионов на 10 
–20% по сравнению с традиционными способами.
Стадия разработки: находится в производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: свидетельство на товарный знак в РБ 
№28898, заявка на регистрацию товарного знака в РФ.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензионные соглашения.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси». 
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Способ искусственного 
воспроизводства 
европейского сома
Ключевые слова: рыбное хозяйство, европейский 
сом, воспроизводство, инкубация икры, нерест.
Назначение: упростить и удешевить производствен-
ные процессы при искусственном воспроизводстве 
европейского сома.
Область применения: рыбное хозяйство.
Описание проекта. При инкубации икры и на завер-
шающих этапах выдерживания и подращивания моло-
ди упрощает и удешевляет производственные процес-
сы при искусственном воспроизводстве европейского 
сома.
Технические и экономические преимущества. При-
менение новой технологии позволит максимально 
эффективно и рационально использовать бассейны, 
садки и лотки инкубационных цехов по достижении 
молодью навески от 0,1 до 1,0 г в течение периода под-
ращивания от 2 до 4 недель соответственно. Предла-
гаемый способ прост в применении. Для его осущест-
вления нет необходимости создавать специальные 
сооружения и установки. Искусственный нерест сома 
можно проводить и при отсутствии специальных инку-
бационных аппаратов.
Стадия разработки: находится в производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: па-
тенты РФ №2390992, РБ №13596.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензион-
ные соглашения.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт генетики 
и цитологии НАН Беларуси».

Бактериальный препарат 
для растениеводства 
«Клеверин»
Ключевые слова: растениеводство, клевер, плодородие почвы, 
продуктивность клевера, сельское хозяйство, протравливание 
семян, урожайность, обработка семян.
Назначение: рекомендуется для предпосевной обработки се-
мян клевера лугового с целью повышения урожайности зеленой 
массы и семян.
Область применения: сельское хозяйство.
Описание проекта. Основа препарата «Клеверин» – штамм 
ризосферных бактерий Pseudomonas fluorescens AP267. Входя-
щие в состав препарата бактерии заселяют корневую систему 
растений и стимулируют образование корневых клубеньков 
имеющимися в почве клубеньковыми бактериями, благодаря 
чему увеличивается активность биологической фиксации азота. 
Присутствие Pseudomonas fluorescens AP267 на корнях растений 
клевера повышает их устойчивость к возбудителям корневых 
гнилей.
Технические и экономические преимущества: стимулирует 
симбиотическую азотфикацию, увеличивает продуктивность 
клевера на 20%, повышает общее плодородие почвы.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: зарегистри-
рован товарный знак в РБ, свидетельство №27182.
Предлагаемые формы сотрудничества: заключение догово-
ров с научными и сельскохозяйственными предприятиями.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси».
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Набор реактивов для 
иммуноферментного 
определения кортизола в 
сыворотке крови человека 
«ИФА-Кортизол»
Ключевые слова: кортизол, иммуноферментный анализ. 
Назначение: количественное определение кортизола в сы-
воротке крови человека. 
Область применения: клиническая диагностика.
Описание проекта. Набор предназначен для определения 
концентрации кортизола в сыворотке крови человека ме-
тодом твердофазного двухсайтового иммуноферментного 
анализа.
Инновационные аспекты: технология, содержащая ноу-хау. 
Технические и экономические преимущества. Набор 
рассчитан на проведение анализа 41 неизвестной, 6 кали-
бровочных и 1 контрольной пробы в дубликатах. Объем ис-
следуемого образца сыворотки крови – 25 мкл. Время ана-
лиза – 1 час. Чувствительность – 10 нмоль/л. Коэффициент 
вариации – менее 8%. Срок годности – 6 месяцев со дня 
изготовления. По всем техническим характеристикам набор 
соответствует лучшим мировым образцам. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве. 
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау, 
лицензионное соглашение.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование, 
продажа.
Организация-разработчик: УП «Хозрасчетное опытное про-
изводство Института биоорганической химии НАН Беларуси».

Набор реактивов для 
иммуноферментного 
определения прогестерона 
в сыворотке крови человека 
«ИФА-Прогестерон»
Ключевые слова: прогестерон, иммуноферментный анализ. 
Назначение: количественное определение прогестерона в сыво-
ротке крови человека. 
Область применения: клиническая диагностика.
Инновационные аспекты: технология, содержащая ноу-хау. 
Технические и экономические преимущества. Набор предна-
значен для количественного определения прогестерона в сыво-
ротке крови человека методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа в диапазоне концентраций 1–100 нмоль/л. Набор 
рассчитан на проведение анализа 41 неизвестной, 6 калибровоч-
ных и 1 контрольной пробы в дубликатах. Объем исследуемого 
образца сыворотки крови – 25 мкл. Время анализа – 2 часа. Чув-
ствительность – 0,5 нмоль/л. Коэффициент вариации – менее 8%. 
Срок годности – 6 месяцев со дня изготовления. По всем техни-
ческим характеристикам набор соответствует лучшим мировым 
образцам. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве. 
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау, ли-
цензионное соглашение.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование, про-
дажа.
Организация-разработчик: УП «Хозрасчетное опытное произ-
водство Института биоорганической химии НАН Беларуси».
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Набор реактивов для им-
муноферментного опре-
деления тестостерона в 
сыворотке крови человека 
«ИФА-Тестостерон»
Ключевые слова: тестостерон, иммуноферментный ана-
лиз. 
Назначение: количественное определение тестостерона в 
сыворотке крови человека. 
Область применения: клиническая диагностика.
Инновационные аспекты: технология, содержащая ноу-хау. 
Технические и экономические преимущества. Набор 
предназначен для количественного определения тестосте-
рона в сыворотке крови человека методом твердофазного 
иммуноферментного анализа в диапазоне концентраций 1–100 
нмоль/л. Набор рассчитан на проведение анализа 41 неизвест-
ной, 6 калибровочных и 1 контрольной пробы в дубликатах. 
Объем исследуемого образца сыворотки крови – 25 мкл. Время 
анализа – 2 часа. Чувствительность – 0,5 нмоль/л. Коэффици-
ент вариации – менее 8%. Срок годности – 6 месяцев со дня 
изготовления. По всем техническим характеристикам набор 
соответствует лучшим мировым образцам.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производ-
стве. 
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование, 
продажа.
Организация-разработчик: УП «Хозрасчетное опытное 
производство Института биоорганической химии НАН Бела-
руси».

Набор реактивов для 
иммунорадиометрического 
определения свободного 
специфического антигена 
предстательной железы в 
сыворотке крови человека 
«ИРМА-ПСА свободный-СТ»
Ключевые слова: свободный ПСА, иммунорадиометрический 
анализ. 
Назначение: количественное определение свободного (не свя-
занного с альфа-1-антихимотрипсином) специфического антиге-
на предстательной железы (свободный ПСА) в сыворотке крови 
человека. 
Область применения: клиническая диагностика.
Описание проекта. Набор реактивов предназначен для коли-
чественного определения свободного (не связанного с альфа-1-
антихимотрипсином) специфического антигена предстательной желе-
зы (свободный ПСА) в сыворотке крови человека методом твердофаз-
ного двухсайтового иммунорадиометрического анализа. 
Инновационные аспекты: технология, содержащая ноу-хау. 
Технические и экономические преимущества. Набор рассчитан 
на проведение одновременного анализа в дубликатах 43 образцов 
сыворотки крови. Особенности тест-системы: высокая специфич-
ность и чувствительность; одностадийный твердофазный имму-
норадиометрический анализ на основе моноклональных антител 
к свободному и общему ПСА; калибровка по международным стан-
дартам NIBSC 96/668 (свободный ПСА) и 96/670 (90% связанного с 
aльфа-1-антихимотрипсином ПСА и 10% свободного ПСА). По всем 
техническим характеристикам набор соответствует лучшим миро-
вым образцам. Отечественные аналоги отсутствуют.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау, лицен-
зионное соглашение.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование, про-
дажа.
Организация-разработчик: УП «Хозрасчетное опытное производ-
ство Института биоорганической химии НАН Беларуси».
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Набор реактивов для им-
муноферментного опреде-
ления эстрадиола в сы-
воротке крови человека 
«ИФА-Эстрадиол»
Ключевые слова: эстрадиол, иммуноферментный анализ. 
Назначение: количественное определение эстрадиола в сы-
воротке крови человека. 
Область применения технологии: клиническая диагностика
Инновационные аспекты: технология, содержащая ноу-хау. 
Технические и экономические преимущества. Набор пред-
назначен для количественного определения эстрадиола в сы-
воротке крови человека методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа в диапазоне концентраций 0,1–20 нмоль/л. 
Набор рассчитан на проведение анализа 41 неизвестной, 6 
калибровочных и 1 контрольной пробы в дубликатах. Объем 
исследуемого образца сыворотки крови – 25 мкл. Время ана-
лиза – 2 часа. Чувствительность – 0,05 нмоль/л. Коэффициент 
вариации – менее 8%. Срок годности – 6 месяцев со дня из-
готовления. По всем техническим характеристикам набор со-
ответствует лучшим мировым образцам.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау, ли-
цензионное соглашение.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование, 
продажа.
Организация-разработчик: УП «Хозрасчетное опытное про-
изводство Института биоорганической химии НАН Беларуси».

Набор реагентов для 
определения антител к 
тиреопероксидазе в сы-
воротке крови человека 
методом иммунорадио-
метрического анализа 
«ИРМА-анти-ТПО-СТ»
Ключевые слова: аутоантитела к тиреопероксидазе, им-
мунорадиометрический анализ. 
Назначение: количественное определение аутоантител к 
тиреопероксидазе (анти-ТПО) в сыворотке крови человека. 
Область применения: клиническая диагностика.
Описание проекта. Набор реагентов «ИРМА-анти-ТПО-СТ» 
предназначен для количественного определения аутоанти-
тел к тиреопероксидазе в сыворотке крови человека методом 
твердофазного иммунорадиометрического анализа. 
Инновационные аспекты: технология, содержащая 
ноу-хау. 
Технические и экономические преимущества. Набор 
рассчитан на проведение одновременного анализа 42 
образцов сыворотки крови. Преимущества: современная 
конструкция с использованием биотин-(стрепт)авидиновой 
технологии; высокая специфичность и чувствительность 
анализа; широкий диапазон определяемых концентраций: 
20–1800 МЕ/мл; высокая стабильность компонентов в го-
товом для использования виде. По всем техническим ха-
рактеристикам набор соответствует лучшим мировым об-
разцам. Отечественные аналоги отсутствуют. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау, 
лицензионное соглашение.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирова-
ние, продажа.
Организация-разработчик: УП «Хозрасчетное опытное 
производство Института биоорганической химии НАН Бе-
ларуси».
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Набор реактивов для имму-
норадиометрического опре-
деления специфического 
антигена предстательной 
железы в сыворотке крови 
человека «ИРМА-ПСА-СТ»
Ключевые слова: специфический антиген предстательной 
железы, иммунорадиометрический анализ. 
Назначение: количественное определение общего специфи-
ческого антигена предстательной железы (ПСА) в сыворотке 
крови человека. 
Область применения: клиническая диагностика.
Описание проекта. Набор реактивов ИРМА-ПСА-СТ предна-
значен для количественного определения общего специфи-
ческого антигена предстательной железы (ПСА) в сыворотке 
крови человека методом твердофазного двухсайтового имму-
норадиометрического анализа. 
Инновационные аспекты: технология, содержащая ноу-хау. 
Технические и экономические преимущества. Набор рас-
считан на проведение одновременного анализа в дубликатах 
43 образцов сыворотки крови. Особенности тест-системы: 
одностадийный твердофазный иммунорадиометрический 
анализ на основе моноклональных антител к двум эпито-
пам общего ПСА; эквимолярное определение свободного и 
связанного ПСА; калибровка по международному стандар-
ту NIBSC 96/670, включающая 90% связанного с альфа-1-
антихимотрипсином ПСА и 10% свободного ПСА. По всем 
техническим характеристикам набор соответствует лучшим 
мировым образцам. Отечественные аналоги отсутствуют. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производ-
стве.
Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау, ли-
цензионное соглашение.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование, 
продажа.
Организация-разработчик: УП «Хозрасчетное опытное про-
изводство Института биоорганической химии НАН Беларуси».

Флударабел – 
фармацевтическая 
субстанция и 
лекарственное средство
Ключевые слова: противоопухолевый препарат, хрониче-
ский лимфолейкоз. 
Назначение: лечение В-клеточного хронического лимфо-
лейкоза.
Область применения: фармация, медицина.
Инновационные аспекты: оригинальная высокотехноло-
гичная схема синтеза. 
Технические и экономические преимущества. Один из 
наиболее эффективных и многообещающих препаратов 
для лечения В-клеточного хронического лимфолейкоза. 
Оригинальная и высокоэффективная технология позволяет 
получать с высоким выходом субстанцию фармакопейной 
чистоты (более 99,6%) и лиофилизованную лекарственную 
форму препарата с содержанием действующего вещества 
0,5 г. Разработанная технология позволяет снизить стои-
мость препарата в 1,5 раза по сравнению с аналогичными 
зарубежными препаратами. В странах СНГ препарат не вы-
пускается. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производ-
стве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент 
РБ №9975 на изобретение, cвидетельство РБ №26196 на 
товарный знак «Флударабел».
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирова-
ние, продажа.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт биоорганиче-
ской химии НАН Беларуси».
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Аламин (5-аминолевулиновая кислота 
гидрохлорид) – препарат для фотоди-
намической диагностики рака мочево-
го пузыря
Ключевые слова: 5-аминолевулиновая кислота, фотодинамическая диагностика рака, 
фотосенсибилизаторы. 
Назначение: фотодинамическая диагностика рака мочевого пузыря, других внутриполостных 
опухолей, в том числе при лапароскопии, а также для фотодинамической терапии рака. 
Область применения: фармация, медицина.
Инновационные аспекты: оригинальная высокотехнологичная схема синтеза. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент РБ №10019, секретное ноу-хау 
в усовершенствованной технологии.
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси».

Лейкладин – фармацевтическая 
субстанция и лекарственное средство
Ключевые слова: противоопухолевый препарат, волосатоклеточная лейкемия.
Назначение: лечение больных с волосатоклеточной лейкемией.
Область применения технологии: фармация, медицина.
Инновационные аспекты: оригинальная высокотехнологичная схема синтеза. 
Технические и экономические преимущества. Препарат является одним из наиболее 
эффективных лекарственных средств для лечения больных с волосатоклеточной лейке-
мией. Оригинальная и высокоэффективная технология получения субстанции и готовой 
лекарственной формы препарата по своим технико-экономическим характеристикам со-
ответствуют мировому уровню. Оригинальный метод синтеза позволяет получать с вы-
соким выходом субстанцию фармакопейной чистоты (более 99,6%). В странах СНГ Лей-
кладин не выпускается. Высокоэффективная технология получения субстанции и инъек-
ционной лекарственной формы препарата позволяет снизить его стоимость в 4 раза по 
сравнению с зарубежными аналогами.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент РБ №5602 на изобретение; сви-
детельство РБ №12281, РФ №200748 на товарный знак «Лейкладин».
Предлагаемые формы сотрудничества: лицензирование, продажа.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси».

Цитарабин – фар-
мацевтическая 
субстанция и лекар-
ственное средство 
для лечения остро-
го и хронического 
лейкоза
Ключевые слова: противолейкозный пре-
парат.
Назначение: лечение острого и хрониче-
ского лейкоза у детей и взрослых. 
Область применения: фармация, медицина.
Инновационные аспекты: оригинальная 
высокотехнологичная схема синтеза.
Технические и экономические преиму-
щества. Цитарабин является одним из 
важнейших препаратов первого поколения, 
применяемых для лечения острого и хрони-
ческого лейкоза у детей и взрослых. Ориги-
нальная и высокоэффективная технология 
получения субстанции и лекарственной 
формы Цитарабина позволяет получать 
готовую лекарственную форму в виде лио-
филизированного порошка для приготовле-
ния раствора для инъекций 0,1, 0,5 и 1,0 г. 
В странах СНГ не выпускается. Разрабо-
танная технология позволяет снизить его 
стоимость по сравнению с зарубежными 
аналогами. 
Стадия разработки: находится в эксплуа-
тации/производстве.
Статус прав интеллектуальной соб-
ственности: патент РБ №1589 на изобре-
тение; свидетельство РБ №8461 на товар-
ный знак «Цитарабин».
Предлагаемые формы сотрудничества: 
лицензирование, продажа.
Организация-разработчик: ГНУ «Институт 
биоорганической химии НАН Беларуси».
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РУП «Бел НИЦ «ЭКОЛОГИЯ» –  20 лет

220095 г.Минск, ул. Якубова 76, к. 1. Тел.: 247-57-67, факс 247-56-85.  
www.ecoinfo.by, e-mail: belnic@mail.belpak.by

Научные и прикладные экологические исследования

Обеспечение выполнения обязательств Беларуси по 
природоохранным международным конвенциям и 
соглашениям

Научное решение Ваших проблем

Для министерств и ведомств:

Для регионов:

Для предприятий:

Для всех:

Оценка воздействий  
на окружающую среду

Разработка документации в области 
охраны атмосферного воздуха

Организация системы локального 
мониторинга на предприятиях

Разработка документации  
по обращению с отходами

Экологическая сертификация и аудит

Разработка экологических паспортов

Информационные услуги

Издательская деятельность

Разработка территориальных схем охраны  
окружающей среды и природоохранных мероприятий
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