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– 

ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ» 

Ìàðòèíîâè÷, À. À. Ñåðåíàäà ïîä ñåíüþ ñòîëåòèé: ïðè-
çíàíèå â ëþáâè Áåëîâåæñêîé ïóùå. – Ìèíñê: Áåëîðóññêàÿ 
íàóêà, 2011. – 290 ñ.

Æåëàåòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ýðîòè÷åñêèìè âàëóíàìè? Äëÿ âàñ 
çàãàäêà «ïîÿñ áåðåìåííîñòè»? Õîòèòå óçíàòü, êàê Âàêóëà Õðó-
ùåâà âîäèë è ïî÷åìó «ïîçåëåíåë» Ãîðáà÷åâ? Âû íåïðî÷ü îòäîõ-
íóòü ïîä ìóçûêó Âèâàëüäè ñ ìåäâåäèöåé? Â òàêîì ñëó÷àå êíèãà  
«Ñåðåíàäà ïîä ñåíüþ ñòîëåòèé» äëÿ âàñ. À ïðåæäå âñåãî îíà,  
êîíå÷íî, î Áåëîâåæñêîé ïóùå. Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è ìíîãèõ ïðåñòèæíûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðå-
ìèé À. Ìàðòèíîâè÷ ðàññêàçûâàåò î ñàìîì çàïîâåäíîì, à â ÷åì-òî  
è ïåðâîáûòíîì óãîëêå íå òîëüêî Áåëàðóñè, íî è âñåé Åâðîïû, 
óâëå÷åííî, çàõâàòûâàþùå. È, êîíå÷íî æå, ñ ëþáîâüþ, èáî íå ëþ-
áèòü Áåëîâåæñêóþ ïóùó ïðîñòî íåëüçÿ.

Ôàëüêëîð Ìàã³ë¸¢ø÷ûíû: ìàòýðûÿëû ç ðà¸íà¢, ïà-
öÿðïåëûõ àä àâàðû³ íà ×ÀÝÑ. – Ì³íñê : Áåëàðóñêàÿ íàâóêà, 
2011. – 530 ñ.

Ó êí³çå ïðàäñòà¢ëåíà äàñòàòêîâà ïî¢íàÿ êàëåêöûÿ øìàòë³ê³õ 
â³äà¢ ³ æàíðà¢ àáðàäàâàé ³ ïàçààáðàäàâàé âóñíàïàýòû÷íàé 
òâîð÷àñö³ ç ðà¸íà¢ Ìàã³ë¸¢ø÷ûíû, ïàöÿðïåëûõ àä àâàðû³ íà ×àð-
íîáûëüñêàé ÀÝÑ. Òýêñòû – ñàïðà¢äíûÿ íàðîäíûÿ øýäý¢ðû – ïà-
äàäçåíû ¢ ïåðøàïà÷àòêîâûì âûãëÿäçå ç çàõàâàííåì àäìåòíàñ-
öåé ñòûëþ ³ ðýã³ÿíàëüíûõ àñàáë³âàñöåé ãàâîðàê. Ïðûâîäçÿööà 
øìàòë³ê³ÿ íîòíûÿ ïðûêëàäû.

Áèáëèîòåêà Ðàäçèâèëëîâ Íåñâèæñêîé îðäèíà-
öèè = Library of the Radziwills’ of Nesvizh 
Ordynation : êàòàëîã èçäàíèé èç ôîíäà Öåíòð. íàó÷. á-êè 
èì. ßêóáà Êîëàñà Íàö. àêàä. íàóê Áåëàðóñè, XV—XVI.  
– Ìèíñê : Áåëîðóññêàÿ íàóêà, 2010. – 175 ñ. : èë.

Ñîäåðæèò ïåðâîå ïîëíîå îïèñàíèå èçäàíèé XV—XVI ââ.  
èç êíèæíûõ ñîáðàíèé Íåñâèæñêîé îðäèíàöèè êíÿçåé Ðàäçè-
âèëëîâ, õðàíÿùèõñÿ â ôîíäå Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè  
ÍÀÍ Áåëàðóñè.
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Журнал «Наука и иннова-
ции» Высшей аттестаци-
онной комиссией Респу-
блики Беларусь включен в 
перечень научных изданий 
для опубликования резуль-
татов диссертационных 
исследований по эконо-
мическим наукам (направ-
ление – инновационное 
развитие).

Анонс
Предметом обсуждения июльского номера журнала 
«Наука и инновации» станут одни из ключевых элементов 
современной инновационной инфраструктуры – центры 
коллективного пользования научным оборудованием. 
знакомьтесь с материалами темы.
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новый отсчет
Вот и отправился к читателям СОТЫЙ номер журнала  
«Наука и инновации». Казалось бы, не такое уж большое 
событие, однако, чтобы он вышел в свет, понадобилось 
целых 8 лет кропотливого труда его сотрудников: редакторов, 
корректоров, дизайнеров. За это время напечатано  
110 условно-издательских листов, опубликованы материалы 
свыше трех тысяч авторов, среди которых 50 академиков, 
представители министерств и ведомств, специалисты 
различных отраслей экономики. 

Кроме участия в выставках, конференциях и семинарах 
редакция провела ряд научных гостиных и круглых столов, 
в работе которых приняли участие более 200 специалистов 
различных научных направлений и реального сектора 
экономики. У журнала появилось свое «фирменное» 
мероприятие – Международная научно-практическая 
конференция ТРИИН «Инвенции. Инновации. Инвестиции», 
включающая в том числе и республиканский конкурс 
«Техносфера» на лучшее инновационное предприятие.  
Его конкурсантами стало свыше 100 организаций  
республики. 
Издание является победителем национального конкурса 
печатных средств массовой информации «Золотая литера» в 
номинации «Лучший научный, научно-популярный журнал». 

Первый состав редакции журнала «Наука и инновации»

Творческая работа над номером

Вручение главному редактору благодарности Председателем 
Президиума НАН Беларуси Михаилом Мясниковичем

Научная гостиная, посвященная биотехнологиям Круглый стол на тему охраны ОИС
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Специальной акцией – созданием уникальной композиции 
из пурпурных плакучих яблонь в Ботаническом саду НАН 
Беларуси – коллектив журнала обозначил новый отсчет 
времени. Наряду с печатной версией издания будет 
задействован новый формат распространения – сделана 
ставка на более активное продвижение журнала в сети 
Интернет. Продолжается работа над сайтом издания. Уже 
сегодня к информации, размещенной на нем, ежедневно 
обращаются свыше 450 человек. Органически вписался в 
этот ресурс новый проект издания – «Агрегатор научных 
разработок», который представлен в виде электронной 
книги. Журнал «Наука и инновации» стал участником 
электронного каталога СМИ Национальной библиотеки 
Беларуси, а также проекта Eurasian press, размещенного  
на сайте www.eurasianpress.com. 
В стадии подписания находится договор с американской 
компанией EBSCO Publishing, предоставляющей клиентам 
интегрированный доступ к базам данных онлайн-журналов, 
а также российской научной электронной библиотеки 
eliBrary.ru. Тем самым мы надеемся продолжить 
работу по более широкому использованию такого 
информационного инструмента, как индекс цитирования 
научных публикаций. В планах редакции – создание 
электронного журнала лучших публикаций 2011 г. на 
русском и английском языках. 
Наука и инновации всегда идут рука об руку, и популяризация 
этих двух важнейших направлений – основная задача 
коллектива журнала. 

Церемония награждения победителей конкурса «Техносфера» Детско-юношеский турнир «Планета Креатив»

В гостях у академика Н.А. Борисевича

На встрече с нобелевским лауреатом Ж. Алферовым

Закладка композиции из пурпурных плакучих яблонь  
в Ботаническом саду в честь юбилейного выпуска журнала
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широко 
распространяет 
химия руки свои в 
дела человеческие.

Михаил  лоМоносов
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хИМИя –  
НАшА ЖИзНь,  

НАшЕ бУДУщЕЕ

Николай Крутько,   
директор Института общей и 

неорганической химии НАН Беларуси, 
генеральный директор ГНПО «Химические 

продукты и технологии», академик 

инновационное 
развитие 
нефтехимического 
комплекса 
Химические науки и химическая промышленность в последние 20 лет 
развиваются необычайно высокими темпами. Стремительно растет 
доля химической продукции в валовом национальном продукте (12–18% 
для развитых стран). Химические производства – одни из наиболее 
наукоемких и существенно опережают другие области промышленности 
по темпам обновления технологий. Создаются крупные международные 
химические парки, корпорации, компании, холдинги, имеющие мощную 
научную и опытно-производственную базу.

Мощный нефтехимический комплекс, 
имеющий стратегическое значение для 
экономики страны, создан в Беларуси в 
60–70-е гг. прошлого века. В последние 
10–15 лет он существенно изменился, 
причем финансовые вложения в его 
модернизацию были выше, чем в Рос-
сии, но ниже, чем в Европе и странах 
Юго-Восточной Азии. В Германии, на-

пример, рост химической промышлен-
ности за 10 лет составил 32%, Китай 
обеспечивает прирост производства 
более 10% в год. Это неудивительно, 
так как химия и химические техноло-
гии – база для разработки технологий и 
материалов 5-го и 6-го технологических 
укладов, в том числе информационных, 
нано- и биотехнологий.
К сожалению, до недавнего времени 
в нашей стране скептически относи-
лись к развитию химической науки и 
промышленности. В определенной 
степени этому способствовал не-
гативный характер общественного 
мнения в отношении любых крупных 
химических производств, связанный с 
ухудшением экологической ситуации. 
Мало кто задумывается, что именно 
эта отрасль экономики – основа на-
шей жизнедеятельности, именно на ее 
продукцию мы тратим большую часть 
доходов, а снижение себестоимости 
производства  продуктов химической 
индустрии, их использование внутри 
страны и реализация на экспорт мо-
жет принести (и приносит) прибыль 
ничуть не меньшую, чем разработка 
ныне модных информационных, нано- 
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и биотехнологий. Химия и химические 
технологии – базис для этих и многих 
других отраслей промышленности. Ве-
лика химическая составляющая в но-
менклатуре отечественного экспорта.
Работа нефтехимического комплекса 
Беларуси и его научное обеспечение со-
пряжены с определенными трудностями: 
постоянный рост цен на импортное угле-
водородное сырье; значительный удель-
ный вес устаревшего оборудования и 
технологий, высокая энергоемкость, сни-
жающая конкурентоспособность выпуска-
емой химической продукции; отсутствие 
отечественного химического машиностро-
ения, крайне низкий удельный вес ученых 
академической, отраслевой и вузовской 
науки (до 3%) и т.д.  Рекомендуемая оку-
паемость проекта и сроки его освоения 
(2–3 года) нацеливают специалистов на 
разработку продуктов малотоннажной 
химии и их внедрение на мелких пред-
приятиях. Производство новой продукции 
в больших объемах сопровождается 
финансовыми затратами, многократно 
превышающими стоимость выполненной 
НИР, и чревато значительным риском в 
связи с убыточностью освоения новых 
технологий и материалов в первоначаль-
ный период ввиду низких объемов выпу-
ска и отсутствием сети сбыта продукции. 
Существующая нормативно-правовая 
база – проекты в рамках заданий ГНТП и 
хозяйственных договоров – не позволяет 
решать задачи по созданию современных 
крупных наукоемких химических пред-
приятий, стоимость которых составляет 
сотни миллионов долларов, в то время 
как средняя разработка в рамках го-
спрограмм обходится в 50–80 тыс. долл. 
Уменьшение мощности химических про-
изводств или строительство отдельных 
химических установок невозможно, 
поскольку продукция будет неконкурен-
тоспособной и не найдет рынков сбыта. 
Не способствуют инновационному раз-
витию химической отрасли и отсутствие 
финансовой заинтересованности у разра-
ботчиков во внедрении, жесткая бюрокра-
тическая регламентация всего процесса, 
сдерживающая инициативу всевозможны-
ми ограничениями, излишняя отчетность 
и бумаготворчество. 

Несмотря на то что в Беларуси функ-
ционирует мощный нефтехимический 
комплекс, ассортимент выпускаемой 
продукции невелик, в связи с чем возмож-
ности организации новых производств, в 
том числе малотоннажной химии, весьма 
ограниченны. В основном выпускаются 
более простые химические вещества 
путем модифицирования собственного и 
зарубежного сырья. 
Специфика работы химической отрасли 
заключается в масштабности и взаимо-
увязанности, взаимозависимости ряда 
крупных установок и целых предприятий, 
задействованных в единой неразрывной 
технологической цепи, что требует ком-
плексного подхода к решению проблем. 
Поэтому для серьезного решения вопро-
сов импортозамещения и повышения экс-
порта химической продукции необходимо 
строительство современных химзаводов, 
выпускающих несколько видов базовых 
химических компонентов, на основе ко-
торой можно организовать производство 
широкого спектра химических материалов 
и изделий. Они должны быть ориентиро-
ваны на использование отечественных 
природных ресурсов и в значительно 
меньшей степени зависеть от импорта 
углеводородного сырья. 

проблемы развиТия 
нефТехимической оТрасли

Концерном «Белнефтехим» разработана 
стратегическая программа развития не-
фтяной и химической отрасли на 2011–
2015 гг. с объемом финансирования более 
10 млрд долл. Планируется строительство 
горно-химического комбината по пере-

работке горючих сланцев, химического 
комплекса на базе сырья ОАО «Беларусь-
калий». Рассматриваются вопросы ком-
плексной переработки бурых углей и рас-
ширения минерально-сырьевой базы для 
производства минеральных удобрений. 
Поскольку для реализации намеченного 
потребуются огромные средства, целе-
сообразно еще раз проанализировать 
наработанный материал с точки зрения 
финансовых и материальных ресурсов 
и произвести градацию всех проектов с 
учетом экономической эффективности 
и возможных технико-экономических и 
экологических рисков на первоочередные,  
среднесрочные и перспективные.
Однако организаций, способных выпол-
нять работы аналитического характера в 
области химии и нефтепереработки, у нас 
практически нет, полностью отсутствуют 
научные и инженерные кадры в сфере 
технологий переработки полезных иско-
паемых, оценки их технико-экономической 
эффективности. Это сказывается при 
практическом освоении месторождений, 
разработке ТЭО целесообразности орга-
низации новых химических производств. 
Кроме того, системные недостатки работы 
в научной сфере бюджетных организаций 
не позволяют эффективно решать слож-
ные научно-технические проблемы и вы-
полнять крупные проекты. 
Для интенсификации процесса создания 
инновационных производств необходимы 
новые подходы в организации и коорди-
нации всего цикла работ – от выполнения 
НИР до организации промышленного 
выпуска продукции. Следует оперативно 

Краснослободской рудник 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»
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решать вопросы, касающиеся разработки, 
проектирования, изготовления и закупки 
специального оборудования и технологий, 
проведения опытно-промышленных, агро-
химических испытаний, что может быть 
достигнуто проведением ряда НИОК(Т)Р. 
Наука должна быть ориентирована на 
выполнение крупных комплексных инно-
вационных проектов, включающих ряд 
обязательных этапов работ, в том числе: 
• проведение полномасштабных марке-
тинговых исследований; подготовка ТЭО 
целесообразности того или иного произ-
водства; 
• выдача исходных данных для проектиро-
вания опытно-промышленных установок и 
их строительства; 
• выполнение ряда заданий НИОК(Т)Р с 
отработкой технологических режимов и 
оптимальных параметров получения мате-
риалов в опытно-промышленных условиях 
и на модельных пилотных установках; 
• проведение приемочных испытаний 
новых видов продукции, по результатам 
которых должно быть принято решение о 
проектировании и строительстве новых 
производств. 

Требование 100%-ного освоения результа-
тов НИОК(Т)Р, выполняемых в рамках круп-
ных инновационных проектов, не может 
быть реализовано, поскольку из нескольких 
вариантов решения той или иной проблемы 
необходимо выбрать наиболее эффектив-
ный с экономической, технологической и 
экологической точек зрения. В области хи-
мических технологий таковыми являются: 
• создание химического комбината по 
глубокой переработке хлоридов калия и 
натрия в калиевую и натриевую щелочи с 
получением поливинилхлорида и неорга-
нических хлорпроизводных; 
• организация производства новых форм 
минеральных удобрений, в том числе 
комплексных, обогащенных микроэлемен-
тами и стимуляторами роста растений, с 
улучшенными физико-механическими и 
агрохимическими свойствами; 
• разработка и опытно-промышленное 
освоение технологий обогащения и пере-
работки бедного фосфатного сырья и 
получения комплексных удобрений на их 
основе.
Преимуществ у комплексных инновацион-
ных проектов немало. Во-первых, основ-
ные материальные, финансовые, интел-

лектуальные, временные затраты связа-
ны с созданием опытно-промышленных 
установок, пусконаладочными и техноло-
гическими процессами по отработке тех-
нологий производства новой продукции. 
В крупном проекте будет задействован 
в полном объеме потенциал научных, 
опытно-конструкторских и проектных ор-
ганизаций, что позволит сократить сроки 
реализации разработок в промышленном 
масштабе. 
Во-вторых, будут созданы полноцен-
ные промышленные технологии обо-
гащения и переработки отечественного 
минерального сырья в ценные про-
дукты, востребованные на внутреннем 
и зарубежном рынке, что позволит 
экспортировать не только химические 
продукты, но и технологии с вводом 
объектов «под ключ», как практикуется 
ведущими зарубежными фирмами, а не 
продавать лабораторные разработки за 
мизерную цену. 
Для реализации таких проектов тре-
буется определенная корректировка 
существующей нормативно-правовой 
базы в области инновационной дея-
тельности и выполнения НИОК(Т)Р. 
Необходимо выделять средства из 
различных источников на все стадии 
реализации инновационных проектов, 
решить вопросы финансирования ра-
бот по созданию модельных, опытных 
и опытно-промышленных установок, 
отнесению затрат на их изготовление, 
эксплуатацию и списание после вы-
полнения запланированных работ на 
себестоимость продукции, а также 
возможности передачи технологиче-
ского и опытно-экспериментального 
оборудования от заказчика на баланс 
организации – разработчика иннова-
ционной  продукции или технологии. 
Нужно предоставить налоговые льготы 
предприятиям при постановке новаций 
на производство и научным организаци-
ям, сопровождающим и реализующим 
проекты. 
В целях стимулирования научной и 
научно-технической деятельности сле-
дует обязать организации всех форм 
собственности перечислять в течение 5 
лет организации – разработчику новой 

Лаборатория полимерсодержащих дисперсных систем отдела композиционных материалов  
ИОНХ НАН Беларуси
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продукции, созданной в рамках заданий 
ГНТП или хозяйственных договоров, фи-
нансовые средства по статье «внедрение 
новой техники и технологий» в размере 
20–50% от полученного годового эконо-
мического эффекта (прибыли).
Требуется предусмотреть планирование 
работ с выделением базового финанси-
рования на срок до 5 лет; финансовые 
отчисления от предприятий на развитие 
опытно-экспериментальной базы научных 
организаций для отработки новых тех-
нологий; возможность организации ста-
жировок в ведущих зарубежных научных 
и научно-технических центрах и привле-
чения к выполнению работ зарубежных 
специалистов. 
Необходимо законодательство, которое 
способствовало бы коммерциализации 
научных достижений, должному стиму-
лированию заинтересованности в работе 
путем вознаграждения ученых, которые 
не только создают, но и продвигают 
разработки в производство. Следует 
передавать часть прав на разработки, 
созданные за счет бюджетных средств, 
их авторам, как это принято в США, 
Японии, Германии, Великобритании. Во 
многих странах новые технологии, соз-
данные за государственные средства, 
передаются частному бизнесу условно 
бесплатно. Платежи по схеме роялти на-
чинают поступать только после того, как 
предприятию, которому передана разра-
ботка, удалось внедрить ее и заработать 
средства.

гнпо «химические продукТы  
и Технологии»

В соответствии с требованиями главы 
государства и правительства важнейшая 
задача ученых-химиков – разработка и 
освоение новых конкурентоспособных 
энерго- и ресурсосберегающих химиче-
ских материалов и технологий. Однако 
организация производства новых мате-
риалов на валообразующих предприятиях 
нефтехимического комплекса, обеспечи-
вающих до 30% промышленной продук-
ции, значительную долю экспорта и дохо-
дов бюджета Беларуси, сопровождается 
серьезными трудностями, обусловленны-
ми ориентацией на выпуск относительно 

узкого ассортимента базовой химической 
продукции для крупнотоннажного потре-
бления и экспорта. Как показал опыт, для 
крупных предприятий малорентабельным 
и даже обременительным является рас-
ширение номенклатуры выпускаемых 
изделий за счет организации производ-
ства новой продукции малыми партиями 
и ее реализации широкому кругу мелких 
потребителей.
Для выпуска малотоннажной наукоемкой 
химической продукции целесообразно 
создание небольших гибких научно-
производственных структур с различной 
формой собственности.
Химические вещества и материалы, 
необходимые для успешного функцио-
нирования ряда предприятий страны, в 
основном поставляются из-за рубежа. 
Принимая во внимание небольшие 
объемы потребления на внутреннем 
рынке и то, что процесс их получения 
требует больших материало- и энергоза-
трат, целесообразность в производстве 
всей номенклатуры импорта, удельный 
вес которого в стоимостном выражении 
составляет доли процента, весьма со-
мнительна. Организация выпуска импор-
тозамещающей химической продукции 
на предприятиях Беларуси должна рас-

сматриваться в тесной связи с возмож-
ностью ее экспорта в третьи страны или 
использования при производстве других 
видов экспортоориентированной про-
дукции. В противном случае из-за низкой 
потребности внутреннего рынка товар 
окажется неконкурентоспособным.
В целях организации работы по 
научно-технологическому обеспечению 
функционирования предприятий нефте-
химического комплекса, объединения 
и эффективного использования по-
тенциала академической, вузовской и 
отраслевой науки для решения проблем 
предприятий по производству мине-
ральных удобрений Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.11.2007 г. 
№554 «О некоторых вопросах совершен-
ствования организационной структуры 
Национальной академии наук Беларуси» 
создано ГНПО «Химические продукты 
и технологии». В его состав включены 
Институт общей и неорганической химии, 
Институт физико-органической химии 
НАН Беларуси, ОАО «Белгорхимпром», 
частное производственное УП «МАВ», 
«Химавтодорсервис».
Объединение отвечает за научное обе-
спечение Государственной комплексной 
целевой программы «Химические тех-

Новые формы удобрений, разработанные Институтом общей и неорганической химии НАН Беларуси
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нологии» на 2011–2015 гг. и определено 
исполнителем по заданию «Организация 
производства порошковых красок для 
применения на промышленных пред-
приятиях Республики Беларусь». 
Учитывая необходимость разработки 
новых видов калийных и комплексных 
удобрений с улучшенными физико-
механическими и агрохимическими 
свойствами, организации новых произ-
водств на основе глубокой переработки 
хлоридов калия и натрия, рассматрива-
ется возможность включения в состав 
участников ГНПО «Химические продукты 
и технологии» ОАО «Беларуськалий» и 
ОАО «Гомельский химический завод», 
согласие которых уже имеется. Это 
может  стать первым этапом по форми-
рованию полноценных холдингов или 
кластеров, ориентированных на выпуск 
химической продукции. Приобретенный 
опыт позволяет проводить работу по соз-
данию новых объединений, например по 
химическим волокнам и композитам, что 
даст возможность нашей стране более 
эффективно включиться  в сложившуюся 
международную систему разделения тру-
да: удобрения, полимеры, нефтехимия.
В соответствии с решением Президиума 
НАН Беларуси, ГКНТ и концерна «Бел-
нефтехим» на ГНПО возложены функции 
головной организации-исполнителя, 
проводящей эксперимент по внедрению 
новых форм инновационной деятельности 
в области химии и химических технологий.

пуТи решения 

В процессе разработки и реализации 
новых инвестиционных проектов целе-
сообразно создавать отдельные рабочие 
группы по новой технике и технологиям, в 
которые должны входить грамотные высо-
коклассные специалисты, освобожденные 
от текущей работы. Осуществляя кон-
троль строительных, монтажных и пуско-
вых работ, они составят «костяк» нового 
производства. Одновременно необходимо 
серьезно совершенствовать систему под-
готовки кадров в области химии и химиче-
ских технологий в отечественных высших 
учебных заведениях, прежде всего в БГУ 
и БГТУ. 

Головной научной организацией по раз-
работке новых и совершенствованию 
существующих технологий производства 
калийных удобрений, обогащению, пере-
работке фосфоритов, получению ком-
плексных удобрений, а также по глубокой 
комплексной переработке хлоридов калия 
и натрия в калиевую и натриевую щелочи 
является Институт общей и неорганиче-
ской химии НАН Беларуси (штатная чис-
ленность 140 человек, в том числе количе-
ство исследователей – 112 человек). Таких 
сил для решения вышеперечисленных 
задач явно недостаточно. 
Несмотря на то что на протяжении по-
следних десяти лет институт создал и 
внедрил ряд крупных разработок с боль-
шим экономическим эффектом, числен-
ность сотрудников не только не увеличи-
лась, но даже уменьшилась. Это связано 
с несовершенством системы оплаты 
труда, которая практически не зависит от 
результатов работы, низкими тарифными 
ставками и жесткими ограничениями по 
ВНК. В этих условиях невозможно при-
влечь квалифицированных специалистов 
для выполнения крупных инновационных 
проектов. Причем, как показывает прак-
тика, наиболее сложные их этапы выпол-
няются после завершения НИОКР и часто 
за средства организации-разработчика. 
ИОНХ НАН Беларуси столкнулся с этой 
проблемой при внедрении на предприяти-
ях концерна «Белнефтехим» ряда науч-
ных разработок, выполненных в рамках 
хозяйственных договоров и заданий ГНТП 
различного уровня.
Очевидно, что вопросы организации 
внедрения научных продуктов, в том 
числе четкого распределения функций 
научных и производственных органи-
заций, создания необходимой опытно-
экспериментальной базы, финансирова-
ния внедрения, возможности организации 
временных научно-производственных 
структур, недостаточно проработаны. В 
нормативно-правовой базе практически 
не предусматривается проведение работ, 
касающихся определения стратегии раз-
вития нефтехимического комплекса, хотя 
они имеют колоссальную значимость. Это 
наглядно видно на примере формиро-
вания концепции создания химического 

комбината по комплексной переработке 
хлоридного калийно-натриевого сырья. 
Подготовка ТЭО строительства химком-
бината, разработка технологий произ-
водства новых видов химической про-
дукции проводились за счет собственных 
средств института. 
Очевидно также, что переход на новую 
тематику с целью научного сопровожде-
ния крупных инновационных проектов 
неизбежно приведет к снижению объемов 
работ института по заданиям других гос-
программ  и хозяйственным договорам по 
традиционной тематике. Выполняя важ-
нейшие для экономики страны проекты, 
реализация которых в значительной сте-
пени определяет перспективы развития 
химической отрасли Беларуси, отвлекая 
на выполнение этих работ значительные 
материальные и людские ресурсы, ИОНХ 
вынужден использовать собственные 
внебюджетные средства. Невзирая на 
то что институтом на протяжении по-
следних 10 лет созданы и внедрены 
крупные научные разработки с большим 
экономическим эффектом (только на «Бе-
ларуськалий» он составил за последние 
5 лет более 30 млрд руб.), его бюджет 
не пополняется, экономические стиму-
лы у научной организации отсутствуют 
полностью. А ведь институт отвечает за 
разработку новых и совершенствование 
существующих технологий производства 
калийных удобрений, решение проблемы 
обогащения и переработки фосфоритов, 
получения комплексных удобрений, на-
учное сопровождение работ по глубокой 
комплексной переработке хлоридов 
калия и натрия в калиевую и натриевую 
щелочи с получением поливинилхлорида 
и неорганических хлорпроизводных. То 
есть за решение важнейших задач новой 
пятилетки.
Анализ вклада небольшого по численно-
сти научного коллектива ИОНХ НАН Бе-
ларуси в инновационное развитие нефте-
химического комплекса свидетельствует 
о большой проделанной работе, а также 
указывает на ряд типичных проблем, 
сдерживающих формирование новой 
экономики страны. Они требуют своего 
решения с участием всех сторон, задей-
ствованных в инновационном процессе.
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корреспондент

достижения химии  
как фундаментальные основы  
для материаловедения
Организация Объединенных Наций объявила 2011 г. Международным годом 
химии. Ожидается, что будут по достоинству отмечены достижения химии и ее 
роль в развитии человечества. К числу важнейших целей, поставленных при 
этом ООН, отнесена оценка вклада химии в разработку новых материалов, что 
актуально для техники, медицины, фармации и других отраслей применения. 

Развитие химии условно можно 
разделить на три этапа: молекулярная 
химия, основанная на синтезе веществ 
за счет ковалентных и ионных связей; 
супрамолекулярная химия, когда 
комплексообразование рецепторов 
и субстратов при получении тех или 
иных материалов осуществляется 
благодаря межмолекулярным 
взаимодействиям; полимолекулярная 
химия, когда супермолекула как продукт 
супрамолекулярной химии за счет 
целевой прививки функциональных 
групп приобретает способности к 
распознаванию, преобразованию и 
перемещению, образуя организованные 
ансамбли как основу молекулярных и 
супермолекулярных устройств.
Продукты молекулярной химии – это 
миллионы наименований различных 
веществ, включая мономеры, олигомеры 
и высокомолекулярные соединения, в 
том числе синтезируемые на принципах 
молекулярного дизайна. Они являются 
продуктами нефтехимии, лесохимии 
и служат основой пластиков, лаков, 

красок, смазок, пластификаторов, 
сшивающих агентов, антипиренов, 
отбеливателей, лекарств, поверхностно-
активных веществ и т.д.
На выходе супрамолекулярной химии – 
широкий спектр конструкционных 
и функциональных композитов в 
виде порошков, гранул, волокон, 
гелей, пленок, листов и блоков. 
Практически неограниченные 
возможности получения гибридных 
композитов открываются при сочетании 
органических и неорганических 
компонентов, природных и 
синтетических полимеров. Безграничные 
перспективы – у нанохимии, в частности 
органической химии фуллеренов С60 
и С70. Принципиально новые схемы 
записи и считывания оптической 
информации позволили реализовать 
фотоадресуемые гребнеобразные 
сополимеры.
Бурно развивающаяся 
область современной химии – 
полимолекулярная химия, 
превращающаяся в наши дни 
в фундаментальную основу 
молекулярной электроники, химической 
информатики, микросистемной 

техники и наномашиностроения. 
Например, комплексообразование 
краун-эфиров с катионами K+ или Na+ 
существенно повышает квантовый 
выход флуоресценции люминесцентных 
сенсоров, а их изомеризация заметно 
изменяет ионную селективность. Стало 
возможным формирование предельно 
упакованных, стерически ограниченных 
лишь туннельной приводимостью, 
элекронных наноустройств на 
основе моно- и полимолекулярных 
пленок Ленгмюра – Блоджетт смесей 
некоторых поверхностно-активных 
соединений. На основе новых классов 
супермолекул – кукурбитурилов и 
полиротоксанов – представилась 
возможность создавать молекулярные 
аналоги гироскопов, различные 
молекулярные переключатели и другие 
устройства, служащие элементами 
наномашин, приводимых в действие 
путем изменения химических условий 
и приближающихся по своим функциям 
и принципам функционирования к 
биологическим системам.
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новые 
импортозамещающие 
материалы 

Вячеслав Ольховик,  
замдиректора по научной и 

инновационной работе Института 
химии новых материалов НАН 

Беларуси, кандидат химических наук 

большой интерес в качестве 
электроактивных материалов 
[3] и чрезвычайно актуальны 
для бурно развиваемого в 
последние годы научного и 
технического направления – 
органической электроники. 
На основе таких материалов 
создается широкий круг 
приборов практического 
применения: цветных 
дисплеев, светоизлучающих 
диодов, лазеров, оптических 
переключателей, усилителей 
света, сенсоров и т.д.  
(рис. 2). Наиболее активные 
исследования ведутся по 
разработке органических 

Рис. 1. Органические люминесцентные соединения на основе БДК

Александр Муравский, 
завлабораторией «Материалы 

и технологии ЖК-устройств» 
Института химии новых материалов 

НАН Беларуси, кандидат физико-
математических наук 

Владимир Агабеков, 
директор Института химии  

новых материалов НАН Беларуси, 
академик

Один из перспективных путей совершенствования и обновления химической  
отрасли – последовательное развитие малотоннажных химических производств при 
сохранении действующих крупнотоннажных, повышение их конкурентоспособности, 
улучшение качества  и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Успешность решения данной 
задачи во многом зависит 
от наличия доступного и 
относительно дешевого 
сырья, в качестве источников 
которого могут выступать 
также полупродукты и 
отходы крупнотоннажных 
отечественных химических 
производств. Так, на ОАО 
«Могилевхимволокно» 
при получении ПЭТ 
(синтетическое волокно 
«Лавсан») на стадии 
окислении пара-ксилола 
образуется сложная смесь 
различных побочных 
продуктов, в том числе 
4–8% диметилового эфира 
бифенил-4,4’-дикарбоновой 
кислоты (БДК) [2], который 
является ценным химическим 
сырьем для получения 
широкого круга практически 
полезных химических 
веществ, представляющих, 
в первую очередь, интерес 
в качестве красителей и 
электроактивных материалов 
(рис. 1).
Предложены эффективные 
методы синтеза линейных 
полисопряженных молекул, 
которые представляют 

электролюминесцентных 
устройств, в частности 
стабильных светоиспускаю-
щих органических ма-
териалов [4], поскольку 
использование такого 
подхода открывает 
возможность создания гибких 
сверхтонких дисплеев и 
систем подсветки. 
В Институте химии новых 
материалов НАН Беларуси 
разработаны эффективные 
способы синтеза линейных 
полисопряженных молекул и 
получен полный RGB-набор 
электролюминесцентных 
соединений (рис. 

Среди приоритетных для 
нашей страны направлений 
научно-технической 
деятельности – разработка 
технологий создания 
продуктов малотоннажной 
химии [1], новых 
эффективных методов 
получения наукоемких, 
импортозамещающих и 
конкурентноспособных 
продуктов различного 
функционального назначения. 

Электролюминесцентные материалы

Люминесцентные красители Оптические отбеливатели
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3) на основе одного 
исходного соединения – 
диметилового эфира 4,4′-
бифенилдикарбоновой 
кислоты [5–7]. 
При изготовлении 
светодиодной ячейки  
(рис. 4) все слои формиро-
вались термовакуумным 
напылением функциональных 
материалов на стеклянную 
подложку с проводящим 
слоем оксида индия (ITO), 
используемым в качестве 
анода. Алюминиевый 
катод напылялся поверх 
тонкого слоя электронной 
проводимости из LiF, что 
обеспечивало оптимальный 
электрический контакт. 
Проведенные исследования 
показали, что данные 
светоизлучающие 
материалы обладают низким 
порогом светоиспускания 
органического светодиода 
~5В. Разработанные 
органические 
электролюминесцентные 
материалы прошли 
успешные испытания в OLED 
устройствах фирмы Kunsul 
Chemical Ind. Co. LTD (Корея).
Особенности строения 
диметилового эфира 4,4 -̀
бифенилдикарбоновой кис-
лоты позволили с помощью 
относительно простых син-
тетических преобразований 
молекулы получить ряд новых 
поликонденсированных арома-
тических и гетероароматиче-
ских соединений [8] – люминес-
центных красителей высокой 
квантовой эффективности и 
потенциальных электроактив-
ных материалов (рис. 5). 
Получен полный 
спектральный ряд 
люминофоров, 
обладающих интенсивной 
люминесценцией и 

отличающихся высокой 
термо-, свето- и химической 
стойкостью (рис. 6). 
Например, производные 
дибензотиофена обладают 
уникальной химической 
стойкостью и способны 
выдерживать даже олеумную 
среду. Возможная область их 
использования – получение 
окрашенных люминесцентных 
волокон на основе 
огнестойких полиарилен-
1,3,4-оксадиазольных 
полимеров, производимых на 
РУП «СПО Химволокно».
Линейность 
полисопряженных 
соединений выражается 
в способности молекул 
поглощать и излучать 
поляризованный свет. При 
ориентации молекулярных 
осей вдоль выделенного 
направления, что 
реализуется при введении 
молекул в анизотропную 
матрицу [9], отмечается 
дихроизм поглощения 
и поляризованная 
люминесценция  при 
регистрации параллельно 
(рис. 7, кривые 1, 3) и 
ортогонально (рис. 7, 
кривые 2, 4) выделенному 
направлению.
Такие ориентированные систе-
мы линейных полисопряжен-
ных красителей в виде тонких 
пленок и слоев наноразмер-
ной толщины характеризуются 
анизотропией объемных и 
поверхностных свойств и пер-
спективны для использования 
в качестве скрытых элементов 
защиты документов и ценных 
бумаг, детектируемых с по-
мощью вспомогательных 
устройств. На основе ори-
ентированных красителей в 
рамках научного сотрудниче-
ства с университетом Тоттори 

Рис. 4. Схематическое устройство и лабораторные образцы светодиодных 
ячеек OlED с электролюминофорами

Рис. 2. Устройства органической электроники для освещения  
и отображения информации

Рис. 3. Электролюминофоры красного, зеленого и синего свечения на основе БДК

(Япония) разработаны тонко-
пленочные поляризаторы для 
применения в эмиссионном 
ЖК-устройстве, разрабаты-
ваемом японской стороной 
при поддержке фирмы SONY. 

Дихроичный поляризатор UV-
1A предназначен для работы 
в УФ-спектральном диапазоне 
360–430 нм [10], обладает све-
топропусканием более 30%, 
степенью поляризации свыше 

Слой инжекции дырок
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Электронотранспортный слой
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Рис. 5. Новые поликонденсированные соединения на основе БДК

Рис. 6.  Люминофоры различной цветовой гаммы

Рис. 8.  Степень поляризации дихроичного тонкопленочного поляризатора uV-
1a для поляризации излучения УФ-светодиодов

Рис. 9. Фотография (а) и принципиальная схема (б) устройства оптически управ-
ляемого жидкокристаллического индикатора на основе оптически функцио-
нального слоя, помещенного между скрещенными поляризаторами, где r1,r2 и 
r3 – функциональные заместители

Рис.  7. Дихроизм поглощения и поляризованная фотолюминесценция синего 
люминофора на основе диметилового эфира 4,4′-бифенилдикарбоновой кисло-
ты, ориентированного в жидкокристаллической матрице

90% (рис. 8) и практически не 
поглощает видимый свет.
Другое важное применение 
систем – ориентация жид-
ких кристаллов. Так, при 
модификации молекулярной 
структуры особыми функци-
ональными заместителями, 
способными к образованию 
межмолекулярных связей, 
реализована возможность 

управления направлением 
молекулярных осей молекул 
под действием поляризо-
ванного света [11], что по-
зволило создать оптически 
функциональные слои [12] 
для управления жидкокри-
сталлическим индикатором 
(рис. 9), и реализовать опти-
ческий логический элемент 
типа XOR на их основе.
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фосфорные удобрения 
для высоких урожаев

Основную роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур, 
особенно зерновых, играют фосфорсодержащие удобрения.  

Низкое содержание в почве подвижного фосфора и невысокие дозы его 
внесения снижают агрохимическую эффективность применения азотных и 

калийных удобрений, что уже наблюдается в Беларуси.

Недостаток фосфора влечет нарушения 
природного равновесия элементного со-
става в почве и растениях, приводит к 
избыточному накоплению нитратов в куль-
турах и высвобождению ряда тяжелых 
металлов и токсичных элементов, которые 
загрязняют продукты питания и воду. Ис-
пользование NPK-удобрений на почвах с 
содержанием подвижного фосфора более 
200 мг P2О5/кг повышает урожай сельско-
хозяйственных культур даже в экстре-
мальных климатических условиях (засуха, 
заморозки). 
В Беларуси фосфорные удобрения выпу-
скает Гомельский химический завод (ГХЗ),  
его мощность – 165 тыс. т 100%-ного Р2О5 в год. Основные виды производимых 

фосфорсодержащих удобрений: супер-
фосфат аммонизированный, аммофос, 
сложно-смешанные NРК-удобрения. Про-
гнозируется, что потребность в них уже в 
ближайшее время возрастет до 300 тыс. т 
действующего вещества. Это существен-
но превышает возможности предприятия 
даже при условии достаточных поставок 
сырья и полной загрузки. Республика 
ежегодно вынуждена импортировать зна-
чительные объемы фосфорсодержащих 
комплексных удобрений.
Анализ ситуации, складывающейся на 
мировом рынке, позволяет выделить ряд 
негативных тенденций, которые будут 
оказывать существенное влияние на про-
изводителей и потребителей фосфорсо-
держащих удобрений. Во-первых, экспорт 
фосфатного сырья традиционными по-
ставщиками и увеличение его доли пере-
работки местными производителями фос-
форных удобрений снижается. Во-вторых, 
ухудшается качество сырья в результате 
истощения месторождений высококаче-
ственных руд. В-третьих, возникнет дис-
баланс между спросом и предложением 
за счет уменьшения темпов роста добычи 
фосфатов при одновременном увеличе-
нии спроса на фосфорсодержащие удо-
брения.
Например, до 1990 г. основным источни-
ком сырья для Гомельского химического 
завода являлся апатитовый концентрат 
Хибинского месторождения (Россия), 
который содержит 39,4% Р2О5. В новых 

экономических условиях его поставка на 
промплощадку ГХЗ сопряжена с рядом 
ограничений, в том числе по стоимости: 
цена 1 т концентрата за последние 10 лет 
возросла в 5 раз. Кроме того, разведан-
ные запасы хибинских апатитов на грани 
исчерпания. Тенденция с ухудшением 
обеспечения Беларуси высококачествен-
ным фосфатным сырьем будет нарастать. 
В то же время стоит задача увеличить 
объемы поставки  в сельское хозяйство 
минеральных удобрений, и прежде всего 
фосфорных и комплексных, не менее чем 
на 10% в год. Исходя из этого, на Гомель-
ском химическом заводе их производство 
собираются довести до 500 тыс. т, на ОАО 
«Беларуськалий» – до 300–350 тыс. т. 
Опыт работы по решению проблемы обе-
спечения республики фосфатным сырьем 
в течение последних пяти лет показывает, 
что применение традиционных методов 
здесь малоэффективно. Время требует 
новых подходов.   
Один из них – вовлечение в переработку 
бедного фосфатного сырья – фосфори-
тов. В Беларуси предварительно разведа-
ны два их месторождения в Могилевской 
области: Мстиславское и Лобковичское, 
поисково оценены Ореховское и Пригра-
ничное в Брестской области. 
В ИОНХ НАН Беларуси разработана схема 
обогащения мытых желваковых фосфори-
тов Мстиславского месторождения.  
В результате проведенных исследова-
ний установлены серьезные проблемы, 
обусловленные сложным химико-
минералогическим составом желваковых 
фосфоритов, тонкой вкрапленностью фос-
фатов с железосодержащими минерала-
ми, наличием глинистых и других вредных 
примесей, осложняющих флотационный 
процесс обогащения. Это приводит к 
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значительным колебаниям качественно-
количественных показателей процесса 
обогащения фосфоритов, пенообразова-
нию флотационных пульп и вследствие 
этого – к высоким удельным расходам 
флотореагентов и низкой эффективности 
процессов обезвоживания продуктов по-
сле обогащения. 
Кроме того, использование фосфоритов 
Мстиславского месторождения серьезно 
осложняется в связи с отсутствием при-
емлемых с экономической точки зрения 
методов добычи руды из-за большой 
обводненности и значительной глубины 
залегания – около 40 м. В то же время 
расположенное рядом Полпинское ме-
сторождение в Брянской области имеет 
гораздо лучшие характеристики: глубина 
залегания – около 3 м, отсутствие обвод-
ненности, более высокое содержание 
P2O5 – около 20% после отмывки. Работы 
по обогащению и переработке фосфо-
ритов Лобковичского и Ореховского ме-
сторождений в Республике Беларусь не 
проводились. 
Учитывая слишком высокую цену вопро-
са, делать ставку только на белорусские 
фосфориты опасно. Из-за сложных 
условий залегания и низкого качества 
они могут оказаться неконкурентоспо-

собными. Для устойчивого обеспечения 
Гомельского химзавода фосфатным 
сырьем, а сельского хозяйства Беларуси 
– фосфорными удобрениями требуется 
провести комплексные исследования и 
разработать технологии переработки как 
местного сырья – белорусских фосфори-
товых руд Мстиславского, Лобковичского 
и Ореховского месторождений, – так 
и сырья из ближнего и дальнего за-
рубежья. До сих пор систематические 
исследования по этой тематике не вы-
полнялись, существует необходимость 
изучения фосфатного сырья России, 
Казахстана, Венесуэлы, Марокко, Сирии, 
Алжира.
В России имеются значительные запасы 
фосфоритов удовлетворительного каче-
ства. Наиболее крупные месторожде- 
ния – Егорьевское (Московская обл.), 
Полпинское (Брянская обл.), Вятско-
Камское (Пермская обл.). Баланс про-
изводства и потребления фосфатного 
сырья у наших соседей неустойчив, не-
смотря на наличие высококачественных 
хибинских и ковдорских апатитов. Го-
ловной институт России по фосфорным 
удобрениям (ОАО «НИУИФ») уже многие 
годы проводит широкие технологиче-
ские и агрохимические исследования 
по вовлечению в промышленную пере-

работку фосфоритов – с целью выпуска 
фосфорных и фосфорсодержащих (ком-
плексных) минеральных удобрений. 
Результаты проведенных промышленных 
испытаний на Гомельском химическом 
заводе технологии производства аммо-
низированного суперфосфата марки N : 
P2O5 = 8 : 30 с использованием 10%-ной 
(по P2O5) егорьевской фосфоритной муки 
подтверждают практическую возможность 
вовлечения низкосортного фосфатного 
сырья в производство азотно-фосфорных 
удобрений. Однако выявлены серьезные 
проблемы, связанные со значительным 
абразивным износом некоторых эле-
ментов технологического оборудования, 
обильным пенообразованием, большим 
пылеуносом фосфоритной муки, что 
обусловлено значительным содержанием 
в фосмуке нерастворимых примесей – 
кремнезема, карбонатов и др. Процесс 
дообогащения фосфорита может их мини-
мизировать. 
Казахские месторождения в Каратау со-
держат огромные запасы фосфоритов. 
Их испытание в процессе получения 
фосфорной кислоты на Гомельском хим-
заводе опытной партии (1090 т) в качестве 
добавки (до 20%) к основному фосфатсо-
держащему сырью – ковдорскому апати-
товому концентрату – показали, что из-за 
низкого содержания оксида фосфора 
(24,5%) и высокого содержания примеси 
оксида магния (1,4%) происходит резкое 
снижение технико-экономических показа-
телей данного процесса: увеличение рас-
ходов серной кислоты, сжатого воздуха и 
электроэнергии. Полученные результаты 
свидетельствуют, что использование ка-
захстанских фосфоритов у нас возможно 
только в ограниченном объеме. Для уве-
личения объема их применения необходи-
мо разработать технологию обогащения, 
позволяющую получать фосфоритовый 
концентрат с содержанием оксида фосфо-
ра не менее 28%. 
С 2007 г. ОАО «Белгорхимпром» сотрудни-
чает по контракту с компанией «Пекивен», 
разрабатывая ТЭО целесообразности 
освоения месторождения фосфоритов 
Венесуэлы. В этой связи необходимо соз-
дать совместное предприятие по добыче, 
обогащению и переработке венесуэльских 
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фосфоритов с последующей поставкой 
фосфорной кислоты на Гомельский хими-
ческий завод для получения комплексных 
удобрений.
В Марокко, Алжире и Сирии сосредо-
точены крупнейшие месторождения 
фосфатного сырья достаточно высокого 
качества. Гомельский химический завод 
проводит испытания партий, полученных 
из данных регионов. Возможность умень-
шения экспорта фосфорных удобрений 
ведущими  мировыми производителями 
требует активизации работы как специа-
листов завода, так и научных организаций 
по совершенствованию технологических 
процессов получения фосфорных и ком-
плексных удобрений с целью увеличения 
конкурентоспособности отечественной 
продукции и сохранения позиций на 
внешнем рынке. 
В России и ряде стран ближнего и даль-
него зарубежья отсутствуют эффектив-
ные технологии переработки низкокаче-
ственного фосфоритового сырья. Поэто-
му необходим крупный комплексный 
инновационный проект по разработке и 
опытно-промышленному освоению фос-
форитов. Он должен включать в себя ряд 
основных блоков:
• разработку технологии обогащения бе-
лорусских и зарубежных фосфоритов; 
• переработку обогащенных фосфоритов;
• агрохимические испытания новых форм 
фосфорных и комплексных удобрений. 
Очевидно, что выполнение такого много-
стадийного проекта в области химических 
технологий невозможно в виде фрагмен-
тарных заданий государственных научно-
технических программ, в которых, как 
правило, отсутствует один из основных 
этапов – создание модельных, пилотных, 
опытно-промышленных установок и про-
ведение соответствующих испытаний 
на них. Как показывает международная 
практика, этот этап требует гораздо боль-
ших временных и финансовых затрат, 
нежели выполнение НИОКР. Но без него 
невозможно решение серьезных научно-
технических проблем. Это основная 
причина трудностей внедрения крупных 
разработок в производство. 

Фосфориты Мстиславского месторождения

Одно из направлений получения новых 
видов удобрения – разложение фосфо-
ритов пониженными нормами расхода 
кислот – фосфорной, серной, азотной 
– или их смесями, кислыми растворами 
сульфата аммония и др., то есть неполное 
разложение фосфоритов без образова-
ния отходов в виде фосфогипса. Данный 
метод перспективен для организации про-
изводства комплексных удобрений в ОАО 
«Беларуськалий». Агрохимическая эф-
фективность таких удобрений, по данным 
исследований, практически не уступает 
традиционным фосфорным удобрениям. 
Одновременно может быть достигнута 
существенная экономия дорогостоящей 
фосфорной кислоты, получаемой и ис-
пользуемой при выпуске традиционных 
удобрений.   
Имеющийся в республике научно-
технический потенциал позволяет обе-
спечить при определенных условиях 
выполнение проекта «Разработка и 
опытно-промышленное освоение техно-
логий обогащения и переработки бедного 
фосфатного сырья (фосфоритов) и по-
лучения комплексных удобрений на их 
основе». Он даст возможность внедрить 
в промышленном масштабе целый ряд 
технологий: по обогащению фосфори-
тов, производству фосфорной кислоты, 
комплексных удобрений, в том числе – из 

активированных кислотами фосфоритов, 
обогащенных комплексонатами микроэ-
лементов с высокими агрохимическими 
характеристиками. Реализация проекта 
обеспечит возможность экспорта на за-
рубежные рынки полноценных промыш-
ленных технологий с вводом объектов 
«под ключ» и создания совместных пред-
приятий по обогащению и переработке 
фосфоритов в других странах.
Вопросы производства фосфорных и ком-
плексных удобрений тесно взаимосвяза-
ны – без решения проблемы обеспечения 
Беларуси фосфорными удобрениями не-
возможно организовать в полном объеме 
выпуск комплексных удобрений. 
Чтобы эффективно и быстро (за 3 года) 
реализовать предлагаемый проект, сле-
дует разработать комплекс мероприятий 
и внести изменения и дополнения в су-
ществующую нормативно-правовую базу, 
регламентирующую организацию научно-
технологического сопровождения работ в 
области химических технологий, включая 
вопросы материально-технического обе-
спечения, создания и эксплуатации опыт-
ных, модельных и опытно-промышленных 
установок, а также меры стимулирующего 
характера для разработчиков и произво-
дителей продукции. 
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В развитых странах уже более 40 лет используют монолитный бетон, доля которого 
в общем объеме производства – более 80%, а в жилищном строительстве еще 
больше. В последние годы и в Беларуси наметился постепенный переход  
от блочного и панельного строительства к монолитному домостроению. 

При выпуске и использовании 
монолитного бетона возника-
ет немало сложностей, свя-
занных с оптимизацией его 
свойств. Если при изготовле-
нии панелей или блоков схва-
тывание и твердение бетона 
достаточно легко регулиру-
ются за счет варьирования 
температурно-влажностного 
режима, то при монолитной 
технологии эти процессы про-
текают в неконтролируемых 
атмосферных и погодных 
условиях. Проблемы появля-
ются и при доставке смесей 
на удаленные объекты. 
Кроме того, необходимо ви-
доизменять свойства бетона 
в зависимости от его  
функционального назначе-
ния. В связи с этим резко 
возрастает роль минераль-
ных и органических добавок, 

позволяющих изменять 
свойства бетона в нужном 
направлении. 
Среди многообразия химиче-
ских модификаторов особое 
место занимают появившиеся 
в конце прошлого столетия 
суперпластификаторы (SP). 
В настоящее время широко 
используется два типа SP – 
полинафталинсульфонатные 
(PNS) и поликарбоксилатные 
(PС). Последние имеют гре-
бенчатую структуру, причем 
для образования боковых 
цепей применяются соеди-
нения различной химической 
природы, что объясняет 
многообразие описанных в 
литературе и имеющихся на 
рынке SP этого типа.
Определяющая роль супер-
пластификаторов связана с 

особыми свойствами порт-
ландцемента. Поскольку 
поверхность входящих в 
его состав силикатов имеет 
отрицательный заряд, а алю-
минатов – положительный, 
частицы цемента склонны к 
флокуляции. Это приводит 
к тому, что для получения 
достаточно подвижной 
бетонной смеси требуется 
аномально большое количе-
ство воды (около 60–70% по 
отношению к массе цемента), 
так как значительная ее 
часть располагается внутри 
флокул и не выполняет свою 
функцию жидкой прослойки, 
обеспечивающей эффект 
скольжения твердых частиц. 
Поскольку это в 2–3 раза 
больше количества, необхо-
димого для полной гидрата-
ции компонентов портланд-

цемента, в затвердевшем 
бетоне остается избыточная 
вода, а после ее постепенно-
го выветривания образуется 
развитая система пор, что 
существенно снижает проч-
ность конструкций.
Суперпластификаторы, ад-
сорбируясь на поверхности 
зерен цемента, препятству-
ют их агрегации, при этом 
природа диспергирующего 
действия полисульфонатов 
и поликарбоксилатов раз-
лична. При адсорбции PNS 
за счет образования двой-
ного электрического слоя 
происходит перезарядка 
положительно заряженных 
поверхностей, и все частицы 
приобретают отрицательный 
поверхностный потенциал. 
Силы электростатического 
отталкивания препятствуют 
их агрегации и обеспечивают 
наблюдаемый пластифици-
рующий эффект. 
Иная природа диспергирую-
щего влияния поликарбокси-
латных SP. В этом случае ре-
зультат достигается за счет 
стерических затруднений 
процесса флокулирования: 
привитые боковые цепи со-
полимера распространяются 
на достаточно большие рас-
стояния от поверхности ча-
стиц цемента и препятствуют 
образованию контактов. 
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Введение 0,3–0,8% поли-
сульфонатных SP позволяет 
снизить водопотребность 
бетонных смесей на 25–30%, 
в результате чего при доста-
точно низком водоцементном 
отношении (w:с = 0,35) могут 
быть получены высокопод-
вижные смеси марки П5 
(осадка конуса более 21 см). 
Еще более эффективны 
поликарбоксилатные SP. 
При дозе 0,2–0,3% они обе-
спечивают получение литых 
самонивелирую- 
щихся бетонных смесей  
при w:c = 0,3. 
Использование суперпла-
стификаторов позволило 

получить бетоны нового по-
коления с очень высокими 
функциональными показате-
лями. Преодолен знаковый 
барьер механической проч-
ности на сжатие в 100 МПа. 
При совместном введении 
суперпластификаторов и вы-
сокодисперсных минераль-
ных добавок с пуццолановым 
эффектом (микрокремнезема 
и золы-уноса, образующихся 
при сгорании угля на ТЭЦ) 
достигнуты значения по-
рядка 150 МПа (рис. 1). Рас-
четная долговечность новых 
бетонов оценивается более 
чем в 300 лет. Причем это 
касается промышленных 

видов, у материалов, по-
лученных в лаборатории, 
рекордные характеристики 
намного выше. 
Высокофункциональные 
бетоны нового поколения 
позволили реализовать такие 
проекты, как тоннель под 
Ла-Маншем, 125-этажный 
небоскреб в Чикаго высотой 
610 м, знаменитая сдвоенная 
башня в Куала-Лампур, мост 
через пролив Акаси в Японии 
с центральным пролетом  
1990 м и ряд других уникаль-
ных сооружений. При этом по-
ражают воображение не толь-
ко объемы этих объектов, но 
и сроки их возведения.  
Так, 238-метровый дом-
башня в Токио был возведен 
за 8 месяцев (рис. 2). Исполь-
зование самоуплотняюще-
гося бетона позволяло укла-
дывать секции высотой до  
100 м без заметных призна-
ков сегрегации.
Необходимо, однако, иметь 
в виду, что даже самые эф-
фективные суперпластифика-
торы не всегда гарантируют 
положительный конечный 
результат. Дело в том, что при 
использовании SP часто об-
наруживается их несовмести-
мость с некоторыми цемента-
ми. Эта проблема – ключевая 
в современной технологии 
высокофункциональных, в 
частности высокоподвиж-
ных, бетонов – исследуется, 
обсуждается в зарубежной 
научной литературе и на пор-
талах крупных строительных 
фирм, ведется поиск причин 
несовместимости и способов 
ее устранения. 
Исследования, проведен-
ные в ИОНХ НАН Беларуси, 
показали, что несовмести-
мость выпускаемых заво-

дами нашей республики 
цементов с имеющимися на 
отечественном рынке супер-
пластификаторами встре-
чается достаточно часто и 
проявляется, как правило, 
в аномально быстрой по-
тере подвижности бетонной 
смеси. Поэтому были пред-
приняты систематические 
исследования, направлен-
ные на поиск решения этой 
проблемы. 
Достаточно эффективный 
способ устранения несо-
вместимости цемента и SP 
– отсроченное на 1–2 мин. 
введение пластификатора. 
В этом случае не так четко 
проявляется различие в 
сорбционной активности 
алюминатных и силикатных 
фаз. Затворение цемента 
сопровождается быстрой 
гидратацией активных фаз 
(прежде всего С3A), и при 
последующем введении 
суперпластификатора даже 
при невысокой концентрации 
он может сорбироваться 
на поверхности силикатов, 
замедляя процессы их ги-
дратации и полимеризации. 
Часть суперпластификатора 
остается в растворе и свя-
зывает ионы Ca2+, что также 
способствует замедлению 
процессов схватывания. 
Установлено, что отло-
женное введение более 
эффективно для полинафта-
линсульфонатных суперпла-
стификаторов. В то же время 
производители некоторых 
поликарбоксилатных SP, на-
пример Dynamon SP1, Sika 
ViscoCrete 5-600, в указани-
ях по применению подчер-
кивают, что максимальный 
эффект добавки достигается 
при их добавлении после 
короткого перемешивания 
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Рис.  1. Влияние химических и минеральных добавок на прогресс  
в технологии производства бетона

     Рис. 2. Строительство 238-метрового дома-башни в Токио в 2004 г. 
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остальных компонентов с 
водой. Таким образом, от-
ложенное введение SP в 
каждом конкретном случае 
требует предварительных 
испытаний в заводской ла-
боратории.
Другой широко используемый 
способ улучшения реологии 
суперпластифицированного 
бетона – введение в смесь 
замедлителей схватывания. 
Требования, предъявляемые 
к ним, зафиксированы в соот-
ветствующих стандартах и за-
метно различаются в разных 
странах. Единым является 
удлинение начальных сроков 
схватывания и минимальное 
изменение прочности бетона 
на сжатие, которая  в возрасте 
7 суток должна быть не ниже 
80–90% данного показателя 
без добавки. 
В ИОНХ НАН Беларуси разра-
ботаны более эффективные 
замедлители для суперпла-
стифицированных бетонов 
ЗПП-1 и ЗПП-2, которые в 3–4  
раза увеличивают сохран-
ность смесей без потери, а 
в большинстве случаев – с 

увеличением прочности бе-
тона. Эти добавки хорошо 
совместимы с суперпласти-
фикаторами различных типов 
и разрешены для применения 
на территории Беларуси. 
Несовместимость суперпла-
стификаторов и цементов, как 
правило, вызвана минималь-
ными отклонениями в со-
ставе последних. Проблема 
не решается использованием 
цемента одной марки и одно-
го изготовителя, поскольку 
с точки зрения подвижности 
бетонных смесей на их осно-
ве они могут различаться 
больше, чем произведенные 
на разных предприятиях. При 
этом для непластифициро-
ванных бетонных смесей на 
основе тех же цементов рео-
логические свойства практи-
чески не различаются. В этой 
связи показательны данные, 
полученные финскими учены-
ми (рис. 3).
Установлено, что проблема 
несовместимости встречает-
ся достаточно редко у цемен-
тов с содержанием оксида 
алюминия 4–8%, а также с 

минимальным включением 
оксидов щелочных металлов 
и оптимальным (около 0,4%) 
– сульфата в поровом рас-
творе. К сожалению, такая 
оптимизация часто затрудне-
на из-за отсутствия данных о 
составе конкретного цемента. 
В последнее время заводы-
изготовители исключили 
из документов сведения о 
минералогическом и химиче-
ском составе. Такая практика 
продолжится до тех пор, пока 
в действующие стандарты не 
будет введена единая форма 
документа о качестве.
Реология бетонной смеси 
в большой степени зависит 
и от суперпластификатора. 
При этом исходная под-
вижность и сохраняемость 
бетонных смесей, приготов-
ленных на основе цемента 
из одной  партии, могут 
сильно различаться  не 
только при использовании 
суперпластификаторов 
разного типа, но и одного и 
того же, но  от разных про-
изводителей. Это относится 
прежде всего к полинафта-
линсульфонатному суперпла-
стификатору С-3, выпускае-
мому во многих государствах 
постсоветского пространства 
по различным ТУ.
Предпринятые нами физико-
химические исследования 
показали, что различия между 
образцами С-3 вызваны мно-
гими причинами. Иногда они 
связаны с неполным проте-
канием процессов полимери-
зации или сульфатирования, 
в некоторых случаях зафик-
сировано наличие внешних 
примесей, в частности лиг-
носульфоната. Присутствие 
в пластификаторе, а соот-
ветственно, и в затворяемой 
системе неконтролируемого 

количества этих компонен-
тов, которые, как известно, 
активно влияют на процессы 
схватывания и твердения це-
мента, оказывает негативное 
воздействие на эффектив-
ность ускоряющих и замедля-
ющих добавок. В этом случае 
следует корректировать их 
составы с учетом содержания 
активных примесей в С-3. 
Пришло время более строгих 
подходов к качеству суперпла-
стификаторов, для чего необ-
ходимо ввести на них ГОСТы, 
определяющие важнейшие 
характеристики. Для зарубеж-
ных PNS суперпластификато-
ров жестко регламентируются 
степень сульфирования (бо-
лее 90%), число сульфонат-
ных групп в β-положении (не 
ниже 85%), процент низко-
молекулярных фракций (не 
выше 30% по массе). В то же 
время не только для С-3, но 
и для  имеющихся на нашем 
рынке поликарбоксилатных 
SP нормируются физические и 
вещественные характеристи-
ки, не определяющие качество 
продукта.
Следует обратить внимание 
на несовершенную норматив-
ную базу, регулирующую ис-
пытания химических добавок. 
К сожалению, даже принятые 
относительно недавно тех-
нические условия и ГОСТы 
(СТБ) оперируют понятиями 
50-летней давности. В них 
фигурируют устаревшие и 
давно не используемые до-
бавки и составы бетонных 
смесей.  По-видимому, при-
шло время признать, что со-
временная технология бетона 
относится к разряду наукоем-
ких и требует повышенного 
внимания к материалам, 
оборудованию и контролю 
качества.

Рис. 3. Подвижность непластифицированных (Δ) и суперпластифициро ванных 
(●) цементных растворов на основе различных партий портландцемента  
одной марки и одного изготовителя 
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сти перевозок на 25–30%. Это уменьшает 
производительность грузовых автопе-
ревозок на 25–30%, пассажирских – на 
35–40%. Неровность покрытий приводит 
к удорожанию перевозок на 30–40%, уве-
личению расхода горючего в 1,5 раза и 
сокращению срока службы автомобилей. 
Исходя из этого, важнейшее условие, 
позволяющее гарантировать нормальное 
функционирование дорожной сети, – при-
менение современных материалов и тех-
нологий. Как свидетельствует мировой и 
отечественный опыт, один из наиболее 
прогрессивных путей решения проблемы 
– использование энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий на основе битумных 
эмульсий и модифицированных битумов. 
Применение горячего асфальтобетона, 
для получения которого сжигается огром-
ное количество постоянно растущего 
в цене топлива, приводит к огромным 
затратам, неоправданным как с эконо-
мической, так и с экологической точки 
зрения. Эксплуатация асфальтобетонных 
заводов – прямой путь к загрязнению 
окружающей среды: в атмосферу вы-
брасываются продукты термического 
разложения битумов – диоксид углерода, 
углеводороды, кислотосодержащие сое-
динения, канцерогенные вещества. 
В дорожной отрасли республики приме-
няются в основном химические реаген- 
ты – эмульгаторы, полимеры, адгезион-
ные и стабилизирующие добавки, им-
портируемые из стран Западной Европы 
и Российской Федерации. Это снижает 
экономический эффект от внедрения 
новых технологий и ставит предприятия в 
полную зависимость от зарубежных по-
ставок. Чтобы сократить импорт и сэко-
номить валютные ресурсы, предприятие 
«Химавтодорсервис» ГНПО «Химические 

продукты и технологии» организовало 
промышленный выпуск отечественных 
эмульгаторов и адгезионных присадок на 
основе рапсового масла. Созданная про-
дукция имеет такие же характеристики, 
что и зарубежная (табл. 1–4). Используя 
ее, только в 2006–2008 гг. в КПРСУП «Го-
мельоблдорстрой» было выпущено бо-
лее 3 тыс. т катионных битумных эмуль-
сий и выполнено 440 км поверхностной 
обработки.
Технология поверхностной обработки 
дорожного покрытия эмульсиями, полу-
ченными с помощью полимермодифици-
рованных битумов, – наиболее распро-
страненная и востребованная. Эффект 
действия полимеров заключается в 
упрочнении коагуляционной структуры 
битума, улучшении его структурно-
реологических, адгезионных свойств, 
повышении стабильности к процессам 
термоокислительной деструкции и, как 
следствие, обеспечении необходимых 
эксплуатационных характеристик за-
щитных слоев покрытий на наиболее 
грузонапряженных участках дорог [1–3]. 
В то же время использование данного 
вида битумов для производства эмуль-
сий сопряжено с рядом трудностей, воз-
никающих вследствие недостаточной 
агрегативной устойчивости и высокой 
вязкости полимербитумных композиций 
(ПБК). В связи с этим битумные эмуль-
сии на ПБК в Беларуси практически не 
выпускаются. Кроме того, поскольку 
нефть сейчас поставляется не только из 
России, но и из других стран, это приво-
дит к изменению коллоидно-химических 
свойств битумов, производимых из них, 
а следовательно, и битумных эмульсий. 
Так, на Мозырском НПЗ в 2010 г. была 
выпущена опытная партия битума (600 
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Автомобильные дороги и улицы как 
важнейшая часть транспортной системы 
государства требуют не только усовер-
шенствования, но и поддержания их в 
технически исправном состоянии. 
Как показали результаты исследования, 
протяженность участков дорог с недо-
статочной прочностью и значительными 
дефектами составляет 6387 км, или 
41%.  Кроме того, требуют капитального 
ремонта свыше 11 тыс. км, или  75% ре-
спубликанских трасс. Их низкое технико-
эксплуатационное состояние значитель-
но снижает скорость движения машин, 
что приводит к увеличению себестоимо-
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института руководством Минтранспорта 
Республики Татарстан.
Анализ минералогического состава и 
удельной поверхности тонкодисперсных 
фракций <0,071 мм минеральных мате-
риалов, предоставленных ОАО «Татавто-
дор», показал, что присутствие большого 
количества карбонатных и глинистых 
компонентов способствует интенсивному 
их взаимодействию с катионными битум-
ными эмульсиями. Образцы природной и 

обогащенной песчано-гравийной смеси 
(ПГС) обладают более развитой удельной 
поверхностью по сравнению с тонкоди-
сперсными фракциями дробленых ми-
неральных материалов, в особенности с 
гранитным щебнем – основным дорожно-
строительным материалом в нашей 
стране [8]. Поскольку адсорбция молекул 
эмульгатора должна происходить на 
поверхности минерального материала, 
любое увеличение ее площади влечет 

т) из венесуэльской нефти. Изготовле-
ние опытной партии битумной эмульсии 
на этом битуме с использованием им-
портного эмульгатора марки «Редикот» 
(Швеция, «Акзо Нобель») показало, что 
она обладает высокой вязкостью, превы-
шающей нормативные требования СТБ 
1245, что не позволяет распределять ее 
на дорожное покрытие. В то же время 
в ДРСУ-186 в Мозыре выпуск битумных 
эмульсий на основе битума из той же 
нефти вкупе с отечественным эмульгато-
ром «Белэм Б» продемонстрировал, что 
они полностью соответствуют требовани-
ям СТБ 1245. Совместно с предприятием  
«Гомельоблдорстрой» Институтом общей 
и неорганической химии НАН Беларуси 
разработаны рецептуры модифициро-
вания этого битума полимером (табл. 5) 
и получена на его основе битумно-
полимерная эмульсия с  использова-
нием эмульгатора «Белэм Б». В табл. 6 
приведены ее коллоидно-химические 
характеристики.  Получена агрегатив-
но устойчивая битумная эмульсия, 
характеризующаяся низкой вязкостью, 
высокой дисперсностью и адгезионной 
прочностью тонкой битумной пленки к 
поверхности минерального материала, 
удовлетворяющая нормативным требо-
ваниям. Опытно-технологические работы 
по поверхностной обработке 19 тыс. м2 
дорожного покрытия с ее использовани-
ем проведены на автомобильных дорогах 
предприятием «Гомельоблдорстрой» 
(рис. 1). Мониторинг состояния дорож-
ного полотна показал перспективность 
применения таких полимермодифициро-
ванных битумных эмульсий.
Особую актуальность во всем мире 
приобретает вовлечение в хозяйствен-
ный оборот минеральных материалов, 
ранее не использовавшихся в дорожно-
строительных работах из-за сложного 
минералогического состава, низкой 
прочности и наличия примесей. Для их 
применения в промышленных масштабах 
необходима разработка специальных 
битумных эмульсий с регулируемым 
взаимодействием, что позволит достичь 
высоких прочностных показателей до-
рожных покрытий. Такая задача была 
поставлена перед лабораторией нашего 

Рис. 1. Участки автомобильной дороги  «Подъезд к д. Малейки км 0,0 — км 0,1» до и после ремонта

Таблица 1. Сравнительный анализ коллоидно-химических характеристик битумных эмульсий с использова-
нием импортных эмульгаторов и эмульгатора Белэм М

Эмульгатор/ страна-
производитель Требования СТБ  

1245–2007

Polyram / 
Франция

Redicote/ 
Швеция

Азол /  
Россия

Белэм-М/ 
Беларусь

Расход эмульгатора,  
кг/т эмульсии 8 8 8 8

Содержание вяжущего с эмуль-
гатором, % 57,5–62,5 61 61 60 58
Однородность по остатку на сите 
0,63, %, не более 0,1 0,03 0,04 0,043 0,014
Условная вязкость по визкозиме-
тру СТВ, при 40 оС, сек, не более 8 3,5 3,5 3,5 3,5

Коэффициент распада, % ≥260 409 319 196 288
Адгезия к гранитному щебню, %, 
не менее -- 60 95 85 95

Эмульгатор/ страна-
производитель

Требования 
СТБ 1245-2007

Dinoram / 
Франция

Redicote/ 
Швеция

Asfier/  
Испания

Амдор/ 
Россия

Дорос/
Россия

Белэм-Б/  
Беларусь

Расход эмульгатора, кг/т 
эмульсии 2 2 3 3 3 2
Содержание вяжущего с 
эмульгатором, % 57,5–62,5 61 58 59 61 58 58
Однородность по остатку 
на сите 0,63, %, не более 0,1 0,019 0,03 0,047 0,02 0,079 0,03
Условная вязкость по 
визкозиметру СТВ, при 40 
оС, сек, не более

8 3,5 2,5 3,5 3,5 2,5 3

Коэффициент распада, % 60–160 140 135 130 110 117 150
Адгезия к гранитному 
щебню, %, не менее – 90 90 95 90 90 95

Таблица 2. Сравнительный анализ коллоидно-химических характеристик битумных эмульсий  
с использованием импортных эмульгаторов и эмульгатора «Белэм Б»
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Эмульгатор
Требования СТБ 1245–2007

«Белэм Б» «Белэм М»
Расход эмульгатора, кг/т 
эмульсии 1,8 2 2 1,8 2 8 10

Содержание вяжущего с 
эмульгатором, % 57,5–62,5 62,6–67,5 67,6–72,5 57,5–62,5 61 58 65 71,7 70 58 59

Однородность по остатку 
на сите 0,63, %, не более 0,1 0,15 0,2 0,1 0,013 0,03 0,08 0,043 0,01 0,014 0,005
Условная вязкость по 
визкозиметру СТВ, при 
40оС, сек, не более

8 12 60 8 11,1 9,3

Коэффициент распада, % 60–160 60–200 60–180 ≥ 260 135 156 186 144 152 288 356
Адгезия к гранитному 
щебню, %, не менее – 75 75 – 95 95 95 95 95 95 95
Марка эмульсии ЭБКД-Б-60 ЭБКД-Б-65 ЭБКД-Б-70 ЭБКД-М-60 ЭБКД-Б-60 ЭБКД-Б-65 ЭБКД-Б-70 ЭБКД-М-60

Таблица 4. Коллоидно-химические характеристики битумной эмульсии с использованием эмульгаторов «Белэм Б» и «Белэм М»

 Таблица 3. Сравнительный анализ характеристик битумов, модифицированных импортными адгезионными присадками и адгезионной присадкой «Белэм Д»

Присадка (0,5%), страна-производитель Требования  
СТБ 1463-2004

Polyram / 
Франция

Wetfix / 
Швеция Азол / Россия Дорос / 

Россия
Белэм-Д/ 
Беларусь

1. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 60 60 94,67 98,32 71,5 87,1 97,8
2. Активность (повышение сцепления битума с песком), %, не менее 10 10 16,75 16,75 18,25 18,25 18,75
3.Термостабильность при температуре (160±5)оС  
в течение 8 ч. %, не менее 95 95 94 102 94 98 102
4. Влияние присадки на устойчивость битума к термоокислительному 
старению: 
повышение изменения температуры размягчения битума после про-
грева, оС, не более 
снижение изменения температуры размягчения битума после про-
грева, оС, не менее
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5. Марка присадки АП АПС АП АП АП АП АПС
АП – присадки, не повышающие устойчивость битума к термоокислительному старению; 
АПС – присадки, повышающие устойчивость битума к термоокислительному старению.

за собой быстрый расход имеющихся в 
наличии молекул ПАВ (эмульгатора) и 
преждевременное разрушение битумной 
эмульсии. Для предотвращения этого 
следует усовершенствовать характери-
стики битумных эмульсий. 
В соответствии с разработанными 
ИОНХ рецептурами проведены опытно-
промышленные испытания по укре-
плению битумной эмульсией грунтоми-
неральной смеси на опытном участке 
автомобильной дороги предприятием 
«Татавтодор». Выпуск медленно рас-
падающейся битумной эмульсии с ис-
пользованием эмульгатора «Белэм М» и 
битума марки БНД 60/90 Нижнекамского 
НПЗ, модифицированного адгезионной 
добавкой «Белад» («Химавтодорсервис»), 
произведен на заводе Арского филиала 
предприятия ОАО «Татавтодор». Общий 
объем выпущенной эмульсии составил 
137,4 т. Максимальный набор прочности 

через 14 и 28 суток (рис. 2 ) эмульсионно-
минеральной смеси достигается при 
использовании эмульсии на основе 
эмульгатора «Белэм М», что способствует 
долговечности покрытия (рис. 3). Со-
гласно расчетам специалистов ОАО «Тат-
автодор», стоимость строительства 1 км 
автомобильной дороги IV – V технических 
категорий позволяет сэкономить до 70% 
бюджетных средств: 1 км полотна деше-
веет с 12—15 до 3—5 млн рос. руб. 
Накопленный опыт применения отече-
ственных химических реагентов для 
битумов и битумно-эмульсионных тех-
нологий убедительно доказывает их эф-
фективность. С 2005 по 2010 г. наша про-
дукция поставлялась дорожникам Брян-
ской области, Санкт-Петербурга, Курска, 
Казани и других регионов.  Однако реаль-
ное продвижение отечественной иннова-
ционной продукции связано с большими 
трудностями не только материального 

плана, а с отсутствием должного внима-
ния потенциальных потребителей и их 
нежеланием использовать имеющийся 
научно-производственный потенциал. 
Дорожно-строительные организации ре-
спублики не всегда приобретают отече-
ственные реагенты. Хотя исследования, 
выполненные отраслевым «БелдорНИИ» 
и аккредитованными лабораториями 
дорожных организаций Беларуси и 
России, подтверждают соответствие 
качества материалов, выпускаемых с 
использованием белорусских химических 
реагентов, требованиям ТНПА. Следует 
отметить, что, несмотря на общемировое 
лидерство фирм СЕКА (Франция) и «Акзо 
Нобель» (Швеция), практически все 
европейские страны и США имеют свои 
производства химических реагентов для 
дорожной отрасли. По этому же пути по-
шла и Россия, отдавая приоритет отече-
ственному производителю. 
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Таблица 5. Значения физико-химических характеристик битума и ПБК

 Образцы Пенетрация, 0,1 мм  
при 25 0С

Температура размягчения  
по КиШ, 0С

Битум БНД 90/130 101,1 44,7
ПБК  (1,5% полимера) 85,3 48,2
ПБК (3% полимера) 79,6 64,8
ПБК (1,5%  полимера, 4% пластификатора) 96,4 45,5
ПБК (3%  полимера, 4% пластификатора) 84,9 56,2

Таблица 6. Коллоидно-химические характеристики битумной эмульсии для поверхностной обработки с ис-
пользованием полимермодифицированного битума и эмульгатора «Белэм Б»

Характеристики эмульсии
Эмульгатор «Белэм Б» 

Нормируемые показатели 
СТБ 1245–2007

Фактические 
показатели 

Расход,  кг/т         4
* Однородность по остатку на сите  
№ 063,%,  не более 0,2 0,108
Коэффициент распада 
эмульсии при контакте с минеральным материалом 60–160 133

Условная вязкость, с, не более 15 7
Содержание вяжущего, % 62,5–67,5 64,9
* Однородность по остатку на сите  
№ 063 при хранении свыше 7 суток, %,  не более 0,2 0,092
Степень покрытия поверхности минерального материала 
битумным вяжущим, %, не менее 75 95

* Содержание частиц проэмульгированного битума – более 630 мкм

Отличительная особенность белорус-
ской технологии – химический синтез 
при более низких температурных ре-
жимах, а также использование возоб-
новляемого растительного сырья (тех-
нического рапсового масла), что дает 
возможность значительно снизить цену 
выпускаемых химических реагентов. 
Их широкое применение позволило 
бы не только уменьшить финансовые 
затраты при выполнении дорожно-
строительных работ, но и получить 
экономический эффект за счет умень-
шения оттока валютных средств в ре-
зультате закупки импортных реагентов, 
что составляет более 1 млн долл. в 
год. Кроме того, заинтересованность 
дорожной отрасли в отечественных 
реагентах создала бы условия для 
разработки и внедрения новых техно-
логий и материалов. Пока политика 
наибольшего благоприятствования 
распространяется на импортные реа-
генты: финансируются работы по их 
адаптации и использованию в дорож-
ных технологиях, их применение регла-
ментируется нормативно-техническими 
правовыми актами республики. 
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Рис. 2. Диаграммы изменения набора прочности образцов ЭМС во времени, отобранных с участка  
автомобильной дороги: а – щебень карьера «Селенгушский», б – обогащенная ПГС

Рис. 3. Участки автомобильной дороги «М-7-Волга» – Ильинское»
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серебра с поверхностью 
диоксида титана

Исследование структуры и свойств диоксида титана 
представляет большой интерес, который определяется 
главным образом его высокой каталитической и 
фотокаталитической активностью. 

В частности, диоксид титана используется для фотокаталитического 
разложения воды, различных органических и неорганических соеди-
нений [1, 2]. Процесс разложения воды на кислород и водород имеет 
большое практическое значение в связи с разработкой экологически 
чистого топлива. Кроме того, TiO2 применяется для преобразования 
солнечной энергии [2], а также проявляет высокую патофизиологиче-
скую активность, что актуально в сфере медицины [3]. 
Большое внимание к изучению адсорбированных на диоксиде 
титана наночастиц серебра обусловлено тем, что эти системы 
участвуют в различных каталитических процессах, в том числе в 
реакциях разложения оксидов азота, содержащихся в выхлопных 
газах автомобилей [4]. 
Значительный интерес представляет исследование нанокомпозитов 
на основе диоксида титана. Показано, что каталитическая и фотоката-
литическая активность этих материалов превосходит таковую как для 
индивидуального диоксида титана, так и для  металлов [5]. Как прави-
ло, наиболее высокая активность достигается при среднем размере 
адсорбированных наночастиц от 1 до 10 нм [6].
Известно, что TiO

2 имеет несколько аллотропных модификаций, сре-
ди которых промышленное применение нашли рутил и анатаз. Экс-
периментально установлено, что диоксид-титановые катализаторы, 
получаемые, как правило, золь-гель методом, имеют наноструктури-
рованную поверхность с размером частиц TiO2 в несколько десятков 
нанометров. Для рутила термодинамически наиболее стабильна 
поверхность (110) [7]. В то же время для макроскопического анатаза 

термодинамически более устойчива поверхность (101), тогда как 
для наноструктурированного анатаза – (100) [8]. Кроме того, вслед-
ствие летучести кислорода, образцы TiO2, как правило, содержат 
кислородные вакансии. В связи с этим исследование нестехиоме-
трической поверхности TiO2, а также влияния дефектов на свойства 
нанокомпозитных систем представляют большой интерес.
Целью нашей работы было установление характера связывания 
малых кластеров серебра (Agn, n = 2, 4, 8) с поверхностью диоксида 
титана, определение наиболее предпочтительных участков для ад-
сорбции частиц серебра на поверхности TiO2, исследование влияния 
структуры поверхности на энергию взаимодействия, изучение ме-
ханизма начальных этапов роста тонких пленок серебра на поверх-
ности TiO2, а также теоретическое обоснование причин повышенной 
фотокаталитической активности систем Ag/TiO2 по сравнению с ин-
дивидуальным TiO2 и с наночастицами серебра. Следует отметить, 
что экспериментальное исследование перечисленных характеристик 
либо сопряжено со значительными трудностями, в связи с чем экспе-
риментальные данные имеют относительно низкую достоверность, 
либо вообще является невозможным. Поэтому в нашей работе для 
проведения исследований использовались методы квантовой химии. 

меТодика проведения расчеТов

Расчеты проводились в рамках теории функционала плотности 
(DFT) в градиентно-скорректированном приближении с функцио-
налом PBE [10]. Ячейка поверхности для трансляций выбиралась 
достаточно большой для устранения латерального взаимодей-
ствия между соседними кластерами: для рутила – (3х2), для ана-
таза – (2х2). Трансляции были направлены вдоль диагоналей, в 2 
раза меньших ячеек. Для моделирования поверхности рутила ис-
пользовалась трехслойная ячейка, содержащая 9 атомных слоев; 
при этом нижний оставался фиксированным с геометрическими 
параметрами, соответствующими объемной структуре рутила, а 
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Таблица 1. Расчетные значения энергии адсорбции (Еадс.) кластеров серебра на стехиометрической поверхности рутила (110) (рис. 1), а также зарядов (q) на кластерах серебра
Структура Ag2-1а Ag2-1б Ag4-1в Ag4-1г Ag4-1д Ag8-1е Ag8-1ж Ag8-1з
Еадс. 0,63 1,17 1,97 1,54 1,44 1,85 1,63 1,53
q -0,07 +0,52 +1,48 +0,76 +1,16 +1,57 +1,43 +1,03

Рис. 1. Наиболее устойчивые структуры адсорбированных кластеров серебра 
на стехиометрической поверхности рутила (110). Серые сферы – атомы ag,  
красные – О, синие – Ті

геометрические параметры двух верхних слоев, включая адсор-
бированный кластер, оптимизировались. В случае анатаза после 
предварительных тестовых расчетов была выбрана четырехслой-
ная поверхность, нижний слой которой не оптимизировался. При 
проведении расчетов для поверхности анатаза использовался 
набор k-точек (2х2х1) по Монкхорсту – Паку [11]. В случае рутила 
расчеты проводились только в Г-точке. Диаграммы плотности со-
стояний (DOS) рассчитывались со значительно большим набором 
k-точек как для анатаза, так и для рутила.
В наших исследованиях были использованы различные базисные 
наборы. Расчеты характеристик рутила проводились в приближе-
нии плоских волн (PW) в программном пакете Quantum-Espresso 
[12]. В данном случае валентные электроны (12 у Ti, 11 у Ag и 6 у О) 
описывались плоскими волнами с максимальной энергией 20 Ry, 
а атомные остовы – ультрамягкими псевдопотенциалами [13]. При 
исследовании свойств анатаза применялись различные подходы. 
Первый основывался на использовании локализованных базисных 
функций Гауссового типа (GTO) в программе Crystal [14]. Оптими-
зация базисных наборов проводилась на основе сопоставления 
расчетных геометрических параметров решетки с эксперименталь-
ными данными, при этом также учитывалась ошибка суперпозиции 
базисного набора (BSSE). В результате для проведения расчетов 
были выбраны следующие базисные наборы: для Ti (21s13p4d) 
→ [6s5p2d], для О (14s6p1d) → [4s3p1d], для Ag (27s18p11d) → 
[6s5p4d]. Второй подход основывался на использовании реали-
зованного в программе Quantum-Espresso приближения с ультра-

мягкими псевдопотенциалами и плоскими волнами с максимальной 
энергией 27 Ry. 
Оптимизация геометрии в случае анатаза проводилась в несколько 
этапов. Сначала оптимизировались все исходные структуры в 
Г-точке с базисом 25 Ry, а затем повторно – наиболее стабильные 
структуры с использованием описанного выше приближения. 
Энергия адсорбции рассчитывалась как взятая с противополож-
ным знаком разность между полной энергией системы адсорбат-
поверхность и полных энергий чистой поверхности и кластеров 
серебра в газовой фазе. Кроме того, для некоторых структур, в 
случае которых результаты, полученные в рамках двух приближе-
ний не совпадали, были проведены дополнительные расчеты в 
программе VASP [15] с применением в качестве базисных функций 
приближения projector-augmented waves (PAW) [16] и максимальной 
энергией 600 эВ.

адсорбция серебра  на идеальной поверхносТи руТила

Поверхность рутила (110) состоит из 5- и 6-координированных ато-
мов титана, а также из 2- и 3-координированных атомов кислорода. 
5-координированные атомы Ti и 3-координированные атомы О 
образуют так называемые углубления, располагающиеся между 
цепочками 2-координированных атомов кислорода. Последние 
располагаются перпендикулярно плоскости поверхности в виде 
мостиков между 6-координированными атомами Ti. Таким образом, 
на поверхности рутила (110) можно выделить два основных центра 
адсорбции кластеров серебра – в углублениях и над мостиковыми 
атомами кислорода (рис. 1). 
При моделировании стартовых структур для оптимизации кластер 
серебра, имеющий оптимальную для газовой фазы геометрию, 
помещался на различные участки поверхности TiO2. В результате 
было рассмотрено 6 структур для димера серебра, 8 – для тетраме-
ра и 6 – для октамера [17, 18]. 
На рис. 1 представлены наиболее стабильные оптимизированные 
структуры димера серебра на поверхности TiO2. Следует отме-
тить, что при адсорбции димера в углублении оптимизация всех 
первоначальных структур привела к одной структуре (рис. 1б). Для 
нее расчетная энергия адсорбции составляет 1,17 эВ. Остальные 
структуры характеризуются почти в 2 раза меньшими значениями 
энергии связи (табл. 1). С целью выяснения механизма связывания 
для структур 1a и 1б были построены общие и спроецированные на 
атомные орбитали серебра DOS-диаграммы (рис. 2а и 2б).
Валентная зона TiO2 состоит из орбиталей атомов кислорода, тогда 
как зона проводимости – преимущественно из орбиталей атомов 
титана. Как видно на рис. 2, орбитали атомов серебра локализованы 
преимущественно в валентной и запрещенной зонах. Наибольший 
интерес представляют собственные состояния, локализованные 
вблизи уровня Ферми в запрещенной зоне. На рис. 2 приведены 
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изоэлектронные поверхности некоторых собственных состояний для 
структур 1а и 1б, находящихся вблизи уровня Ферми. Сравнение их 
с формой занятых молекулярных орбиталей (МО) димера серебра 
в газовой фазе показывает, что соответствующие собственные 
состояния образованы преимущественно МО серебра, взаимодей-
ствующими с орбиталями атомов поверхности. Так, наибольший 
вклад в волновую функцию собственных состояний с энергией 0,01 и 
0,50 эВ для структур 1б и 1а соответственно вносит высшая занятая 
молекулярная орбиталь (ВЗМО) димера серебра. Однако, в отличие 
от структуры 1а, в случае 1б ВЗМО перекрывается с 3d-орбиталью 
5-координированного атома Ti в углублении. Для структуры 1а такое 
взаимодействие невозможно вследствие геометрических ограниче-
ний. Это является основной причиной различия в энергиях связи при 
адсорбции Ag2 в углублении и над мостиковыми атомами кислорода. 
Следует отметить, что этот результат подтверждается эксперимен-
тальными данными по осаждению масс-разделенных димеров сере-
бра на поверхность рутила (110) [19]. 
На рис. 1 показаны наиболее стабильные структуры тетрамеров и 
октамеров серебра, адсорбированных на поверхности рутила. Как 
видно из табл. 1, наиболее высоким энергиям связи соответствуют 
положения кластеров в углублении. В результате адсорбции как 
над мостиковыми атомами кислорода, так и в углублении проис-
ходит значительное изменение формы кластеров серебра по срав-
нению с газовой фазой. Более детальный анализ с построением 
DOS-диаграмм и графиков распределения электронной плотности 
показал, что, помимо взаимодействия с атомами Ті в углублении, 
существует дополнительное взаимодействие МО-кластеров сере-
бра с орбиталями мостиковых атомов О (рис. 2а и 2в). Это приводит 
к деформации кластера. Данный механизм связывания – един-
ственный в случае адсорбции серебра над мостиковыми атомами 
О. Энергия этого взаимодействия достаточно высока.
В табл. 1 также приведены расчетные значения зарядов по Лёвдину 
на адсорбированных кластерах серебра. Как видно, почти во всех 
случаях они заряжены положительно. Это объясняется переносом 
электронной плотности с ВЗМО кластера на имеющие более низ-
кую энергию собственные состояния поверхности, образованные 
орбиталями атомов титана и кислорода. Между величиной заряда 
и значением энергии связи наблюдается корреляция, что говорит о 
наличии частичного ионного взаимодействия. 

адсорбция серебра на часТично воссТановленной  
поверхносТи руТила

Один из наиболее часто встречаемых дефектов у диоксида титана 
– кислородные вакансии, которые возникают при удалении атомов 
О с поверхности. Наиболее слабо связанные атомы кислорода с 
поверхностью рутила (110) – мостиковые. Согласно эксперимен-
тальным данным, при нормальных условиях примерно каждый 
десятый мостиковый атом кислорода на поверхности рутила отсут-
ствует [2]. Нами была построена модель, в которой на поверхности 
отсутствует 1/6 всех мостиковых атомов О. При удалении мости-
кового атома О возникает новый тип 5-координированных атомов 
титана, которые располагаются непосредственно в вакансии (Ti*) 
(рис. 3).
Исследование проводилось так же, как и в случае стехиометрической 
поверхности, однако кластеры серебра помещались преимуществен-

но либо над кислородной вакансией, либо вблизи нее [20]. Таким 
образом было построено 8 стартовых структур для оптимизации в 
случае Ag2, 8 – для Ag4 и 6 – для Ag8. Наиболее стабильные из них 
приведены на рис. 3. Энергии адсорбции кластеров серебра для наи-
более устойчивых структур Ag2/TiO2, Ag4/TiO2, Ag8/TiO2 составляют 
0,99 эВ, 1,21 эВ, 1,25 эВ соответственно (рис. 3а, 3в и 3г). Сравнивая 
эти данные со значениями аналогичных структур на стехиометриче-
ской поверхности, можно заключить, что энергетически более выгод-
на адсорбция на стехиометрических участках поверхности TiO2 (110).
Для установления механизма связывания кластера с поверхностью 
был проведен анализ распределения электронной плотности для 
ряда структур: Ag2/TiO2, характеризующейся энергией связи 0,84 
эВ (рис. 3б), в которой кластер расположен непосредственно над 
вакансией между двумя мостиковыми атомами кислорода, а также 
Ag4/TiO2 и Ag8/TiO2, характеризующихся наиболее высокими энер-
гиями связи. 
Диаграмма плотности состояний для Ag2/TiO2 (рис. 4а) похожа на 
аналогичные диаграммы для адсорбции димера на стехиометри-
ческой поверхности (рис. 2б). В данном случае уровень Ферми 
находится у края зоны проводимости. Уровень с энергией 0,48 эВ 
является заполненным, распределение электронной плотности 
для данного собственного состояния приведено на рис. 4а спра-
ва. Как и в случае адсорбции кластеров серебра, на идеальной 

Рис. 2. DOS-диаграммы и изоэлектронные поверхности некоторых энергети-
ческих уровней для структур, приведенных на рис. 1. а) 1б; б) 1а; в) 1в; г) МО 
димера серебра в газовой фазе и тетрамера серебра с геометрией 1в

а)

б)

в)

г)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ    №6(100)  Июнь 2011

тЕМА НОМЕРА

28

ствие имеет место и в случае адсорбции на стехиометрической 
поверхности рутила. 
Как и для адсорбции тетрамера, так и для октамера кластер се-
ребра вследствие достаточно больших размеров располагается 
частично над вакансией и частично над атомом Ti(5к) (рис. 3в, 3г). 
Анализ DOS-диаграмм и распределения электронной плотности 
уровней, лежащих около уровня Ферми у края зоны проводимости, 
показывает, что в обоих случаях имеют место перекрывания ВЗМО-
кластера с d-орбиталями атомов Ti(5к) (рис. 4б, 4в). Однако, как 
можно видеть из DOS-диаграмм, орбитали атомов Ti* практически 
не перекрываются с ВЗМО адсорбированного кластера. Как и в 
случае с димером, это связано со значительным различием энергий 
ВЗМО Agn и d-уровней атомов Ti* (рис. 4б, 4в). Как и при адсорбции 
на стехиометрической поверхности, имеет место взаимодействие 
МО адсорбированного кластера с орбиталями мостиковых атомов 
кислорода. Это взаимодействие приводит к деформации адсорбиро-
ванного кластера серебра (рис. 3г). 
Несмотря на схожесть механизмов связывания, при адсорбции 
кластеров серебра на стехиометрической и нестехиометрической 
поверхности различие в величинах энергий адсорбции значительно. 
Это особенно наглядно проявляется для аналогичных структур Ag2/TiO2 (рис. 1б – Еадс= 1,86 эВ и рис. 3а – Еадс= 0,99 эВ), в которых димер 
серебра расположен параллельно поверхности между двумя атомами 
О(2к) из соседних цепочек. Данное явление объясняется тем, что при 
адсорбции кластеров серебра в углублении возникает перекрывание 
между ВЗМО-кластера и d-орбиталью атома титана. Так как энергия 
d-орбиталей атомов Ti* выше энергии атомов Ti в углублении (рис. 4б, 
4в), происходит перенос электронной плотности с вакансии на атомы 
углубления. Поэтому в случае адсорбции вблизи вакансии перекрыва-
ние ВЗМО кластера с d-орбиталью 5-координированного атома титана 
ниже. Этот факт согласуется с тем, что  величины положительного 
заряда на адсорбированных вблизи вакансии кластерах серебра су-
щественно меньше таковых в случае адсорбции на стехиометрической 
поверхности. Следовательно, адсорбция кластеров серебра, а также 
рост наночастиц на первоначальных стадиях будут происходить вдали 
от кислородных вакансий на стехиометрических участках поверхности 
рутила (110).

адсорбция серебра на поверхносТи анаТаза

Поверхность анатаза (100) имеет волнообразную форму. Как и на 
поверхности рутила (110), на ней можно выделить углубления и 
плато. Плато образовано 5-координированными атомами Ti и 2- и 
3-координированными атомами О. Углубления располагаются меж-
ду 2-координированными атомами О. Поиск наиболее стабильных 
участков адсорбции проводился так же, как и для рутила.
В отличие от других структур исследование адсорбции мономера 
серебра проходило с использованием в качестве модели поверхно-
сти (1х2). Была проведена оптимизация геометрии пяти различных 
первоначальных структур. В ходе оптимизации получена лишь одна 
структура, соответствующая адсорбции в углублении (рис. 5а). В то 
же время для адсорбции на плато, в зависимости от использован-
ного приближения, оптимальные структуры несколько отличались 
(рис. 5б и 5б’). Наиболее стабильной оказалась соответствующая 
адсорбции атома серебра в углублении между атомами кислорода 
(энергия связи равна 1,3 эВ). Как видно из данных табл. 2, значения 

Рис. 4. DOS-диаграммы и изоэлектронные поверхности некоторых энергетиче-
ских уровней для структур, приведенных на рис. 3: а) 3б; б) 3в; в) 3г

а)

б)

в)

Рис. 3. Наиболее устойчивые структуры адсорбированных кластеров серебра 
на частично восстановленной поверхности рутила (110). Серые сферы – атомы 
ag, красные – О, синие – Ті, желтые – кислородные вакансии

а) б) в) г)

поверхности рутила видно, что данный энергетический уровень 
образован за счет перекрывания ВЗМО-кластера с орбиталя-
ми, локализованными на атомах Ti*. Однако в связи с тем, что 
d-орбитали атомов титана имеют высокие энергии, их вклад в 
связывание невысок. Следовательно, данное взаимодействие 
слабее, чем в случае адсорбции на стехиометрической поверх-
ности. На рис. 4а также приведена изоэлектронная поверхность 
собственного состояния с энергией -1,11 эВ. Как видно, данный 
уровень образован перекрыванием ВЗМО-1 димера серебра с 
орбиталями мостиковых атомов кислорода. Подобное взаимодей-
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Табл. 2. Расчетные значения энергии адсорбции (Еадс) кластеров серебра на поверхности анатаза (100) (рис. 5), а также зарядов (q) на кластерах серебра
Структура Ag1-1а* Ag1-5б Ag1-5б’ Ag2-5в Ag2-5г Ag4-5д Ag4-5д’ Ag8-5е
Еадс 1,31/1,30 0,32 0,18 0,81/0,69 0,49/0,51 1,84/1,00 1,22 0,81/0,76
Q +0,60/+0,75 +0,16 +0,04 +1,21/+1,44 +0,26/+0,11 +1,24/0,06 +1,22 +1,00/+0,19

* Через дробь указаны величины, рассчитанные в базисах GTO и PW соответственно

Рис. 5. Наиболее устойчивые структуры адсорбированных кластеров серебра на 
поверхности анатаза (100). Серые сферы – атомы ag, красные – О, синие – Ті

положительных зарядов на адсорбированных кластерах коррелиру-
ют со значениями энергий связи. 
Наиболее стабильные структуры димера серебра на поверхности 
анатаза показаны на рис. 5в и 5г. Как и в случае мономера сере-
бра, наиболее предпочтительной является адсорбция в углубле-
нии. При этом происходит разрыв связи Ag-Ag, и образовавшаяся 
структура представляет собой фактически два адсорбированных 
атома серебра. Меньшее значение энергии связи данной струк-
туры (0,81/0,69 эВ) по сравнению с удвоенным значением энергии 
связи мономера серебра объясняется преимущественно электро-
статическим отталкиванием двух положительно заряженных 
частиц (табл. 2). Наиболее устойчивая структура для положения 
на плато представлена на рис. 5г. Рассчитанная в рамках двух 
приближений энергия связи оказалась на 0,2–0,3 эВ ниже, чем у 
предыдущей структуры. Для указанных двух структур был про-
веден анализ распределения электронной плотности. Как видно, 
DOS-диаграммы для анатаза (рис. 6а, 6б) схожи с таковыми для 
димера серебра на поверхности рутила (рис. 2а, 2б). Анализ 
изоэлектронных поверхностей (рис. 6а) показал, что, как и в слу-
чае адсорбции на рутиле, имеет место перекрывание орбиталей 
атомов серебра с орбиталями 2-координированных атомов кис-
лорода. Для структуры 5г, кроме того, имеет место перекрывание 
ВЗМО кластера серебра с d-орбиталью 5-координированного ато-
ма титана на плато (рис. 6б). Исходя из различия в энергиях ад-
сорбции димера серебра можно сделать вывод, что наибольший 
вклад в энергию адсорбции вносит взаимодействие занятых МО 
кластера серебра с p-орбиталями атомов кислорода. Более высо-
кая энергия связи для адсорбированного в углублении кластера 
объясняется наличием большего перекрывания с орбиталями 
атомов кислорода. 
В случае адсорбции тетрамера серебра на поверхности анатаза 
результаты расчетов зависят от использованного приближения. Так, 
согласно приближению GTO, наиболее стабильной является структу-

ра, где кластер серебра располагается в углублении и имеет дефор-
мированную форму (рис. 5д). Рассчитанная энергия связи составляет 
1,84 эВ. Согласно приближению PW эта структура характеризуется 
энергией связи 1,00 эВ, в то время как недеформированная (рис. 
5д’) оказалась на 0,22 эВ устойчивее. Чтобы уточнить полученные 
результаты, было проведено дополнительное исследование с при-
менением приближения PAW. Проведенные расчеты согласуются 
с данными, полученными  с использованием метода GTO (в этом 
случае энергия адсорбции составила 1,89 эВ). Объяснить такое раз-
личие можно с помощью DOS-диаграмм (рис.6в): как видно, в зависи-
мости от использованного базиса энергия ВЗМО тетрамера серебра 
может находиться либо примерно в середине (GTO, PAW), либо внизу 
зоны проводимости (PW). Так как кластер серебра располагается в 
углублении и его взаимодействие с орбиталями зоны проводимости 
атомов Ti исключается, то имеет место только перекрывание МО 
серебра с орбиталями атомов О, которые размещаются в валентной 
зоне. Согласно расчетам в рамках PW, ВЗМО серебра отдалена от 
валентной зоны, поэтому перекрывание, а значит, и энергия взаимо-
действия должны быть заниженными. 
Наиболее стабильная структура октамера серебра на поверхности 
анатаза характеризуется энергией связи 0,8 эВ (рис. 5е). Анализ 
электронной плотности для данной структуры показал, что вслед-
ствие довольно больших размеров октамера серебра (~0,5 нм) 
имеют место одновременно два вышеописанных механизма связы-
вания. На DOS-диаграмме (рис. 6г) видно наличие сразу нескольких 
заполненных собственных состояний вблизи запрещенной зоны, 
локализированных преимущественно на кластере серебра. Данное 
явление – результат уменьшения энергетического зазора между 
электронными уровнями в кластерах при увеличении числа атомов. 
Таким образом, в рамках теории функционала плотности 
проведено исследование взаимодействия кластеров серебра 
(Agn, n = 1, 2, 4, 8) с поверхностью диоксида титана. Изучено взаи-
модействие кластеров серебра со стехиометрической и частично 
восстановленной поверхностью рутила (110), а также с идеальной 
поверхностью анатаза (100). Показано, что существует 2 основных 
типа связывания частиц серебра с поверхностью TiO2: взаимодей-
ствие МО кластера серебра с орбиталями 2-координированных 
атомов кислорода; перекрывание ВЗМО кластера с d-орбиталями 
5-координированного атома титана. Первый тип взаимодействия 
характеризуется наибольшей энергией и является причиной 
деформации кластеров при адсорбции. Показано также, что 
адсорбция кластеров серебра происходит преимущественно в 
углублениях между рядами кислородных мостиковых атомов 
поверхности рутила (110), так как в этом случае реализуются 
оба типа взаимодействий. Полученные результаты согласуются 
с экспериментальными данными [19]. Показано, что механизм 
образования связи кластеров с поверхностью анатаза и рутила 
практически одинаков.
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Рис. 6. DOS-диаграммы и изоэлектронные поверхности некоторых энергетиче-
ских уровней для структур, приведенных на рис. 5: а) 5в; б) 5г; в) 5д; г) 5е

Исследование адсорбции кластеров серебра над и вблизи кисло-
родной вакансии поверхности рутила (110) показывает, что данный 
тип взаимодействия характеризуется меньшими значениями энер-
гии, чем на стехиометрической поверхности. Нами теоретически 
обосновано, что уменьшение энергии адсорбции связано с тем, что 
d-орбитали атомов титана вакансии имеют более высокую энергию, 
чем в случае атомов титана в углублении, и взаимодействие сере-
бра с последними является более выгодным. Кроме того, перенос 
электронной плотности от вакансии на соседние атомы приводит к 
понижению порядка связи Ti-Ag. Поэтому адсорбция частиц сере-
бра и первоначальные стадии роста происходят преимущественно 
на стехиометрических участках поверхности TiO2 вдали от кисло-
родных вакансий. Это неожиданный результат, так как считалось, 
что активными центрами на поверхности являются дефекты.
Установлено, что при адсорбции частиц серебра в запрещенной 
зоне диоксида титана возникают заполненные энергетические 
уровни, локализованные преимущественно на кластерах серебра. 
Следовательно, образующиеся при поглощении УФ-света дырки и 
электроны в результате диффузии на поверхность могут занимать 
данные уровни. Таким образом, высокая фотокаталитическая актив-
ность систем Ag/TiO2 связана с лучшим разделением фотогенериро-
ванных зарядов (электронов и дырок) вследствие локализации их на 
поверхностных энергетических уровнях, образованных осажденны-
ми металлическими частицами.
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Полученные данные о структурных и энергетических 
характеристиках адсорбированных наночастиц серебра на 
диоксид-титановой подложке, а также данные о первоначальных 
стадиях роста нанопленок на поверхности подложки могут 
быть использованы для практической разработки новых 
фотокатализаторов, обладающих высокой патофизиологической 
активностью, используемых для безреагентной дезинфекции водных 
и воздушных сред. 
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три вещи делают 
нацию великой и 
благоденствующей: 
плодоносная 
почва, деятельная 
промышленность и 
легкость передвижения 
людей и товаров.
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наука –  
коммерциализация – 
конкурентоспособность 
За прошедшую пятилетку осуществлены кардинальные преобразования 
в системе организации научной и инновационной деятельности страны, 
проведена ее переориентация на запросы отраслей экономики и социальной 
сферы. В мае 2010 г. внесены изменения в Закон Республики Беларусь 
«Об основах государственной научно-технической политики», в котором 
закреплены положительно зарекомендовавшие себя новые элементы системы 
государственного управления в сфере науки – приоритетные направления и 
госпрограммы научных исследований, государственная научная экспертиза.

Принят ряд системных решений и на 
ближайшую перспективу. Во-первых, на 
2011–2015 гг. утверждены приоритетные 
направления научно-технической дея-
тельности и научных исследований. Они 
разработаны исходя из нужд развития 
Беларуси и тесно коррелируют с научны-
ми задачами Европейского союза  
(табл. 1). Это  гарантия проведения 
изысканий и работ в русле мировых 
тенденций.  Кроме того, это соответ-
ствие установкам, данным Президентом: 
«сделать новую пятилетку временем 
решительного выхода страны на уро-

вень передовых европейских держав». 
Во-вторых, введен новый тип программ 
– государственные комплексные целевые 
научно-технические программы, перечень 
которых утверждает Правительство по 
согласованию с Президентом Республики 
Беларусь. Они обеспечивают полный ин-
новационный цикл – от фундаментальных 
работ до производства – и формируются 
исходя из приоритетов социально-
экономического развития страны. Ком-
плексные программы на 2011–2015 гг. 
включают 28 ГНТП и 18 государственных 
программ научных исследований, кото-
рые должны внести свой вклад в созда-
ние более 20 новых и модернизацию 140 
действующих предприятий, появление 
более 200 новых производств и 620 тех-
нологий.
В-третьих, под новые задачи науки 
сформированы организационные 
структуры, позволяющие замкнуть це-
почку «исследования – производство»: 
научно-практические центры, научно-
производственные объединения, центры 
фирменной науки. В НАН Беларуси, Мино-
бразования, Минпроме созданы учебно-
научно-производственные центры. 
Таким образом, выстроена система 
управления инновационным развитием – 
начиная с планирования исследований 
под заказ потребностей экономики, обще-
ства и заканчивая программно-целевым 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЯДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  – «СОСНЫ»

III Международная конференция  
«Атомная энергетика в XXI веке»

21-23 июня 2011 г.
www.sosny.bas-net.by/nic
Тел.: (+ 375 17) 299 46 65, 
Факс: (+ 375 17) 299 43 55
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регулированием их хода. Этот подход 
уже дал свои результаты – прежде всего 
новые, мирового уровня научные до-
стижения в области лазерной техники, 
технология получения новых материалов 
и веществ, теоретических основ автомати-
зированного управления характеристика-
ми стальных деталей и во многих других 
сферах научно-технического развития, 
определяющих формирование отраслей 
и производств V и VI технологических 
укладов.
Основные усилия ученых и специалистов 
страны в 2010 г. были сконцентрированы 
на завершении проектов Государственной 
программы инновационного развития  
Республики Беларусь на 2007–2010 гг.  
В соответствии с планом введены в экс-
плуатацию 969 объектов, произведено 
продукции на 11,5 трлн руб., создано  
11 832 новых рабочих места,  освоено 
458 новых технологий, разработанных с 
непосредственным участием белорусских 
ученых.
В целом в экономике идет обновле-
ние основных средств организаций и 
снижение удельного веса накопленной 
амортизации производственных фон-
дов в промышленности (этот индикатор 
уменьшился с 70,5% в 2007 г. до 62,1% 
в 2010 г. Втрое – возросло количество 
организаций, на которых введены си-
стемы управления качеством (стандарт 
ИСО 9001), на 2,4 тыс. чел. увеличилась 
численность работников, выполняющих 
научные исследования и разработки. Ак-

тивизировалось патентование инноваций. 
Так, согласно докладу Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности, 
за прошлый год Беларусь занимает самые 
высокие позиции в рейтингах интенсив-
ности патентной деятельности. По числу 
заявок на 1 млрд долл. ВВП – 6-е место в 
мире, уступая только Республике Корея, 
Японии, Китаю, Германии и США, а по их 
количеству в расчете на 1 млн долл. за-
трат на исследования и разработки – 4-е 
место после Кореи, Японии и Китая.
Удалось добиться и нового качества 
взаимодействия с экономикой – эф-
фективность государственных научно-
технических программ  увеличилась  
в 3 раза – с 8 руб. стоимости новой про-
дукции на 1 руб. бюджетных затрат  в  
2006 г. до 25 руб. в 2009 г.
Расширились и масштабы импортозаме-
щения: сегодня мы уже не закупаем, а 
экспортируем бесшовные горячекатаные 
трубы, полированное стекло, автобусы, 
зерноуборочные комбайны, дизельные 
двигатели и многое другое. Белорусская 
фармацевтическая отрасль производит 
лекарственные средства практически  
всех фармакотерапевтических групп, 
доля отечественных лекарств в респу-
бликанском перечне доведена до 41,5%, 
номенклатура освоенных в производстве 
медикаментов достигла 626 наименова-
ний. В энергетической сфере модерни-
зированы крупнейшие ТЭЦ, построено 
6 мини-ГЭС, 3 ТЭЦ на местных видах 
топлива. Это убедительно демонстрирует, 

что сформированная система управления 
научно-инновационной деятельностью 
создала прочную основу для того, чтобы в 
новой пятилетке решительно двигаться к 
экономике знаний.
Однако пока еще нельзя сказать, что 
инновационное движение стало систе-
мообразующим фактором развития. Доля 
инновационно активных организаций 
составляла в 2009 г. 12,1%, что более 
чем в 2 раза ниже порогового значения 
данного показателя (25%), принятого в 
Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь. За 2002–2009 гг. 
их доля сократилось на 1,8 п. п., а коли-
чество уменьшилось с 380 до 289, или на 
24%. В результате низкой инновационной 
активности показатель «удельный вес 
отгруженной инновационной продукции 
организациями, основными видами эконо-
мической деятельности которых является 
производство промышленной продукции, 
в общем объеме отгруженной продукции» 
в 2009 г. (10,9%) был в 1,8 раза ниже по-
рогового значения (20%). Такое положение 
вещей нельзя признать удовлетворитель-
ным в условиях, когда инновационное 
развитие страны стало одним из основных 
приоритетов.
По данным, опубликованным Всемирным 
банком в 2009 г. по Индексу экономики 
знаний Беларусь занимает 73-е место 
среди 145 стран, для которых проводится 
мониторинг (табл. 2). Это выше позиции 
Китая, но ниже Украины, России, Грузии и 
Казахстана. В каких именно компонентах 

Приоритетные направления научно-технической деятельности  
Республики Беларусь: 2011–2015 гг. Приоритетные направления исследований ЕС: 2007–2013 гг.

Энергетика и энергосбережение Энергетика
Агропромышленные технологии и производства Пища, сельское хозяйство, рыбоводство и биотехнология
Промышленные и строительные технологии и производства

Нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые производственные технологииХимические технологии, нанотехнологии и биотехнологии
Новые материалы
Медицина, медицинская техника и технологии, фармация Здоровье

Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии
Информационные и коммуникационные и технологии. Космос
Транспорт, включая аэронавтику

Рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычай-
ных ситуаций Окружающая среда, включая изменение климата

Обороноспособность и национальная безопасность Безопасность
Социально-экономические и гуманитарные науки

Таблица 1. Сопоставление приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь и стран Европейского союза
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создания инновационной экономики мы 
отстаем, видно из анализа элементов, 
составляющих Индекс экономики знаний 
(табл. 3). По таким показателям, как «сред-
негодовой темп прироста ВВП», «уровень 
грамотности», «доля лиц с высшим об-
разованием», «индекс развития челове-
ческого потенциала» Беларусь могла бы 
войти в первую десятку стран. Однако 
серьезным препятствием к росту рейтинга 
в целом являются такие составляющие, 
как «индекс качества системы право-
применения», «тарифные и нетарифные 
барьеры», и некоторые другие вопросы 
государственного регулирования.
В этой связи надо признать, что пока мы 
имеем серьезные «прорехи» в инноваци-
онном законодательстве. Нужно сделать 
все необходимое для скорейшего приня-
тия Закона Республики Беларусь «О госу-
дарственной инновационной политике и 
инновационной деятельности». Хотелось 
бы, чтобы он был сводом прозрачных 
норм прямого действия, а не неким посо-
бием по ликвидации инновационной без-
грамотности.
В нынешней пятилетке не было сколько-
нибудь значительных подвижек в появле-

нии новых крупных субъектов инноваци-
онной инфраструктуры, за исключением 
инициативы Академии наук по созданию 
Парка передовых технологий. Действую-
щие технопарки, центры трансфера, ма-
лые инновационные предприятия носят в 
основном демонстрационный характер. 
Сохраняются проблемы в сфере введе-
ния в оборот объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС). По данным Бело-
русского института системного анализа и 
информационного обеспечения научно-
технической сферы, с августа 2009 г. 
по декабрь 2010 г. в стране было за-
регистрировано 4860 НИОКР. За этот же 
период в рамках их выполнения создано 
642 ОИС, из которых более 86% (554) за-
патентованы, то есть на 7,5 НИОКР при-
ходится один объект интеллектуальной 
собственности. Однако на начало 2010 г. 
из 13 тыс. патентов на изобретения дей-
ствовало менее 5 тыс. (36%). В мировой 
практике среднее время поддержания в 
силе патента составляет от 7до 15 лет, 
тогда как в Беларуси этот срок значи-
тельно меньше. Причины – невысокий 
уровень подаваемых заявок, недоста-
точная их готовность к практическому 

применению, оформление патентов для 
защиты диссертаций, получения выплат 
за факт патентования. 
Основными причинами низкой степени 
коммерциализации ОИС, а по сути,  
инновационной активности, на наш 
взгляд, являются отсутствие конкурентной 
среды – главного побудительного мотива 
инноваций; доминирование валовых по-
казателей над показателями эффектив-
ности производства; высокий уровень 
инфляции (большие ставки по кредитам) 
и неразвитость фондового рынка, вклю-
чая рынок венчурного капитала, – важ-
нейших в мировой практике источников 
финансирования нововведений; слабость 
основного инструмента – инновационной 
инфраструктуры, а также недостаток на-
выков коммерциализации у участников 
этого процесса. 
Действующий хозяйственный механизм по 
преимуществу административного управ-
ления экономикой является основным 
препятствием к созданию в его рамках 
сегмента оборота научно-технической про-
дукции, базирующегося на рыночных отно-
шениях. Поэтому прежде всего необходимо 
в соответствии с Директивой №4 провести 

Рейтинг Страна Индекс экономики знаний Индекс знаний Институциональный режим Индекс инноваций Образование ИКТ
1 Дания 9,52 9,49 9,61 9,49 9,78 9,21
2 Швеция 9,51 9,57 9,33 9,76 9,29 9,66
3 Финляндия 9,37 9,39 9,31 9,67 9,77 8,73
9 США 9,02 9,02 9,04 9,47 8,74 8,83
21 Эстония 8,42 8,31 8,76 7,56 8,32 9,05
31 Литва 7,77 7,70 7,98 6,70 8,40 7,99
32 Латвия 7,65 7,52 8,03 6,63 8,35 7,58
37 Польша 7,41 7,38 7,48 7,03 8,02 7,09
51 Украина 6,00 6,58 4,27 5,83 8,15 5,77
60 Россия 5,55 6,82 1,76 6,88 7,19 6,38
69 Грузия 5,21 5,15 5,36 5,22 6,46 3,78
72 Казахстан 5,05 5,17 4,70 3,68 7,07 4,76
73 Беларусь 4,93 6,19 1,15 5,79 8,02 4,74
81 Китай 4,47 4,66 3,90 5,44 4,20 4,33
97 Азербайджан 3,83 4,05 3,18 3,64 5,01 3,49
104 Узбекистан 3,25 3,95 1,13 3,35 6,15 2,35
145 Сьерра-Леоне 0,96 0,87 1,22 1,47 0,58 0,55

Все страны 5,95 6,19 5,21 8,11 4,24 6,22

Таблица 2. Позиция Республики Беларусь в рейтинге по Индексу экономики знаний (The Knowledge Economy index – KEi)

Источник: «KEI and KI Indexes 2009». The World Bank Group, July 2009. По большинству стран использованы данные 2007 г. 
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либерализацию, постепенный перевод 
на рыночные отношения участников ин-
новационного процесса с сохранением 
государственной поддержки страте-
гически важных направлений (наука, 
инновационные и социально значимые 
производства). 
Для повышения эффективности 
процессов коммерциализации 
необходимо, на наш взгляд, следующее:
• создание спроса со стороны 
предприятий на новые технологии 

путем экономически целесообразного 
сокращения государственной поддержки для 
бесперспективных и совершенствование 
института банкротства; 
• принятие дополнительных побудитель-
ных мер; 
• переход в государственном регулировании 
деятельности организаций от валовых 
показателей к показателям динамики доли 
рынка и рентабельности; 
• cтимулирование создания качественного 
интеллектуального продукта, для чего 

Таблица 3. Значения составляющих Индекса экономики знаний для Республики Беларусь (max – 10)

Показатель Значение
Среднегодовой темп прироста ВВП (%) 9,10
Индекс развития человеческого потенциала 6,08
Тарифные и нетарифные барьеры 1,89
Индекс качества государственного регулирования 0,48
Индекс качества системы правоприменения 1,10
Роялти и лицензионные платежи (в долл. /чел.) 5,38
Число статей, опубликованных в научных журналах на 1 млн чел. 6,25
Число патентов, зарегистрированных в США на 1 млн чел. 5,75
Уровень грамотности среди взрослого населения 8,42
Доля лиц со средним образованием 7,01
Доля лиц с высшим образованием 8,62
Количество телефонных линий и мобильных номеров на 1000 чел. 6,10
Общее число персональных компьютеров на 1000 чел. 1,69
Общее число интернет-пользователей на 1000 чел. 6,44

научным организациям и учреждениям 
образования предоставить право 
самостоятельно устанавливать в пределах 
имеющихся средств тарифную ставку 
первого разряда; 
• совершенствование финансовой 
инфраструктуры: развитие фондового рынка 
и механизмов венчурного финансирования, 
создание специализированных бирж (в 
перспективе – по аналогии с американской 
NASDAQ) для торговли акциями и ценными 
бумагами, в том числе инновационных 
предприятий; 
• повышение ответственности госорганов за 
качество функционирования, в том числе в 
подведомственных организациях служб по 
охране и управлению ОИС; 
• формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей подготовку и повышение 
квалификации специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности и их 
стажировки за рубежом; 
• функционирование единой эффективной 
и прозрачной системы мониторинга 
результатов НТД, созданных в рамках 
НИОКР, финансируемых за счет бюджетных 
средств. 
Неоднозначным является ответ на 
вопрос о том, кто должен заниматься 
коммерциализацией научных разрабо-
ток. Рассмотрим этапы инновационного 
процесса, представленные на рис. 1. 
Казалось бы, и об этом говорят многие 
специалисты, работа, проводимая на 
каждом этапе, требует очень разных 
навыков – интеллектуального напряже-
ния ученого, организационных усилий 
производственников, изучения рынка и 
формирования стратегий конкуренции 
маркетологов.
Это было бы веским аргументом в 
пользу разделения функций, если бы 
инновационный процесс носил линей-
ный характер. Однако на рис. 2 хорошо 
видно, что обратные связи, возникающие 
в инновационном цикле, требуют соот-
ветствующей реакции и в процессе вне-
дрения новой технологии, и при выводе 
продукта на рынок, и в ходе конкурент-
ной борьбы. Однако на производстве не 
могут обеспечить нужное и своевремен-
ное совершенствование технологии и 
товара без участия автора. Кроме того, в Рис. 1. Инновационная экспонента
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обратных связях, обозначающих требо-
вания производства и рынка, содержится 
и такая немаловажная вещь, как деньги, 
которые идут от потребителей пред-
приятиям и разработчикам. Поэтому при 
формировании комплексных программ 
мы учитывали тот факт, что каждый сле-
дующий этап инновационного процесса 
должен осуществляться все быстрее, – 
возникает конкуренция. Но, чтобы это 
стало возможным, необходимо заранее 
предусмотреть соответствующее распре-
деление финансовых ресурсов програм-
мы по всем ее стадиям.
НАН Беларуси взяла курс на интегра-
цию науки с реальным сектором эконо-
мики, в том числе работу по ГКЦНТП и 
развитию новых видов взаимодействия 
с отраслями. Она осуществляется в 
двух основных формах. Во-первых, это 
образование совместных с промышлен-
ностью интегрированных внедренческих 
структур, в рамках которых идет серий-
ное освоение разработок – результатов 
научных исследований. Второй путь – 
наращивание в Академии наук объемов 
собственного производства,  экспорта 
инновационной продукции и научно-
технических услуг путем учреждения 
новых и модернизации действующих 

академических предприятий, развития 
производственной базы при институ-
тах, собственных сетей продвижения 
научно-технической продукции на ры-
нок, создания новых организационных 
структур.
Академическая, вузовская и отраслевая 
науки являются основой национальной 
инновационной системы. Поэтому в 
ближайшее время следует сконцентри-
роваться на формировании крупных 
межотраслевых объединений (кластеров) 
с центрами роста в НАН Беларуси, Мин-
образовании и соответствующих отрас-
лях промышленности. 
Известно, что показатель наукоемкости 
ВВП в нашей стране долгое время на-
ходился ниже критического 1% (по оценке 
ГКНТ – 0,61% в прошлом году). Законом 
Республики Беларусь «О республикан-
ском бюджете на 2011 год» предусмо-
трено увеличение расходов на научную, 
научно-техническую и инновационную 
деятельность на 60% по сравнению с 
2010 г. Причем это лишь часть средств 
на науку и инновации – основная доля 
финансирования должна быть зарабо-
тана за счет хозяйственных договоров, 
экспорта, роялти. Только таким образом 

Рис. 2. Инновационная экспонента с обратными связями

можно выйти к 2015 г. на прогнозный по-
казатель наукоемкости ВВП – 2,5–2,9%. 
В пятилетии мы должны сконцентриро-
вать усилия на приоритетных направле-
ниях формирования новой структуры и 
облика белорусской экономики. Так, ис-
точником роста экспорта должны стать и 
новые, коммерчески окупаемые проекты 
по развитию системы дистанционного 
зондирования Земли, космических си-
стем навигации и картографирования. 
Создание космической отрасли потре-
бует прорыва и в исследованиях в обла-
стях приборостроения, оптики, лазерной 
техники, разработки принципиально 
нового программного обеспечения и обо-
рудования для Центра управления поле-
тами и обработки данных дистанционно-
го зондирования земли. Формирование 
единой информационно-навигационной 
системы в республике с использованием 
новейших технологий создаст предпо-
сылки для развития логистических сетей 
в стране и в конечном итоге – к росту 
конкурентоспособности белорусской 
экономики. Будет продолжена работа по 
созданию крупного производства прин-
ципиально новых источников освещения 
на основе светодиодных технологий, 
что позволит войти в число немногих 
государств, конкурирующих с такой про-
дукцией на мировом рынке. Развитие 
биотехнологий – это еще одна новая для 
нашей страны отрасль, которая резко 
поднимет эффективность и качество 
работы АПК, медицины, пищевой про-
мышленности.
Одной из важнейших задач является ин-
форматизация белорусского общества. 
В недостаточном развитии кроется одна 
из причин низкой производительности 
труда и отсюда – невысокая конкуренто-
способность продукции. Будет активизи-
рована работа в области телемедицины,  
комплекса ИT-проектов в банковской 
сфере, госуправления и административ-
ных процедур. Большую роль в решении 
проблемы торгового баланса страны 
должны сыграть проекты по внедрению 
системы электронного таможенного 
декларирования, информационному обе-
спечению логистических сетей.  
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практический подход к науке
Прикладная наука предлагает огромное количество разработок, однако 

их реализация на практике зачастую сталкивается с существенными 
организационными и экономическими проблемами. Производства в 

большинстве случаев далеки от науки, и внедрение новых решений, создание 
инновационной и высокотехнологичной продукции нередко остается вне поля 

их интересов. Органично сочетать практический подход к науке и постоянно 
совершенствовать выпускаемые изделия – непростая задача. С ее решением 

успешно справляется научно-производственное объединение «Центр» НАН 
Беларуси. О том, как этого удалось добиться, рассказывает заместитель 

директора предприятия Владимир ВОРОБЬЕВ. 

– Работа вашей организации на на-
чальных этапах ее развития во мно-
гом была связана с решением техни-
ческих задач космической и атомной 
отрасли. Однако впоследствии вы 
переключились на создание устано-
вок, обладающих большей приклад-
ной значимостью. Почему произошел 
такой резкий переход?
– Наша структура была образована 
в 1981 г. как головное предприятие 
Советского Союза по центробежной 
технике. Мы работали и на «оборонку», 
были в то время единственной в БССР 
организацией в составе Министерства 
среднего машиностроения, занимавше-
гося атомной тематикой. Это связано с 
тем, что в основе наших разработок ле-
жал уникальный, не имеющий аналогов 

опорный узел, своего рода подшипник 
на «воздушной подушке», на базе кото-
рого планировалось создать большую 
гамму оборудования, в первую очередь 
центробежных испытательных стендов. 
Многие виды вооружения, например ра-
кетная техника, работают при огромных 
перегрузках – инерционных, вибраци-
онных, ударных, а наши вращающиеся 
установки для испытаний изделий могли 
создавать перегрузки до 500 g. Этой 
тематикой мы занимались вплоть до 
1991 г., хотя тенденции к сокращению 
объемов работ стали проявляться еще 
в 1989 г., когда военно-промышленный 
комплекс начал испытывать опреде-
ленные трудности. И уже тогда нам 
пришлось думать о будущем – чем за-
ниматься и что делать.
– Где появилась ниша для приме-
нения ваших достаточно специфи-
ческих и узкоспециализированных 
решений?
– Еще в успешные 80-е гг. мы начали 
рассматривать возможности исполь-
зования наших наработок в различных 
областях, наиболее перспективной 
из которых оказалось ударное из-

мельчение материалов. Такой способ 
имеет много преимуществ по сравне-
нию с процессами, происходящими 
в традиционном оборудовании, где 
измельчение идет в основном за счет 
сдвиговых и раздавливающих усилий. 
При ударном способе разрушение 
происходит при встрече разгоняемого 
в поле центробежных сил материала 
с отбойными элементами. Это при-
водит к тому, что получаемые таким 
способом частицы имеют правильную 
изометрическую или так называемую 
кубовидную форму, тогда как при раз-
давливании приобретают неправиль-
ные игольчатые или пластинчатые 
осколки. Оказалось, что во многих 
областях, например при сооружении 
дорог, такие характеристики имеют ко-
лоссальное значение. И мы вплотную 
занялись разработкой центробежно-
ударных дробилок, мельниц и другого 
оборудования, в основу конструкции 
которых был заложен опорный узел на 
«воздушной подушке».
– Насколько быстро рынок воспри-
нял новое решение, ведь на нем вы 
были новичками?
– Уже в 90-х гг. мы начали активно «про-
двигать» наши машины – мельницы, дро-
билки, но, несмотря на это,  
1992–1996 гг. были для нас самыми труд-
ными. Хотя надо сказать, что мы всегда 
работали полную рабочую неделю и у нас 
ни разу не было сокращений штата. Во 
многом этого удалось добиться за счет 
того, что мы брались за любую работу: 
делали остановочные павильоны, киоски, 
сотрудничали с метрополитеном и строи-
тельными организациями, участвовали 
в строительстве центрального железно-

,,,, в основе наших разрабоТок – уникальный,  
не имеющий аналогов опорный узел,  
своего рода подшипник на «воздушной  
подушке», на базе коТорого была создана 
большая гамма оборудования
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дорожного вокзала Минска. Там, кстати, 
обшивка колонн и все панели – из нержа-
веющей стали нашего производства. 
Но при этом не прекращалась работа 
над усовершенствованием и продви-
жением наших дробилок и мельниц, 
несмотря на то что у потенциальных 
потребителей было недоверие к пред-
ложенной технологии. Так, в 2001 г. 
состоялась коллегия Госстроя России, 
посвященная кубовидному щебню, 
куда пригласили и нас. Мы выступили, 
описали преимущества нашего метода, 
но очень многие отнеслись скептиче-
ски к этой информации. Уже позже, в 
рамках проводимой в Минске между-
народной конференции по нерудным 
материалам, мы ознакомили россиян с 
нашими дробилками непосредственно 
на месте их работы – в Микашевичах 
на РУПП «Гранит». Убедившись в от-
личном качестве кубовидного щебня, 
российский потребитель, преодолев 
барьер недоверия, начал покупать 
наши установки. Сейчас мы ежегодно 
поставляем оборудование на 4–5 млн 
долл. и довели его до высокой степени 
надежности, решив много критичных 
проблем. Представьте, какие силы, 
трение и износ возникают в дробилках 
производительностью 300 т в час – 5 
вагонов прочного абразивного гранита! 
И наша техника позволяет решать эти 
сложнейшие технические задачи.

– Есть ли у вас конкуренты или ваша 
технология настолько уникальна, что 
заменить ее аналогами практически 
невозможно?
– Начну ответ издалека. В этом году 
произошло знаковое для нас событие: 
в Узбекистане, на Навоийском 
горно-металлургическом комбинате, 
занимающемся получением золота и 
урана, долгое время для дробления 
использовались американские установки 
Сеmсo. Принцип их работы был таким 
же, как и у нас, отличие заключалось в 
некоторых конструктивных ухищрениях 
и подшипниковом узле – у конкурентов 
он был традиционным. После пробного 
использования наших дробилок оказалось, 
что они позволяли получать выход 
золота такой же, как и у американских, 
но при этом затраты на эксплуатацию 
были в 2,5 раза меньше, а это миллионы 
долларов в год. Дробилки же всемирно 
известной фирмы Metso Minerals уступили 
нашим еще и по технологическим 
параметрам. Преимущество было 
очевидным, и руководство завода, 
несмотря на давление со стороны наших 
заокеанских коллег, приняло решение об 
использовании белорусских дробилок. 
Думаю, что если бы речь шла об 
улучшении на какие-то проценты, то нам 
не удалось бы достичь такого результата. 
– При наличии конкурентов возникает 
вопрос о защите интеллектуальной 

собственности. Каким образом 
осуществляется охрана ваших раз-
работок?
– Мы много патентуем, но только в 
странах бывшего СССР, в первую 
очередь там, где сосредоточены наши 
основные конкуренты – в России. Ев-
ропейские и международные патенты 
пока для нас мало актуальны, в том 
числе и по финансовым причинам. Не-
сомненно, наш узел, несмотря на ряд 
ноу-хау, можно воспроизвести в регио-
нах, где не осуществляется его охрана, 
однако я уверен, что уважающие себя 
западные компании не станут этого 
делать, поскольку дорожат своей репу-
тацией. Дело в том, что наше решение 
настолько отличается от традиционно-
го, что, если его повторить, это сразу 
станет очевидно. Несколько по-другому 
обстоят дела с Китаем, и поэтому мы 
стараемся контролировать контакты с 
этой страной. 
– Планируете ли вы осуществлять 
экспансию в регионы, где серьезный 
вес имеют ваши конкуренты, в пер-
вую очередь в Европу?
– Что касается новых рынков, то нам 
очень непросто попасть на них, во мно-
гом из-за лобби производителей. На-
пример, одна из украинских организа-
ций, успешно эксплуатировавшая наши 
дробилки, войдя в состав крупной ев-
ропейской компании, получила строгий 

 Плазморезка                                 Классификатор центробежный КЦ-0,6  Дробилка ДЦ-1,6
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запрет на дальнейшие закупки наших 
решений. Хотя, насколько я знаю, они 
до сих пор там работают, кроме того, 
несколько установок успешно функцио-
нируют в Эстонии. С Россией, конечно, 
более активные контакты. В частности, 
с использованием наших технологий 
недавно была завершена реконструкция 
крупнейшего производителя асбеста – 
предприятия «Оренбургские минера-
лы». За два года 112 старых дробилок 
были заменены на 39 наших. Многие 
считают это невиданным результатом. 
Особо хочу отметить, что при этом коли-
чество стадий дробления сократились 
с 5 до 3, за счет снижения абразивного 
износа установок в год экономится до 
3 тыс. т – 50 вагонов – дорогостоящей 
легированной стали, в 2,5 раза умень-
шилось потребление электроэнергии, 
освободилось 220 рабочих мест. На мой 
взгляд, это результат, которым можно 
гордиться. 
– Высокая конкурентоспособность 
продукции невозможна без постоян-
ного ее совершенствования, а новые 
решения требуют проведения дорого-

стоящих НИОКР. Как вы решаете эту 
проблему?
– Мы с этим столкнулись достаточно 
давно. Начав с производства дробилок, 
быстро осознали, что вместо закупки 
множества видов вспомогательного обо-
рудования можно пробовать производить 
его самостоятельно. В целом есть два 
пути создания новинок: за счет собствен-
ных средств, вкладывая деньги в НИРы, 
и с помощью научно-технических про-
грамм. Например, в рамках госпрограммы 
освоения в производстве новых и высо-
ких технологий мы приступили к выпуску 
грохотов, фильтров, кроме того, открыли 
еще одно направление – высокоточные и 
высокопроизводительные автоматизиро-
ванные комплексы плазменной резки. Мы 
этого не делали никогда, но поскольку 
машиностроение в стране развивается 
быстро, а станки в большинстве своем 
устаревшие, спрос достаточно высок. 
Сейчас эти машины активно «пошли», но 
пока только в Беларуси.
– Среди выпускаемой НПО «Центр» 
продукции присутствуют центрифуги 

Дробилка ДЦ-1

для решений медицинских задач. Это 
очередная инновация или наработки 
предыдущих лет?
– Эту продукцию мы начинали произво-
дить еще в Союзе. Сейчас реализуем в 
год порядка 50 центрифуг, в частности, 
для больниц, станций переливания 
крови. Они ориентированы в первую 
очередь на медицину, но мы планируем 
изготовление ультрацентрифуг, которые 
можно использовать и в науке. У нас 
уже есть опытный образец на 15 тыс. 
оборотов, но хотим дойти до 30 тыс. 
– На ваш взгляд, чтобы выпускать 
продукцию, приносящую прибыль, 
каково должно быть соотношение 
науки и производства на предприя-
тии?
– Если рассматривать нашу организа-
цию, наука и производство – органичные 
составляющие производственного про-
цесса, и их неразрывная связь способ-
ствует его оптимизации. Эффективное 
соотношение науки и производства в 
цифрах, на мой взгляд, выразить невоз-
можно. Только по качеству и техниче-
ским параметрам выпускаемой продук-
ции можно определить, достаточно ли 
там науки. И все-таки основная задача 
нашего предприятия – выпуск необходи-
мой рынку высококачественной продук-
ции. На это и направлены усилия всего 
коллектива нашего предприятия.
Павел ДИК

,,,, начав с производсТва дробилок,  
мы бысТро осознали, чТо вмесТо закупки 
множесТва видов вспомогаТельного 
оборудования можно пробоваТь 
производиТь его самосТояТельно

Комплекс измельчительный КИ-0,63                                 Комплекс измельчительный КИ-1,6
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инновационное развитие 
беларуси в контексте 
европейской интеграции

Нина богдан,  
профессор Белорусского  

государственного 
экономического 

университета, доктор 
 экономических наук, 

профессор

Инновационное становление экономики актуализирует проблемы измерения 
и оценки результатов научно-инновационной деятельности, а задачи 

Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2011–2015 гг. 
требуют учета инновационной динамики с позиций международных стандартов. 

В связи с этим необходимо проанализировать возможности современной 
статистики науки и инноваций и определить задачи ее совершенствования.  

Национальная статистика Беларуси в 
этой сфере обладает обширной инфор-
мационной базой и методологическими 
разработками, что делает возможным и 
необходимым адаптацию существующих 
показателей к методологии EIS-2008-
2010 и последующее сопоставление 
республики с другими европейскими 

государствами [1, 2]. В нашей работе 
представлен вариант такого сравнения.
Беларусь по показателям развития 
человеческих ресурсов относится к 
развитым странам. По индикаторам, 
характеризующим выпуск специали-
стов с третьей ступенью образования и 
их занятостью в производстве товаров 
и услуг, страна находится на уровне 
таких признанных лидеров, как Финлян-
дия и Швеция. Однако экономический и 
инновационный потенциал республики 
пока не соответствует человеческому 
капиталу. Отсутствие положительной 
связи может иметь несколько объяс-
нений. Во-первых, существует значи-
тельный разрыв между формальными 

критериями (например, долей выпуск-
ников вузов, продолжительностью обу-
чения и т.п.) и показателями качества 
образования, измеряемого наличием 
необходимых экономике компетенций, 
умений и навыков. Во-вторых, образо-
вательная структура населения значи-
тельно расходится с профессионально-
квалификационной структурой 
экономики, а строение человеческого 
капитала не отвечает спросу на него, 
что обусловливает малопродуктив-
ность его использования. Опросы 
предприятий свидетельствуют, что они 
испытывают недостаток квалифициро-
ванных специалистов, препятствующий 
инновационному развитию. Кроме того, 
Беларусь отстает от стран ЕС по числу 
обучающейся в аспирантуре молодежи, 
что может создать в перспективе труд-
ности с восполнением научных кадров.
Важнейшим источником инновационного 
развития являются финансовые ресур-
сы. В европейской статистике их доступ-
ность определяется рядом индикаторов, 
характеризующих возможности  как го-

*Результаты получены совместно с кандидатом экономических наук Н.Ч. Бокун 

Показатели 2009 ЕС-27 Беларусь  Комментарий об источниках данных и допущениях*

1.1.1. Выпускники со средним специальным, высшим образованием, магистранты в расчете 
на 1000 чел. населения в возрасте 20–29 лет (выпускники по специальностям S&E и SSH) 40,5 78,1 Белстат, результаты переписи 2009 г.

1.1.2. Выпуск аспирантов и докторантов в расчете на 1000 чел. населения в возрасте 25–34 
лет (по специальностям S&E и SSH) 1,03 0,8 Белстат, перепись 2009 г. Имеется незначительное 

несоответствие между возрастом обучаемых
1.1.3. Численность населения, имеющего среднее специальное и высшее образование в рас-
чете на 100 человек в возрасте 25–64 лет (уровень третичного образования) 24,3 56,2 Данные переписи, ф. 6-т (кадры) Белстат; представля-

ется 1 раз в 2 года

1.1.4. Непрерывное образование в расчете на 100 чел. в возрасте 25–64 лет 9,6 10,5 ф. 6-т (кадры), Белстат (повышение квалификации и 
переподготовка)

1.1.5. Уровень достижений молодежи в образовании 78,5 86,9  Результаты переписи 2009 г.

Таблица 1. Человеческие ресурсы для инновационного развития

Окончание. Начало в №5
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Показатели 2009 г. ЕС-27 Беларусь  Комментарий об источниках данных и допущениях
1.2.1. Общественные расходы на исследования и разработки (госу-
дарственный сектор и сектор высшего образования), % к ВВП 0,67 0,31 ф. 1-нт (наука), Белстат

1.2.2. Венчурный капитал, % к ВВП 0,118 – Данные отсутствуют
1.2.3. Частный кредит, % к ВВП 1,27 0,371 Нацбанк Беларуси, обзор банковской системы Республики Беларусь за 2010 г.
1.2.4. Широкополосный доступ фирм, % к общему числу коммерческих 
организаций с числом занятых 10 человек и более 81,0 26,5 ф-1нт (икт) Белстат

Таблица 2. Финансы и государственная поддержка инноваций* 

*Результаты получены совместно с кандидатом экономических наук Н.Ч. Бокун 

сударства, так и предпринимательского 
сектора.
В республике по сравнению с ЕС от-
носительные затраты госсектора на фи-
нансирование науки более чем в 2 раза 
ниже среднеевропейских, отсутствует 
венчурный капитал, а мощность финан-
сового сектора почти в 4 раза меньше, 
чем в среднем по Европе. В последние 
годы заметно расширился широкопо-
лосный доступ бизнеса к Интернету, 
что связано с ростом информационного 
сектора экономики Беларуси, однако до 
2010 г. в стране отсутствовала статисти-
ческая информация о затратах в нем. 
Наиболее слабым звеном в националь-
ной системе инноваций является не-
достаточное участие бизнеса в финан-
сировании НИР. Если в ЕС-27 затраты 
предпринимательского сектора состав-
ляют 1,21% ВВП, то в Беларуси – 0,36%. 
Именно по этой причине мы сохраняем 
индикатор «наукоемкость ВВП» на кри-
тически низком уровне – ниже 1% ВВП 
(0,65% в 2009 г.).

Как отмечалось, инновации в современ-
ном мире – сложный, интерактивный 
процесс, поэтому их изучение опирается 
на систему показателей, отражающих не 
только расходы на научные исследова-
ния, но и другие расходы. Таким инди-
катором является доля затрат на инно-
вации за исключением НИР в процентах 
к обороту. В ЕС-27 этот показатель 
составляет 1,03%, тогда как в Беларуси – 
0,88%. Эти данные свидетельствуют о 
том, что программа модернизации эконо-
мики привела к техническому переосна-
щению производства с высоким уровнем 
износа основных средств, росту затрат 
на инновации в реальном секторе эконо-
мики. Однако следует признать, что у нас 
еще крайне низкие расходы на маркетинг 
и обучение персонала – 0,15 и 0,1% соот-
ветственно против 10–15% в ЕС. 
Сравнение Европейского союза и нашей 
страны по показателям инновационной 
деятельности, характеризующим процес-
сы сотрудничества и развития иннова-
ционного предпринимательства, крайне 

затруднены, поскольку такого рода 
статистический учет в малом бизнесе 
проводился в республике не системати-
чески, а трактовка до 2010 г. отличалась 
от европейской. В 2009 г. инновационная 
активность субъектов хозяйствования, 
включая малые предприятия с чис-
ленностью занятых свыше 15 человек, 
составляла 5,6%, а без них – 12,2%. Это 
косвенно подтверждает вывод о чрезвы-
чайно низкой инновационной активности 
малого бизнеса Беларуси и его отстава-
ние от стран ЕС-27, где, согласно данным 
CIS-6 (период 2006–2008 гг.), инновация-
ми занимаются 52%  всех предприятий 
(малых, средних, крупных).
Процессы сотрудничества в научно-
технической и инновационной сфере 
отражает такой показатель, как техно-
логический баланс платежей в процен-
тах ВВП. Открытая модель инноваций 
связана с расширением обмена научно-
техническими знаниями. Например, 
технологический баланс платежей со-
ставляет  в Финляндии – 1,09% ВВП,  

Показатели 2009 г. ЕС-27 Беларусь  Комментарий об источниках данных и допущениях
3.2.1. Занятость в средне- и высокотехнологичном производ-
стве, % к совокупной рабочей силе 6,59 6,0 Государственная статотчетность по труду (баланс трудовых ресурсов), 

Белстат
3.2.2. Занятость в сфере интеллектуальных 
услуг, % к совокупной рабочей силе 14,92 3,62 Государственная статотчетность по труду (баланс трудовых ресурсов), 

Белстат
3.2.3. Средне- и высокотехнологичный экспорт,  
% к общему экспорту 47,4 31,8 Расчетные данные, полученные по специальному запросу (Белстат)

3.2.4. Экспорт интеллектуальных услуг,  
% к общему экспорту услуг 48,8 23,1 Расчетные данные, платежный баланс (Нацбанк)

3.2.5. «Новые для рынка» продукты (продажи), % к общему 
обороту 8,60 1,9 ф. 1-нт (инновация), Белстат.  

По степени новизны:1/3 «вновь внедренная, (принципиально новая)»
3.2.6. «Новые для фирмы» продукты (продажи), % к общему 
обороту 6,28 3,8 ф. 1-нт (инновация), Белстат. По степени новизны: 2/3 «подвергшаяся 

усовершенствованию и прочая инновационная продукция»
*Результаты получены совместно с кандидатом экономических наук Н.Ч. Бокун 

Таблица 3. Экономический эффект инноваций*
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Швеции – 1,45% ВВП, в среднем в ЕС-
27 – 1% ВВП. В Беларуси технологиче-
ский баланс платежей отрицательный, 
что характерно для многих стран 
догоняющего развития, но его вели-
чина, несмотря на значительный рост, 
еще невелика – 0,127%, что показывает 
необходимость расширения научно-
технического сотрудничества.
Последний раздел инновационного таб-
ло ЕС дает характеристику структурных 
сдвигов в экономике стран Европы в на-
правлении формирования знаниеемких 
(интеллектуальных) услуг, развитии вы-
сокотехнологичного сектора, изменении 
структуры экспорта (табл. 3).
Беларусь в экспорте высоких технологий 
отстает от ЕС-27 более чем в 6 раз (Бе-
ларусь – 2,7%, ЕС – 16,6%),  по продук-
ции сектора высоких и средневысоких 
технологий – только в 1,5 раза. Это свя-
зано с сохранением и развитием в респу-
блике машиностроения. Для сравнения: 
в России этот показатель равен только 
17%. Вместе с тем анализ показывает, 
что структура экономики нашей страны 
предоставляет еще крайне мало рабочих 
мест   в секторе интеллектуальных услуг, 
поэтому  занятость  в нем в 4,6 раза от-
стает от среднеевропейского уровня. 
Этот сектор весьма важен для структур-
ных сдвигов, строительства экономики 
знаний, поскольку предъявляет спрос на 
технологии с низкой капиталоемкостью и 
высокой наукоемкостью и является гене-
ратором преимущественно продуктовых 
и организационных инноваций.
По методике, адаптированной к EIS, был 
осуществлен расчет сводного индекса 
инновационного развития Беларуси в 
2009 г., который составил 0,264 (рис. 1) 
против среднеевропейского 0, 478, что 
позволяет отнести республику к группе 
стран догоняющего развития. Таким 
образом, использование индикаторов ЕС 
демонстрирует наиболее слабые места 
НИС Беларуси: финансовая поддержка 
инноваций, недостаточная защита 
прав интеллектуальной собственности, 
неэффективность инновационных 
посредников, недооценка механизмов 
сотрудничества и взаимодействия.

В целом накопленный человеческий 
капитал, являясь важнейшим ресурсом 
инновационного развития страны, пока 
не дает возможность реализовать 
цели, поставленные политическими 
документами. Политические инициативы, 
направленные на формирование 
экономики знаний, носят в основном 
технократический характер, не 
преодолены общесистемные факторы 
противодействия инновациям 
(отсутствие конкурентной рыночной 
среды и институтов развития, 
монополизм, разрыв в технологическом 
уровне). Инновационная политика 
имеет отраслевой характер, а должна 
предусматривать и развитие элементов 
рынка. Превалирует стремление 
зарегулировать инновационный процесс 
«просвещенным» администрированием. 
Безусловно, важна роль государства 
как координирующего органа, 
как инструмента формирования 
устойчивого внутреннего спроса на 
наукоемкую продукцию, стимулов для 
развития инфраструктуры. Необходим 
жесткий контроль государства и за 
расходованием бюджетных ресурсов. 

Но основная проблема – в среде, в 
создании экономики, восприимчивой 
к нововведениям, способной как 
генерировать их, так и адаптировать, 
заимствовать зарубежные разработки.  
В этой связи положительный эффект 
могут дать меры либерализации 
экономики, поддержки малого 
бизнеса. Можно обратить внимание 
на инновационное законодательство 
стран-соседей, где актуализировано 
«формирование институтов развития». 
Например, в Казахстане приняты 
Закон Республики «О государственной 
поддержке инновационной 
деятельности» от 23.03.2006 г. и 
«Программа по формированию и 
развитию национальной инновационной 
системы Республики Казахстан на 
2005–2015 гг.». 
Институциональная компонента НИС 
Беларуси является наиболее слабым 
ее элементом, ограничивающим 
развитие системы в целом. Об этом 
свидетельствуют и данные Всемирного 
банка, который определял готовность 
стран к формированию экономики 
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Рис. 2. Беларусь в контексте показателей экономики знаний (2009 г.) в сравнении со странами мира

Источник: Всемирный банк, КАМ
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Страна (рейтинг) KEI Институциональный режим Инновации Образование Информационно-коммуникационные технологии

Беларусь (73) 4,92 1,15 5,79 8,02 4,74

Казахстан (72) 5,05 4,70 3,68 7,07 4,76

Россия (60) 5,55 1,76 6,88 7,19 6,38

Страны с доходом выше среднего 5,66 5,08 6,03 5,63 5,89

Страны с высоким уровнем дохода 8,23 8,02 9,02 7,47 8,42

Таблица 4. Рейтинг Беларуси по индексу экономики знаний, 2009 г.

знаний. Сравнение производится по 
нормализованным данным в шкале от 
0 до 10, где 10 – наилучшее значение. 
Расчет индекса экономики знаний 
показывает, что на 2009 г. Беларусь в 
мировом рейтинге занимала 73-е место 
из 146 и по сравнению с 2005 г. потеряла 
17 позиций (индекс составлял 5,5 и 4,92 
соответственно – табл. 4). 
Графически Беларусь в мировом 
контексте показателей строительства 
экономики знаний, по данным 
Всемирного банка, представлена на 
рис. 1.  
Анализ показывает, что по 
показателям образовательного 
блока, инновационной деятельности, 
измеренной через патентование, 
количество журнальных статей, 
удельную величину роялти, Беларусь 
приближается к группе стран с доходом 
на душу населения выше среднего. 
Но институты регулирования и 
формирования экономики знаний не 
соответствуют современным задачам. 
По оценкам Всемирного банка, 
республика снизила за последние 
годы уровень развития институтов 
с 1,26 до 1,15, в результате высокая 
образовательная компонента индекса 
(8,02) не способствует становлению 
НИС. Важнейшей задачей современного 
этапа является формирование 
институтов защиты прав собственности, 
соблюдения контрактов, создание 
стимулов к инновационному развитию.
Исследование показало необходимость 
совершенствования методологии 
статистического отражения 
инновационных процессов. Интеграция 

Беларуси в глобальное экономическое 
пространство требует формирования 
подходов к  анализу инноваций, 
адекватному мировым тенденциям. 
Следует, на наш взгляд, использовать 
возможности международного 
сотрудничества для заключения 
договора технической помощи и 
содействия созданию современной 
системы индикаторов науки и инноваций 
в стране, что позволит расширить 
ее участие в рейтингах инноваций и 
конкурентоспособности.
Важную роль в развитии процессов 
интеграции может сыграть 
Межгосударственная целевая программа 
инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период 
до 2020 г., проект которой разработан 
на основе решения Совета глав 
правительств СНГ от 14 ноября 2008 г. 
Межгосударственное инновационное 
пространство в проекте программы 
рассматривается: 
• как социокультурная, экономическая 
и информационная среда, в которой 
государства проводят совместные 
действия по развитию науки и техники; 
внедрению в производство новых 
технологий, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособных на мировом 
рынке товаров и услуг; по объединению 
научно-технологического потенциала, 
усилий и ресурсов на новых прорывных 
направлениях исследований для 
устойчивого развития национальных 
экономик;
• как общность институтов, 
принципов и механизмов реализации 
государственной научно-технической и 

инновационной политики, гармонизации 
государственных программ, стандартов 
и требований по формированию 
и осуществлению инновационных 
проектов, непротиворечивость 
законодательства, регулирующего 
функционирование и развитие НИС, 
сочетаемых с равными возможностями 
использования результатов научно-
технической деятельности в интересах 
СНГ, государств – участников 
Содружества и их граждан.
Процессы интеграции должны базиро-
ваться на актуальной информацион-
ной базе для принятия эффективных 
управленческих решений в сфере 
инноваций, поэтому государства 
СНГ призваны создать современную 
статистику инноваций, используя ев-
ропейский опыт. Нельзя списывать со 
счетов  задачи измерения  инноваций  
для  создания эффективной иннова-
ционной политики, которая обеспечит 
создание условий для повышения гло-
бальной конкурентоспособности эко-
номики государств – участников СНГ, 
трансформации ее в социально ори-
ентированную экономику знаний, что 
позволит повысить международный 
авторитет Содружества как одного из 
мировых центров технологического 
лидерства.
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Повышение конкурентной борьбы в современном мире отмечается не только 
между отдельными странами, но и между мегаэкономическими регионами. При 

этом конкурентоспособность последних определяется научно-технологическим 
потенциалом и способностью привлекать внешние ресурсы для собственного 

развития. В целом можно говорить о формировании глобальных научно-
технологических регионов на территориях Америки, Европы, Юго-Восточной 

Азии и стран, ранее входивших в социалистическое содружество. 

Бесспорным мировым технологическим 
лидером являются США, где ведется 
широкий спектр фундаментальных иссле-
дований, осуществляется разработка но-
вых технологий, выпускается наукоемкая 
продукция. При этом благодаря огромным 
финансовым возможностям США широко 
привлекают внешние инвестиции и, что 
самое ценное, высококвалифицированных 
специалистов из других стран. Все это в 
совокупности обеспечивает устойчивый 
рост экономики и высокий уровень нацио-
нальной конкурентоспособности.
Страны ЕС также проводят курс на постро-
ение интегрированной, инновационно ори-

ентированной экономики. В соответствии 
с Лиссабонским соглашением основные 
усилия Евросоюза были направлены на 
решение таких важнейших задач, как уве-
личение, прежде всего за счет роста ассиг-
нований частного бизнеса, к 2010 г. доли 
затрат на НИОКР до 3% ВВП, усиление 
вертикальной и горизонтальной коорди-
нации инновационной политики. Но самое 
важное – создание единого Европейского 
исследовательского пространства, инте-
грирующего научные ресурсы ЕС. Раз-
витие наукоемкого производства сформи-
ровало предпосылки для интеграционных 
процессов и в странах Юго-Восточной 
Азии, несмотря на то что они находятся на 
разных уровнях развития. 
Такая же задача решается и в СНГ в рам-
ках Соглашения, подписанного 3 ноября 
1995 г., а также в соответствии с Основ-
ными направлениями долгосрочного со-
трудничества государств в инновационной 
сфере, принятыми на встрече руководите-
лей стран – участниц СНГ 20 ноября 2009 г. 
Под единым научно-технологическим 
пространством (ЕНТП) подразумевается 
среда, характеризующаяся проведением 
согласованной политики по приоритетным 
направлениям развития науки и техники, 
гармонизацией содержания ее отдельных 
компонент и национальных нормативно-
правовых баз. При этом каждому госу-
дарству предоставляются возможности 

использования научно-технологических 
пространств и рынков других участников 
Соглашения. 
Основные направления сотрудничества 
определены следующим образом:
• эффективное использование инноваций и 
инвестиций, а также повышение глобальной 
конкурентоспособности стран СНГ;
• обеспечение экономической, экологической, 
продовольственной и энергетической безо-
пасности, стабильного и сбалансированного 
экономического роста с повышением благосо-
стояния народов и качества жизни населения;
• производство экономически выгодных това-
ров и услуг; 
• интенсивная взаимовыгодная торговля.
Особо подчеркивается важность про-
ведения совместных фундаментальных 
научных исследований (ФИ), результаты 
которых создают базу инновационно-
технологического развития в долгосрочной 
перспективе. В развитых странах в каче-
стве движущей силы новой экономики рас-
сматриваются знания. При этом фундамен-
тальная наука является генерирующей их 
средой, неотъемлемой частью культуры и 
интеллектуального багажа нации, важней-
шим социально-экономическим фактором 
становления инновационной экономики. 
Получаемые знания используются для 
реализации таких целей, как проведение 
прогнозных исследований, формирование 
новых научно-технологических направле-
ний, научное обеспечение и экспертиза 
важнейших государственных решений в 
сфере внутренней и внешней политики; 
становление системы образования; соз-
дание качественно новых технологий, 
обеспечивающих выпуск конкурентоспо-
собной продукции в интересах общества и 
государства. 

КОНЦЕПтУАльНыЕ АСПЕКты
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Крупные достижения фундаментальной 
науки в виде важнейших по своим послед-
ствиям открытий возникают достаточно 
спонтанно, и их экономический эффект в 
большинстве случаев неопределенным 
образом отложен во времени. В мировой 
практике такие фундаментальные ис-
следования принято называть «чистыми». 
Приоритеты и направления в этом случае 
определяются научным сообществом, а 
ресурсное обеспечение осуществляется из 
бюджетных средств. 
В отличие от них ориентированные фунда-
ментальные исследования, результатом 
которых является получение знаний, имею-
щих выраженное практическое значение, 
рассматриваются в качестве начального 
этапа создания прорывных технологиче-
ских инноваций. Они проводятся, как пра-
вило, по инициативе внешних заказчиков – 
государственных организаций или бизнес-
структур – и финансируются целевым 
образом. В ряде случаев их экономический 
эффект может быть оценен уже на началь-
ной стадии изысканий. Следует отметить, 
что если промышленность и прикладная 
наука востребованы как бизнесом, так и 
государством, то фундаментальная в силу 
неопределенности коммерческих результа-
тов исследований, как правило, интереса 
для частного сектора не представляет, и в 
силу этого ее развитие зависит исключи-
тельно от государства. 
Достижения фундаментальной науки вто-
рой половины XX в. обеспечили прорыв по 
многим направлениям, позволили создать 
условия для формирования перспективно-
го технологического уклада, включающего 
следующие базовые секторы: социаль-
ные, информационные, лазерные, нано- и 
биотехнологии; энергетика, нетрадици-

онные источники энергии; космическая 
техника и технологии. Появление нового 
уклада, резкий рост объема получаемых 
знаний стимулируют проведение карди-
нальных реформ в системе образования 
и будут способствовать подготовке 
научных, технических и управленче-
ских кадров, способных обеспечивать 
устойчивое развитие государства, обще-
ства и бизнеса в быстро меняющейся 
ситуации. Таким образом, результаты 
фундаментальных исследований служат 
базой и для системы образования, и для 
разработки новых технологий, которые 
в совокупности обеспечивают развитие 
наукоемкого бизнеса (рис.1). 
Основным источником финансирования 
национальных фундаментальных исследо-
ваний всегда выступает госбюджет. Так, во 
Франции расходы на ФИ составляют 0,56% 
ВВП, в США – 0,48%, в Японии – 0,48%, 
в России – 0,16%, в Беларуси – 0,1% [1]. 
Долгосрочные стратегии социально-
экономического развития стран – техноло-
гических лидеров предусматривают рост 
бюджетных ассигнований на финансирова-
ние ФИ. Например, в США за прошедшую 
четверть века национальные расходы на 
них выросли более чем в 3 раза, что впол-
не предсказуемо привело к увеличению их 
отрыва от других государств не только в 
области фундаментальных исследований, 
но и в сфере инновационных технологий.
Мировой экономический кризис не снизил 
уровень господдержки ФИ в большинстве 
стран. Более того, антикризисные про-
граммы в США и ЕС усиливают внимание 
к фундаментальной науке как основному 
элементу формирования и реализации 
долгосрочных целей национального раз-
вития. Несмотря на кризис, государство 
сохранило право научного сообщества 

Рис. 1. От фундаментальной науки к высокотехнологичному бизнесу

Образование

Технологии

Фундаментальные 
исследования

Высокотехнологич- 
ный бизнес

самостоятельно определять направления 
ФИ и использовать выделяемые на них 
средства, поскольку именно такой подход 
обеспечивает качество и эффективность 
фундаментальных исследований. 
Трансформации 90-х гг. привели к раз-
рушению кооперационных связей, сфор-
мировавшихся в послевоенные годы на 
территории Восточноевропейского научно-
технологического региона, что вызвало 
ряд негативных последствий в социальной 
и экономической сфере, в том числе сни-
жение уровня региональной и глобальной 
безопасности. Дезинтеграция научного 
потенциала стала одной из причин роста 
технологической зависимости и падения 
конкурентоспособности отдельных госу-
дарств, ранее входивших в социалистиче-
ское содружество. 
После развала Совета экономической 
взаимопомощи в странах Централь-
ной и Восточной Европы, несмотря на 
имевшийся высокий стартовый научно-
технический потенциал, произошло рез-
кое сокращение затрат на исследования 
и разработки (ИР), численности научных 
кадров и институтов, количества вы-
данных патентов. Наукоемкость ВВП 
снизилась до уровня наименее развитых 
государств Европейского экономического 
сообщества. В этих условиях экономи-
ческие успехи были достигнуты не в 
результате создания высоконаучных про-
изводств, а вследствие интеграции на-
циональных предприятий в международ-
ные производственно-сбытовые сети и 
альянсы, обеспечившей им необходимый 
трансфер технологий и приток прямых 
иностранных инвестиций. Государствен-
ная инновационная политика потеряла 
свою самостоятельность, сменившись 
общесистемными методами стимулирова-
ния процессов экономического развития. 
Оправившись от кризиса 90-х гг., ведущие 
индустриальные страны СНГ, не интегри-
рованные как их западные соседи,  
сделали ставку на собственные силы.  
В России ситуация начала меняться с 
2000 г., когда высшими целями государ-
ственной политики были определены раз-
витие фундаментальной науки и образо-
вания, а также переход к инновационному 
пути роста на основе избранных приори-
тетов. В число основных задач, решаемых 
научным комплексом, были включены: 
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Системные причины низких темпов пере-
хода на инновационный путь развития 
на постсоветском пространстве лежат в 
неадекватном институциональном ответе 
на глобальные вызовы. Главной из них 
является отсутствие скоординированной 
политики, позволяющей объединить уси-
лия отдельных государств в проведении 
НИОКР, стоимость которых постоянно 
возрастает, что может стать непосильной 
ношей для малых стран и стран с низким 
размером удельного ВВП. По обоим по-
казателям Беларусь, а по последнему 
и Россия, относятся к данной категории 
(табл.). 
Такой интеграционный механизм может 
быть реализован и в СНГ, и в рамках Тамо-
женного союза, но наиболее эффективен 
он будет там, где для этого есть объ-
ективные экономические предпосылки. 
Поэтому следует учитывать роль сти-
мулирующего фактора спроса на рынке 
научно-технической продукции, который 
в значительной степени детерминируется 
уровнем развития машиностроительного 

сектора экономики. Так, удельный вес 
продукции последнего в общем объеме 
промышленного производства в нашей 
стране составляет порядка 25%, в Рос-
сии – 14%. В то же время в Казахстане, 
Армении, Кыргызстане, Молдове, Таджи-
кистане и Азербайджане этот показатель 
не превышает 5% [3]. Таким образом, 
преимущественно Россия и Беларусь 
имеют наиболее полновесные основания 
для глубокой, системной интеграции их 
научно-технологических потенциалов, 
направленной на повышение роста конку-
рентоспособности национальных произ-
водств, снижение затрат на ИР. 
Накопленный мировой опыт, принятые под-
ходы в рамках развития инновационных 
процессов в Содружестве Независимых 
Государств позволяют сформулировать ме-
тодологию формирования единого научно-
технологического пространства Союзного 
государства Беларуси и России. При этом 
особое внимание должно быть уделено 
межакадемической интеграции фундамен-
тальных исследований. 

Таблица. ВВП в долл. на душу населения по отдельным странам мира, 2009 г. 

Страна США Япония Франция Германия Россия Беларусь
ВВП, тыс. долл. на душу населения 46,2 38,4 46,1 44,4 11,2 5,5

Источник: http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/covvpdn.asp.

Рис. 2. Структура приоритетов научно-технической деятельности Республики Беларусь

D:\2011\06_2011\innovacii\ , \   3 - .doc 

 7 

. 2.   -     

,       

      

   

    

                               

                      

    

   

   

    

 -
   

 -
   

   

  

 
  

-
 

  
   

,   

   
  

КОНЦЕПтУАльНыЕ АСПЕКты

проведение прогнозных исследований, 
сохранение научных школ и обеспечение 
преемственности научных знаний, со-
вершенствование информационной ин-
фраструктуры науки и научно-технической 
информации. Установленная система 
формирования приоритетов развития 
науки, технологий и техники учитывает 
особенности организации и проведения 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Так, направления первых 
определяются научным сообществом, а 
вторых – утверждаются Президентом РФ.
В настоящее время в России механизмы 
их реализации сформировались за счет:
• широкого спектра ФИ в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук и конкурсов, прово-
димых Российским фондом фундаментальных 
исследований, Российским гуманитарным на-
учным фондом и Минобрнауки России; 
• ориентированных ФИ и прикладных раз-
работок и в рамках федеральных целевых 
программ;
• ИР, нацеленных на выпуск наукоемкой про-
дукции государственными корпорациями.
Беларусь определила инновационный путь 
развития в качестве стратегического им-
ператива в 2004 г. В данном контексте си-
стема ее научно-технических приоритетов 
формируется исходя из необходимости по-
вышения конкурентоспособности экономи-
ки. Это достигается за счет интенсивного 
развития основных базовых предприятий, 
составляющих остов народнохозяйствен-
ного комплекса страны, и расширенного 
воспроизводства новых поколений высоко-
технологичной продукции, основанной на 
передовых достижениях отечественной и 
зарубежной науки. С этой целью каждые 
5 лет в стране по утвержденной ГКНТ ме-
тодике (рис. 2) разрабатываются приори-
теты научно-технической деятельности. 
Основной упор сделан на финансирование 
ИР через госпрограммы научных изыска-
ний и ГНТП. На конкурсной основе также 
реализуются гранты Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных 
исследований. 
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Здесь следует заметить, что научная дея-
тельность по своей сути достаточно транс-
парентна. Она имеет высокий уровень по-
зитивного традиционализма, в наибольшей 
мере регулируется государством – главным 
организующим звеном в интеграционных 
процессах. В то же время, в силу специфи-
ки распространения научных знаний, для 
организации взаимодействия структур, 
производящих их, в рамках ЕНТП не тре-
буется каких-либо масштабных системных 
трансформаций. Стратегическая цель 
создания ЕНТП состоит в получении синер-
гетического эффекта от совместной реали-
зации конкурентных преимуществ России 
и Беларуси в научной, технологической и 
производственной сферах, который дол-
жен обеспечивать более высокие темпы 
социально-экономического развития. 
Тогда, исходя из поставленной стратеги-
ческой цели, можно детерминировать ряд 
базовых принципов формирования ЕНТП. 
Первый из них заключается в концентрации 
совместных усилий на наиболее приори-
тетных направлениях инновационного раз-
вития, как условии достижения требуемого 
экономического эффекта. Второй основан 
на комплементарности проведения ИР. 
Применительно к формированию ЕНТП он 
предполагает исключение дублирования и 
оптимизацию ресурсов за счет проведения 
совместных исследований по согласован-
ной тематике, а также разделения сфер 
ключевой компетентности и ответствен-
ности в области научно-технической 
деятельности. Третий – равнодоступность 
результатов НИОКР для участников со-
вместных проектов. Это дает возможность 
использования наработок в полном объеме 
для собственных нужд. Вопрос же распре-
деления инновационной ренты в случае их 
коммерческой реализации в третьих стра-
нах должен основываться на соотношении 
вложенных в их разработку материальных 
и интеллектуальных средств. 
В качестве механизма образования ЕНТП 
предлагается опираться на программно-
целевой метод, в основе которого должна 
лежать Программа Союзного государства 
Беларуси и России по формированию 
единого научно-технологического про-
странства как базового института иннова-
ционного развития стран-участниц. Можно 
выделить три основных этапа ее разработ-
ки и реализации. 

Первый – «подготовительный». На нем 
проводится комплексный анализ научно-
технологической сферы двух стран, вклю-
чая практику организации и проведения ис-
следований, механизмов финансирования, 
возможностей материально-технической 
базы и структуры кадрового потенциала. 
При этом выявляются сильные и слабые 
стороны, вероятные угрозы и опреде-
ляются действия по их парированию. В 
результате разрабатывается концепция и 
механизмы формирования единого научно-
технологического пространства Союзного 
государства, инструменты согласования 
основных направлений ИР, схемы их про-
ведения, в основу которых могут быть по-
ложены принципы полидисциплинарности 
и институционального финансирования, 
широко используемые в мировой практике 
для организации НИОКР. Одновременно на 
этом этапе должны быть проведены иссле-
дования по технологическому форсайту, по 
результатам которого определятся приори-
тетные направления НИОКР Союзного 
государства. Итогом работы по первому 
этапу должна стать Комплексная програм-
ма развития научно-технологического про-
странства Беларуси и России. 
Второй этап – «корреляционный», в ходе 
которого предполагается создать единые 
информационные ресурсы, утвердить 
совместные планы действий в научно-
технической сфере, унифицировать зако-
нодательную базу, прежде всего правовые 
механизмы защиты объектов промышлен-
ной собственности, и разработать процеду-
ру совместного использования результатов 
НИОКР. Формируется единая система 
исследовательских программ и технологи-
ческих проектов, корреспондируются под-
ходы к стимулированию ИР, определяются 
требуемые ресурсы. 
На третьем, «кооперационном» этапе, соз-
дается институциональная система ЕНТП, 
изучается возможность образования в ней 
совместных научно-производственных кла-
стеров как исходного базового звена для 
формирования инновационной экономики. 
При этом организуемая в границах Союзно-
го государства интеграционная конструкция 
должна обладать определенным уровнем 
масштабируемости, обеспечивающим 
возможность включения в нее при необ-
ходимости новых партнеров из числа со-
предельных стран.

Отдельно следует остановиться на про-
грамме фундаментальных научных ис-
следований и ее ресурсном обеспечении. 
В рамках Межакадемического совета по 
проблемам развития Союзного государства 
налажено устойчивое взаимодействие 
между РАН и НАН Беларуси. Поэтому в 
основу совместной программы ФИ могут 
быть положены управленческие решения, 
реализованные в 2008–2011 гг. в рамках 
Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий 
наук. Применительно к рассматриваемой 
ситуации суть их заключается в том, что 
программа формируется на основе общих 
приоритетов, а финансирование осущест-
вляется из национальных источников. Этот 
подход применяется для организации взаи-
модействия институтов РАН с европейски-
ми научными структурами в рамках проекта 
ERA-NET.
Формирование программы могло бы быть 
осуществлено под эгидой вышеназванного 
Межакадемического совета. Для этого по-
требуется, во-первых, законодательное 
придание ему необходимых полномочий в 
рамках Союзного государства, в том числе 
закрепление функций научного, экспертного, 
информационного и организационного со-
провождения принимаемых управленческих 
решений. И, во-вторых, выделение финан-
совых средств из бюджета Союзного госу-
дарства на разработку Программы форми-
рования ЕНТП и ее научное обслуживание. 
В результате осуществления намеченных 
целей будет реализован реальный де-
монстрационный проект, который станет 
серьезным практическим вкладом в цен-
тростремительный процесс политической и 
экономической интеграции, наметившийся 
в последние годы на постсоветском про-
странстве.
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соедините знание и 

труд, дайте знание 

тем людям, которые 

по необходимости 

извлекут из него всю 

заключающуюся в нем 

практическую пользу, 

и вы увидите, что 

богатства страны и народа 

начнут увеличиваться с 

невероятной быстротой.

ДМитрий писарев
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инновационные 
горизонты беларуси 

Строительство новой инновационной Беларуси во многом опирается 
на два основополагающих документа – реализованную в прошлом 
году Государственную программу инновационного развития на 
2007–2010 гг. и новую, формируемую на 2011–2015 гг. Это грандиозные 
народнохозяйственные планы развития страны, охватившие практически 
все отрасли экономики – от атомной энергетики до производства 
медицинского инструментария. О том, какой спектр инициатив удалось 
претворить в жизнь и что предстоит сделать в ходе осуществления новой 
программы, рассказывает председатель Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь Игорь ВОЙТОВ. 

– Игорь Витальевич, недавно под-
ведены итоги реализации Государ-
ственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь 
на 2007–2010 гг. Удовлетворительны 
ли результаты ее выполнения? 
– Основные достижения программы 
стали тем фундаментом, на котором 
будет строиться наша дальнейшая 
работа. Выполненные в ее рамках 
около тысячи проектов обеспечили 
выпуск принципиально новой и ин-
новационной продукции на сумму 
около 15 трлн руб., значительно вы-
рос ее объем. Создано около 14 тыс. 
высококвалифицированных рабочих 
мест, введено в эксплуатацию около 
тысячи производств, снизился износ 

основных фондов, увеличилось количе-
ство предприятий, сертифицированных по 
Международной системе качества и управ-
ления. Под эгидой ГКНТ были реализованы 
совместные инвестиционные проекты, 
среди которых организация производства 
химических средств защиты растений в 
ООО «Франдеса», пенополиуретана и из-
делий с его использованием в свободной 
экономической зоне «Могилев», плодоо-
вощного пюре в ОАО «Ельский консервный 
завод», мебельного производства в СООО 
«ЗОВ-Плита», модернизация мощностей в 
ОАО «Брестское пиво» и СЗАО «Пивова-
ренная компания «Сябар». Значительное 
внимание ГКНТ уделял привлечению 
частного бизнеса для реализации иннова-
ционных проектов в рамках программы. К 
ним относятся расширение производства 
сельскохозяйственных машин и механизмов 
на ЧПУП «Мозырьагросервис», создание 
предприятия по выпуску водогрейных 
котлов на твердых видах топлива в ООО 
«Меркурий», организация производства 
парафинированных топливных брикетов на 
ЧПТУП «Региональная экологическая ком-
пания» в Островецком районе, а также труб 
из сшитого полиэтилена, ПИ-труб, ПЭ-труб и 
фитингов в ОАО «Модуль».
– В настоящее время ГКНТ совместно с 
госзаказчиками формирует новую про-
грамму на 2011–2015 гг., в рамках которой 
будут продолжены работы по инноваци-
онному строительству. Каковы ее задачи?

ИНСтИтУт МЕхАНИКИ 
МЕтАллОПОлИМЕРНых 

СИСтЕМ ИМ. В.А. бЕлОГО   
НАН бЕлАРУСИ

27–30 июня 2011 г., Гомель

Тел.: (+375 232) 77 46 26,  
Факс: (+375 232) 77 52 11

http://mpri.org.by

E-mail: mpri-conf@mail.ru
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– Они поистине амбициозны: обеспечение 
достижения главного приоритета респу-
блики – вхождение в число 30 наиболее 
конкурентоспособных стран мира, перевод 
национальной экономики в режим интенсив-
ного развития и решение важнейших задач 
по сбалансированности всех ее отраслей, 
значительному, в 2,2 раза, росту экспорта, 
трехкратному увеличению объемов экспорта 
высокотехнологичной продукции, формиро-
ванию положительного торгового баланса, 
решению вопросов импортозамещения.  
К 2015 г. планируется достичь основных пока-
зателей развития научно-технической сферы 
и научно-технологической безопасности 
республики: довести удельный вес иннова-
ционной продукции промышленными орга-
низациями до 20–21% от общего ее объема, 
долю инновационно активных предприятий в 
промышленном секторе – до 40%, внутренние 
затраты на науку – до 2,5–2,9% к ВВП, числен-
ность работников, выполняющих исследова-
ния и разработки, – до 37–40 тыс. человек.
– Доработка и принятие каких законо-
дательных актов необходимы, чтобы 
обеспечить ускоренное развитие иннова-
ционной деятельности в стране и охрану 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности?
– В этой связи актуальна работа по под-
готовке проекта Закона «О государственной 
инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь». Он 
определит правовые и организационные 
основы этих двух составляющих, обеспечит 
построение единой, внутренне непротиво-
речивой и эффективной системы управления 
инновационной работой, а также будет спо-
собствовать созданию условий наибольшего 
благоприятствования для нее. В развитие 
данного закона следует принять пакет за-
конодательных актов, предусматривающих 
внесение изменений и дополнений во многие 
имеющиеся документы. Так, упомянутый 
проект нуждается в согласованности с За-
коном «Об основах государственной научно-
технической политики» и разграничении сфер 
действия этих законов. Требуются также 
коррективы в Гражданский кодекс Республики 
Беларусь в части более четкого регламен-
тирования отношений по использованию 
результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ между заказчиком 
и исполнителем, в Налоговый кодекс – по 

предоставлению налоговых льгот организа-
циям, выпускающим и реализующим высоко-
технологичные и инновационные товары, 
работы, услуги. Следует исключить нормы, 
дублирующиеся в проекте и Указе Президен-
та Республики Беларусь от 03.01.2007 г. №1 
«Об утверждении Положения о порядке соз-
дания субъектов инновационной инфраструк-
туры и внесении изменения и дополнений 
в Указ Президента Республики Беларусь от 
30.09.2002 г. №495».
В коррективах нуждаются и нормы Ука-
за Президента Республики Беларусь от 
23.10.2009 г. №518 «О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования 
имуществом». Они касаются понижающих 
коэффициентов за арендуемые площади. 
Для субъектов инновационной инфраструк-
туры – технопарков, центров трансфера 
технологий, научных организаций, юриди-
ческих лиц, у которых доля услуг в области 
исследований и разработок в стоимостном 
выражении составляет не менее 50% обще-
го объема производства, он будет равен 0,1; 
для предприятий, выпускающих не менее 
30% высокотехнологичных товаров, и рези-
дентов технопарков – 0,5. 
Не должен остаться без внимания и Указ 
Президента Республики Беларусь от 
23.10.2006 г. №631 «О структуре, функциях 
и численности работников местных испол-
нительных и распорядительных органов», 
требующий дополнений в части создания 
самостоятельных структурных подразделе-
ний по вопросам инновационного развития в 
указанных органах.
– Для формирования дееспособной и 
эффективной инновационной системы и 
благоприятной институциональной сре-
ды помимо совершенствования старых 
нужны и новые законы. Каких правовых 
основ нам не хватает?
– Существует потребность и в принятии 
Закона «О коммерческой тайне», который 
обеспечит комплексное регулирование от-
ношений, связанных с охраной нераскрытой 
информации, а также будет способствовать 
устранению существующих противоречий 
и гармонизации законодательства нашей 
страны с законодательством Российской 
Федерации в этой области. На повестке 
дня – развитие законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности с учетом 
международных стандартов, включая Согла-

шение Всемирной торговой организации по 
торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности, и его гармонизация с зако-
нодательствами основных геополитических 
и экономических партнеров республики, в 
том числе в рамках соответствующих регио-
нальных объединений государств. В этой 
связи должна быть принята новая редакция 
Закона «Об авторском праве и смежных 
правах», предусматривающая повышение 
эффективности проводимой государственной 
политики в области охраны интеллектуаль-
ной собственности. Чтобы активизировать 
предпринимательское творчество и придать 
новый импульс изобретательству, следует 
разработать проект законодательного акта, 
включающего меры по стимулированию но-
ваторства, среди которых – предоставление 
на конкурсной основе специальных грантов 
авторам изобретений.
– Нерешенность каких проблем негативно 
сказывается на становлении отечествен-
ного инновационного потенциала и какие 
факторы сдерживают инновационную 
активность предприятий реального сек-
тора экономики?
– Инновационную экономику нельзя по-
строить силовыми способами, управление 
ею должно осуществляться прежде всего с 
помощью формирования благоприятной  
среды – экономической, хозяйственной, 
правовой, налоговой. Административные 
меры без должного использования рыноч-
ных стимулов не в состоянии активизировать 
инвестиционные и инновационные процес-
сы. Как я уже отметил, и имеющаяся инсти-
туциональная среда не создает достаточных 
условий для полного использования уже 
существующих конкурентных преимуществ 
республики, воздвигает административные 
барьеры для предпринимательской актив-
ности. Плюс ко всему – слабо развиты фир-
менная наука, кооперационные связи между 
научно-исследовательскими институтами и 
реальным сектором экономики, консалтин-
говые услуги – консультационные, информа-
ционные, юридические и другие – по выводу 
инновационной продукции на рынок. Больше 
внимания следует уделять формированию 
маркетинговых стратегий на предприятиях, 
вовлечению в хозяйственный оборот резуль-
татов интеллектуальной деятельности, тех-
нологическому переоснащению производ-
ства для выпуска инновационной продукции, 
проведению экспертиз разработок. 
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– Какие меры будут предприняты для 
того, чтобы «состыковать» все звенья 
НИС и продолжить ее создание?
– С этой целью будет открыт специальный 
Инновационный банк (Инновационно-
инвестиционный банк, Банк развития), 
работающий в особом правовом режиме. 
Его структура предусматривает наличие 
системы по обучению менеджменту иннова-
ционного бизнеса, прежде всего для малых 
и средних предприятий, дальнейшее об-
разование в системе НАН Беларуси научно-
практических и научно-технологических 
центров. При ГКНТ создан общественно-
консультативный совет с участием пред-
принимателей и их объединений. Намечено 
формирование структурных подразделений 
в органах госуправления, облисполкомах 
и Мингорисполкоме, горрайисполкомах, 
которые непосредственно должны отвечать 
за инновационное развитие отраслей и 
регионов, образование республиканских 
отраслевых и региональных подразделений 
по коммерциализации интеллектуальной 
собственности. К концу нынешнего года 
предполагается ввести должности офи-
циальных представителей ГКНТ и НАН 
Беларуси в посольствах нашей страны. 
Кроме того, будет значительно расширена 
инновационная инфраструктура: созданы 
венчурные фонды, новые конструкторско-
технологические, проектные организации 
и опытные производства отраслевой и за-
водской науки, инженерно-технические цен-
тры, филиалы университетских кафедр на 
предприятиях, отраслевые лаборатории в 
университетах и академических институтах. 
Упор планируется сделать на совместные 
научно-производственные центры, сети 
крупных инжиниринговых компаний, отрас-
левых и территориальных интегрированных 
структур – холдинги, кластеры, финансово-
промышленные группы с передачей им 
функций хозяйственного управления от 
государственных органов.
– Невзирая на наличие механизмов пере-
дачи научно-технических разработок в 
производство, по-прежнему остается не 
до конца решенной проблема реализации 
полного инновационного цикла. Как, по-
вашему, следует усовершенствовать этот 
процесс?
– Для этого нужно модернизировать 
экономику на основе технологических 
инноваций, обеспечить благоприятную 

институционально-правовую среду, 
перестроить действующие структурно-
функциональные блоки НИС, обеспечить 
взаимодействие всех ее элементов – на-
учного сектора, сферы образования, произ-
водственных комплексов, повысить их инте-
грированность и эффективность. Следует 
акцентировать внимание на развитии иннова-
ционного предпринимательства, финансовой 
инфраструктуры, институтов использования 
и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, системы государственной поддержки 
коммерциализации научных результатов, 
создании мотивационного механизма иннова-
ционной деятельности. Во главу угла надо по-
ставить и кадровые вопросы – осуществлять 
подготовку инновационных специалистов, 
владеющих системой новейших знаний и от-
личающихся глубоким пониманием технико-
экономической динамики в целом. 
– С учетом глобальных тенденций разви-
тия каким перспективным направлениям 
науки и техники будет отдано предпочте-
ние в новой пятилетке?
– Это энергетика и энергосбережение, агро-
промышленные технологии и производства, 
промышленные, строительные, химические, 
информационно-коммуникационные и 
авиакосмические технологии, медицина и 
фармация, новые материалы. Будущее – за 
отраслями, относящимися к V и VI технологи-
ческим укладам: индустрии нано- и биотехно-
логий, авиакосмической, фармацевтической 
и микробиологической промышленности. На 
особом учете обороноспособность и нацио-
нальная безопасность, рациональное приро-
допользование, ресурсосбережение и защита 
от чрезвычайных ситуаций.
– Характерной тенденцией современной 
экономики является стремительное 
внедрение буквально во все ее сегменты 
информационно-коммуникационных 
технологий. Какая роль предписана им в 
следующем пятилетии?
– Перспективные ИТ и аппаратно-
программные платформы – основа V–VI 
технологических укладов, развитию которых 
в республике дан зеленый свет. Стратеги-
ческой целью этого направления является 
превращение ИКТ в одну из ведущих сфер 
народнохозяйственного комплекса, долю 
которой в ВВП к 2015 г. необходимо довести 
до 10%. Предусматривается, что темпы роста 
отечественного рынка информационно-

коммуникационных технологий превысят 
средние показатели по экономике в 2–3 раза 
и Беларусь станет заметным экспортером 
информационных технологий и программного 
продукта. Ставится задача внедрить CALS-
технологии на всех крупных производствах 
республики, охватить к 2015 г. клиники стра-
ны на 90% телемедицинскими системами 
для удаленных консультаций. К тому же 
предусматривается разработка ERP-систем, 
направленных на управление ресурсами 
организаций, технологий и систем обработки 
данных и мультимедийной информации, 
ее хранение, передачу и защиту, развитие 
интернет-технологий Future Internet, распре-
деленных вычислений и систем. Компьютер-
ные технологии и интеллектуальные системы 
прочно закрепятся в экономике, медицине, 
биологии, социальной сфере, государствен-
ном управлении, обороне, образовании и на 
транспорте. Резко повысится уровень авто-
матизации работ банковского сектора, транс-
порта, налоговых и таможенных служб и го-
сударственного аппарата управления. Будут 
разработаны средства контроля параметров 
систем и средств связи и телекоммуникаций, 
технологии радиочастотной идентификации, 
системы квантовой криптографии на одиноч-
ных фотонах. 
Получит новый импульс развитие деятель-
ности в области космических исследований. 
Будут созданы условия для взаимовыгодного 
использования российской глобальной нави-
гационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», 
развития производства средств космической 
связи. Совместно с российскими партнерами 
будут разработаны космические аппараты 
для дистанционного зондирования поверхно-
сти Земли. Параллельно будет формировать-
ся наземная инфраструктура для управления 
полетом белорусского спутника. Прием, 
обработка, распространение и продажа поль-
зователям полученной информации будут 
сосредоточиваться в автономном комплексе 
управления Белорусской космической систе-
мы, создание которой начнется в ближайшее 
время. Развитие промышленности высоких 
и космических технологий станет важнейшей 
структурной составляющей отечественной 
экономики и обеспечит старт страны в инно-
вационное будущее. 
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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В последнее десятилетие для нацио-
нальной экономики Беларуси, состоящей 
из нескольких десятков традиционных и 
новых типов хозяйственных систем, секто-
ров, отраслей и укладов, первоочередным 
приоритетом стало ускоренное развитие 
такой хозяйственной системы, как иннова-
ционная экономика. 
Ее отличительная черта – постоянное 
обновление существующих форм орга-
низации инновационной деятельности. 
Особенно заметным оно становится при 
проведении монографического иссле-
дования инфраструктуры нововведений 
[1], когда, наряду с уже давно существую-
щими формами инновационной деятель-
ности (технополисами, технопарками, 
инкубаторами разных типов, центрами 
трансфера технологий, инновационными 
банками, венчурными фондами и др.), 
описываются недавно появившиеся 
субъекты – научные системные интегра-
торы, технохабы, спин-офф-предприятия, 
стартапы, государственно-общественные 
инновационные корпорации, социально-
предпринимательские инновационные кор-
порации, социально-научные сообщества, 
интеллектуальные самоуправляющиеся 
ассоциации, исследовательские ассоциа-
ции и др. Однако в рамках данной статьи, 
учитывая относительно небольшой ее объ-
ем, будут рассматриваться только новые 
институты инновационной экономики.

Прежде всего, к числу принципиально 
новых субъектов инфраструктуры, на 
наш взгляд, следует отнести научные 
системные интеграторы, технохабы, спин-
офф-предприятия и стартапы. К примеру, 
перспективы первых в России президент 
группы «Онэксим» Михаил Прохоров 
определяет так: «На смену технопаркам 
приходит научный системный инте-
гратор (НСИ), позволяющий глобально 
использовать те элементы научной и про-
изводственной инфраструктуры, которые 
наилучшим образом соответствуют целям 
проекта. Естественно, главным звеном 
НСИ продолжают оставаться люди, ко-
торые понимают рынок, осуществляют 
постановку и обоснование задач, прово-
дят отбор исполнителей/поставщиков по 
всему миру, осуществляют контроль и 
«сборку» новой технологии на конечном 
этапе и обеспечивают ее внедрение в про-
мышленное производство» [2].
При этом автор полностью отдает себе 
отчет в том, что научные системные 
интеграторы, хорошо себя зарекомендо-
вавшие в странах с уже сформировав-
шейся государственно-корпоративной 
экономикой, могут не прижиться в России, 
где состояние рыночной, инновационной, 
корпоративной, финансовой и некоторых 
иных типов инфраструктур оставляет же-
лать лучшего. Как справедливо заметила 
по этому поводу директор Центра иннова-
ционной экономики Института экономики 
РАН Елена Ленчук, в России многие 
элементы рыночных механизмов развиты 
слабо или вообще отсутствуют. В стране 
практически нет крупных высокотехноло-
гичных компаний, медленными темпами 
формируется малый инновационный биз-
нес, слабо развита кредитно-банковская 
система, фондовые рынки и т.п. Все это 
требует выработки своих собственных 
подходов [3]. По указанным выше при-

чинам Прохоров предлагает использовать 
в российской экономике в качестве пере-
ходной инновационной структуры к на-
учным системным интеграторам еще одну 
инфраструктурную новинку – технохаб: 
«Конечно, в России вряд ли представ-
ляется возможным немедленно перейти 
от технопарков к научному интегратору. 
Целесообразно рассмотреть возможность 
так называемого промежуточного этапа. 
Мы с коллегами назвали его технохабом. 
Основная задача технохаба – концен-
трировать интеллект. Каким образом это 
может происходить? Строится несколько 
современных научных центров с универ-
сальными лабораториями, испытательны-
ми стендами, опытным производством и 
т.д. с целью создания целой сети «точек 
роста» интеллектуального потенциала. 
В условиях России именно такая сетевая 
структура может стать системой «мостов» 
и «мостиков» между наукой и бизнесом, 
обеспечивающей трансфер знаний и изо-
бретений в технологии, а технологий – в 
коммерческие продукты и бизнес, а также 
создающей необходимую концентрацию 
венчурного капитала для начала иннова-
ционного бизнеса. Вот в этом и будет за-
ключаться задача технохаба – обеспечить 
недостающее звено в нашем инновацион-
ном процессе» [2].
Все вышесказанное об инфраструктурной 
неготовности российской инновационной 
экономики к использованию научных си-
стемных интеграторов в полной мере каса-
ется и белорусской хозяйственной систе-
мы указанного типа. Поэтому в условиях 
нашей страны значительно более широкое 
применение получили такие новейшие 
инфраструктурные субъекты, как спин-
офф-предприятия и фирмы, стартапы. 
В частности, история формирования ис-
следовательских спин-офф-предприятий 
в Республике Беларусь достаточно под-
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робно изложена в статье Анны Поболь: «С 
1987 г. после легализации кооперативной 
формы собственности из существовавших 
еще в советской практике временных на-
учных коллективов стали образовываться 
центры научно-технического творчества 
молодежи, научно-производственные 
кооперативы, а в последующем и на-
учные (инновационные) предприятия 
(как правило, малые). Вначале они «от-
почковывались» от отраслевых исследо-
вательских институтов и конструкторских 
бюро, ИР которых были наиболее близки 
к фазе применения и, следовательно, к 
рынку. Затем процесс распространился на 
академические институты. За годы транс-
формаций в структуре Академии наук 
Беларуси и входящих в ее состав иссле-
довательских организаций было создано 
около 130 предпринимательских структур, 
из которых выжила только часть. С 1991г. 
инновационное предпринимательство 
в Беларуси осуществляется в форме 
акционерных и обществ с ограниченной 
ответственностью. Так возникли малые 
научно-исследовательские предприятия, 
основанные бывшими сотрудниками 
государственных НИИ и университетов и 
занимающиеся разработкой технологиче-
ских решений на базе своего прежнего ис-
следовательского опыта, которые в мире 
получили название «исследовательских 
спин-офф-предприятий» (от англ. spin-off 
– создание путем отделения) (ИСОП)… То, 
что ИСОП развиваются в Беларуси уже 14 
лет, доказывает, что они являются элемен-
том инновационной инфраструктуры, вы-
полняющей определенные функции» [4].
Позднее автор описала и такую фор-
му спин-офф-предпринимательства, 
как научно-технические спин-офф-
предприятия (НТСП). По ее мнению, они 
образуются путем ответвления (отпочко-
вания) от научных организаций и вузов 
для трансфера результатов исследований 
и разработок в промышленность. От-
почкование происходит не обязательно с 
сохранением юридической связи между 
родительской и выделившейся органи-
зациями, но обязательно с переходом в 
последнюю специалистов, несущих знания 
и компетенции, которые становятся клю-
чевыми ресурсами и областью специали-
зации научно-технического спин-офф-
предприятия [5]. Другие белорусские ис-

следователи считают, что большая часть 
малых инновационных предприятий в 
инновационно-технологических  
центрах – это спин-офф-фирмы,  
которые учреждены учеными или груп-
пами ученых, выделившимися из соста-
ва научно-исследовательских институтов 
для коммерциализации результатов 
НИОКР [6].
В работах российских и белорусских ис-
следователей представлен также широкий 
спектр подходов к описанию и таких субъ-
ектов инновационной инфраструктуры, как 
стартапы, что косвенно свидетельствует 
об их реальном использовании в практике 
двух стран. В частности, отдельными рос-
сийскими учеными стартапы относятся к 
числу недавно созданных инновационных 
структур: «Компании, у которых еще нет 
рыночной истории и крупных активов, но 
которые уже в состоянии продемонстриро-
вать образцы готового продукта, предна-
значенные для рынка, называют «только 
возникшими» инновационными компания-
ми («start-up» companies). Финансирование 
таким компаниям нередко предоставляют 
бизнес-ангелы» [7].
В свою очередь, член-корреспондент НАН 
Беларуси М.В. Мясникович определяет 
данный субъект инновационной деятель-
ности следующим образом: «…стартапы 
(от англ. start-up – запускать), то есть толь-
ко что созданные небольшие компании, 
ориентирующие свой бизнес на сферу 
инновационных технологий, но вначале 
скорее исследующие перспективные 
рынки и обладающие ограниченными соб-
ственными ресурсами. Часто стартапы 
создаются руководителями научных под-
разделений с целью скорейшей коммер-
циализации результатов своих научных 
исследований» [8]. Стартапом также на-
зывают предприятие, которое характери-
зуется отсутствием длительной рыночной 
истории и требует инвестиций для прове-
дения научно-исследовательских работ и 
начала продаж [9].
Само отнесение стартапов к числу не-
давно образованных инновационных 
предприятий, на наш взгляд, отнюдь не 
свидетельствует о том, что они играют в 
настоящее время весьма скромную роль в 
рамках производственно-технологической 
составляющей инфраструктуры ново-
введений. Из обширной инновационной 

практики стран экономического авангарда 
хорошо известен тот факт, что нередко за 
весьма короткое время успешные стар-
тапы, начинавшие свою деятельность 
за счет высокорискового венчурного 
капитала, превращаются в огромные 
компании, обладающие значительной 
капитализацией [10].
Целый ряд новых инновационных субъ-
ектов сформировался также в рамках 
корпоративной составляющей инфра-
структуры нововведений. Ее основу, как 
известно, образуют активно работающие 
на протяжении уже многих десятилетий 
корпоративные инновационные структуры 
следующих двух типов: 
а) высокотехнологичные транснацио-
нальные и национальные корпорации, 
создавшие для своих нужд обширные 
международные инновационные сети. К 
числу структур этого типа можно отнести 
американские компании Microsoft, General 
Motors, Pfizer, Johnson & Johnson, Ford, 
IBM, Intel, Cisco Systems; японские Toyota, 
Honda, Panasonic, финскую Nokia; немец-
кие Siemens, Volkswagen; южнокорейскую 
Samsung; швейцарские Roche Holding, 
Novartis; французскую Sanofi-Aventis; 
британские GlaxoSmithKline, AstraZeneca 
и др. [11];
б) инновационные госкорпорации, к кото-
рым причисляются американские компа-
нии Tennessee Valley Authority, United States 
Synthetic Fuels Corporation, Fannie Mae [12]; 
Union Pacific, Fanni Mae, Freddie Mae [13]; 
российские компании «Роснанотех», «Ро-
стехнологии», «Росатом» [14].
В последние годы состав корпоративных 
структур активно пополняется также 
за счет новых типов – государственно-
общественных инновационных корпора-
ций, социально-предпринимательских 
инновационных корпораций, социально-
научных сообществ, интеллектуальных 
самоуправляющихся ассоциаций, ис-
следовательских ассоциаций и др. Так, 
отдельные наиболее развитые страны 
мира (например, Финляндия, Канада и др.) 
пытаются создать модель государственно-
общественной (общенациональной) ин-
новационной корпорации, лучше соответ-
ствующей духу нашего времени, чем тра-
диционные частные и государственные.  
В Финляндии в качестве такой структуры 
нового типа выступает Sitra – Финский 
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скольку Sitra несет ответственность перед 
финским парламентом, ее можно считать 
агентом общенационального проекта. 
Однако эти отношения с парламентом не 
означают прямого контроля со стороны 
последнего: …Sitra фактически обладает 
автономным статусом» [15].
Определенный опыт создания 
государственно-общественных иннова-
ционных корпораций накоплен также в 
Канаде, где «еще в 1997г. правительством 
страны был создан Канадский фонд инно-
ваций (Canada Foundation for Innovation) – 
независимая корпорация, основная задача 
которой состоит в финансовой поддержке 
научной деятельности университетов, 
колледжей, медицинских учреждений и 
других, главным образом неправитель-
ственных, организаций. Федеральное пра-
вительство Канады инвестировало более 
3 млрд долл. в деятельность этого фонда. 
Наряду с этим Канадский фонд инноваций 
призван обеспечить привлечение в сферу 
науки наиболее перспективных кадров, их 
подготовку и повышение квалификации, 
а также создать условия для их сотрудни-
чества и вневедомственной кооперации» 
[16]. Кстати сказать, и Белорусский ре-
спубликанский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ) в соответствии с 
постановлением Совета Министров БССР 
от 08.05.1991 г. №176 создавался «в каче-
стве государственно-общественной орга-
низации» [17] и вполне мог бы выполнять 
в нашей стране те функции, которые так 
успешно реализуют в своих странах Фин-
ский национальный фонд исследований 
и развития и Канадский фонд инноваций. 
Однако последнее станет возможным 
только в случае многократного увеличения 
объемов грантового финансирования, 
распределяемого БРФФИ через систему 
проводимых им конкурсов проектов.
Новые корпоративные формы органи-
зации инновационной деятельности по-
являются не только в странах-лидерах. 
К примеру, в последние годы одна 
из таких новых форм – социально-
предпринимательские корпорации – ис-
пользуется в Республике Казахстан. 
Однако руководство таких корпораций 
«дает больше возможностей для удовлет-
ворения личных материальных запросов 
при на порядок меньших ответственности, 
уровне общественного и государственного 

надзора» [18]. На наш взгляд, отмеченных 
выше недостатков лишены такие новые 
корпоративные формы инновационной 
деятельности, как социально-научные со-
общества, интеллектуальные самоуправ-
ляющиеся ассоциации и исследователь-
ские ассоциации.
Первая из названных выше форм 
описывается следующим образом: «Го-
воря о характере воздействия научно-
технического прогресса на развитие 
наших социумов, следует учитывать и 
обратное влияние. Переход экономик 
наших стран к постиндустриальному 
технологическому этапу не может не 
сопровождаться становлением новой 
формы социальной организации обще-
ства – социально-научного сообщества 
(инновационной социально-классовой 
структуры)» [19]. Белорусские исследова-
тели твердо убеждены в исключительной  
перспективности описываемой ими новой 
корпоративной формы: «В случае, если 
будет осуществляться последовательное 
и широкое внедрение новейших дости-
жений научно-технической революции, 
то в конце десятилетнего периода в 
республике сложится социально-
профессиональная структура постинду-
стриального технологического уклада, 
что послужит основой формирования со-
временного социально-научного сообще-
ства. Для названной профессиональной 
структуры будут характерны следующие 
особенности: высокий удельный вес 
занятых научным, инженерным и педа-
гогическим трудом; значительная доля 
лиц (не менее 40%) среди рабочих, об-
ладающих высшей квалификацией (соот-
ветствующей уровню 5–6-го разряда), что 
отвечает требованиям постиндустриаль-
ного технико-технологического уклада: 
дальнейшее сокращение удельного веса 
занятых в промышленном производстве и 
увеличение числа занятых в сфере услуг; 
следует также ожидать возрастания 
доли лиц, занятых в информационно-
вычислительном обслуживании, и значи-
тельное сокращение доли лиц, занятых 
в нелегальном секторе экономики. При 
этом будет продолжаться рост уровня 
образования всех слоев экономически 
активного населения» [19].
На наш взгляд, подобные социально-
научные сообщества являются расшире-

национальный фонд исследований и раз-
вития. Это небольшая сетевая организа-
ция (с персоналом в 60 человек), которая 
действует как крупнейший венчурный 
капиталист страны, финансирующий но-
вые компании на начальных стадиях их 
деятельности.
Формирование венчурной индустрии в 
Финляндии начиналось исключительно за 
счет государственных средств. Они были 
использованы в качестве «посевного капи-
тала» (seed capital). Главным учреждени-
ем, поддерживающим начальный бизнес 
в высокотехнологичной сфере, стал фонд 
Sitra, который имеет статус независимого 
государственного фонда под эгидой пар-
ламента и управляется как фонд, а не как 
правительственное агентство [7].
Зарубежные ученые Пекка Химанен и 
Мануэль Кастеллс сообщают о деятель-
ности указанной финской государственно-
общественной корпорации следующее: 
«Помимо своей роли крупнейшего венчур-
ного капиталиста в Финляндии, Sitra явля-
ется и мозговым центром, генерирующим 
новые идеи… и финансирующим смелые, 
будоражащие ум исследования, которые 
не ориентированы на создание продуктов, 
и образование в тех сферах, которые 
представляются важными для Финляндии 
(Sitra может также финансировать экспе-
рименты в этих областях). Стратегическая 
деятельность Sitra, наряду с прочим, 
включает стратегическое образование в 
области новых вызовов – такое образо-
вание предназначается для малых групп 
или высших руководителей организаций 
различного типа (в настоящее время так 
называемые «группы Финляндия-2015», 
отличающиеся тем, что могут собрать 
для обсуждения высших руководителей 
из правительства, бизнеса и исследова-
тельских кругов и для поездок в целях 
сбора информации и уточнения фактов 
в такие центры, как Вашингтон, округ Ко-
лумбия, Силиконовую долину, Брюссель и 
Москву). В 1998 г. в результате процесса, 
в котором участвовали сотни экспертов 
из исследовательских кругов, промыш-
ленности и государственного сектора, 
было совершено обновление финской 
стратегии информационного общества. 
Sitra специализируется на выполнении 
ролей «государственного капиталиста» и 
«государственного мозгового центра». По-
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нием до национальных масштабов такой 
более частной корпоративной формы, 
как интеллектуальные самоуправляю-
щиеся ассоциации. Как свидетельствует 
профессор Л.Н. Оголева, «к концу  
1990-х гг. на Западе предпринимаются 
значительные усилия по созданию осо-
бой формы организации инновационной 
и творческой активности – так называе-
мой интеллектуальной самоуправляю-
щейся ассоциации, основанной на прин-
ципах организационного проектирования 
и «модульной специализации». Она и 
позволяет достичь высокой инновацион-
ной активности самостоятельных под-
разделений в рамках ассоциированной 
деятельности. В инновационной орга-
низации XXI в. революционные преоб-
разования должны охватить линейные, 
функциональные, маркетинговые и дру-
гие структуры, которые станут самостоя-
тельными внутренними предприятиями, 
обслуживаемыми едиными информа-
ционными и финансовыми системами, 
самостоятельно производящими товары 
и услуги. В рамках «интеллектуальной 
самоуправляющейся ассоциации» эти 
внутренние предприятия станут участ-
никами внутренних или так называемых 
организационных рынков внутри ассо-
циации» [20].
К интеллектуальным самоуправляющимся 
ассоциациям, которые активно работают 
в инновационной экономике США, тесно 
примыкают по принципам своей органи-
зации исследовательские ассоциации, 
получившие распространение в Японии. 
Они имеют в своем составе подразделе-
ния по фундаментальным исследованиям 
проблемно-поискового характера, а также 
внедренческие, аналитические, эконо-
мические группы. Исследовательские 
ассоциации предназначены для установ-
ления тесного взаимодействия между 
академическо-вузовским сектором и про-
мышленным производством. Анализ япон-
ской практики выявляет важную особен-
ность в механизме внедрения инноваций: 
сочетание принципов кооперации, плано-
вой организации научных исследований, 
координации сложного многоступенчатого 
процесса внедрения и освоения инноваций 
из одного центра с острой конкуренцией 
между участниками на стадии рыночного 
внедрения нового продукта [21].

Если учесть, что за последние 2 десятиле-
тия общее количество зарегистрированных 
в Министерстве юстиции Республики Бела-
русь общественных объединений научной, 
профессиональной, обществоведческой 
и просветительской направленности 
увеличилось в десятки раз, можно смело 
прогнозировать широкое распространение 
новых корпоративных форм инновацион-
ной деятельности (интеллектуальных са-
моуправляющихся ассоциаций и исследо-
вательских ассоциаций) и в нашей стране. 
Есть и иные «точки роста» инновационного 
корпоративизма. Так, по мнению бело-
русского экономиста Н.Л. Грибановой, мы 
уже сегодня располагаем наработками, во 
многом идентичными сетевым структурам 
корпоративной экономики,  
это – государственные научно-технические 
программы (ГНТП) [22].
Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что архитектура национальной 

инновационной системы и ее инфраструк-
турных составляющих будет усложняться 
и далее, в том числе и за счет использова-
ния новейших форм инновационной дея-
тельности. Поэтому для организации само-
го тесного взаимодействия разнотипных 
субъектов инновационной инфраструктуры 
и инновационно активных предприятий и 
фирм в самое ближайшее время должен 
быть разработан детализированный, учи-
тывающий особенности работы и функции 
каждого субъекта технико-финансово-
правовой регламент. Его неукоснительное 
исполнение должно контролироваться со-
ответствующим органом государственного 
управления (например, ГКНТ Республики 
Беларусь). Без подобного регламента 
обеспечить стопроцентную надежность 
«стыков» инновационной цепочки и вы-
сокую скорость перехода от одного этапа 
жизненного цикла инновации к другому, на 
наш взгляд, практически невозможно.
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Свободные экономические зоны, опыт активного использования 
которых насчитывает уже около полувека, стали неотъемлемым 

экономическим инструментом многих стран. Так, в начале столетия в 
мире насчитывалось порядка 3,5–4 тыс. СЭЗ, на которых было создано 

около 3 млн рабочих мест, а их доля по общемировому товарообороту 
в ближайшие годы дойдет, по некоторым оценкам, до 30% [1, 2]. 

Создание свободных экономических зон 
преследует различные цели в разных госу-
дарствах, и общее количество решаемых 
с их помощью задач довольно велико. В 
странах, не относящихся к числу наиболее 
развитых, это, как правило: 
• привлечение инвестиций; 
• наращивание объема существующих произ-
водств и развитие новых отраслей;
• увеличение экспорта товаров и услуг;
• создание новых рабочих мест и обеспече-
ние более полной занятости рабочей силы.
Вышеозначенные цели в основном со-
впадают с теми, которые были заявлены 

при образовании СЭЗ на территории 
Беларуси.
Многими странами СЭЗ также использу-
ются для решения, в частности, на регио-
нальном или отраслевом уровне более 
конкретных задач: 
• развития отстающих в экономическом отно-
шении районов, модернизации технологий и 
стимулирования отдельных отраслей; 
• обучения собственных специалистов и рабо-
чих новым методам труда;
• использования собственных сырьевых 
ресурсов для производства экспортной про-
дукции. 
Однако отметим, что СЭЗ как инструмент 
региональной или отраслевой политики 
более характерны для лидеров экономиче-
ского авангарда. В белорусских условиях 
решение этих задач не предусматривалось 
или находится на периферии интересов. 
Так, все наши СЭЗ «прописаны» в област-
ных центрах – наиболее успешных в эконо-
мическом отношении регионах страны. Не 
являются они и инструментом отраслевой 
политики, стимулирующим развитие какой-
то конкретной отрасли. Нельзя утверждать 
и то, что отечественные зоны дали толчок 
к производству и последующему экспорту 
новых видов продукции из местного сырья, 
которые до того не выпускались вне СЭЗ. 
Тем не менее подобный факт нельзя рас-
сматривать как существенный недостаток. 
Как показывает мировой опыт, для успеш-

ного функционирования СЭЗ должны иметь 
четкий и ограниченный набор целей из чис-
ла наиболее важных на текущий момент, и 
поэтому сосредоточение белорусских зон 
на решении наиболее приоритетных задач 
выглядит вполне оправданным. 

Типы сэз

Поскольку круг задач, решаемых свобод-
ными экономическими зонами, достаточно 
велик, разнообразны и их типы (торгово-
складские, экспортно-производственные, 
портовые и проч.). Они определяются теми 
целями, которые обусловили создание 
СЭЗ. Наибольшее количество используе-
мых типов приходится на развитые страны 
мира, где можно встретить практически 
все разновидности СЭЗ: от комплексных 
торгово-промышленных зон до специали-
зированных, например портовых или ре-
креационных. Самое широкое распростра-
нение получили зоны свободной торговли 
и научно-технические зоны (технопарки). 
Подобная ситуация объясняется рядом при-
чин. Во-первых, лидеры мирового хозяйства 
СЭЗ имеют давно, и за время существова-
ния каждая из них смогла занять свою нишу 
на рынке. Во-вторых, такие государства 
заинтересованы в развитии высокотехноло-
гичных отраслей и в привлечении дешевых 
ресурсов для переработки и последующей 
продажи продукции в третьи страны.  
И наконец, развитая экономика и СЭЗ как 
ее элемент, как правило, давно включены в 
международное разделение труда.
В странах, которые принято относить 
к развивающимся, самым распростра-
ненным типом являются экспортно-
производственные зоны (ЭПЗ), что вполне 
объяснимо. Они ориентированы на 
решение приоритетных экономических 
задач: обеспечение роста производства, 
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достижение новой, более высокой, степени 
индустриализации, включение в мировое 
разделение труда и международную тор-
говлю [3]. 
Следующая ступень развития ЭПЗ, по мне-
нию ряда специалистов, – их трансфор-
мация в комплексные зоны, в которых со-
четаются торговые, таможенные и произ-
водственные функции. В этом отношении 
все 6 белорусских СЭЗ являются зонами 
именно такого типа, наиболее распростра-
ненными в развивающихся странах.

приориТеТы и Тенденции 
развиТия

Как всякий развивающийся социально-
экономический институт, СЭЗ проходят 
определенные этапы становления, 
любой из которых характеризуется осо-
бенностями и приоритетами. Каждая 
локальная СЭЗ решает собственные 
задачи, однако нельзя отрицать на-
личие некоторого глобального тренда. 
С наступлением XXI века приоритет 
постепенно смещается от простых экс-
портных производств в сторону научно-
производственных центров для развития 
высоких технологий – своего рода 
инкубаторов новых технологических про-
рывов. В мировых СЭЗ постепенно со-
средоточиваются наиболее наукоемкие и 
высокотехнологичные производства, для 
развития которых государства создают 
соответствующие условия.
Так, для Японии одной из главных функ-
ций, отводимых СЭЗ, является перерас-
пределение промышленных объектов из 
центра на периферию, интенсификация 
научных разработок и переориентация 
промышленности на развитие наукоем-
ких и энергосберегающих технологий, 
что обеспечивается мерами по ускорен-
ной амортизации. Хотя китайские зоны 
многопрофильны по отраслевой структуре, 
в числе приоритетных направлений их дея-
тельности выделяют ядерную энергетику, 
электронику, машиностроение, развитие 
инфраструктуры, финансы, высокие 
технологии. Кроме того, резиденты, 
выпускающие высокотехнологичную 
продукцию, даже по истечении перио-
да первоначального освобождения от 
уплаты налогов и сборов платят налоги по 
сниженной ставке [4].

Научные парки с начала 80-х гг. активно 
развиваются в Индии, Малайзии, Таиланде 
и других государствах. Имеется информа-
ция, что в 90-е гг. в мире насчитывалось 
более 7 тыс. научных парков, регионов 
науки, «инкубаторов бизнеса» [4].
Формально подобная цель преследуется 
(декларируется) и в Беларуси, а СЭЗ в 
Могилеве объявлена технопарком. Однако 
на практике приоритетным остается рост 
экспортного потенциала резидентов. Опи-
раясь на косвенные показатели, можно 
констатировать, что удельный вес высоко-
технологичной продукции среди всей про-
изведенной в СЭЗ пока еще незначителен. 
Основные направления деятельности 
резидентов СЭЗ «Минск» – машинострое-
ние, стройиндустрия, упаковка и средства 
энергосбережения. На эти отрасли прихо-
дится более 90% всех выпускаемых в СЭЗ 
товаров [5].
В рамках национальной инновационной 
системы СЭЗ также не относят к основным 
субъектам инновационной инфраструк-
туры [6], что косвенно свидетельствует 
о взгляде на них лишь как на инструмент 
внешнеэкономической деятельности. 
Иными словами, белорусские свобод-
ные экономические зоны с точки зрения 
реально решаемых ими задач отстают 
от общемировых тенденций, что можно 
объяснить сравнительно малым сроком их 
существования.
Общая отличительная черта экспортно-
производственных зон (близких по своей 
сути к белорусским СЭЗ) в развивающихся 
странах – полный запрет или жесткое огра-
ничение на торговлю собственной продук-
цией на внутреннем рынке, например, на 
Тайване можно реализовывать максимум 
2% [7]. Это касается даже бракованных и 
излишних товаров.
Похожие, хотя и не настолько жесткие 
ограничения, действовали до недавних 
пор и в Беларуси. Резиденты СЭЗ 
обязаны были отправлять на экспорт не 
менее 70% произведенной ими продукции, 
однако в связи  с мировым экономическим 
кризисом в конце июня 2009 г. было 
принято постановление правительства 
№837, дающее возможность резидентам 
СЭЗ не выполнять упомянутое 
требование.

льгоТы резиденТам

Для иностранных вкладчиков капитала в 
СЭЗ применяется широкая гамма льгот 
и стимулов. Как правило, они зависят от 
специфических условий каждой эконо-
мической зоны. В частности, в Таиланде 
льготы предоставляются только тем пред-
приятиям, которые производят ранее не 
выпускавшиеся товары. Этим обеспечива-
ется защита национальной промышленно-
сти и стимулируется внедрение инноваций. 
Страны с относительно высоким уровнем 
инвестиционного риска (такие как Россия 
и Беларусь) традиционно делают ставку 
на широкий диапазон и масштабность пре-
ференций, предоставляемых в свободных 
экономических зонах. Например, в нашей 
республике льготные валютный, налого-
вый и таможенный режимы предусмотрены 
в отношении практически всех видов дея-
тельности, в том числе и тех, которые от-
носительно неплохо развиты в стране.
Более мягкие условия для инвесторов из-за 
рубежа вполне объяснимы тем обстоятель-
ством, что привлечение капитала в страну 
– одна из приоритетных целей создания 
СЭЗ как таковых. Для национальных част-
ных инвесторов устанавливают различные 
ограничения. Так, во многих государствах 
разрешается вкладывать средства только 
при условии, что как минимум 90% объема 
произведенной ими продукции будет экспор-
тироваться [3]. Эти меры предпринимаются 
для защиты внутреннего рынка и стимули-
рования инвестировать непосредственно в 
экономику страны «за пределами» СЭЗ. 
Отметим также, что условия и формы вложе-
ния капитала для местных частных инвесто-
ров в свободные экономические зоны могут 
изменяться в зависимости от уровня ее 
развития, доли СЭЗ и т.п. Например, в самом 
начале Южная Корея не разрешала своим 
предпринимателям размещать инвестиции в 
СЭЗ, но со временем этот запрет был снят, и 
они получили такую возможность [7]. 

оТраслевые преференции 

Многими странами СЭЗ используются 
как инструмент отраслевой политики, 
стимулирующий определенные сегменты 
экономики. Обычно материальное произ-
водство имеет более льготные условия 
инвестирования, чем сфера услуг (хотя 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ    №6(100)  Июнь  2011

СИНЕРГИя зНАНИй

56

обратное тоже возможно, если речь идет, 
например, о технопарке, специально соз-
данном для развития IT-услуг). Cуществует 
дифференциация условий инвестирования 
и внутри отраслей материального про-
изводства. В зависимости от них сектор 
обрабатывающей промышленности в СЭЗ 
квалифицирован специалистами UNIDO на 
3 группы [7].
Первая группа – наиболее льготная – 
охватывает отрасли монтажа, такие как 
электронная и механическая (высокой 
точности), то есть отрасли, нуждающиеся в 
высоких технологиях и высококвалифици-
рованных специалистах.
Вторая группа – с меньшей степенью пре-
ференциальности – включает швейное и 
текстильное производство, где использует-
ся много персонала и инвестиции быстро 
окупаются.
Третья группа – наименее льготная – это 
отрасли, основанные на добыче и пере-
работке местного сырья (например, дра-
гоценных камней или орехов высокого 
качества, как в Шри-Ланке) с привлечением 
значительного количества национальной 
рабочей силы, что позволяет существенно 
снизить в стране уровень безработицы.
К сожалению, подобной дифференциа-
ции в Беларуси пока нет. Тем не менее с 
большой вероятностью можно утверждать, 
что скоро определенные шаги по упорядо-
чению предоставления преференций ре-
зидентам СЭЗ будут сделаны. Отдельные 
злоупотребления и нарушения, связанные 
с ввозом товаров, выпускаемых вместо 
использования в инвестиционных целях 
в свободное обращение в неизменном 
состоянии, а также необходимость про-
ведения повторного анализа по всем това-
рам, входящим в льготируемый перечень 
импортозамещающих товаров, вынудили 
коллегию Комитета госконтроля сделать 
соответствующее предложение Прави-
тельству [8].

инфрасТрукТура и заТраТы на ее 
создание

Авторы умышленно начинают рассуждать 
об инфраструктуре раньше, чем вести 
разговор об инвесторах. Для появления 
последних мало иметь СЭЗ. Четкое 
определение типа зоны и преследуемых 

ее созданием целей, структуры управле-
ния и видов предоставляемых резиденту 
преференций – условие необходимое, но 
не всегда достаточное. Например, успехи 
китайских зональных проектов многие 
связывают именно со своевременным 
формированием в особых районах самой 
современной инфраструктуры – дорог, 
связи, гостиниц, что смогло привлечь 
крупнейших мировых инвесторов. До 80% 
всех затрат финансировалось при этом 
государственным бюджетом [4]. И наобо-
рот, одним из самых распространенных 
просчетов при образовании СЭЗ является 
то, что для крупных инвесторов префе-
ренции иногда имеют второстепенное 
значение, так как льготы и природные 
ресурсы не всегда способны заменить 
отсутствие сложившейся инфраструктуры 
[3]. Как показывает мировой опыт, инве-
стор охотнее идет на «обжитые» террито-
рии с инфраструктурой, поскольку на их 
освоение требуется меньше финансовых 
и временных расходов. 
Основные затраты по созданию зон, как 
правило, несет государство. В среднем  
1 км2 их стоит (при площади более 3 км2) – 
от 25 до 50 млн долл. Исследования, про-
веденные по 26 странам Институтом вос-
токоведения РАН, показали, что на каждый 
доллар расходов привлеченных иностран-
ных капиталов для формирования инфра-
структуры в СЭЗ необходимо затратить 
4 долл. собственных средств [7].
Несмотря на прилагаемые государством 
усилия, белорусские СЭЗ растут медлен-
нее, чем хотелось бы, как из-за отсутствия 
четкой стратегии развития таких структур, 
так и вследствие недостаточного финан-
сирования. Например, концепция развития 
СЭЗ «Минск» на 2010–2020 гг. готовилась 
только в конце 2009 г., хотя она предпола-
гает смещение специализации с производ-
ственной деятельности на транспортно-
логистическое обслуживание. А это 
требует внесения серьезных изменений в 
инфраструктуру уже сегодня (выделения 
дополнительных площадей, создания тер-
миналов и т.д.). 
Скромно выглядит и объем государствен-
ного финансирования территорий. Так, на 
обустройство СЭЗ «Брест» за первое полу-
годие 2009 г. было выделено 4,3 млрд руб., 

или около 1,5 млн долл. [9]. С учетом того 
что площадь зоны составляет 8 тыс. га  
(80 км2), несложно посчитать, что на 1 км2 

пришлось примерно 19 тыс. долл. инве-
стиций.
Между тем подобная бережливость эконо-
мически не всегда оправданна. Например, 
относительно развитая инфраструктура 
будущих СЭЗ в Южной Корее, на острове 
Тайвань, в Малайзии, Сингапуре позволила 
значительно сократить расходы по их соз-
данию, которые не только окупились в ко-
роткие сроки, но и принесли прибыль. В то 
же время недостаточный учет этого требо-
вания в Индии и на Филиппинах потребо-
вал столь больших затрат, что они и сдела-
ли всю деятельность СЭЗ нерентабельной. 
Красноречив в этом отношении пример 
Либерии, где для СЭЗ была выделена со-
вершенно неподготовленная территория. 
В результате этого даже вложения в раз-
мере 15 млн долл. не позволили создать 
хорошую инфраструктуру, чтобы привлечь 
инвестора. Суммарный объем инвестиций 
составил всего 60 тыс. долл. [3]. Беларусь 
не может и не должна позволять себе по-
добных ошибок.

чьи деньги?

Одной из главных задач, поставленных 
перед СЭЗ в нашей республике, является 
приток инвестиций в страну, что характер-
но и для абсолютного большинства зон в 
других регионах. Однако условия, на кото-
рых привлекаются финансовые вложения, 
их средний размер, приоритетные отрасли, 
получающие основную подпитку, могут 
существенно варьироваться.
СЭЗ отличаются также и структурой 
источников привлекаемого капитала с 
точки зрения его происхождения. Если в 
странах-лидерах это преимущественно 
национальный частный капитал, то в 
развивающихся – преимущественно ино-
странный. Эта закономерность хорошо 
просматривается на примере Беларуси. 
По данным администрации СЭЗ «Минск», 
на январь 2009 г. зарегистрировано 70 
резидентов, в том числе с иностранным 
капиталом – 52 (инвестиции сделаны из 
29 стран [5]), в СЭЗ «Брест» работают 
инвесторы из 18 государств, в СЭЗ «Ви-
тебск» – из 14.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



    №6(100)  Июнь  2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 57

АНАлИз

Наиболее активные зарубежные инвесто-
ры в белорусские СЭЗ, чья доля составля-
ет более 82% от общего объема накоплен-
ных иностранных инвестиций, приведены 
на рис. 1.

размер имееТ значение?

Хотя традиционно считается, что создание 
СЭЗ – хороший стимул для поступления в 
экономику крупных инвестиций, мировой 
опыт свидетельствует, скорее, об обрат-
ном. В большинстве стран инвесторами 
в свободных зонах являются не мощные 
транснациональные корпорации, а неболь-
шие и средние фирмы. Это подтверждается 
и статистикой, накопленной в Беларуси. 
Средний размер инвестиций, привлекае-
мых одним резидентом СЭЗ, рос незначи-
тельно и составлял в 2009 г. всего около 
2 млрд руб. (примерно 660 тыс. долл.). Из 
чего следует, что ожидать прихода в наши 
СЭЗ крупных инвесторов с мировым име-
нем вряд ли стоит. 
Крупные и авторитетные компании, скорее, 
заинтересованы в общем благоприятном 
инвестиционном климате, а в случае 
определенных сомнений в этом лобби-
руют свои интересы непосредственно на 
правительственном уровне, что хорошо 
прослеживается на белорусском опыте по-
следних лет. Ни один масштабный проект с 
потенциальными инвесторами не обошелся 

без обсуждения условий на уровне руко-
водства страны. К слову, у нас существует 
прописанный в Инвестиционном кодексе 
Республики Беларусь такой инструмент, как 
инвестиционный договор с Республикой 
Беларусь (глава 10, статьи 44–48), что еще 
раз подтверждает нашу мысль о том, что 
институт СЭЗ в данном контексте юридиче-
ски совершенно не востребован.
Подобная тенденция характерна и для дру-
гих стран. Если до глобализации мировой 
экономики общую занятость региона форми-
ровали в первую очередь большие предпри-
ятия, то уже к концу 80-х так называемые ма-
лые и средние с численностью работников 
менее 100 составляли более 90% от всех 
промышленных субъектов, предоставляли 
рабочие места от 30 до 70% персонала, а 
их вклад в промышленный ВВП колебался 
между 30 и 55% [10]. Из этого следует, что 
нормативные документы, регулирующие 
деятельность белорусских СЭЗ, должны 
быть в первую очередь оптимизированы под 
мелкого и среднего иностранного инвестора, 
а не крупного, как сейчас.

куда инвесТируюТ?

Неравномерно распределяется вклады-
ваемый капитал и по отраслям промыш-
ленности. По результатам исследования, 
проведенного журналом «Экономист», в 
большинстве СЭЗ доминирующие позиции 

занимает электроника. На нее приходится 
30% количества предприятий и 55–60% 
рабочей силы. Они концентрируются в 
основном в Юго-Восточной Азии и в некото-
рых латиноамериканских странах, таких как 
Мексика, Гаити, Сальвадор [7].
Особую поддержку государства в этой 
группе получают компании, не требующие 
больших капиталов, но выпускающие про-
дукцию, имеющую спрос на мировом рынке 
(компьютерное оборудование, средства 
связи, детские электронные игрушки, спор-
тивный инвентарь и т.п.). Большой объем 
иностранных инвестиций привлекают также 
швейные и текстильные отрасли. Они ис-
пользуют 15–20% рабочей силы, охватыва-
ют 20% числа предприятий в СЭЗ. 
Приоритет, отдаваемый этим отраслям, 
во многом связан с наличием в развиваю-
щихся странах необходимых факторов 
производства (главным образом, дешевой 
рабочей силы), относительной простотой 
и доступностью технологий (не требующих 
высокой квалификации рабочих и спе-
циалистов).
В Беларуси отраслевая структура выглядит 
принципиально иначе (рис. 2). 
Как видно из диаграммы, основное распро-
странение в белорусских СЭЗ получили ме-
бельная и пищевая промышленность, не за-
нимающие значимых позиций в общемиро-

Рис. 1. Доля основных стран-инвесторов в СЭЗ Беларуси от общего 
объема накопленных инвестиций

Рис. 2. Структура промышленного производства резидентов  
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вом масштабе. Подобную ситуацию можно 
объяснить тем фактом, что отечественная 
промышленность обслуживает преимуще-
ственно рынки стран СНГ, снабжая их про-
дукцией, традиционно выпускаемой у нас 
с советских времен (87,7% общего объема 
экспорта, из него 75,9% в Россию) [12].
Однако организация швейных или 
электронных производств в наших СЭЗ 
нецелесообразна ввиду сравнительной 
дороговизны рабочей силы и малых шан-
сов в конкурентной борьбе с азиатским 
бизнесом. В краткосрочной перспективе 
желательно продолжать развивать те 
производства, которые уже успели за-
рекомендовать себя на внешних рынках. 
В среднесрочной перспективе привлека-
тельным выглядит дальнейшее станов-
ление наукоемких отраслей, для которых 
в Беларуси сохранились квалифициро-
ванные научные кадры и производствен-
ный потенциал, а также сферы IT-услуг. 
Деятельность созданного для развития 
последней Парка высоких технологий на 
сегодняшний день надо признать успеш-
ной: активно регистрируются компании-
резиденты, ежегодно растут объемы 
экспорта, нарабатывается положительная 
репутация республики на международном 
рынке современных информационных 
технологий.

учеТ экологии

Рядом стран нормативные положения, 
регулирующие деятельность СЭЗ, преду-
сматривают учет влияния располагаемых в 
зонах производств на экологию. Например, 
в Таиланде для получения льгот предусма-
тривается создание таких условий произ-
водства, которые являются дружествен-
ными по отношению к окружающей среде. 
На Украине ряд параметров, оценивающих 
влияние СЭЗ на экологическое состояние, 
используется при интегральной оценке 
эффекта от ее деятельности.
К сожалению, в Беларуси подобные факто-
ры пока учету не подлежат, хотя он пред-
ставляется весьма целесообразным.

на промежуТочном финише

Наиболее успешна деятельность СЭЗ в 
Китае, где она способствовала структурной 
перестройке и модернизации националь-

ной экономики, превращению этой страны 
в крупнейшего поставщика современной 
продукции на мировой рынок. Положитель-
ный опыт использования СЭЗ и у других 
стран этого региона: Южной Кореи, Малай-
зии, Таиланда.
Однако брать их в качестве прямой базы 
для сравнения не совсем правильно. Не 
следует забывать, что значимым фактором 
успеха здесь стало то, что развитие СЭЗ 
в данном регионе происходило одновре-
менно с общим экономическим подъемом в 
этих странах. СЭЗ играли роль своеобраз-
ного локомотива, ускоряющего экономиче-
ские преобразования, и выступали инстру-
ментом внесения структурных изменений в 
национальные экономики, способствуя их 
скорейшему вливанию в международное 
разделение труда.
В Беларуси, как и в большинстве осталь-
ных постсоветских стран, СЭЗ приходи-
лось стартовать в совсем иных условиях. 
Первые из них были открыты в середине 
90-х и воспринимались как некая панацея. 
И лишь позже пришли осознание истин-
ных возможностей этого специфического 
инструмента и определенный опыт его 
использования.  
На сегодняшний день свободные экономи-
ческие зоны имеются во всех странах СНГ, 
однако результаты их деятельности и пер-
спективы использования неоднозначны. 
Обращает на себя внимание негативный 
опыт использования СЭЗ первого поколе-
ния в России, а также деятельность зон и 
близких к ним по сути территорий приори-
тетного развития на Украине. 
Результаты деятельности белорусских СЭЗ 
довольно привлекательны, что отмечают и 
зарубежные авторы. Так, например, азер-
байджанский экономист Ш.Т. Алиев пишет: 
«Следует подчеркнуть, что, в отличие от 
других постсоветских республик, впечатля-
ют первые результаты функционирования 
шести белорусских СЭЗ. Довольно в ко-
роткие сроки в эти зоны были привлечены 
инвесторы из Германии, Израиля, России, 
Польши, Франции и из США» [13].
Однако без постоянной оглядки на пере-
довой зарубежный опыт сохранить эти 
скромные пока достижения будет сложно. 
Учитывая ожидаемые изменения норма-

тивной базы, ее постепенную унификацию 
с законодательством России и Казахстана 
в рамках единого Таможенного союза, 
напрашивающееся вследствие этого уже-
сточение конкурентной борьбы на общем 
рынке, белорусские СЭЗ должны находить 
дополнительные конкурентные преимуще-
ства, и обращение к мировому опыту ис-
пользования СЭЗ – один из таких путей. 
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если есть почва –  

что-нибудь да вырастет! 

если есть способности и 

талант, поле деятельности 

найдется. но вскопать это 

поле и вырастить добрый 

урожай поможет крепкий, 

отточенный плуг – ум. 

валерий павленко
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Тел.: (+375 17) 284-27-96;

тел. /факс: (+375 17) 284-18-70  

персональная  
траектория успеха 
Путь ученого – это сложное сочетание различных факторов, влияющих на 
становление творческой личности. Среди этих составляющих – научная 
школа и взаимоотношения с педагогами, коллегами, перипетии карьеры, 
общественная атмосфера. Немалую роль играют и личные качества 
человека, его воля, темперамент, трудолюбие, целеустремленность, 
понимание гражданского долга и преданность делу, заинтересованность 
в процветании науки и умение преодолевать трудности. Мы беседуем с 
заведующим кафедрой общей химии и методики преподавания химии 
Белорусского государственного университета академиком Анатолием 
ЛЕСНИКОВИЧЕМ о том, как складывался его путь в науке.

– Как ученый я  состоялся во многом 
благодаря учителю – академику 
Вадиму Васильевичу Свиридову, 
страстно влюбленному в химию. 
Его педагогический талант и чутье, 
позволявшие ему выявлять перспек-
тивных студентов и грамотно вводить 
их в лоно науки так, что молодой 
человек всецело погружался в ее 
глубины, не обошли и меня. У Сви-
ридова была своя, апробированная 
годами методика, частью которой 
выступали аспиранты. В их руки 
Вадим Васильевич препровождал 
студентов. Для меня таким чело-
веком стал Геннадий Алексеевич  
Браницкий. Фактически я был  при-

креплен к нему: вместе с ним проходил 
все этапы научно-исследовательской 
деятельности – начиная от постановки 
задачи и заканчивая подготовкой пу-
бликации. Наша с ним работа включала 
еще один очень важный момент. Нам 
посчастливилось собирать и запускать 
первый в республике электронный ми-
кроскоп. Правда, модель была не очень 
удачная, тем не менее работа над ее 
сборкой позволила понять принцип и 
значимость  ведения исследований 
с помощью нового инструментария. 
Вскоре на факультете физики появился 
более совершенный микроскоп. Для его 
установки как опытных специалистов 
привлекли меня с  Браницким.  Как на-
граду за свой труд мы получили право 
проводить на нем свои исследования, 
правда, вне рабочего времени. Вечера-
ми и ночами мы экспериментировали, 
а потом совершали марш-бросок к 
общежитию по улицам спящего города. 
Дорога была трудной, но пугало не 
расстояние, а тесная обувь, которой я 
накануне обзавелся. Туфли ценой в 5 
рублей, по тем временам приличные 
деньги, были тесными, не моего разме-
ра, да выбора-то не было. 
– Вы со школьной скамьи были 
увлечены химией?
– На момент поступления в универ-
ситет я больше тяготел к физике, 

ПРОфЕССИя – УчЕНый
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чем к химии, но скромные познания в 
математике лишали меня смелости. Я 
не рискнул пройти экзаменационное 
испытание по этому предмету и сделал 
выбор в пользу химического факультета. 
Однако увлечение физикой все-таки 
пригодилось, поскольку студентам хим-
фака читали курс физики. Ряд работ, в 
частности метод изопараметрических 
соотношений, для определения инвари-
антных кинетических параметров был бы 
невозможен без понимания физических 
процессов. Как, впрочем, и без мате-
матики и аналитической геометрии, с 
преподавателем которых у меня были не 
самые дружеские отношения. В силу его 
специфического подхода к своим лекци-
ям, которые педагог считал лучшей за-
меной учебникам, он не принимал других 
источников знаний, кроме собственных 
конспектов. Но мне был интересен пред-
мет, и я не ограничивал себя только его 
курсом, а изучал математику с помощью 
книг. За что дорого поплатился. Мои от-
веты не заслужили балла выше трех в 
первом семестре, четырех – во втором, и 
только в третьем и четвертом он наконец 
оценил глубину моих познаний пятеркой. 
Впрочем, это не помешало мне выйти на 
красный диплом. 
– Вы один из немногих студентов БГУ,  
кому посчастливилось в советское 
время проходить обучение в Германии 
в университете им. Гумбольдта. Что 
было решающим в выборе вашей кан-
дидатуры?

Лесниковичи: Анатолий, отец Иван Онуфриевич, мать Любовь Гераси-
мовна, сестры Тамара и Евгения. 1946 г.

Перед отъездом в Германию. 
1964 г.

Анатолию Лесниковичу 
принадлежат разработка метода 
изопараметрических соотношений 
и решение обратной задачи 
неизотермической кинетики для 
простых и некоторых сложных 
реакций конденсированных 
веществ; обнаружение размерного 
эффекта в регулировании 
скорости горения катализаторами 
и ингибиторами горения; 
открытие закономерностей, 
позволяющих оценить пределы 
регулирования скорости 
горения, давление, и целый 
ряд других не менее важных 
научных достижений. Анатолий 
Иванович – автор 400 научных 
статей, нескольких книжный 
изданий. Он много внимания 
уделяет педагогическому 
процессу и руководству 
научно-методической работой 
сотрудников кафедры. За 
значительный вклад в развитие 
науки и образования Анатолий 
Лесникович награжден медалью 
Франциска Скорины, является 
заслуженным работником 
Белорусского государственного 
университета. 

– Мне трудно сказать, почему именно 
меня направили в Германию. Возможно, 
потому, что я трудоголик по натуре и 
кроме учебы, которая была главным и 
любимым делом, уже со второго курса 
начал заниматься научными исследова-
ниями на кафедре неорганической химии, 
писать студенческие работы,  участво-
вать в конференциях, выступать на них с 
сообщениями.  Может, поэтому, когда на 
химфак пришел запрос командировать 
двух студентов для продолжения учебы 
и написания диплома, выбор пал в том 
числе и на меня. Впрочем, мне пришлось 
выдержать конкуренцию в Минске и 
Москве, а еще пройти собеседование на 
знание немецкого языка. Фортуна была 
благосклонна, и я, будучи к тому времени 
круглым отличником, получил направле-
ние в университет им. Гумбольдта к из-
вестным ученым – президенту Немецкой 
академии наук профессору Г. Ринекеру 
и доктору Ю. Шеве из Института неорга-
нического катализа. Нельзя сказать, что 
мой иностранный был безупречен, однако 
языковая практика в течение месяца в 
Дрездене дала свои результаты. Так что 
диплом был написан на немецком языке, 
и шеф Шеве на предварительной защите, 
проходившей в Германии, признал работу 
вполне грамотной.
– Что примечательного произошло в 
1965 г., когда вы постигали химическую 
науку на чужбине? 
– Самым знаковым для меня было уча-
стие Свиридова в определении темы 
моей будущей дипломной работы. Его 
советы были даны своевременно, как раз 
перед отправкой в ГДР, и удержали меня 
от шараханий в сторону. Бесценной была 
его рекомендация не брать совершенно 
новое направление, а остановиться на 
том, что знакомо и ближе  всего. Так, 
выбор диплома – закономерности ка-
талитического окисления сернистого 
ангидрида – предопределил и наставни-
ков, которые занимались аналогичными 
исследованиями в Германии, а потом и 
тему кандидатской диссертации. Поэтому  
я так гармонично вписался в их команду, 
получил в свое распоряжение не просто 
стол и стул в одном из кабинетов Инсти-
тута неорганического катализа в Берлине, 
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но и лабораторию, оборудованную не-
обходимыми химическими установками. 
Учеба и исследования продолжались 10 
месяцев. Казус, который остался только 
моей тайной, едва не разрушил сложив-
шегося благополучия. Для проведения 
опытов специально была доставлена 
10-литровая бутыль с концентрированной 
соляной кислотой. Мне понадобилось не-
большое ее количество, однако попытка 
перелить кислоту в нужную емкость была 
не очень удачной – бутылка буквально 
выскользнула из рук и лишь по счастли-
вой случайности не разбилась, что и спас-
ло меня от серьезных последствий. Я от-
делался легким испугом, рыжими пятнами 
на брюках и прожженными ботинками. Но 
у этого случая мог быть и иной исход… 
– Анатолий Иванович, как вы считаете, 
допустимы ли плагиат и эксплуатация 
в науке?
– Наука – источник нравственных ценно-
стей. Порядочность человека науки тесно 
связана с объективностью и честностью. 
Подлинный ученый никогда не присвоит 
себе чужие мысли, идеи, не станет со-
автором трудов учеников, даже если они 
развивают его идеи.
Сегодня практически любой эксперимент 
предполагает участие групп ученых, кол-
лективов, слаженно и целеустремленно 
решающих ту или иную задачу. В них есть 
те, кто генерирует новые идеи и кто их 
разрабатывает и воплощает. Научное зна-

ние – многосложное строение, и конечно, 
в нем пребывают различные люди, при-
шедшие с разными намерениями. Однако 
в науке каждый стоит того, чего стоит. 
Мы с коллегами были в числе первых об-
ладателей гранта Белорусского фонда 
фундаментальных исследований. Тема  
«Синтез и закономерности деструкции 
нового класса полимеров – поливинилте-
тразолов и их металлсодержащих произ-
водных» (проект Ф-48-197) под моим науч-
ным руководством, получившая поддерж-
ку 20 лет назад, считалась и остается  
перспективной. Все, чем могу похвастать-
ся, так это своей причастностью к ранней 
стадии становления и  развития данного 
направления и успехами, достигнутыми 
на тот период. Я не являюсь соавтором 
последующих работ, выполненных без 
моего участия, не могу воспользоваться 
их результатами. 
– Учитель продолжает жить в своих 
учениках. Вы подготовили 12 кандида-
тов наук. Кто они, ваши ученики, и как 
сложилась их научная карьера? 
– Успешность в науке предполагает обще-
ственное признание, выраженное в вос-
требованности работ ученого. И хотя яр-
кие успехи – удел немногих, но какой сол-
дат не мечтает стать генералом и какой 
учитель не хотел бы, чтобы его ученики 
пошли по его стопам? Все мои ученики за-
нимаются химией,  но часть из них делает 
это, увы, не в нашей стране, а в США, Ко-

В.В. Свиридов и А.И. Лесникович: обсуждение научных результатов

лумбии, Южной Корее. Виной тому – вре-
мя, в котором они строили свою карьеру, 
когда наука и все, что ее окружало, были 
не в чести у общества, и возможно, как я 
думаю, на их отъезд повлиял мой пере-
ход на административную работу. Как бы 
там ни было, это не мешает нам не только 
поддерживать дружеские отношения, но и 
плодотворно  взаимодействовать. С про-
фессором Юрием Орликом, основателем 
Journal of Science Education, работающим 
в Колумбии, мы готовим статью по теме  
валентности в международный химиче-
ский журнал. Свою позицию в научном 
мире и на  административном поприще 
занял проректор по научной работе БГУ 
академик Олег Ивашкевич. Профессор 
Валентина Богданова ведет свою группу 
в НИИ физико-химических проблем Бел-
госуниверситета и преподает в Командно-
инженерном институте МЧС Республики 
Беларусь. Я в одинаковой степени гор-
жусь каждым из них и рад, что принял 
участие в их судьбе. 
– Чем была вызвана смена деятель-
ности?
–  Я не изменил химии, занимался ей 
всегда, как, собственно, и педагогической 
работой. И тяги к управленческой дея-
тельности не испытывал, не стремился 
занять высокий пост. Все шло своим 
чередом:  работал на кафедре неорга-
нической химии, создавал свою лабора-
торию высокотемпературных реакций в 

Лаборатория высокотемпературных реакций. 1986 г.
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– Чем примечательна судьба отца?
– Еще служа в армии, Иван Онуфриевич 
Лесникович стал членом большевистской 
партии. Вернувшись домой, он выступал 
активным организатором колхозов, был 
председателем сельского совета. Дей-
ствия сына вызвали недовольство со сто-
роны моего деда Онуфрия Сергеевича. 
Противоречия обернулись конфликтом 
отцов и детей. Дед был ярым противником 
коллективизации и, как мог, противо-
действовал ей. Так, он проигнорировал 
требование сдать в колхоз поросенка, чем 
накликал беду на сына. Его исключили из 
членов партии, а сам дед едва спасся от 
высылки. 
Образование у отца – 4 класса, но ему 
удалось подучиться еще до войны на 
курсах бухгалтеров, что позволило выйти 
в люди – стать главным бухгалтером со-
вхоза. Надо заметить, что его авторитет в 
этом деле был настолько высок, что ему 
поручали ревизионные проверки в других 
хозяйствах. 
Кстати, на фронт он не попал из-за ре-
визии – он как раз проводил ее где-то в 
дальнем колхозе. Очутившись в оккупа-
ции, отец с семьей пошел в партизан-
ский отряд. 

– Ваша трудовая биография начинает-
ся с технического училища, не так ли?
– Да, первая моя профессия – слесарь 5-го 
разряда и экскаваторщик 6-го. Я окончил 
училище в городе Друя,  вернулся в род-
ную деревню и стал трактористом совхоза 
«Рачковичи» Слуцкого района. А потом 
наступил перелом. Мне очень захотелось 
вырваться из круга, в котором мог оказать-
ся, я понял, что могу больше, – и шагнул 
за него. Поехал в Барнаул, поступил в 
Алтайский сельскохозяйственный инсти-
тут, где и проснулся мой интерес к учебе и 
собственно химии, зароненный еще учите-
лем средней школы Герасимовичем. После 
1-го курса вернулся в Минск, успешно сдал 
вступительные экзамены на химический 
факультет Белгосуниверситета… И вот 
теперь ученый, академик.
– Вы обладатель 80 патентов. А есть ли 
желающие приобрести их у вас?
– Хвастаться особо нечем. Самыми 
востребованными оказались порошки 
для проведения дактилоскопической 
экспертизы, их закупает Министерство 
внутренних дел, но не саму технологию. 
Желающих купить лицензию нет, в луч-
шем случае заключаются хоздоговоры по 
тем или иным наработкам.

Научно-исследовательском институте 
физико-химических проблем БГУ. В 1986 г. 
защитил докторскую диссертацию. После 
своего назначения на должность ректора 
БГУ Ф.Н. Капуцкий предложил мне занять 
место проректора по научной работе. Я 
был полон решимости отказаться: мне 
нравилась исследовательская деятель-
ность, к тому же у меня была лаборато-
рия. Но пророненная  как бы невзначай 
фраза Федора Николаевича: «Когда мне 
предлагают, я не отказываюсь. Кому 
будешь нужен потом?» – стала веским 
аргументом в решении принять предло-
жение. А потом пошло-поехало: первый 
заместитель Председателя Высшей 
аттестационной комиссии, Председатель 
Государственного комитета по науке и 
технологиям, заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси. Вот тут и 
пришлось соприкоснуться практически со 
всем научным миром, решать проблемы, 
с которыми ранее не сталкивался.
– Безусловно, ведь новая работа – это 
прежде всего работа с людьми, тре-
бующая невероятной энергии. Где тот 
источник, в котором вы ее черпали? 
– Для меня таким источником был мой 
отец. Это удивительный человек, который 
всегда старался держать свои чувства 
в себе, не выставлять их на показ. Он 
профессионально относился к делу, был 
выдержанным, умел уверенно вести себя 
в различных житейских ситуациях. Я с 
детства впитал формулу о том, как важно 
быть собой, что, поступившись однажды 
принципами, можно запустить процесс раз-
рушения личности. Воспитанием детей – в 
семье нас было трое – отец не занимался: 
не наказывал, не отчитывал. Нравоуче-
ния – не его стиль. Он спокойно относился 
к моим школьным оценкам и проказам – 
частым пропускам занятий, не принуждал 
к учебе, всегда оставлял право выбора за 
мной. Эта предоставленная самостоятель-
ность и стала основой для  моей самореа-
лизации. Отец умело запустил этот ресурс. 
Внутренний стержень – не кривить душой, 
не вступать в сделку с совестью, отстаи-
вать свою позицию, – сформированный при 
его непосредственном участии, позволяет 
мне не испытывать дискомфорта от по-
ступков и дел, которые совершал. 

Анатолий Лесникович с женой, детьми и внуками в день семидесятилетия
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– В чем, на ваш взгляд, проблема?
– Есть вопрос в форме собственности. 
Ведь все мои патенты родились не на пу-
стом месте, они созданы в рамках нашего 
университета, а значит, принадлежат ему. 
Не хватает законодательной базы, опыта 
собственников-патентовладельцев по 
коммерциализации изобретений, умения 
продвигать разработки, и конечно, нет 
заинтересованности их создателей. Не-
значительна практика выплаты роялти, 
особенно при передаче прав предприяти-
ям. Да и не стремятся они владеть па-
тентами. Ведь надо изыскивать средства 
для организации производств, привлекать 
разработчиков... 
– Получается замкнутый круг… И что 
же делать?
– Между ученым и производством 
должны стоять инжиниринговые группы, 
которые будут заниматься реализацией 
разработок, трансфером или созданием 
стартап-компаний. Но на первом этапе 
они должны быть поддержаны государ-
ством, как и стремление изобретателей  
создавать продукты на основе своих па-
тентов. К тому же надо преодолеть страх, 
который присутствует у всех – и у универ-
ситетов, и у простого новатора. Нам всем 
необходимо учиться использовать интел-
лектуальный капитал в интересах страны. 
– Президент Беларуси Александр Лука-
шенко на вручении дипломов докторов 
наук и аттестатов профессоров науч-
ным и научно-педагогическим работ-
никам подчеркнул, что диплом доктора 
наук должен выдаваться исключи-
тельно тому, кто совершил открытие. 
Не отобьет ли это желания у молодых 
людей заниматься наукой? 
– В результатах многих научных иссле-
дований содержатся научные открытия.  
Другое дело, что ученые зачастую не 
догадываются о том, что в их работах 
присутствуют сведения, которые могут 
быть признаны научными открытиями. 
Вопрос их выявления и признания явля-
ется здесь самым главным. Во времена 
Советского Союза велась регистрация 
открытий, они охранялись государством 
и удостоверялись дипломом. С распадом 
СССР эта процедура была прекращена. 

моя жиТейская 
философия

Я никогда не хотел уехать  
из своей страны.
Сейчас я стал более  
спокойным.
Ты не можешь ни выиграть,  
ни проиграть до тех пор,  
пока «не проснешься».
Я не верю в чудеса.
С возрастом понимаешь,  
что иначе и не могло быть.
Я всегда готов к 
компромиссу.
Невозможно привыкнуть  
к  хамству.
Для меня главное, чтобы 
совесть была чиста.
Пока я жив, я не забуду 
родных и близких.
Путь к успеху – это труд.
Вопрос, на который трудно 
найти ответ: «Что день 
грядущий нам готовит?» 
Сила слова – в  его меткости.
Гармония жизни –  
в согласии с самим собой  
и окружающими. ,,

,,

Я сам опоздал с подобной регистрацией, 
поскольку попал как раз во временной 
расклад, когда научные открытия пере-
стали быть под охраной государства, а 
их регистрацию начали проводить обще-
ственные организации. И поскольку науч-
ное открытие у меня есть – оно касается 
нового типа горения, жидкопламенного, 
– а регистрации нет, получается, оно как 
бы и есть, и нет. 

Необходимо на законодательном 
уровне определиться с понятием,  что 
есть научное открытие, признать его 
объектом права интеллектуальной 
собственности и далее ввести практику 
регистрации. 
– Вами обоснована химическая инже-
нерия как наука о конструировании 
химическими методами систем из 
нано- и микроразмерных элементов. 
Но этот термин как-то не прижился, в 
чем дело?
– Химики попросту «проспали» его. Они 
не смогли вовремя воспользоваться его 
красотой, что с успехом сделали био- и 
наноинженеры, нанотехнологи. Бро-
скость названия привлекает к себе, сти-
мулирует интерес к направлению, дает 
ему новый импульс и, соответственно, 
скорость вложения денежных средств. 
Оно прекрасно работает в нанотехно-
логиях. Хотя фактически  химическая 
инженерия позволяет конструировать 
порошки с определенной морфологией, 
размерами и свойствами. А многослой-
ные пленки – это ведь тоже инженерное 
решение. И таких примеров много. 
– Чем вы особо гордитесь?
– Результаты ряда моих исследований 
внедрены, и я горд этим. В частности, они 
используются в рентгенологии, лучевой 
терапии, дактилоскопии, при производ-
стве ферромагнитных жидкостей, маг-
нитоабразивных материалов и присадок 
к моторным маслам. Я доволен тем, что 
внес вклад в синтез новых химических 
веществ, в совершенствование твердых 
ракетных топлив.
И конечно, самой большой моей гордо-
стью являются жена, дети – сын и дочь, 
внуки. Сын и дочь получили химическое 
образование, без моего давления. Дочь 
Юлия, биохимик, кандидат химических 
наук, сын Кирилл – бизнесмен, в работе 
химическое образование ему очень по-
могает. Старший внук, Андрей, учится 
в  БНТУ, на втором курсе. Он выбрал 
для себя занятие техникой. Его выбор я 
уважаю. У меня три внучки – Лиза, Надя и 
Таня – 12, 8 и 4 лет. 
Жанна КОМАРОВА
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На фоне интенсивно растущего массива публикаций по инновационной 
тематике перечень работ, посвященных ее методологическим проблемам, 

выглядит не столь внушительным. Это сравнительно небольшое количество 
монографий и журнальных статей, отражающих в основном системные 
аспекты методологии инновационной деятельности, а также отдельные 

публикации и фрагменты работ, в которых содержится характеристика 
методологических позиций, сопряженных с локальными направлениями и 

составляющими инновационных процессов.

Анализ их проблемного поля показыва-
ет, что оно выходит за рамки традици-
онного понимания методологии науки и 
достаточно определенно коррелирует 
с более широким по сравнению с при-
нятым в науке семантическим смыслом 
термина «методология», содержание 
которого включает осмысление предпо-
сылок, средств и методов рационали-
зации и оптимизации познавательной, 
практически-преобразовательной, 
практически-охранительной, коммуни-
кативной и, в принципе, любой деятель-
ности. С ним достаточно отчетливо 
коррелируют и функции науки по обслу-
живанию инновационной деятельности, 
поскольку в русле инновационных пре-
образований наряду с регулятивными 
схемами приращения предметного на-

учного знания востребованы наиболее 
рациональные схемы трансляции и при-
менения этого знания в контексте широ-
кой социальной коммуникации и практи-
ки (исследователей, специалистов по  
НИОКР, производственников, потреби-
телей товаров и услуг, представителей 
посреднических, финансовых, управлен-
ческих, властных и других структур). В 
процессе разработки и реализации инно-
вационных проектов предстоит методо-
логически осмысливать не только струк-
турную динамику и рационально обо-
снованные пути приращения научного 
знания, но и способы актуализации ра-
нее накопленного практического опыта, 
индивидуальных и коллективных творче-
ских ресурсов, механизмы стимулирую-
щего и репрессивного воздействия на 
эти процессы широкого круга социаль-
ных, социально-психологических, поли-
тических, правовых и других факторов.
В этом контексте, наполненном самыми 
разнообразными когнитивными процес-
сами, ключевое методологическое из-
мерение инновационной деятельности 
сопряжено прежде всего с ее прагма-
тической составляющей или практи-

ческой эффективностью, понимаемой 
как способность инновации создавать 
предпочтительную альтернативу тому, 
что существовало до ее появления в 
определенной сфере за счет повышения 
качества товара (услуги, технологии), 
их меньшей стоимости, более высокой 
степени экологичности и соответствия 
антропоразмерным критериям и др. Про-
ще говоря, с поисками ответов на во-
прос: какими путями все это может быть 
достигнуто?
По определению их поиск должен на-
правляться схемой анализа, заложенной 
в деятельностном подходе, поскольку 
инновационная деятельность – это один 
из видов человеческой деятельности.  
В соответствии с этой схемой выделяют 
ряд параметров исследуемой реально-
сти (определенного вида деятельности): 
потребности, мотивы, объект, предмет, 
цели, средства, методы, условия, каче-
ство получаемого результата и др. В зави-
симости от их специфики в русле анали-
зируемого вида деятельности (в данном 
случае инновационной) предстоит решать 
сопряженные с ней методологические 
проблемы, далеко не всегда лежащие 
на поверхности и задаваемые простым 
перечнем названных параметров. 
Одной из таких является исходная ме-
тодологическая проблема соотноше-
ния потребности и цели, которая чаще 
всего решается в виде неявной предпо-
сылки общего характера, согласно кото-
рой цель детерминирована содержани-
ем определенной потребности. Однако 
потребности, выражающие состояние 
той или иной общности людей, в ряде 
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фИлОСОфСКИЕ ПОИСКИ

случаев задают не конкретные цели, а 
лишь общее направление инновацион-
ных преобразований. С другой стороны, 
цели этих преобразований могут кор-
релировать не только с потребностями 
данной общности людей, но и более 
широкой совокупностью обстоятельств, 
объединяемых понятием мотива: со-
ображениями престижа, борьбой с кон-
курентами, опережающей реакцией на 
наиболее выраженные конъюнктурные 
изменения и др., которые определенным 
образом коррелируют с реальными по-
требностями, но все же являются по от-
ношению к ним не однокачественными, а 
производными от них или относительно 
самостоятельными социальными яв-
лениями. Досадно повторяющиеся не-
гативные примеры были характерны для 
экономики СССР, где инновации служили 
не в последнюю очередь необоснован-
ному росту валовых показателей и на 
этой основе демонстрации престижа 
социалистической системы хозяйствова-
ния. Мало чем отличаются по своей сути 
нынешние варианты «работы на склад», 
в русле которых принципиально не ис-
ключены  ценные нововведения.
Выход из такого рода ситуации видит-
ся, казалось бы, «с первого захода» в 
рамках здравого смысла: цели инно-
вационных преобразований должны 
коррелировать исключительно с ре-
альными потребностями общества, и 
на этой основе естественным образом 
будет обеспечена взаимосогласован-
ность («взаимоувязка») всех прочих 
обстоятельств. При всей логической 
последовательности и непротиворечи-
вости данного рассуждения отражаемая 
им ситуация представляет собой до-
статочно высокую абстракцию реальных 
ситуаций, где, во-первых, предстоит 
постоянно обеспечивать баланс самых 
различных обстоятельств; во-вторых, 
всегда не хватает знания  о возможных 
путях и средствах удовлетворения этих 
потребностей, предпочтительности 
определенных альтернатив, степени 
риска, связанного с их выбором и др. 
Представление о градации («дереве») це-
лей здесь мало что проясняет, поскольку 

,,,, резульТаТ инновационного процесса, 
планируемый и далее получаемый на основе 
определенных средсТв и Технологий, – Тоже 
консТрукция, являющаяся резульТаТом 
Творческой мыслиТельной и предмеТно-
пракТической деяТельносТи

в исходной ситуации предстоит не столь-
ко осмысливать их иерархию, сколько 
анализировать возможности имеющихся 
и пути создания  (конструирования) новых 
средств удовлетворения конкретной по-
требности, то есть мыслить не по схеме 
«потребность – цель – средство», а по 
схеме «потребность – средство – цель». 
Цель не задается потребностью «в 
готовом виде», а представляет собой 
результат конструктивной работы по ее 
формированию с учетом специфики (пре-
жде всего возможностей) сопряженных 
с нею создаваемых человеком средств. 
Результат инновационного процесса, 
планируемый и далее получаемый на 
основе определенных средств и техно-
логий, – тоже конструкция, являющаяся 
результатом творческой мыслительной и 
предметно-практической деятельности. 
В итоге отчетливо вырисовывается еще 
одно из главных методологических изме-
рений инновационной деятельности – ее 
особенности как креативного процесса, 
где ключевое значение имеют конструк-
тивные действия и, соответственно, 
конструктивная методология, основные 
проблемы и решения которой, как извест-
но, существенно отличаются от проблем 
и предписаний когнитивной («отражатель-
ной») методологии [1–3]. 
Основное (исходное) отличие связано со 
схемами формирования ассимилируемой 
реальности. Принятая в когнитивной ме-
тодологии схема, в основе которой лежит 
представление об объекте и произво-
дном от него предмете исследования, 
не соответствует специфике инноваци-
онных преобразований, где объект не 
всегда существует как фрагмент реаль-
ности во всем богатстве его свойств и 
отношений. Там чаще всего предстоит 
создать новый объект, аналогов которого 

не было в совокупности существовав-
ших объектов, ориентируясь при этом 
как на первичную реальность на его 
задаваемые свойства и отношения, то 
есть на то, что в когнитивной методо-
логии является производным. Поэтому, 
осмысливая процесс формирования 
реальности, подлежащей инновацион-
ному преобразованию, есть основания 
прямому заимствованию гносеологи-
ческой терминологии (на данное время 
достаточно распространенному) пред-
почесть введение (построение) новых 
понятий, более адекватных реальному 
содержанию познавательных действий, 
осуществляемых в русле инновационной 
деятельности. В их числе понятия «ядро 
инновационной деятельности», «окрест-
ности инновационной деятельности», 
«резонансная сфера инновационной 
деятельности», «конфигуратор иннова-
ционной деятельности». 
Содержание первого понятия состав-
ляют те характеристики ее объекта (как 
реально существующего или конструк-
тивно задаваемого фрагмента реаль-
ности), в направленном изменении или 
поддержании стабильности которых 
заинтересованы инициаторы и авторы 
проекта, признавая их приоритетность 
в результате сознательного выбора. 
Понятие «окрестности инновационной 
деятельности» – фиксирует фрагменты 
сферы инновационной деятельности, 
необходимо вовлекаемые в нее наряду 
с объектом вследствие определенного 
выбора ее приоритетов. Например, 
экономические инновации в рамках от-
дельного предприятия (как объекта инно-
вационной деятельности) могут быть на-
правлены на изменение системы оплаты 
труда («ядро»), не сопровождаясь при 
этом реконструкциями технологического, 
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следствия инновационной деятельности 
в идеале в целостном универсуме объ-
ектов, явлений, процессов, связанных с 
инновационной сферой. «Конфигуратор 
инновационной деятельности» – это ее 
рефлексивная составляющая интегра-
тивного характера, ассимилирующая 
ценностные предпосылки, предметное и 
процессуальное содержание инноваци-
онной деятельности и критерии качества 
планируемого результата. 
Ключевое значение имеет последний 
параметр, сопряженный с мотивами, 
средствами и целями инновационной 
деятельности. Качество ее результата в 
каждом конкретном случае определяет-
ся более или менее широким набором 
критериев различной степени общности. 
Они  представляют собой совокупность 
достаточно четких требований [5]. Од-
нако, несмотря на то что с ней нередко 
ассоциируется вся система критериев, 
это лишь ее определенная часть, содер-
жание которой выражено в явной форме. 
Наряду с ней критериальную функцию 
выполняют представления разработ-
чиков, исполнителей и пользователей 
инновационных проектов, основанные 
на таких их качествах, как профессио-
нальная эрудиция, практический опыт, 
развитость воображения и продуктив-
ность интуиции, степень масштабности и 
утонченности рефлексивного мышления. 
Поэтому задача построения целостной 
системы регулятивных элементов 
инновационной деятельности, в 
идеале способных обеспечивать ее осу-
ществление в необходимом варианте, 
– еще одно ключевое методологическое 
измерение инновационной деятельно-
сти – связана не только с выделением 
четких установок, коррелирующих с 
фиксированными условиями, а скорее 
напоминает попытку ассимилировать 
«рассеянное знание» (Ф.А. Хайек) и «не-
явное знание» (М. Полани) и выявить 
механизмы их функционирования при 
формировании «ядра», определении 
«окрестностей», обосновании критериев 
оценки конкурирующих инновационных 
сценариев и демаркации их приемлемых 
и неприемлемых последствий на стадии 

,,,,поняТие «резонансная сфера инновационной 
деяТельносТи» охваТываеТ совокупносТь объекТов, 
явлений и процессов, не вовлекаемых в нее, но 
преТерпевающих незапланированные изменения 
вследсТвие инновационных преобразований

организационного и управленческого 
плана. Но это вызывает необходимость 
определенных нововведений в системе 
финансовой деятельности предприятия 
(практике инвестирования, кредитной 
деятельности, ценообразовании и др.), 
параметры которой явно выходят за 
рамки данного предприятия в банковско-
финансовую сферу хозяйственной дея-
тельности. Когнитивную ассимиляцию 
такого рода явлений и процессов должно  
обеспечивать понятие «окрестности ин-
новационной деятельности», с тем чтобы 
видеть и создавать надлежащий кон-
текст практикозначимых инновационных 
преобразований.
Понятие «резонансная сфера инноваци-
онной деятельности» охватывает сово-
купность объектов, явлений и процессов, 
целенаправленно не вовлекаемых в нее, 
но претерпевающих незапланированные 
изменения вследствие инновационных 
преобразований. Будучи незапланиро-
ванными (в ряде случаев крайне нежела-
тельными), эти изменения тем не менее 
объективно (как правило, достаточно 
жестко) детерминированы содержанием, 
степенью интенсивности и масштабами 
инновационной деятельности, которая 
может вызвать нежелательные трудно-
предсказуемые деструктивные послед-
ствия не только в сопряженных, но и в 
отдаленных сферах и в отдаленные по 
времени периоды. Пример: осушение 
отдельных участков Полесской лесо-
болотной территории в 30-е гг. минув-
шего века. 
Понятие «ядро инновационной деятель-
ности» четко отражает избирательно 
фиксированное множество объектов, 
явлений, процессов, подлежащих целе-
направленному воздействию. «Окрестно-
сти» коррелируют с менее четко опреде-
ленным (относительно цели) множеством 

фрагментов реальности. Степень четко-
сти объема понятия «резонансная сфера 
инновационной деятельности» еще ниже, 
поскольку трудно учесть возможные по-
следствия инновационной деятельности 
вне ее «окрестностей», хотя в идеале 
все должно быть определено и учтено 
как можно более точно. Встают вопросы: 
насколько и каким способом это осуще-
ствимо практически? какие ориентации 
может предложить методология?   
В соответствии с установками методо-
логии науки и логикой инновационной 
деятельности недостаточная степень 
четкости данных понятий должна быть 
компенсирована за счет системы регу-
лятивных механизмов, обеспечивающих 
сопряженность способа формирования 
реальности, подлежащей инновационно-
му преобразованию, с его средствами, 
целями и критериями оценки планируе-
мых результатов. Ключевой интегратив-
ный элемент такого рода системы от-
ражен в понятии «конфигуратор иннова-
ционной деятельности» [4], отражающем 
ориентации на разработку обобщенной 
концептуальной модели реальности, из-
бирательно вовлекаемой в инновацион-
ную деятельность, а также особенности 
генетически связанной с ней системы 
процессуальных элементов, корректи-
рующих ее целевые, праксиологические 
и критериальные установки. В ходе реа-
лизации этих установок предстоит, во-
первых, максимально полно учесть связи 
объекта инновационной деятельности со 
средой его существования и выделить в 
ней «окрестности»; во-вторых, столь же 
полно представить содержание и после-
довательность инновационных действий 
(если будет упущен хотя бы один из про-
цессуальных элементов инновационной 
деятельности, планируемый резуль-
тат может оказаться недосягаемым), 
в-третьих, предвидеть возможные по-
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разработки инновационных проектов. 
Обнадеживающим примером в этом 
плане, коррелирующем с пониманием 
методологии в широком смысле, выгля-
дят корпоративные кодексы социальной 
ответственности как регулятивы иннова-
ционной деятельности в сфере предпри-
нимательства.
Тем не менее даже на уровне здраво-
го смысла возникают вопросы: какой 
ценой все это достигнуто? Надолго ли 
обеспечен успех? Не ограничиваются 
ли при этом серьезно возможности раз-
вития других сфер, поскольку для до-
стижения намеченной цели привлечены 
значительные ресурсы при их общем 
дефиците? Не нанесен ли ущерб среде 
обитания социума? 
Ответы на них могут быть получены 
в сфере того же здравого смысла и 
накопленного практического опыта. 
Однако более адекватные ориентации 
возможны на основе результатов меж-
дисциплинарных и трансдисциплинар-
ных исследований, по определению 
должных ассимилировать предметное 
знание, отражающее специфику объ-
екта инновационной деятельности, его 
связей и взаимодействий с объектами 
инновационной сферы и других сфер 
жизнедеятельности общества. Соотве-
ственно, на первый план выходят их ме-
тодологические проблемы – очередное 
методологическое измерение инноваци-
онной деятельности, имеющее ключевое 
значение. В частности, проблемы пред-
мето- и объектогенеза.
Общая схема предметогенеза в моно-
дисциплинарных исследованиях, вос-
производящая особенности этого 
процесса в русле когнитивной (отража-
тельной) методологии, логически кор-
ректна также по отношению к междис-
циплинарным и трансдисциплинарным 
исследованиям при наличии их объектов 
как реально существующих фрагментов 
реальности. 
Иная ситуация при отсутствии такого 
рода объектов, когда ставятся не сугубо 
когнитивные задачи, а на первый план 
выдвигается цель создания нового объ-

,,,, «конфигураТор инновационной деяТельносТи» – эТо 
ее рефлексивная сосТавляющая инТеграТивного 
харакТера, ассимилирующая ценносТные 
предпосылки, предмеТное и процессуальное 
содержание инновационной деяТельносТи и 
криТерии качесТва планируемого резульТаТа 

екта с заданными свойствами и отноше-
ниями. Хотя внешне предметогенез осу-
ществляется по сходной схеме (фикси-
руется совокупность подлежащих иссле-
дованию характеристик одного из фраг-
ментов реальности конкретного уровня, 
далее определяются подлежащие 
изучению характеристики фрагментов 
реальности других уровней, поскольку 
без сведений о них невозможно решение 
поставленной проблемы и достижение 
сопряженной с ней цели), вероятность 
«соединить несоединимое» при осмыс-
лении параметров целостного объекта 
здесь всегда выше, а соответственно, 
и опасность движения  в ложном на-
правлении, «ухода в сторону», создания 
надуманных умозрительных схем, мало-
продуктивных и опасных конструкций. 
Например, не вполне удачной оказалась 
ориентация на формирование замкну-
тых биотехнологических циклов в русле 
решения природоохранных задач. Еще 
более неудачными оказались попытки 
решить одну из наиболее острых про-
блем урбанистики – городских трущоб и 
окраин – на пути создания минимально 
комфортных, недорогих, типизированных 
по архитектуре городских кварталов. 
Перманентные трудности, возникающие 
в образовательных системах за счет по-
пыток внедрения дидактических схем, 
имитирующих исследовательский по-
иск, в русле массового использования 
обучающе-исследовательского подхода, 
похоже, стали привычными. 
Адекватное методологическое осмысле-
ние такого рода ситуаций и продуктив-
ный поиск выхода из них видится в до-
полнении анализа проблемной размер-
ности предмета междисциплинарных и 
трансдисциплинарных исследований, 
обслуживающих инновационную дея-

тельность, анализом его онтологической 
(интерактивной) размерности, а также в 
русле решения проблемы рационального 
целеполагания, сопряженного прежде 
всего с осмыслением процессов создания 
и выбора адекватных средств [6]. Это 
еще одно – интегративное – методо-
логическое измерение инновационной 
деятельности, которое можно квали-
фицировать как проблему синтеза кон-
структивной и когнитивной методоло-
гии в контексте научных исследований, 
обслуживающих инновационную дея-
тельность. Ключевым аспектом здесь 
является исследование интерактивной 
размерности предмета, трансдисципли-
нарных исследований, где фактически 
всегда должна быть осмыслена про-
блема «допустимых взаимодействий» 
(Ж. Ульмо) и по определению – система 
целесообразных действий когнитивного 
и конструктивного характера.
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лишайники гомеля 
УДК 582.29(476.2):581.5

Рис. 1. Схема расположения площадок исследования:  
а – административная граница Гомеля; б – железная дорога; в – р. Сож

Андрей Цуриков,  доцент кафедры ботаники  
и физиологии растений Гомельского государственного университета  

им. Ф Скорины, кандидат биологических наук
Ольга храмченкова, декан биологического факультета  

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

Лихеномониторинг городской среды является одним 
из распространенных методов современной экологии 

[2, 5], несмотря на наличие определенных ограничений 
этого метода [2]. В ряде работ показано, что практически 

каждый крупный город нуждается в тщательном изучении 
лихенофлоры, так как, с одной стороны, распространение 

и видовой состав лишайников специфичны для 
различных регионов, с другой – совокупность параметров 

условий обитания зачастую определяет распределение 
лихенобиоты в городах [2, 7, 22]. 

Впервые описание лихенофлоры Гомеля было выполнено  
Л.А. Кравчук в порядке лихеноиндикации ряда наиболее крупных 
городов Беларуси [6]. В результате было описано 24 вида лишайни-
ков, 17 из которых – листоватые и кустистые. Также было отмечено 
наличие 3 «лишайниковых пустынь».
Нами исследования флористического состава лишайников Гомель-
ского региона проводятся с 2002 г. [10, 11]. Полученные данные 
существенно отличаются от результатов, приведенных Кравчук. 
Целью настоящей работы явилось изучение разнообразия и рас-
пространения листоватых и кустистых эпифитных лишайников на 
территории Гомеля как наиболее удобных объектов для мониторин-
говых исследований.
Изучение городских лишайников проводилось маршрутным ме-
тодом в сочетании с методом сеточного картирования в 2007г. на 
всей территории Гомеля в пределах административных границ, за 
исключением новостроек, где отсутствуют деревья, и промышлен-
ных объектов, закрытых для осмотра. Территория, пригодная для 
изучения, была разделена на 140 площадок исследования около 
0,33 км2 каждая (рис. 1). Контурами площадок служили улицы горо-
да. В пределах каждого квадрата исследования осматривали раз-
новозрастные деревья различных видов. К описанию принимали 10 
деревьев с наиболее развитым покровом лишайников, для каждого 
из которых устанавливали видовой состав и проективное покрытие 
листоватых и кустистых лишайников, породу и диаметр ствола 
форофита. Всего в ходе исследования было описано 32 вида де-
ревьев: Acer negundo L., A. platanoides L., A. pseudoplatanus L., A. 
rubrum L., A. saccharinum L., A. tataricum L., Aesculus hippocastanum 

L., Alnus glutinosa (L.) Gaerth., Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh., 
Carpinus betulus L., Cerasus vulgaris Mill., Fraxinus excelsior L., Juglans 
regia L., Malus domestica Borkh., Populus alba L., P. balsamifera L., 
P. euamericana Guinier, P. nigra L., P. tremula L., Prunus avium L., P. 
divaricata Ledeb., P. domestica L., Pyrus communis L., Quercus robur L., 
Robinia pseudoacacia L., Salix alba L., S. caprea L., Sorbus aucuparia 
L., S. torminalis (L.) Crantz, Tilia cordata Mill., Ulmus glabra Huds. [1].
Определение лишайников проводили в лабораториях кафедры 
ботаники и физиологии растений биологического факультета 
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины с 
использованием морфологического, анатомического и биохимиче-
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ского методов с помощью микроскопов МБС-1 и Nikon Eclipse 80i и 
определительных ключей [4, 8, 9, 17, 19]. Видовая принадлежность 
некоторых образцов была уточнена в лабораториях Ботанического 
института им. В.Л. Комарова РАН (БИН РАН).
Номенклатура таксонов дана согласно последним сводкам ли-
шайников Канады и США [15]. Систематическое положение видов 
приводится согласно 13-му номеру «Myconet» от 31.12.2007 г. с по-
следней версией примечаний, датируемой 03.05.2008 г. [20].
В ходе исследований в пределах административной границы  
Гомеля найдено 47 видов листоватых и кустистых эпифитных лишай-
ников, относящихся к 21 роду, 7 семействам, что почти в 3 раза пре-
вышает значение, приведенное Л.А. Кравчук [6]. 16 видов впервые 
описаны для Гомеля. Следует отметить, что лихенофлора данного 
города на 55% превышает разнообразие лишайников г. Жешув (ю.-в. 
Польша) [21], на 40% – Благовещенска [12], на 37% – Москвы [2].
Ниже приведен список видов листоватых и кустистых лишайников 
Гомеля, а также породы деревьев, на которых определенный вид был 
отмечен. Цифрами приводятся номера площадок исследования, в 
которых присутствует данный вид (рис. 1). Римские цифры соответ-
ствуют частоте встречаемости вида (доля площадок, где встречаются 
лишайники, от общего числа площадок территории города): I – единич-
но, II – редко (2 – 20%), III – обычно (21 – 60%), IV – часто (>61%) [7].
Anaptychia ciliaris Koerb. – на Fraxinus excelsior, Quercus robur, Tilia 
cordata – 24, 55, 116 – II
Candelaria concolor (Dicks.) Stein. – на Acer platanoides, Fraxinus 
excelsior, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Sorbus aucuparia, Tilia 
cordata – 6, 24, 38, 55, 70, 95, 101, 115, 117, 126, 128, 131, 132, 136 – II
Cladonia carneola (Fr.) Fr. – на Quercus robur – 50 – I
C. chlorophaea (Floerke ex Sommerf.) Spreng. – на Betula pendula, 
Quercus robur – 6, 7, 16, 24, 33, 71, 79, 119 – II
C. coniocraea (Floerke) Spreng. – на Alnus glutinosa, Betula pendula, 
Tilia cordata – 11, 22, 65, 103, 119, 136 – II
C. fimbriata (L.) Fr. – на Quercus robur – 50 – I
Evernia mesomorpha Nyl. – на Tilia cordata – 23 – I
E. prunastri (L.) Ach. – на Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. 
rubrum, A. saccharinum, A. tataricum, Aesculus hippocastanum, Alnus 
glutinosa, Betula pendula, B. pubescens, Carpinus betulus, Cerasus 
vulgaris, Fraxinus excelsior, Populus balsamifera, Prunus divaricata, P. 
domestica, Quercus robur, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, 
Ulmus glabra – 1–4, 6–11, 14–27, 29–34, 36–68, 70–73, 75–77, 79–90, 
92–110, 112–117, 119–123, 126–139 – IV
Flavoparmelia caperata (L.) Hale – на Acer platanoides, Betula pendula, 
Salix alba, Tilia cordata – 1, 22, 41, 107, 116, 119, 126 – II
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – на Alnus glutinosa, Betula 
pendula, B. pubescens, Quercus robur, Tilia cordata – 1, 13, 19, 20, 24, 
68, 71, 79, 109, 119, 127, 129, 135, 136 – II
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – на Acer platanoides, A. saccharinum, 
A. tataricum, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Betula pendula, 
B. pubescens, Carpinus betulus, Cerasus vulgaris, Fraxinus excelsior, 
Malus domestica, Populus balsamifera, Prunus domestica, Quercus 

robur, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Tilia cordata – 1, 2, 4–9, 11, 13–
16, 18–39, 41–68, 71–77, 79–82, 84–102, 104–113, 115–123, 125–129, 
131–137, 139, 140 – IV
H. tubulosa (Schaer.) Hav. – на Acer platanoides, A. saccharinum, Betula 
pendula, B. pubescens, Prunus domestica, Quercus robur, Salix caprea, 
Sorbus aucuparia, Tilia cordata – 1, 24, 25, 32–34, 37, 38, 41–43, 46, 
53, 56, 59, 61–63, 71, 73, 77, 92, 95, 107, 111, 115–117, 119–121, 132, 
134–136 – III
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al. – на Acer 
platanoides, A. saccharinum, Alnus glutinosa, Betula pendula, B. 
pubescens, Prunus domestica, Quercus robur, Tilia cordata – 1, 7, 9, 
11–13, 19, 24, 33, 42, 59, 63, 70, 120, 132, 134, 137, 139 – II
M. glabra (Schaer.) O. Blanco et al. – на Acer platanoides, Tilia cordata 
– 5, 36 – I
M. subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. – на Acer platanoides, Fraxinus 
excelsior, Populus alba, Tilia cordata, Ulmus glabra – 5–7, 12, 15, 50, 52, 
128, 136 – II
M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. – на Acer platanoides, A. 
pseudoplatanus, A. saccharinum, Aesculus hippocastanum, Alnus 
glutinosa, Betula pendula, B. pubescens, Fraxinus excelsior, Prunus 
domestica, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Tilia cordata – 1, 2, 6, 10, 
15, 16, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 36–39, 41–44, 46, 47, 53, 55–57, 
59–65, 68, 70, 73, 75–78, 80, 82, 84–88, 90, 92–94, 96–101, 104–112, 
114–117, 119–122, 124–139 – IV
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. – на Acer platanoides, 
A. saccharinum, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Tilia 
cordata – 1, 5, 31, 33, 34, 37, 82, 90, 116, 120 – II
M. exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. – на Acer platanoides, A. 
pseudoplatanus, A. saccharinum, Aesculus hippocastanum, Alnus 
glutinosa, Betula pendula, B. pubescens, Carpinus betulus, Cerasus 
vulgaris, Fraxinus excelsior, Malus domestica, Populus balsamifera, P. 
nigra, Prunus divaricata, P. domestica, Quercus robur, Salix alba, Sorbus 
aucuparia, Tilia cordata – 1–9, 13–17, 20–22, 24–26, 28–30, 32–48, 50, 
51, 53–57, 59–68, 70, 71, 73–80, 82–90, 92–108, 110, 112, 114–123, 
125–140 – IV
M. olivacea (L.) O. Blanco et al. – на Acer platanoides, A. saccharinum, 
Betula pubescens, Tilia cordata – 7, 32, 59, 137 – II
Parmelia sulcata Tayl. – на всех породах, за исключением Juglans 
regia и Populus tremula – 1–140 – IV
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale – на Acer platanoides, Aesculus 
hippocastanum, Alnus glutinosa, Betula pendula, B. pubescens, Carpinus 
betulus, Fraxinus excelsior, Populus balsamifera, P. nigra, Quercus robur, 
Tilia cordata – 1, 3, 5–8, 10, 11, 13–16, 22–24, 26, 30, 42–44, 48, 56, 57, 
60, 68, 71, 73, 77, 82, 87, 90, 92, 98, 101, 103, 104, 106, 115–118, 120, 
125–127, 131, 135, 136, 138, 139 – III
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – на Acer negundo, Aesculus 
hippocastanum, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus balsamifera, 
P. nigra, P. tremula, Quercus robur, Salix alba, Tilia cordata – 1, 22, 26, 
27, 37, 43–48, 54, 55, 57, 84, 91, 97, 98 – II
P. nigricans (Floerke) Moberg – на всех породах, за исключением 
Populus alba – 1–140 – IV
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P. orbicularis (Neck.) Moberg – на всех породах – 1–140 – IV
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – на всех породах – 1–140 – IV
P. aipolia (Ehrh.) Hampe. – на Acer platanoides, Betula pendula, Fraxinus 
excelsior, Populus alba, P. balsamifera, P. nigra, Tilia cordata – 1–3, 6, 9, 
12, 27, 47, 72, 134 – II
P. caesia (Hoffm.) Furnr. – на Acer platanoides, A. saccharinum, 
Aesculus hippocastanum, Betula pendula, B. pubescens, Carpinus 
betulus, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Populus balsamifera, Prunus 
domestica, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix caprea, Sorbus 
aucuparia, Tilia cordata – 1–23, 28, 29, 35, 36, 38–40, 43–46, 48–53, 
55, 59, 61, 62, 65–67, 69, 71–73, 75–79, 85, 88, 103, 106, 112, 118, 
123–125, 127, 130, 133, 137–140 – III
P. dubia (Hoffm.) Lettau – на всех породах, за исключением Populus 
alba – 1–140 – IV
P. stellaris (Ach.) Nyl. – на всех породах, за исключением Populus 
alba, Prunus avium, Pyrus communis – 1–140 – IV
P. tenella Bitter. – на всех породах, за исключением Acer rubrum, 

Pyrus communis – 1–140 – IV
Physconia detersa (Nyl.) Poelt – на Acer platanoides, Betula pendula, 
Tilia cordata – 15, 72, 122, 129 – II
P. distorta (With.) J. R. Laundon – на Acer negundo, A. platanoides, A. 
saccharinum, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Betula pendula, 
Fraxinus excelsior, Juglans regia, Malus domestica, Populus alba, P. 
balsamifera, P. euamericana, P. nigra, P. tremula, Quercus robur, Robinia 
pseudoacacia, Salix alba, Tilia cordata, Ulmus glabra – 1–5, 7–17, 19, 
22, 23, 26, 27, 29–43, 45–53, 55–57, 61, 69, 75, 77, 80, 82–84, 86, 87, 
90, 92, 95, 97–99, 104, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 118–120, 126, 131, 
136–139 – III
P. entheroxantha (Nyl.) Poelt – на Acer negundo, A. platanoides, A. 
saccharinum, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Betula pendula, 
B. pubescens, Carpinus betulus, Cerasus vulgaris, Fraxinus excelsior, 
Juglans regia, Populus alba, P. balsamifera, P. euamericana, P. nigra, 
Pyrus communis, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix alba, 
Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Ulmus glabra – 1–24, 26, 28, 29, 31–79, 
81–99, 101, 104–106, 110–112, 114–118, 120–140 – IV
P. grisea (Lam.) Poelt – на Acer platanoides, A. saccharinum, Aesculus 
hippocastanum, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Tilia 
cordata, Ulmus glabra – 2–5, 8, 12, 13, 23, 24, 31, 33, 35, 36, 42, 44, 45, 
50, 52, 56, 65, 68, 71, 83, 108, 136 – II
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch – на Acer negundo, A. 
platanoides, Fraxinus excelsior, Populus balsamifera, P. nigra, Quercus 
robur, Tilia cordata – 4, 5, 8, 24, 29, 38, 39, 41, 92, 97, 111, 115, 136 – II
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – на Tilia cordata – 92, 115, 135 – II
Ramalina farinacea (L.) Ach. – на Betula pendula – 50 – I
R. fraxinea (L.) Ach. – на Acer platanoides, Tilia cordata – 78, 134 – I
R. pollinaria (Westr.) Ach. – на Acer saccharinum, Betula pendula, 
Quercus robur – 6, 24, 42, 134 – II
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd. in numb.) Hale – на Tilia cordata – 
120, 132 – I
T. sepincola (Ehrh.) Hale. – на Betula pendula – 34 – I
Usnea hirta (L.) Wigg. – на Aesculus hippocastanum, Tilia cordata – 27, 
92, 115, 117, 128 – II
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai – на Tilia cordata – 
96 – I
Xanthomendoza fallax (Hepp) Arnold – на Acer platanoides, Aesculus 
hippocastanum, Fraxinus excelsior, Populus alba, Robinia pseudoacacia, 
Tilia cordata, Ulmus glabra – 5, 6, 12, 13, 50, 52, 68, 70, 111, 117, 
135–138 – II
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – на всех породах – 1–140 – IV
X. polycarpa (Hoffm.) Rieber – на всех породах, кроме Populus alba – 
1–140 – IV
X. candelaria (L.) Th. Fr. – на Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, 
Betula pendula, B. pubescens, Fraxinus excelsior, Populus nigra, 
Quercus robur, Salix alba, Tilia cordata – 22, 26, 43, 50, 69, 79, 83, 84, 
93, 102, 106, 109, 124, 130, 136, 138 – II
Из 47 видов листоватых и кустистых эпифитных лишайников Гоме-

Рис. 2. Карта распространения лишайников Гомеля: а – административная  
граница Гомеля; б – железная дорога; в – р. Сож. Число видов лишайников:  
1 – 11 –14; 2 – 15 – 17; 3 – 18 – 20; 4 – >21
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ля 9 (или 19%) являются единично встречающимися, 20 (42,5%) – 
редкими, 4 (8,5%) – обычными и 14 (30%) – частыми видами лишай-
ников. Наиболее представлены по числу видов роды Physcia (6), 
Melanelixia (4), Physconia (4) Xanthoria (4), Melanohalea (3), Phaeophys-
cia (3), Ramalina (3).
Среднее количество видов в пределах площадки исследования 
составило 16,5±0,2 (11÷ 25), однако распределение лишайников по 
территории города неравномерно. Так, 9 видов были обнаружены 
в каждой площадке: Parmelia sulcata, Phaeophyscia nigricans, P. 
orbicularis, Physcia adscendens, P. dubia, P. stellaris, P. tenella, 
Xanthoria parietina, X. polycarpa. Найденное распределение ли-
шайников по территории города свидетельствует об отсутствии 
зон сильного угнетения лихенофлоры, а также зон с полным отсут-
ствием лишайников, что не соответствует некоторым данным [6].
Для оценки загрязненности воздуха лихенологами часто исполь-
зуются различные индексы [2]. В качестве одного из наиболее 
простых и одновременно точных показателей используется число 
видов эпифитов, встреченных на одной площадке исследования 
[2, 14]. В наших исследованиях наибольшее видовое разнообразие 
лишайников было отмечено в парках, скверах и на площадках у 
самых границ города (рис. 2). Вместе с тем такие редкие для ур-
банизированных сред виды, как Flavoparmelia caperata, Anaptychia 
ciliaris, Pseudevernia furfuracea, Usnea hirta, были обнаружены как в 
парках, так и в непосредственной близости от перекрестков круп-
ных автомагистралей и в промышленной зоне. Согласно практиче-
ски всем литературным данным, присутствие этих видов указывает 
на высокую чистоту атмосферы [3, 13, 16, 18], что в нашем случае 
не вполне соответствует действительности.
Распространение видов рода Cladonia (C. carneola, C. chlorophaea, 
C. coniocraea, C. fimbriata), а также Hypocenomyce scalaris зависит 
исключительно от присутствия подходящего субстрата произраста-
ния. Все Cladonia были обнаружены только на старых дубах и бе-
резах (средняя окружность ствола форофита составила 174,6±12,4 
см). В связи с ограниченностью распространения старовозрастных 
форофитов на территории Гомеля встречаемость данных видов 
невысока.
Распространение отдельных видов лишайников зависит от многих 
факторов окружающей среды. По-видимому, показатель распро-
страненности отдельных видов малопригоден для лихенологиче-
ской оценки содержания поллютантов в воздушной среде города 
или замены инструментальных средств мониторинга воздуха. 
Вместе с тем присутствие редких лесных видов может указывать 
на относительно невысокие концентрации загрязняющих веществ 
в атмосфере, а характер распределения видов лишайников по тер-
ритории города – на относительную равномерность загрязненности 
атмосферы. В ходе исследований были обнаружены лишь отдель-
ные локальные очаги сильного угнетения лихенофлоры, приурочен-
ные в основном к крупным автомагистралям.
Обнаруженное распространение лишайников на территории Гомеля 
позволяет предположить, что фактор загрязнения окружающей 
среды не является доминирующим. Развитие практически всех 
видов лишайников на городской территории зависит от целого ряда 
условий, немаловажным из которых является наличие субстрата 
произрастания. 
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Summary
Flora of foliose and fruticose corticolous lichens of Gomel is wide distributed by 
47 species. Contamination of environment is not main factor limiting growth and 
distribution of lichens in Gomel. Development of all species of lichens depends on 
a lot of conditions. One of them is substratum. Our investigation is the basis for the 
further monitoring of settlements like Gomel.
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Одним из наименее изученных семейств 
лишайников является Teloschistaceae. 
Использование современных методов 
филогенетического анализа на основе ком-
плекса морфологических и молекулярно-
генетических признаков явилось причиной 
описания десятков новых для науки видов 
лишайников этого семейства [1, 2], а также 
пересмотра их родовой концепции [3, 4].
В связи с вышесказанным представляется 
актуальной ревизия образцов лишайников 
семейства Teloschistaceae, а также поиск 
новых видов указанного семейства на 
территории нашей республики. Из-за отсут-
ствия перечня видов лишайников Беларуси 
публикации, посвященные находкам их 
новых видов, являются ценными, поскольку 
необходимы не только для составления 
такого списка, но и для уточнения отдель-
ных ареалов. Наиболее полные сведения о 
наличии видов лишайников на территории 
Беларуси приведены в монографиях [5–9].
При проведении картирования Гомеля в 
рамках лихеномониторинга были обна-
ружены 2 вида лишайников – Caloplaca 
flavocitrina (Nyl.) H. Olivier и Xanthomendoza 

fulva (Hoffm.) Søchting, Kärnefelt & S.Y. 
Kondr., которые ранее не упоминались в 
числе встречающихся в Республике Бела-
русь. Ниже приведены описания указанных 
видов.
Caloplaca flavocitrina (Nyl.) H. Olivier–  
калоплака желто-лимонная. Таллом со-
стоит из рассеянных или скученных ареол 
желтого цвета с, главным образом, крае-
выми соралями (рис. 1). Ареолы до 1 мм 
шириной, плоские с извилистым краем, 
распадающимся на соредии. Соредии 
покрывают 10–50% площади ареолы, 
желто-оранжевого цвета, как правило, 
ярче корового слоя. Подслоевище не на-
блюдается. Апотеции часто присутствуют 
[10], сидячие, 0,3–0,8 мм в диаметре с 
плоским или слегка выпуклым оранжевым 
диском. Слоевищный край более светлый. 
Споры биполярные, эллипсоидные или 
широко-эллипсоидные 9–14 × 4,5–8 мкм, 
перегородка 2–4,5 мкм шириной. Отноше-
ние толщины перегородки к длине споры 
составляет 0,25–0,52.
Caloplaca flavocitrina является предста-
вителем группы видов Caloplaca citrina 
s.l., который может произрастать как на 
каменистом, так и древесном субстрате. 
Эпилитные экземпляры предпочитают ис-
кусственные известковые субстраты, эпи-
фитные – корку с высокими значениями pH. 
Caloplaca flavocitrina – южный вид, распро-
странение которого в Европе ограничива-
ется 60 ºс.ш., встречающийся, вероятно, в 
большинстве европейских стран, а также 

Рис. 1. Слоевище Caloplaca flavocitrina; шкала 1 мм
Рис. 2. Слоевище Xanthomendoza fulva (оранжевое), 
произрастающее рядом с Phaeophyscia orbicularis и 
Phaeophyscia nigricans (коричневые); шкала 1 мм

в Северной Америке, однако полный диа-
пазон распространения этого вида еще не 
известен [10]. Вид был найден в Гомеле на 
цементном фундаменте дома, находящего-
ся на перекрестке улиц Международной и 
Ильича, 13 апреля 2007 г.
Xanthomendoza fulva (Hoffm.) Søchting, 
Kärnefelt & S.Y. Kondr. – ксантомендоза 
красно-желтая. Таллом в виде одиночных 
вертикально ориентированных чешуйчатых 
лопастей оранжевого цвета. Лопасти корот-
кие, до 1 мм длиной, слегка рассеченные в 
верхней части (рис. 2). Нижняя поверхность 
светлее верхней, у основания беловатая, 
полностью покрыта бластидиями. Апотеции 
встречаются редко [6, вып. 9].
Xanthomendoza fulva – эпифитный лишай-
ник с широким распространением – встре-
чается в Европе, Азии, Северной Америке. 
Вид был найден в Гомеле на Tilia cordata 
Mill 16 апреля 2007 г., на ул. Высокой, около 
перекрестка с ул. Магистральной.
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