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16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  
К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24

ПРОбЛЕМы 
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И РАзВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  

В РЕТРОСПЕКТИВЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  

С ПРИРОДОй
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Предание о Нальшанах. В 3 кн. Кн. 2. Дом Святой Троицы  
/ Павел Гатилов. – Минск: Беларус. навука, 2012. – 586 с.

В увлекательной манере автор рассказывает о летописном князе нальшанском 
Довмонте, который после убийства великого князя литовского Миндовга, спасаясь 
от преследования литовцев, вынужден был уйти со своими людьми в Псков, где при-
нял крещение и вскоре был избран псковичами своим князем. Походы в Нальшаны и 
Литву, борьба с Ливонским орденом, оборона Пскова от рыцарей, участие в междо-
усобной борьбе русских князей, личная жизнь князя – вот основные сюжетные ходы 
второй книги. Как и в первой книге трилогии – «Довмонт» – повествование строится 
на летописной основе, переплетенной художественным вымыслом и захватывающей 
интригой.

Книга написана в приключенческом ключе и несомненно вызовет ин-
терес у широкого круга читателей, особенно у любителей исторического 
жанра.

Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Ку ля шо ва / Т. С. Голуб. – Мінск: 
Беларус. навука, 2012. – 308 с. 

Манаграфія ахоплівае ўсе бакі шматграннай жыццёвай і твор чай дзейнасці на-
роднага паэта Беларусі Аркадзя Ку ля шо ва. Сабраныя, вывучаныя і пададзеныя 
ў храналагічнай пас ля доў нас ці дакументальныя факты падмацаваны цы та та мі  
з выступленняў, артыкулаў самога пісьменніка і на ву ко вых прац даследчыкаў,  
з успамінаў, лістоў родных і сяб роў А. Куляшова, што стварае пэўны грамадскі фон, 
спрыяе ўсп ры няц цю асобы паэта ў кантэксце часу, той гістарычнай эпо хі, у якую яму 
давялося жыць.

Пададзеныя ў «Летапісе жыцця і творчасці Аркадзя Ку ля шо ва» 
звесткі істотна дапаўняюць выкладзеную ў пад руч ні ках і даведніках 
біяграфію паэта. Гэта абумоўлівае за пат ра ба ва насць выдання шыро-
кай чытацкай аўдыторыяй: дас лед чы ка мі, выкладчыкамі, студэнтамі, 
школьнікамі, ар хі віс та мі, тэкстолагамі, музейнымі работнікамі, 
выдаўцамі і інш.

Генетические основы селекции растений. В 4 т. Т. 3. Биотехнология 
в селекции растений. Клеточная инженерия / науч. ред. А. В. Кильчевский, 
Л. В. Хотылева. – Минск: Беларус. навука, 2012. – 489 с. 

Настоящий коллективный труд, подготовленный учеными Белорусского общества 
генетиков и селекционеров, выходит с 2008 г. и посвящен обобщению опыта приме-
нения генетических методов в совершенствовании частной селекции растений.

В третьем томе отражены результаты исследований по генетике морфогенеза  
in vitro у таких культур, как пшеница, томат, лен, ячмень и тритикале. Генетические 
исследования явления гаплоидии представлены работами по пшенице, томату, три-
тикале, картофелю, сахарной свекле. Освещены вопросы соматической гибридиза-
ции и селекции in vitro у картофеля. Отдельная глава представлена анализом данных 
по размножению in vitro плодовых и ягодных культур. Рассматривается использова-
ние методов гаметной селекции у самоопылителей – томата и люпина. Значительное 
место отведено результатам работы по клональному микроразмножению растений. 
В отдельной главе отражены результаты использования биотехнологических мето-
дов у лесных культур.

Монография рассчитана на научных работников в области генетики 
и селекции растений, преподавателей и студентов биологических и сель-
скохозяйственных вузов, специалистов сельского хозяйства.
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НОВОСТИ

Новый состав Комитета  
по Госпремиям 

Утвержден новый состав Комитета 
по Государственным премиям Республики 
беларусь. Он сформирован с учетом необ-
ходимости обеспечения высокой требова-
тельности и принципиальности входящих 
в него лиц при рассмотрении выдвигае-
мых на соискание премий работ, а также 
целесообразности периодической ротации 
членов комитета и включения в него уче-
ных, специалистов, мастеров культуры 
и искусства, добившихся значительных 
результатов в своей деятельности и 
получивших общественное признание. 
Президиум Комитета возглавил Председа-
тель Совета Республики Национального 
собрания Анатолий Рубинов. Руководи-
телем подкомитета по Государственным 
премиям Республики беларусь в области 
науки и техники назначен Председатель 
Президиума НАН беларуси Анатолий Ру-
сецкий. Состав подкомитета обновлен на 
50% и включает 44 человека. 

Белорусы на Петербургской  
технической ярмарке

Разработки отечественных научных 
организаций, представленные на конкурс 
«Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года» в 
рамках Петербургской технической яр-
марки, состоявшейся в середине марта, 
награждены 14 золотыми и 21 серебряной 
медалями. белорусской стороной на кон-
курс было представлено 50 разработок, в 
том числе от учреждений образования – 
29, белорусского государственного уни-
верситета – 17, Национальной академии 
наук беларуси – 4.  

В номинации «Лучший инноваци-
онный проект в области новых матери-
алов и химических продуктов» золото 
получил Научно-технологический парк 
бНТУ «Политехник» за технологию и не-
равновесные керамические материалы, 
разработанные при реализации нового 
механизма – конвективной локализации 
тугоплавких фаз. Еще две разработки 
технопарка завоевали золотые медали 

в номинации «Лучший инновационный 
проект в области передовых технологий 
машиностроения и металлургии». Двумя 
золотыми медалями отмечены разработки 
белорусского национального технического 
университета – программный комплекс 
для определения затрат в строительстве 
и высокоэффективный динамический маг-
нитожидкостный гаситель колебаний для 
космической техники. 

золотыми медалями отмечены также 
разработки бГТУ, ГрГУ им. Я. Купалы, бе-
лорусско-российского университета, Моги-
левского государственного университета 
продовольствия, Гомельского государ-
ственного университета им. ф. Скорины, 
белгосуниверситета, НАН беларуси. 

Ресурсосберегающая  
технология 

Получение продукции высокого 
качества и сокращение расходов матери-
альных ресурсов – такая задача решена 
учеными Гомельского государственного 
технического университета им. П.О. Сухо-
го. Ими разработана ресурсосберегающая 
технология производства керамических 
изделий. Их спектр достаточно широк и 
включает электротехническую, огнеупор-
ную керамику, крупнопористые керамиче-
ские фильтры, алмазные шлифовальные 
элементы для обработки оптического 
стекла, стеклокерамические и керамиче-
ские вспененные материалы.

Новая наукоемкая технология по-
зволяет также решать проблемы с пере-
работкой отходов. В качестве таковых 
используются остатки фарфорового про-
изводства. 

Меморандум  
о совместной деятельности

Меморандум о совместной деятель-
ности на ближайшие годы подписан 
между Государственным комитетом по на-
уке и технологиям Республики беларусь и 
Департаментом экономического сотрудни-
чества и интеграции ЕЭК ООН. Документ 
предусматривает ряд мероприятий, среди 
которых семинары, сессии мозгового 

штурма, тренинги по следующим темам: 
передовая практика в области поддержки 
всех стадий инновационного процесса, 
различные виды партнерства, повышение 
эффективности инновационных фондов, 
инструменты финансирования высоко-
рисковых проектов, управление правами 
интеллектуальной собственности в на-
учно-исследовательских организациях 
и университетах. Планируется также 
обсуждение региональных аспектов инно-
вационной деятельности, развития регио-
нальной инфраструктуры на основе госу-
дарственно-частного партнерства, а также 
вопросов финансирования инноваций в 
малом бизнесе и на вновь созданных ма-
лых предприятиях. ЕЭК ООН разработала 
учебное программное обеспечение на 
русском языке для тренинга в этой обла-
сти. Двустороннее сотрудничество между 
департаментом и Госкомитетом носит 
практический характер, направлено на по-
вышение эффективности инновационной 
сферы и предполагает участие междуна-
родных и белорусских специалистов.

Новые  
биотехнологии

В рамках Государственной программы 
«Инновационные биотехнологии» Инсти-
тутом биофизики и клеточной инженерии 
НАН беларуси разработана технология 
получения биологически активной до-
бавки – суспензии хлореллы. Она пред-
ставляет собой комплекс незаменимых 
для организма животных биологически 
ценных веществ, присутствие которого в 
рационах коренным образом влияет на 
продуктивность, иммунитет, сохранность, 
воспроизводство и другие основные по-
казатели животноводства. В настоящее 
время отрабатывается технологический 
регламент ее изготовления и совместно 
с НПц НАН беларуси по животноводству 
организуется собственное опытно-про-
мышленное производство. Работы по его 
созданию планируется завершить к концу 
текущего года. Новые добавки предназна-
чены для оптимизации рационов кормле-
ния сельскохозяйственной птицы. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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2,5 тыс. предприятий, ежегодный прирост 
составляет порядка 13%. По состоянию 
на конец января 2012 г. сертификаты по 
СТб ISO 9001 получили 164 организации 
Минпрома, 127 – Минстойархитектуры, 
115 – Минсельхозпрода, 32 –  концерна 
«белнефтехим». Есть среди владельцев 
данного документа предприятия стро-

Хорошие идеи  

не воспринимаются 

всеми 

автоматически. 

иХ необХодимо 

внедрять с отвагой  

и терпением

Хайман РиковеР
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система 
менеджмента, 
работающая  
на результат

* В настоящая время серия указанных стандартов включает в себя 4 основополагающих документа:
ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 
ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»
ISO 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества» 
ISO 19011:2011 «Руководство по аудиту систем менеджмента» 

С первых лет существования международных стандартов серии ISO 9000*  
на системы менеджмента качества организаций (далее – СМК)  они полу-
чили широкое распространение во многих странах. По данным Междуна-
родной организации по стандартизации, по состоянию на конец 2010 г. было 
выдано более 1 млн сертификатов в 154 государствах. О том, насколько 
активно используется признанный в мире инструмент управления организа-
циями в Беларуси и что он дает отечественным субъектам хозяйствования, 
мы поинтересовались у директора БелГИСС Валерия  ГУРЕВИЧА и его за-
местителя по подтверждению соответствия   Ирины ОСМОЛЫ.

Валерий Гуревич: Мы наблюдаем 
устойчивый рост количества белорусских 
организаций, имеющих сертификаты на 
соответствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001 (националь- 
ный эквивалент СТб ISO 9001-2009).  
В республике  на соответствие указанным 
стандартам сертифицировано более 
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ительной и пищевой индустрии, сферы 
услуг, учреждения образования, академи-
ческие структуры, представители других 
отраслей экономики. 

Ирина Осмола: Система менед-
жмента качества помогает построить 
или перестроить как деятельность всей 
организации, так и каждого отдельного 
специалиста, оценить ее с разных сторон 
собственными сотрудниками и внешними 
экспертами. Она дает возможность прове-
сти сравнительную оценку относительно 
базовых требований мирового уровня, 
стимулировать поиск путей улучшения 
деятельности, а также предполагает пору-
чительство сторонней организации перед 
потребителями и партнерами, гарантируя 
тем самым стабильность функциониро-
вания системы. Это добровольная проце-
дура, ее итоговый документ – сертификат 
соответствия на систему менеджмента 
качества, который  выступает доказа-
тельством определенного статуса орга-
низации, ее надежности и способности 
выпускать на рынок продукцию или услугу, 
отвечающую запросам потребителей, а 
также всем действующим законодатель-
ным и обязательным требованиям. 

– Почему же сертификация СМК 
для отечественных предприятий пока 
не стала нормой? 

Валерий Гуревич: К сожалению, при 
внедрении системы менеджмента каче-
ства в большинстве случаев организации 
беларуси делают упор только на расши-
рение возможностей выхода на междуна-
родные рынки и на этом останавливаются. 
Это объясняется тем, что нередко у руко-
водства компаний преобладает желание 
получить сертификат соответствия как 
таковой и не тратить при этом средства на 
развитие менеджмента и совершенство-
вание качества продукции, зачастую они 
недооценивают потенциал, заложенный 
в стандартах ISO серии 9000. Многие 
управленцы чисто формально подходят к 
его внедрению, и это приводит к тому, что 
до реализации процесс не доходит – все 
остается лишь на бумаге. Не редки ситу-
ации, когда высшее руководство органи-
зации инициирует разработку СМК, после 
чего самоустраняется. Но данная система 

не может существовать сама по себе, она 
деградирует и становится обузой. Совсем 
иная картина, когда есть понимание и 
уверенность, что внедрение стандарта по-
высит уровень менеджмента. Сертификат 
соответствия в данном случае является 
дополнительным подтверждением достиг-
нутого уровня управления организацией и 
ее устойчивой способности гарантирован-
но поставлять продукцию и услуги высоко-
го качества.

– Что влияет на принятие решения 
организации о разработке и внедрении 
СМК?

Валерий Гуревич: Основными дви-
жущими факторами до недавнего времени 
были административные меры, предпри-
нимаемые со стороны правительства по 
вовлечению организаций в этот процесс. 
Правда, в последние годы белорусские 
предприятия сами активнее стали вклю-
чаться в эту работу, считая основным 
аргументом повышение качества менед-
жмента организации и обеспечение ее 
более эффективного развития. Вместе с 
этим следует отдать должное тому факту, 
что внедрение СМК предоставляет целый 
ряд преимуществ организациям при уча-
стии в тендерах, конкурсах, заключении 
контрактов с зарубежными партнерами. 
Также внедрение системы повышает 
доверие со стороны инвестиционных 
компаний, регулирующих организаций, по-
требителей. Таким образом, полное осоз-
нание всех преимуществ, а также влияния 
внешней среды подводит руководство к 
принятию решения о внедрении СМК в 
организации.

– Бизнес периодически сталкивает-
ся с вопросами: что и как производить, 
как распределять полученные резуль-
таты? Насколько СМК может помочь 
ему с ответами на них?

Валерий Гуревич: СМК не дает отве-
тов на перечисленные вопросы, она лишь 
создает возможности и представляет со-
бой инструментарий для руководителей, 
менеджеров, специалистов, которые, ис-
пользуя его, могут системно упорядочить 
свою деятельность. Новый механизм 
по обеспечению качества поставок про-
дукции, реализуемый в виде требования 

на наличие СМК, дает заказчику до-
полнительную уверенность в том, что 
заявленное в контракте будет действи-
тельно исполнено. Таким образом, СМК 
способствует повышению эффективности 
и конкурентоспособности и вместе с тем 
предполагает установление потребностей 
и ожиданий потребителей, а уже в соот-
ветствии с ними – определение политики 
организации, а также ее целей. Одно-
временно система направлена на выяв-
ление необходимых процессов, ресурсов, 
механизмов, способных предупредить 
появление несоответствий и устранить 
их причины, разработку и применение 
методов для измерения результативности 
каждого процесса на основе ключевых по-
казателей постоянного улучшения. Совер-
шенно очевидно, что СМК способствует 
упорядочению производства и обращения 
продукции, работ и услуг, повышению ин-
вестиционной привлекательности, моти-
вации персонала и, наконец, расширению 
возможности выхода на международный 
рынок. 

– Каковы базовые принципы СМК?
Ирина Осмола: Выделяют восемь 

принципов менеджмента качества, беру-
щих начало в трудах «гуру» в области ка-
чества – Э. Деминга, У. Шухарта, Дж. Джу-
рана, ф. Кросби, К. Исикавы и др. Первый 
из них – ориентация на потребителя. 
Сегодня, когда мы говорим о повышении 
конкурентоспособности организации, уже 
мало заявлять о высоком качестве вы-
пускаемой продукции. Потребителей инте-
ресует не только это, но и сроки поставки, 
упаковка, цена, возможности сервиса и др. 
Невыполнение хотя бы одного из его тре-
бований и ожиданий может привести к не-
удовлетворенности, и даже если не будут 
предъявлены официальные претензии 
и замечания, он просто откажется от по-
купки, что неизбежно приведет к несостоя-
тельности предприятия. В основе второго 
принципа лежит лидерство руководителя, 
что является необходимым условием 
устойчивого успеха. Если он приверженец 
СМК, осознает, что система – помощник 
в достижении целей в области качества 
и бизнеса, то она будет работать и при-
носить эффект. Основу организаций всех 
уровней составляют работники, их полное 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

вовлечение в производственный цикл 
дает возможность с выгодой использовать 
их способности. Именно персонал – самое 
большое богатство и ценность предпри-
ятия, на что и сориентирован третий прин-
цип СМК. Людей необходимо мотивиро-
вать к качественному труду и тем самым 
вовлекать в процессы постоянного улуч-
шения деятельности организации. Суть 
четвертого принципа состоит  в том, что 
выполнение каждой работы рассматрива-
ется как процесс, то есть как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующих 
входы в выходы, а функционирование 
организации – как цепочка взаимосвязан-
ных процессов, необходимых для выпуска 
продукции. 

Среди других принципов системы 
стоит назвать принцип постоянного улуч-
шения, который направлен на выявление, 
понимание и менеджмент взаимосвязан-
ных процессов как системы и вносит свой 
вклад в  повышение результативности и 
эффективности деятельности организа-
ции. базу следующего принципа состав-
ляет принятие решений на основе фактов, 
которые являются входными данными для 
анализа. Конечно же, это не исключает 
и интуицию, и использование прошлого 
опыта. И наконец, последний – акценти-
рован на вопросах взаимовыгодных отно-
шений с поставщиками. Реализация всех 
основополагающих принципов менедж-
мента качества в СМК – обязательное 
условие. Вопрос только в том, как хорошо 
(до какого уровня соответствия) удалось 
организации их реализовать.

– Чем вызвана необходимость 
ориентации на непрерывное совершен-
ствование?

Валерий Гуревич: Практическое 
воплощение непрерывного совершен-
ствования реализовано в знаменитом 
цикле PDCA (от английских слов: plan – 
планировать, do – делать, check – про-
верять, act – действовать), разработанным 
Эдвардом Демингом. Он символизирует 
бесконечность процесса совершенство-
вания. Часто цикл PDCA изображают в 
виде человека, который толкает колесо 
непрерывного развития вверх по наклон-
ной поверхности. Круг символизирует не-

прерывную природу усовершенствования. 
Необходимость постоянного улучшения 
обусловлена особенностью современного 
развития цивилизации, присущей любым 
открытым системам, которые борются 
за право на существование в средах с 
ограниченными ресурсами. Конкуренция, 
преобладающая сейчас на всех рынках, 
создает ситуацию, при которой необходи-
мо постоянно что-то улучшать, даже для 
того, чтобы просто не отстать от конкурен-
та. И нашим предприятиям есть над чем 
работать. Ведь потребитель, голосующий 
за предприятие своим кошельком, хочет 
покупать продукцию все более каче-
ственную, за меньшие деньги и как можно 
быстрее. 

– Насколько принципы СМК адап-
тированы к различным видам деятель-
ности и, конечно, к разным условиям 
развития  того или иного субъекта 
хозяйствования?

Ирина Осмола: Они носят универ-
сальный характер и применимы в раз-
личных областях и видах деятельности. 
Восемь принципов менеджмента качества 
были определены для того, чтобы высшее 
руководство организаций могло опираться 
на них с целью улучшения своей работы. 
Однако СМК создается и внедряется с 
учетом специфики вида деятельности 
каждой структуры, что обеспечивает 
возможность систематически совершен-
ствовать управленческую деятельность 
фирмы в соответствии с условиями рынка, 
не нарушая ее специфику.

– Отвечает ли универсальность 
системы целям научных и образова-
тельных учреждений, ведь основными 
ценностями, создаваемыми в них, яв-
ляются кадровые и информационные 
ресурсы, а они нематериальны?

Ирина Осмола: ISO 9001 рассматри-
вает все виды ресурсов в комплексе – и 
материальные, и нематериальные, значит, 
они вполне применимы к любой сфере 
деятельности. Стандарт  только устанав-
ливает требования к системе, при этом 
способы их реализации у каждой структу-
ры могут быть свои. Всякая организация, 
внедряя модель СМК, адаптирует ее к 
конкретным условиям, обеспечивающим 

наиболее полное удовлетворение по-
требителя. Структуры СМК учреждений 
образования, таких как университеты, наи-
более сложные, поскольку их продукция и 
деятельность многогранна.

– В чем особенность внедрения 
стандарта СМК для научных и образо-
вательных учреждений?

Валерий Гуревич: Для образова-
тельных учреждений есть свои нюансы, 
которые изложены в международном 
рабочем соглашении IWA 2. Руководство 
для менеджмента, предлагаемое в них, 
базируется на тех же восьми принципах, 
а также включают еще  четыре дополни-
тельных. Среди новых позиций следует 
назвать: ценности для обучающегося, что 
подразумевает побуждение его чувство-
вать себя удовлетворенным тем, что он 
получает; ориентацию на общественную 
ценность, то есть на мнение обучающих-
ся об этике, безопасности и охране окру-
жающей среды, на быструю адаптацию 
как  важную составляющую в радикально 
меняющейся образовательной среде 
и, наконец, автономию, основанную на 
анализе и самоанализе ситуации. Вне-
дрение СМК в учреждениях образования 
в республике достаточно успешно, чего 
нельзя сказать о включении в эту работу 
организаций науки. На международном 
уровне отсутствуют стандарты, устанав-
ливающие дополнительные требования 
или разъяснения по СМК для них. Мо-
дель СМК универсальна. И у научных 
учреждений есть возможность для твор-
чества на этом поле. 

– Миссия, видение, политика 
организации, а еще и цели – все это 
требования стандарта. Почему они так 
важны и как правильно подойти к их 
выработке?

Ирина Осмола: ISO 9001 не уста-
навливает обязательных требований 
по формулированию миссии и видения. 
Обязательным является лишь наличие 
политики и целей в области качества. 
Но так как все эти элементы системного 
менеджмента организации взаимозави-
симы, то без них нельзя создать устойчи-
вую и результативную систему. Каждая 
из обозначенных позиций важна. Так, 
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миссия – это четко выраженная причина 
существования предприятия, которая 
помогает определить, чем в действитель-
ности оно занимается, каковы его сущ-
ность, масштабы, перспективы и направ-
ления роста, отличия от конкурентов. Ее 
правильная формулировка благоприятно 
воздействует на персонал, заставляя 
его прилагать максимум усилий к дости-
жению целей организации. Во внешней 
среде миссия способствует созданию 
цельного образа компании, объясняя, 
какую экономическую и социальную роль 
в обществе она стремится играть. Таким 
образом, миссия детализирует статус 
предприятия  и обеспечивает направле-
ния и ориентиры для определения целей 
и стратегий на различных организацион-
ных уровнях. 

Что касается видения, то оно пред-
ставляет образ организации в будущем, 
что повышает степень надежности работы 
с клиентами, позволяет увидеть перспек-
тиву. Не малую роль играет и политика – 
своего рода публичный документ, в кото-
ром обобщенно представлен потенциал 
организации и направление ее развития 
в краткосрочной перспективе. Политика 
считается неотъемлемой частью страте-
гии организации, обеспечивает базу для 
установления целей. И наконец, цель – 
ключевой результат, к которому стремится 
организация в своей деятельности. Это 
обязательства, где указаны результаты, 
к достижению которых стремится пред-
приятие, и сроки. Они должны быть 
реальными, конкретными и измеримыми, 
достижимыми, гибкими и взаимосвязан-
ными. Множественные цели предприятия 
должны быть сопоставимыми и взаимно 
поддерживающими, то есть действия и 
решения, направленные на достижение 
одной цели, не должны противоречить 
достижению другой.

–  Какая роль возложена на вну-
тренний аудит? Не вносит ли излишний 
контроль нервозность в производ-
ственный процесс?

Ирина Осмола: Внутренний аудит, 
как инструмент измерения, позволяет 
оценить уровень соответствия (несоот-
ветствия) СМК, ее процессов, продукции 
установленным  требованиям. Это 

необходимо, чтобы в дальнейшем ис-
ключить несоответствия  или уменьшить 
вероятность их появления у потребителя. 
задача аудита – подтвердить, что все в 
организации отвечает запланированным 
мероприятиям, цели достигаются, а про-
цессы проходят в управляемых условиях. 
Иногда вопросами аудита являются 
внутренний бенчмаркинг, поиск мест для 
улучшения. Кроме того, он позволяет 
скорректировать работу, установить, 
какие именно службы и подразделения, 
а также направления их деятельности 
нуждаются в улучшении.

цель аудита – не в поиске виновных 
и их наказании, а в выявлении причин 
несоответствий и тех мест, где требуется 
улучшение, куда прежде всего необходи-
мо направить ресурсы.

Если политика организации доведена 
в нужной и доступной форме до сотруд-
ников, то внутренний аудит не прибавит 
лишней нервозности, особенно когда соз-
даны благоприятные условия для работы 
персонала. Но если руководство считает 
причиной неудач персонал организации, а 
мерами по улучшению – дисциплинарное 
воздействие, то в данном случае аудит – 
это действительно боязнь и страх.

– Для повышения эффективности 
менеджмента используется и такой 
инструмент, как самооценка. Какова его 
связь с бенчмаркингом? 

Валерий Гуревич:  Итогом само-
оценки следует считать мнение или суж-
дение специалистов о результативности 
и эффективности деятельности органи-
зации и уровне зрелости существующей 
СМК. Самооценка, проводимая в соответ-
ствии с требованиями СТб ISO 9004-2009 
«Менеджмент для достижения устойчиво-
го успеха организации. Подход на основе 
менеджмента качества», позволяет про-
следить динамику улучшений и привить 
идеологию постоянного совершенствова-
ния.  Правда, при этом сложно обеспечить 
достаточную степень объективности в 
силу заинтересованности в результатах 
оценивания. Все мы хотим казаться луч-
ше, чем есть на самом деле. Кроме того, 
качество самооценки зависит от уровня 
компетентности того, кто оценивает, и от 
условий, которые для этого созданы.

Самооценка предусматривает нали-
чие некоего эталона, относительно  
которого организация себя оценивает.  
Это может быть уровень, достигнутый ор-
ганизацией в прошлом либо намеченный 
для достижения в будущем, достигнутый 
конкурентами и пр. Процесс сравнения 
организации с этим уровнем развития 
называется бенчмаркингом. Различают 
внутренний и внешний бенчмаркинг,  
включающий в равной степени два про-
цесса – оценивание и сопоставление.  
Его итоги позволяют руководителю про-
анализировать сильные и слабые стороны 
компании в сравнении с идеальным бенч-
марком международного класса и принять 
обоснованное собственной самооценкой 
решение о совершенствовании приоритет-
ных направлений организации. 

– Позволяет ли система СМК  со-
действовать выработке антикризис-
ных мер, в том числе реорганизации 
и реструктуризации бизнеса, обнару-
жить и устранить слабые и проблем-
ные места в работе, оптимизировать 
расходы, внедрить инновации в про-
цессы компании? 

Ирина Осмола: В целом система 
именно для этого и предназначена. При 
грамотно разработанной СМК любой биз-
нес-процесс можно разглядеть на необ-
ходимую глубину, то есть его внутреннюю 
структуру, взаимосвязи, все задейство-
ванные в функционировании организации 
ресурсы, а также места, нуждающиеся в 
улучшении. В условиях экономического 
кризиса и непредсказуемого поведения 
рынка очень важно вовремя произвести 
реинжиниринг бизнес-деятельности, 
переосмыслить цели и выбрать вектор 
дальнейшего развития. Подобное пере-
осмысление и радикальная реорга-
низация затрагивают такие ключевые 
для современного бизнеса показатели 
результативности, как затраты, качество, 
уровень обслуживания и оперативность. 
Однако оптимизация, рационализация 
и упрощение системы, созданной для 
галочки, ставит ряд препятствий в этой 
работе. Например, периодичность сбора 
и состав показателей процессов и дея-
тельности СМК должны стать сигналом 
о грядущих опасностях. Если же анализ 
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проводится один раз в год и при этом из-
меряют только те показатели, которые не 
несут никакой информации для принятия 
решения, то и ожидать в таком случае  
результата от системы в быстроизменяю-
щейся кризисной среде по меньшей мере 
наивно. СМК – инструмент в руках руко-
водителя: как он его применяет – такой 
эффект и получает. 

– Можно ли говорить о том, что 
внедрение СМК и ее сертификация для 
участника – это прежде всего защита 
компании, партнеров и потребителей 
от случайного появления некачествен-
ных работ или товара, а также стра-
ховка от рисков?

Ирина Осмола: Следует отчетливо 
понимать, что система менеджмента 
качества не всегда может предугадать 
и предотвратить ранее не возникающие 
«сбои», она должна работать над пре-
дотвращением повторных отрицательных 
факторов и их последствий. 

СМК позволяет выявить намечаю-
щийся дефект и вовремя его устранить, 
найти причины, которые привели к его 
возникновению, и снизить риск повтор-
ного появления. В то же время система 
снабжает руководство  механизмами 
выявления потенциальных проблем, 
которые еще не произошли, но могут 
случиться  в будущем, и что самое 
нежелательное – у потребителя. С по-
мощью адекватной СМК можно достичь 
таких уровней соответствия качества 
продукции, каких нельзя получить путем 
стандартного контроля продукции. Что 
касается направлений развития науки, 
технологий, рынков, других резких из-
менений, среда СМК не позволяет их 
предугадать. Это задача систем другого 
уровня, которые также могут быть инте-
грированы с СМК организации, к примеру 
опережающие индикаторы, стратегиче-
ское планирование, прогнозирование, 
форсайт и пр.

Оценку результативности СМК дает 
третья, независимая от организации, 
сторона, которая имеет компетентность и 
полномочия это делать, что обеспечивает 
объективность процесса и  соответствие 
всем требованиям рынка, потребителя и 
законов.

– Почти в каждой позиции СМК 
содержатся требования к управлению 
документами. Чем обусловлен такой 
формализм?

Валерий Гуревич: Нет сомнения в 
том, что неуправляемые документы могут 
нанести вред коммуникациям, снизить 
ресурсы организации и, что, возможно, 
привести ее к такому положению, в котором 
она потеряет способность к дальнейше-
му развитию. Таким образом, грамотное 
управление документами помогает компа-
нии достичь качественно новых уровней 
деятельности, понимания ситуации и кон-
курентоспособных преимуществ. Мы знаем 
много примеров, когда большие проблемы 
и техногенные катастрофы возникали по 
причине неправильного использования 
документов. При этом нужно помнить, что 
стандарт требует создания управляемых 
условий для всех видов документов, 
вращающихся внутри организации и по-
ступающих извне, но не диктует, как это 
сделать. Поэтому и есть примеры, когда у 
организации все документы «движутся» 
внутри в виде бумажных копий, журналов 
регистрации. А это приводит к тому, что 
организация превращается в хранилище 
макулатуры. При этом в нужное время нуж-
ному исполнителю документ так и не попа-
дет, несмотря на то что для каждого уровня 
управления было сделано много копий.  
В то же время есть организации, где прак-
тически отсутствует хождение документов 
на бумажных носителях, а система работа-
ет безотказно.

формализм в документообороте обус-
ловлен необходимостью предоставления 
доказательной базы выполнения запросов 
потребителя. зачастую  он устанавливает 
требования по документированию различ-
ных аспектов деятельности организации 
и хранению этих документов, например, в 
течение гарантийного срока эксплуатации 
продукции. К ним обращаются лишь при 
возникновении особых ситуаций, но со-
держать документы в порядке необходимо 
всегда.

– Интегрирован ли данный стандарт 
с другими системами менеджмента?

Валерий Гуревич: Стандарт ISO 
9001 гармонизирован с другими стандар-
тами на системы менеджмента (поскольку 

все системы основаны на концепции 
PDCA), и соответственно, СМК может быть 
интегрирована с другими системами. Мно-
гие организации республики проводят ра-
боту по созданию и внедрению нескольких 
систем менеджмента. задача руководи-
телей и сотрудников организации на ны-
нешнем этапе – создание единого порядка 
управления, который бы обеспечивал кон-
курентоспособность и устойчивое разви-
тие организации в настоящем и будущем. 
базовой моделью при интеграции  чаще 
всего является СМК, соответствующая 
ISO 9001, к которой добавляют системы по  
OHSAS 18001, ISO 14001 и т.д.

– Существует масса новых стан-
дартов ИСО, которые содержат свод 
более точных требований к менедж-
менту качества. Расскажите о них  
подробнее.

Ирина Осмола: На основе базового 
стандарта ISO 9001 разработаны и раз-
рабатываются стандарты, отражающие 
отраслевую специфику его применения, 
такие как  ISO/TS 16949 – для автомоби-
лестроителей, ISO 22000 – для пищевой 
отрасли, ISO 13485 – для производителей 
медицинского оборудования и др. Они 
вобрали в себя все лучшее и передовое 
применительно к своей отрасли экономи-
ки, включая при этом стандарт ISO 9001 в 
полном объеме. 

Предприятия могут и должны ис-
пользовать свои отраслевые стандарты 
и модели улучшения при разработке и 
совершенствовании системы менед-
жмента. Дальнейшее развитие бизнеса 
предполагает комплексное системное 
решение актуальных вопросов экологии, 
охраны труда, социального и этического 
менеджмента. А это уже стандарты на 
аспекты деятельности ISO 14000, OHSAS 
18000, ISO 26000, ISO/IEC 27001. Все эти 
модели совместимы, не противоречат, а 
дополняют друг друга. А вот какую модель 
организация способна внедрить, зависит 
от целей ее существования, намерений 
руководства, компетентности персонала, 
конкуренции в цепи поставок, доли рынка, 
темпов развития науки и технологий от-
расли. 

Жанна КОМАРОВА
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Исправить этот пробел призваны стандарты, построенные 
на основе ISO 9000: QS 9000, TL 9000, GMP и др. Интерес к ним 
в последнее время постоянно растет и обусловлен стремлением 
организаций к изменению системы управления. Однако не все 
виды деятельности вписываются в структуру действия эталонов: 
это научные исследования (фундаментальные и прикладные); 

разработки (конструкторские, проектные, технологические рабо-
ты, опытные образцы, испытания); научно-технические услуги и 
образование, подготовка кадров высшей квалификации [1].

Научно-исследовательские организации (НИО) имеют опре-
деленный опыт применения системы менеджмента качества. 
Основными мотивами, которыми руководствуются данные струк-
туры, применяя у себя СМК, являются:

■ поиск новых заказчиков и рынков сбыта, в том числе 
международных;

■ разработка и реализация долговременной стратегии раз-
вития института;

■ сокращение всех видов потерь и издержек;
■ повышение технологической и исполнительской дисциплины;
■ упорядоченность и организованность всех процессов;
■ необходимость сертификации продукции;
■ лицензирование отдельных видов деятельности.
Исследовательская работа отличается наличием научной и 

производственной деятельности и особой системы управления. 
Необходимо также учитывать характер деятельности, которой 
присущи трудность формализации процессов научных иссле-

Универсальный подход к построению систем ме-
неджмента качества, заложенный в международных 
стандартах ISO серии 9000, признанных практически 
во всех странах, позволяет использовать мировой 
опыт управления, анализировать эффективность си-
стем менеджмента по однотипным критериям и пр. В 
то же время эта универсальность имеет и существен-
ный недостаток – отсутствуют рекомендации, адапти-
рованные к конкретной отрасли промышленности.

вопросы  
управления  

научно-технической 
деятельностью 
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дований, высокая степень зависимости изысканий от личности 
ученого, государственного финансирования, отсутствие четкой 
связи между вкладом и конечным продуктом; значительный риск 
при проведении НИР и др. Производственная деятельность тоже 
характеризуется своими особенностями: это не имеющее анало-
гов оборудование, широкий диапазон характеристик выпускаемой 
наукоемкой продукции, вовлеченность заказчика на всех стадиях 
ее создания и т.д.

Наконец, система управления НИО специфична в силу про-
ектной организации труда, своеобразного порядка взаимоотноше-
ний между подразделениями, нематериального характера основ-
ных ценностей и многоуровневой системы документооборота.

Научная деятельность
Основной вид деятельности НИО – проведение научно-

исследовательских работ, включающих фундаментальные и 
прикладные изыскания. Одно из требований СМК – выявление 
основных процессов деятельности организации и их докумен-
тальное описание. Однако мыслительную работу человека прак-
тически невозможно формализовать. Выяснить, как влияет СМК 
на количество, например, новых открытий, также нельзя. В то же 
время в научных коллективах важна роль лидера, что полностью 
соответствует идеологии стандартов ISO серии 9000, где про-
возглашается принцип ответственности руководства, лидерства 
и наставничества. При этом практически нереально определить 
степень участия сотрудников, работающих над одним проектом в 
конечном результате научного исследования, а также вклад об-
служивающего и технического персонала. СМК же предполагает, 
что каждый работник должен знать свою роль и степень участия  
в общем деле. 

финансовые вложения в НИР считаются рисковыми и за-
частую не оправдываются. Международный стандарт стоит на 
защите потребителя и требует удовлетворения его запросов, для 
чего используется надежный инструмент – менеджмент рисков. 

Производственная деятельность
Как правило, в составе НИО имеется собственное опытное 

производство. Созданная на его базе наукоемкая продукция 
уникальна и различна по техническим характеристикам, что 
вступает в существенное противоречие с принципом СМК, 
согласно которому технические параметры должны быть по-
стоянны во времени. Соблюдения данного принципа, как пра-
вило, требуют и заказчики. Это противоречие разрешимо при 
разработке и внедрении стандарта ISO 9001 и гарантируется 
СМК. В то же время непрерывное участие заказчика в процессе 
создания наукоемкой продукции позволяет максимально учесть 
все его пожелания и «настроить» изделие под конкретного по-
требителя. 

Система управления  
научно-исследовательскими учреждениями

Особенность системы управления НИО заключается в про-
ектной форме организации труда, то есть предполагает ограни-
ченную во времени деятельность, которая имеет четко выражен-

ное начало (вход) и завершение (выход), систему определенных 
мероприятий, позволяющих эффективно управлять проектом, и 
ресурсы. Проектный подход, основанный на стандарте ISO 10006, 
дает возможность с необходимой долей формализации описать 
процессы научно-технической деятельности для более эффектив-
ного управления.

Кроме того, основными ценностями НИО являются нематери-
альные ресурсы – кадровый и информационный. Следовательно, 
одна из приоритетных задач высшего руководства – эффективное 

Рис. 1. Структура  документации
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Таблица 1. Сравнительный анализ требований национальных стандартов управления научно-технической деятельностью и требований стандарта ISO 9001 (п. 7.3)

ТРЕБОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ТРЕБОВАНИЯ ISO 9001  
(П. 7.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА)

4.4, 4.6 [11] 7.3.1. Планирование проектирования и разработки

4.6. Исполнитель НИР при необходимости разрабатывает, согласовывает с заказчиком и утверждает план совместных работ на выполнение 
НИР, содержащий последовательность и сроки выполнения этапов НИР, состав исполнителей, номенклатуру и сроки составления ОНТД  
по этапам НИР и НИР в целом, сроки приемки этапов и НИР в целом.

Согласованный и утвержденный план совместных работ на выполнение НИР является обязательным для всех участников НИР

4.4. Этапы конкретной НИР, а также необходимость их приемки должны быть определены в Тз и контракте на ее выполнение.

Этапы допускается разделять на самостоятельные отчетные подэтапы, что также должно быть оговорено в Тз и контракте

При планировании должны быть установлены стадии 
проектирования и разработки

При планировании должны быть установлены стадии 
проведения анализа, верификации* и валидации** 

При планировании должно быть установлено распределение 
ответственности и полномочий

Требования не установлены Должна быть обеспечена  
эффективная коммуникация различных групп

4.6. В процессе выполнения работ исполнитель НИР по согласованию с заказчиком может уточнять и корректировать  
план совместных работ в пределах условий Тз и контракта на выполнение НИР

Результаты планирования должны актуализироваться  
по ходу проектирования и разработки  

(в случае целесообразности)

2.1, 2.4 [9], 2.2.1 [10], 4.1, 4.2 [11], 3.3 [14], 3 (Приложение 4), 5 (Приложение 6) [15] 7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки

4.1. Основанием для выполнения НИР служит техническое задание (Тз) на выполнение НИР  
и (или) контракт (договор) с заказчиком [11]

2.4. В качестве технического задания допускается использовать любой другой документ (контракт, протокол, эскиз и др.),  
содержащий необходимые и достаточные требования и признанный заказчиком и разработчиком  
(предполагает наличие подписи. – Прим. автора), а также образец продукции, предназначенный для воспроизведения [9]

Входные данные должны быть определены 
(задокументированы)

Требования не установлены записи*** должны поддерживаться в рабочем состоянии
2.1. Техническое задание… должно содержать технико-экономические требования к продукции,  
определяющие ее потребительские свойства и эффективность применения… [9]

Входные данные должны включать функциональные и 
эксплуатационные требования

2.2.1. В Тз должны быть даны ссылки на действующие государственные и отраслевые стандарты, технические условия, нормы, правила  
и инструкции органов государственного надзора… [10]

4.2. В… Тз должны быть разработаны и реализованы требования по стандартизации, унификации  
и метрологическому обеспечению [11]

Входные данные должны включать соответствующие 
законодательные и другие обязательные требования

3. В разделе «цель и исходные данные для проведения работ» указывается… перечень научно-исследовательских работ, открытий, 
изобретений или других работ, на базе которых выполняется данная работа (Приложение 4) [15]

Входные данные должны включать информацию,  
взятую из предыдущих проектов (где это целесообразно)

5. Раздел «Технические требования» (Тз. – Прим. автора) указывают требования и нормы, определяющие показатели качества,  
условия производства и эксплуатации (потребления продукции). В числе этих требований могут быть указаны дополнительные требования 
(Приложение 6) [15]

Входные данные должны включать другие требования, 
важные для проектирования и разработки

3.3. Получение заключения по техническому заданию целесообразно, если в действующих стандартах и других документах  
не содержится достаточных требований безопасности, охраны здоровья и природы, существенных для данного вида продукции,  
или установленные в документах требования применительно к данной продукции вызывают неоднозначное толкование [14]

Требования должны быть  
полными недвусмысленными и непротиворечивыми

5.8.4, 5.8.5, 5.8.6 [11], 5.2 [14], 7 (Приложение 4), 5.7 (Приложение 6) [15] 7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки

5.8.4. На приемку НИР исполнитель НИР предъявляет:

■ утвержденное Тз;

■ утвержденные акты приемки завершенных этапов НИР;

■ утвержденный научно-технический отчет по НИР и другую ОНТД по НИР, предусмотренную Тз и контрактом;

■ макеты, программы и методики испытаний макетов, если это предусмотрено Тз и контрактом;

■ рекомендации и предложения по реализации и использованию результатов НИР;

■ другие материалы по предложениям инстанций, утвердивших Тз или программу приемки НИР [11]

Выходные данные должны быть представлены в форме,  
позволяющей провести проверку  

относительно входных данных

5.8.6. По результатам приемки НИР комиссия оформляет акт приемки НИР, подписанный председателем и всеми членами комиссии  
и утверждаемый руководством исполнителя НИР или заказчиком.

Датой окончания НИР считают дату утверждения акта приемки НИР [11]

Выходные данные должны быть утверждены  
до их последующего использования

7. В разделе «Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ» указывают документы, предъявляемые для 
рассмотрения и приемки НИР (Приложение 4) [15]

5.8.5. Приемка НИР заключается в рассмотрении и проверке результатов выполненных работ на соответствие Тз, анализе качества 
принятых технических решений, а при необходимости и в подтверждении результатов исследований проведением испытаний макетов [11]

Выходные данные должны соответствовать входным данным

5.2. На приемочную комиссию представляют документы, необходимые для будущего производства и применения продукции  
(проект нормативно-технического документа или документа, его заменяющего, эксплуатационную документацию и др.)… [14]

Выходные данные должны обеспечивать информацией  
по закупкам, производству и обслуживанию
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Продолжение таблицы 1. 

ТРЕБОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ТРЕБОВАНИЯ ISO 9001 
 (П. 7.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА)

5.8.5. При приемке НИР оценивают научно-технический уровень исследований, обоснованность предлагаемых решений и рекомендаций  
по реализации и использованию результатов НИР для создания конкурентоспособной продукции и услуг [11]

Выходные данные должны содержать критерии приемки 
продукции или ссылки на них

5.7. В подразделе «Требования безопасности, охраны здоровья и природы» в общем случае указывают требования  
к обеспечению безопасности при производстве, монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте (Приложение 6) [15]

Выходные данные должны определять характеристики 
продукции, существенные для ее безопасного  

и правильного использования
5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5 [11] 7.3.4. Анализ проекта и разработки
5.7.4. Приемка этапа НИР заключается в рассмотрении и оценке результатов выполненных работ, качества предъявленной ОНТД  
и других материалов по этапу в соответствии с требованиями Тз и контракта, а также в подтверждении результатов исследований 
проведением испытаний макетов, если это указано в Тз или контракте [11]

5.7.5. К приемке этапа предъявляют: утвержденную ОНТД завершенного этапа, проект программы приемки этапа  
(если она разрабатывалась), протокол о рассмотрении этапа НИР на НТС (секции НТС), а также другие технические материалы, 
предусмотренные Тз и контрактом

Этап НИР принимает комиссия, необходимость создания которой, ее состав и сроки работы  
устанавливает руководство исполнителя НИР по согласованию с заказчиком [11]

В соответствии с запланированными мероприятиями  
должен проводиться систематический анализ  

проекта и разработки

5.7.1. После завершения этапа НИР его результаты и разработанная ОНТД должны быть рассмотрены на научно-техническом (ученом) 
совете (далее – НТС) организации – исполнителя НИР или на секции НТС с участием заказчика, головного НИИ по виду техники  
или других заинтересованных организаций по решению исполнителя НИР и заказчика [11]

В состав участников такого анализа должны включаться 
представители подразделений, имеющих отношение  

к анализируемой(ым) стадии(ям) проектирования и разработки

5.7.1. Результаты рассмотрения этапа НИР на научно-техническом совете (НТС) оформляют протоколом [11]

5.7.3. Откорректированную по результатам рассмотрения на НТС (секции НТС) ОНТД утверждает руководство исполнителя НИР [11]

5.7.5. Результаты приемки оформляют актом приемки этапа НИР, утверждаемым руководством исполнителя НИР. Утвержденный акт 
является основанием для того, чтобы считать этап НИР завершенным [11]

записи результатов анализа и всех необходимых действий 
должны поддерживаться в рабочем состоянии

5.7.1, 5.8.1 [11] 7.3.5. Верификация проекта и разработки
5.8.1. После приемки этапов НИР исполнитель НИР оформляет ОНТД и другие материалы по НИР в целом,  
которые должны быть рассмотрены на научно-техническом совете (НТС)/секции НТС [11]

Верификация должна осуществляться в соответствии  
с запланированными мероприятиями

5.7.1. Результаты рассмотрения НИР в целом оформляют протоколом [11] записи результатов верификации и всех необходимых 
действий должны поддерживаться в рабочем состоянии

5.8.2, 5.8.3, 5.8.6 [11] 7.3.6. Валидация проекта и разработки
5.8.2. Приемку НИР осуществляют постоянно действующей или специально создаваемой комиссией.

Основанием для приемки НИР является приказ (распоряжение) руководства исполнителя НИР и (или) заказчика о приемке НИР.  
В приказе указывают наименование НИР, состав комиссии, цели и задачи комиссии и сроки проведения работ по приемке НИР [11]

5.8.3. При необходимости исполнителем НИР может быть разработана программа приемки НИР, утверждаемая руководством исполнителя 
НИР. В программе указывают наименование работы, конкретный перечень предъявляемых к приемке технических материалов и документов, 
объем, содержание и последовательность работ при проведении приемки НИР [11]

Валидация должна осуществляться  
в соответствии с запланированными мероприятиями

5.8.6. По результатам приемки НИР комиссия оформляет акт приемки НИР,  
подписанный председателем и всеми членами комиссии и утверждаемый руководством исполнителя НИР или заказчиком.

Датой окончания НИР считают дату утверждения акта приемки НИР [11]

записи результатов валидации и всех необходимых действий 
должны поддерживаться в рабочем состоянии

2.5 [9], 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 [13], 2.5 [9], 3.5 [14] 7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки
2.5. При согласии заказчика и разработчика в техническое задание могут быть внесены изменения и дополнения [9]

3.5. Изменения в техническое задание вносят на любой стадии разработки по согласованию с заказчиком. Оно может быть оформлено в 
виде дополнения к техническому заданию, протокола или другого документа, подтверждающего согласование с заказчиком, а на титульном 
листе технического задания записывают «Действует совместно с дополнением №…», или «Действует совместно с протоколом №… от…» и 
т.д. [14] 

Изменения проекта и разработки должны быть 
идентифицированы

Изменения должны быть проанализированы, 
верифицированы и подтверждены соответствующим 

образом, а также согласованы

1.5. Изменение документов на всех стадиях жизненного цикла изделия вносят на основании извещения об изменении (ИИ).

Информацию об изменении документа указывают в основной надписи этого документа и (или) в листе регистрации изменений [13]
записи, связанные с изменениями проектирования и 

разработки, должны поддерживаться в рабочем состоянии

1.2. Изменения в документы вносят в случае, если они не нарушают взаимозаменяемость изделия с изделиями, изготовленными ранее [13]

1.4. Если изменяемый документ на изделие входит в состав документов других изделий, то должна быть обеспечена возможность внесения 
изменений в документы всех изделий, указанных в карточках учета документов по ГОСТ 2.501 или в карточке учета применяемости 
документов по ГОСТ 3.1201. Если хотя бы для одного изделия изменение документа окажется неприемлемым, то на изменяемое изделие 
должен быть выпущен новый документ с новым обозначением [13]

Анализ изменений проекта и разработки должен включать 
оценку влияния изменений на составные части и уже 

поставленную продукцию

1.3. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно одновременно сопровождаться 
внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы [13]

записи результатов анализа изменений и любых 
необходимых действий должны поддерживаться в рабочем 

состоянии

* Верификация — подтверждение на основе предоставления объективных свидетельств того, что объективные требования были выполнены
** Валидация — подтверждение на основе предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены
***запись — документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
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управление информационными ресурсами, накопленными знани-
ями и персоналом. Квалификацию сотрудников необходимо по-
стоянно повышать, и делать это нужно на плановой основе. Для 
этого в стандарте предусмотрены определенные мероприятия по 
выявлению потребностей в обучении, планировании и последу-
ющем анализе эффективности проведенной учебы. Однако при 
внедрении СМК необходимо учитывать и процесс управления зна-
ниями (должен включать их идентификацию), а также информа-
цию (создание, эффективное использование, хранение и защита).

СМК, основанная на ISO 9001, может способствовать ре-
шению еще одной проблемы – обособленности подразделений 
путем формирования единых целей всей организации. Поэтому 
руководству следует уделить первостепенное внимание данно-
му обстоятельству и при разработке основополагающих доку-
ментов СМК организовать с участием всех подразделений совет 
по качеству. 

Помимо требований стандарта ISO 9001 и особенностей 
организации (собственной системы менеджмента), при внедрении 
СМК должны быть учтены и законодательные требования, сфор-
мулированные в национальных стандартах [7]. 

На основе сопоставления был проведен сравнительный ана-
лиз национальных стандартов управления научно-технической 
деятельностью и стандарта ISO 9001 (п. 7.3) (табл. 1).

Анализируя две системы, можно выделить следующие раз-
личия: национальные стандарты, в частности, не устанавливают 
обязательных требований к планированию совместных с за-
казчиком процессов проектирования и разработки, а план работ 
исполнителя НИР не является обязательным документом [11]. 
Его отсутствие не позволяет в полной мере реализовать требо-
вания ISO 9001. 

Не регламентированы национальными стандартами требова-
ния к обеспечению эффективной коммуникации между сотрудни-
ками, участвующими в процессе исследований и разработок. Как 
правило, она зависит в первую очередь от личности руководителя 
и стиля управления творческим коллективом. В некоторых слу-
чаях данные процессы регламентируются внутренней докумен-
тацией НИО (устав, положение о подразделении, коллективный и 
конфиденциальный договоры и т.д.). 

Отсутствие требований по управлению документацией и 
записями на всех этапах научно-технической деятельности не 
означает того, что их нет [12]. Это указывает лишь на отсутствие 
процедуры управления ими, включающей определение средств 
управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, 
восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии.

Требования национальных стандартов управления научно-
технической и инновационной деятельностью в большинстве 
своем оправданны и необходимы при проведении научных ис-
следований и управлении ими. Однако их положения, как правило, 
не выполняются либо выполняются «не всеми и не всегда». Одна 
из основных причин этого – отсутствие механизма внешнего или 
внутреннего контроля. Первый в виде действующей модели госу-
дарственной аккредитации научных организаций носит, по сути, 
регистрационный характер. Второй используется лишь в случае 
выхода результатов исследований и разработок во «внешний 
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10. ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Соз-
дание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте экс-
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11. ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. По-
рядок выполнения научно-исследовательских работ.

12. ГОСТ 7.32-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
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15. Р 50-601-5-89 Система разработки и постановки продукции на производство. форми-
рование исходных требований к продукции.

16. Кулагин А.С., Рожков М.А., Литвак Ш.И. Государственная аккредитация научных орга-
низаций: проблемы и перспективы // Сертификация. №1, 2003. С. 32–35.

мир» (аннотированные отчеты, подача заявок на патенты, пу-
бликации) [16]. Эффективной может стать независимая проверка 
функционирования системы менеджмента качества органом по 
сертификации, а также внутренние аудиты организации.

Требования, сформулированные в национальных стандартах 
управления научно-технической деятельностью, распределены 
среди большого количества стандартов, что не всегда удобно для 
пользователя. В качестве единого документа может выступить 
национальный стандарт (технический регламент) управления 
научно-технической деятельностью, включающий две основные 
компоненты [16]: оценку уровня менеджмента качества, основан-
ную на части применимых к научно-технической деятельности 
требований стандарта ISO 9001; и подтверждение соответствия 
выполняемых работ требованиям технических регламентов, 
международных, национальных и внутрифирменных стандартов, 
а также условиям договоров. 
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полный комплекс услуг: обследование 
организации, обучение персонала с вы-
дачей свидетельств, составление перечня 
необходимых мероприятий и документов, 
предоставление проектов стандартов, 
участие во внутренних аудитах и др.

– Можете ли вы сказать, что у орга-
низаций, работающих  в соответствии 
с СМК,  повышается эффективность 
работы, улучшается финансовое поло-
жение, укрепляются позиции на рынке? 
Если можно, приведите конкретные 
примеры.

– Следует отметить, что создание 
систем менеджмента качества в учрежде-
ниях НАН беларуси положительно сказы-
вается не только на их имидже, но также 
и на хозяйственной деятельности. Так, 
например, ОКб «Академическое» в 2011 г. 
получило сертификат соответствия, удо-
стоверяющий, что система менеджмента 
качества проектирования и изготовления 
технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, 
соответствует требованиям СТб ИСО 
9001-2009. Согласно исследованиям, уже 
в первом полугодии 2011 г. наблюдался 
значительный рост степени удовлетворен-
ности заказчиков предприятия. По резуль-
татам инспекционного контроля ОТК за 
сентябрь – декабрь количество несуще-
ственных отклонений по цеху №1 соста-
вило 2,1%, цеху №2 – 1,8%, конструктор-
скому отделу – менее 1%. Эти показатели 

менеджмент  
качества работает  

не только на имидж

Многие учреждения Академии 
наук, осознавая важность вне-
дрения СМК, стремятся сертифи-
цировать свою деятельность в 
соответствии с международными 
стандартами. По состоянию на 
20 февраля 2012 г. таких  органи-
заций насчитывается 14. Об их 
деятельности рассказывает руко-
водитель аппарата Президиума 
НАН Беларуси Петр ВИТЯЗЬ

свидетельствуют об эффективном функ-
ционировании таких сертифицированных 
процессов, как анализ СМК и постоянное 
улучшение, проектирование, разработка и 
постановка продукции на производство и 
непосредственно ее выпуск.

Внедрение системы менеджмента 
в Институте технологии металлов также 
отразилось на социально-экономических 
показателях. Выполненный объем работ 
составил 8,08 млрд руб., или 124% по 
сравнению с 2010 г., в том числе экспорт – 
171,2 тыс. руб. Созданы и внедрены 8 
передовых (114% в сравнении с 2010 г.) 
производственных технологий. По индиви-
дуальным заказам изготовлено и постав-
лено потребителям 8 единиц оборудова-
ния (200% в сравнении с 2010 г.).

В Институте мясо-молочной про-
мышленности НАН беларуси сертифици-
рованная система менеджмента качества 
разработки технических нормативных 
правовых актов и нормативных правовых 
актов, а также проведения научно-иссле-
довательских работ  эффективно функци-
онирует в области биотехнологий, мясного 
и молочного направлений. Это касается 
технологий мясных продуктов, сыроделия 
и маслоделия, молочноконсервного про-
изводства, выпуска цельномолочных про-
дуктов и концентратов, детского питания, 
микробиологических исследований и т.д. 
В октябре 2011 г. система менеджмента 
качества института успешно прошла пла-

– Для того чтобы сертифицировать 
систему менеджмента качества на том 
или ином предприятии, нужно сначала 
ее создать. Есть ли на этот счет кон-
кретный регламент, рекомендации для 
академических учреждений? Как орга-
низована система консалтинга?

– В НАН беларуси консалтинго-
вую деятельность осуществляет Объ-
единенный институт машиностроения 
НАН беларуси и НПц НАН беларуси по 
продовольствию, которые предлагают 
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новый инспекционный контроль в органе 
по сертификации систем управления 
РУП «белГИМ». После внедрения СМК 
существенно повысились экономические 
показатели предприятия.

По итогам аудита в 2011 г. получила 
сертификат соответствия центральная 
научная библиотека им. Якуба Коласа 
НАН беларуси. Он удостоверяет, что си-
стема менеджмента качества учреждения 
по предоставлению информационно-биб-

лиотечных услуг и проведению научно-
исследовательской работы в области  
библиотековедения, библиографоведе-
ния, истории книги и информационной 
деятельности соответствует требованиям 
СТб ISO 9001-2009. 

– Каковы преимущества внедрения 
системы менеджмента качества? 

– Во-первых, это наглядность. Про-
цессный подход позволяет рассматри-
вать все технологические процессы во 

взаимодействии. Во-вторых, организую-
щий момент: руководство концентрирует 
свои силы и делает упор на решении наи-
более существенных задач. В-третьих, 
развивается корпоративная культура.  
И наконец, повышается ответственность 
руководителей среднего звена. В конеч-
ном итоге все это работает на главное – 
приемлемое качество продукта и услуг, 
обеспечивающее удовлетворенность 
клиентов. 

от управления  
качеством – к качеству 
управления 

Система менеджмента качества, внедряемая орга-
низациями Национальной академии наук, призвана 
содействовать повышению конкурентоспособ-
ности выпускаемой инновационной продукции и 
услуг. О том, как идет этот процесс в различных 
учреждениях, рассказывают их руководители и 
специалисты. 

Владимир Воробьев,  
заместитель директора НПО «Центр»:

– Научно-производственное респу-
бликанское унитарное предприятие НПО 
«центр» – одно из ведущих произво-
дителей центробежного и раскройного 
оборудования на территории стран СНГ, 
ориентированное на разработку и выпуск 
высокотехнологического инновационного 

оборудования. Данное обстоятельство повлияло на процесс 
организации системы управления качеством. благодаря рас-
ширению ассортимента выпускаемой продукции с ориентацией 
на потребности и пожелания заказчика, повышению качества 
и улучшению потребительских свойств изделий предприятие 
смогло не только адаптироваться к новым рыночным условиям, 
но и постепенно наращивать свою мощь. Стабилизировался 
выпуск продукции, появилась динамика роста реализованного 

товара, в том числе и на экспорт. В этом году темп роста по-
ставок продукции на внешние рынки составил более 115,1%. 
Постоянное изучение ситуации на рынках стран СНГ и ближнего 
зарубежья, понимание того, что успех предприятия заключается 
в выпуске и реализации высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции, привели к тому, что мы одни из первых среди 
учреждений НАН беларуси приняли решение о создании систе-
мы менеджмента качества в соответствии с международными 
стандартами ИСО серии 9000. Специалистами РУП «белГИМ» 
была проведена сертификация системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям СТб ISO 9001 и в 2007 г. подписан 
сертификат соответствия. Пройдя путь от разработки до внедре-
ния СМК, мы можем поделиться своими выводами в отношении 
успехов и возникающих трудностей. Важнейшее и определяющее 
условие плодотворной работы в этом направлении – отноше-
ние к проблеме высшего руководства. Если деятельность по 
созданию СМК находится в центре его внимания и постоянно 
поддерживается, если руководители относятся к этим процессам 
неформально, выделяя необходимые ресурсы, – успех обеспе-
чен. Не менее важен этап проведения анализа существующей на 
предприятии системы требованиям международных стандартов 
ИСО серии 9000 и определение объема работ. Известно, что в 
основе внедрения международных стандартов лежит обучение 
персонала – от руководителей высшего звена до рабочих, в ходе 
которого приходится многое переосмысливать и преодолевать. 
Не все работники сразу позитивно относятся к обучению и зача-
стую воспринимают его формально. На этапе документирования 
СМК возник психологический барьер неприятия создаваемых 
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Предприятие осваивает производство новых видов продук-
ции, постоянно технически перевооружается, применяя техно-
логии, обеспечивающие безопасность и надежность продукции, 
повышает производительность труда. Если в 2008 г. было  
5 опытных партий и 13 установочных серий, то в 2011 г. – 32 и  
4 соответственно.

Во многом благодаря внедрению СМК укрепляются долго-
срочные взаимовыгодные отношения с поставщиками сырья, 
материалов и комплектующих изделий, повышается личная от-
ветственность каждого исполнителя, совершенствуется профес-
сиональное мастерство персонала предприятия.

Аркадий Либенсон,  
завсектором управления качеством  
НПЦ по механизации сельского  
хозяйства НАН Беларуси:

– Стратегическое направление дея-
тельности нашего НПц – максимальное 
удовлетворение потребностей агро-
промышленного комплекса республики 
в современной сельскохозяйственной 

технике, обеспечивающей качество технологического процесса, 
надежность, энергоэффективность, безопасность и экологичность 
на уровне лучших зарубежных аналогов. Этому способствует 
внедренная система менеджмента качества проектирования 
сельскохозяйственной техники в соответствии с требованиями 
СТб ISO 9001. 

Для успешного функционирования СМК НПц по механизации 
сельского хозяйства определил и осуществил менеджмент взаи-
мосвязанных видов деятельности.

центр располагает необходимыми ресурсами для соз-
дания конкурентоспособной  сельскохозяйственной техники: 
персоналом, инфраструктурой и производственной средой. 
Руководство создает условия для работы специалистов по-
средством их регулярной переподготовки, определения от-
ветственности и полномочий, признания и вознаграждения, 
содействия открытому двустороннему обмену информацией, 
постоянного анализа потребностей работников, выяснения 
причин их прихода и  увольнения. Для того чтобы иметь объ-
ективное представление о степени удовлетворенности потре-
бителей, с ними также постоянно поддерживается связь. Эти 
меры нацелены на укрепление положительного имиджа орга-
низации, создание надежных контактов, обеспечение четкости 
и ответственности при регистрации обращений и устранение 
возможных претензий.

Итогом плодотворной работы коллектива центра по соз-
данию и внедрению СМК явилось получение 20 декабря 2008 г. 
сертификата соответствия, удостоверяющего, что система 
менеджмента качества проектирования технологических машин 
и оборудования для механизации сельского хозяйства соответ-
ствует требованиям СТб ISO 9001. В ноябре 2011 г. была про-
ведена повторная сертификации СМК, по результатам которой 
был выдан сертификат соответствия со сроком действия до 
20 декабря 2014 г.

документов и непричастности некоторых производственных 
подразделений к создаваемой системе. Некоторые проводили 
аналогии с Госприемкой: мол, мы это уже проходили. Пришлось 
преодолевать и проблемы, возникающие из-за недостатка 
культуры и практики написания и последующего применения 
разработанных документов. Мы начали с документирования 
элементов СМК, которые «лежат на поверхности», легки в пони-
мании и достаточно хорошо отработаны на многих предприятиях. 
К примеру, процессы управления проектированием, закупками, 
документацией, процессы проведения контроля испытаний про-
дукции и т.д. Необходимо постоянно информировать сотрудников 
о функционировании СМК. Для этого проводятся дни качества, 
оперативные совещания у руководства. Кроме того, сведения 
о достигнутых результатах размещаются на информационных 
стендах, в локальной сети предприятия. В результате мы получи-
ли успешно функционирующую систему менеджмента, результа-
тивность которой подтверждается во время ежегодных инспекци-
онных и сертификационных аудитов. На предприятии постоянно 
совершенствуется культура качества, в основе которой – переход 
от управления качеством к качеству управления. СМК на НПО 
«центр» – это прежде всего успешный менеджмент предприятия, 
способствующий повышению качества и конкурентоспособности 
продукции, формированию позитивного имиджа предприятия на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Геннадий Сыроежко,  
директор Молодечненского завода  
порошковой металлургии:

– Основные направления деятель-
ности нашего предприятия – выпуск ком-
плектующих и запасных частей для раз-
личных отраслей промышленности. По-
нимая, что успех и стабильность в работе 
гарантирует продукция, соответствующая 

требованиям нормативных и технологических документов, устра-
ивающая потребителей и предлагаемая по конкурентоспособным 
ценам, руководство решило разработать и внедрить систему 
менеджмента качества.  Это потребовало обучения и информиро-
вания персонала, обеспечения необходимыми человеческими и 
материальными ресурсами, что нашло отражение в бизнес-плане 
и заводской программе «Качество». 

Система менеджмента качества Молодечненского завода 
порошковой металлургии соответствует  требованиям СТб ISO 
9001-2009, о чем свидетельствует сертификат, полученный  
14 августа 2008 г.

Внедрение, сертификация и постоянное улучшение СМК 
на нашем предприятии стало серьезным  фактором повышения  
эффективности производства. Об этом говорят результаты мар-
кетинговых исследований. Так, увеличилось число потребителей, 
количество договоров, расширились рынки сбыта:   в 2008 г. было 
57 годовых и 16 разовых контрактов,  в 2009 г. – 61 и 26, в 2010 г. – 
54 и 87, в 2011 г. – 53 и 96 соответственно.

Увеличились объемы производства с 14,542 млрд руб. в 
2008 г. до 30,673 млрд руб. в 2011 г.
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ционирования СМК было организовано 40-часовое обучение всех 
руководителей и сотрудников института, при успешном заверше-
нии которого они морально и материально поощрялись.

Четкое определение целей, регламентирование взаимодей-
ствия между процессами и подразделениями, распределение 
ответственности и полномочий сотрудников, установление дей-
ствий в нештатных ситуациях, порядка и форм отчетности, систе-
мы показателей позволяют постоянно повышать эффективность 
системы управления и максимально учитывать потребности заин-
тересованных сторон. Стандарты ИСО серии 9000 положительно 
влияют на деятельность организации, ее финансовое состояние.

Марина Лазерко,  
ученый секретарь  
Центральной научной библиотеки  
им. Я. Коласа НАН Беларуси:

– Политика в области менеджмента 
качества центральной научной библиотеки 
НАН беларуси направлена на оперативное 
обеспечение потребителей научными 
информационными ресурсами, совершен-

ствование системы информационно-библиотечного обслуживания 
на основе изучения запросов пользователей. Деятельность библио-
теки находится в зависимости от их информационных потребно-
стей, следовательно, необходимо учитывать развитие этих потреб-
ностей в перспективе и стремиться превзойти ожидания. Для этих 
целей и была разработана система менеджмента качества в соот-
ветствии с требованиями стандарта СТб ISO 9001-2009. Работа по 
ее внедрению началась с обучения сотрудников. Для них в библио-
теке были проведены учебные семинары. Два специалиста прошли 
обучение в белорусском государственном институте повышения 
квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метро-
логии и управлению качеством по направлению «Внутренний аудит 
системы менеджмента качества». был назначен представитель 
руководства по СМК, ответственный за ее разработку, внедрение, 
функционирование и совершенствование.  Система была внедрена 
в центральной научной библиотеке 1 декабря 2010 г. Сертификат 
соответствия подтвердил высокий уровень оказываемых библиоте-
кой услуг и проводимых научно-исследовательских работ.

СМК центральной научной библиотеки НАН беларуси со-
держит 19 документированных процедур. Основополагающим 
стандартом, описывающим систему менеджмента качества би-
блиотеки в соответствии с требованиями стандарта СТб ISO 9001, 
является «Руководство по качеству». Оно предназначено для 
использования как обязательный  организационно-методический 
документ сотрудниками всех структурных подразделений, в том 
числе при проведении внутренних аудитов и обучении персонала.

При разработке СМК учитывалась прежде всего одна из важ-
нейших задач нашей деятельности – повышение уровня инфор-
мационно-библиотечных услуг.  Для его контроля  в библиотеке 
проводятся внутренние аудиты и дни качества. Основная задача 
внутренних аудитов – выявление и устранение недостатков в 
работе, а не определение виновных и их наказание. В 2011 г. было 
проведено 6 аудитов. Дни качества, направленные на совершен-

Ирина Громова,  
замдиректора НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию,  
кандидат химических наук:

– В 2008 г. для улучшения эффектив-
ности работы  в Научно-практическом 
центре по продовольствию была разра-
ботана, внедрена и сертифицирована на 
соответствие требованиям СТб ISO 9001 

система менеджмента качества. Сертификат соответствия рас-
пространяется на проведение научных исследований и разрабо-
ток в области пищевой промышленности; разработку стандартов 
и технических условий; проектирование машин и оборудования 
для изготовления пищевых продуктов; проведение конференций 
и семинаров для специалистов пищевой промышленности; обуче-
ние в аспирантуре.

В соответствии с новой версией СТб ISO 9001 в 2009 г. в 
стандарты учреждения были внесены изменения – указаны 
аутсорсинговые процессы организации и ее обязанности по их 
контролю. Чтобы регулярно анализировать работу центра, повы-
шать производственный уровень, совершенствовать его работу, 
проводятся дни качества.  

В 2011 г. СМК Научно-практического центра Национальной 
академии наук беларуси по продовольствию была повторно 
сертифицирована на соответствие требованиям СТб ISO 9001 
«Системы менеджмента качества. Требования».

Михаил Высоцкий,  
генеральный директор  
Объединенного института  
машиностроения НАН Беларуси,  
академик:

– ОИМ – ведущая научная организа-
ция Республики беларусь в области меха-
ники и машиностроения.  Среди направ-
лений его деятельности – сертификация 

мобильных машин, предметов их оборудования и частей, а также 
систем управления в соответствии с ISO 9001.

СМК института соответствует требованиям СТб ISO 9001-2009. 
Необходимость ее создания обусловлена требованиями к качеству 
отчетов по государственным научно-техническим программам, 
которые выполняются на базе различных машиностроительных 
предприятий. Это порождает проблемы в деле систематизации и 
обобщения полученных данных, а обработка материалов требует 
дополнительных людских и временных ресурсов. С целью оптими-
зации данного процесса разработан первый процесс – координация 
научно-исследовательских работ и созданы первые стандарты – 
требования к планированию, выполнению и отчетности по данным 
НИОКР. В дальнейшем положительный опыт был распространен на 
другие подразделения и виды деятельности института.

Внедрение системы менеджмента качества оптимизиро-
вало систему общего корпоративного управления, сделало ее 
прозрачной для руководства и исполнителей и способной гибко 
реагировать на изменения внешней среды. Для успешного функ-
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ствование наших услуг,  проходят ежемесячно. На них заслушива-
ются отчеты руководителей структурных подразделений и пред-
ставителя руководства по СМК о проводимой работе в области 
качества и разрабатываются соответствующие рекомендации по 
повышению уровня услуг. 

 Все эти мероприятия позволяют получать объективные дан-
ные, относящиеся к выявлению, снижению, устранению и, особен-
но, предупреждению несоответствий. Сертификация СМК сама по 
себе не способна обеспечить улучшение качества предоставля-
емых услуг, но посредством постоянного мониторинга, анализа и 
корректировки приводит к его повышению. 

Александр Кильчевский,  
директор Института генетики  
и цитологии НАН Беларуси,  
член-корреспондент: 

– Вопросы повышения качества 
и конкурентоспособности научных ис-
следований и разработок требуют фор-
мирования инновационных механизмов 
управления всеми сферами деятельности 

организации. В Институте генетики и цитологии была проделана 
значительная системная работа по созданию, документированию 
и внедрению системы менеджмента качества.

В декабре 2011 г. учреждение удостоено Сертификата соот-
ветствия международному стандарту  в области менеджмента 
качества СТб ISO 9001-2009, удостоверяющего, что СМК осущест-
вления научно-исследовательской, инновационной деятельности, 
подготовки научных работников высшей квалификации, проведе-
ния генетического тестирования растений, животных, человека, 
микроорганизмов, продуктов питания и продовольственного 
сырья соответствует требованиям стандарта. Область сертифи-
кации института разнопланова, СМК распространяется на все 
уровни управления и включает все основные виды деятельности 
нашей организации.

Успешная сертификация – подтверждение способности 
института обеспечивать стабильное качество своей научно-тех-
нической продукции и услуг, стремления к достижению высокого 
уровня научных исследований и разработок, эффективного вне-
дрения их в практику.

Лариса Конюшкевич,  
старший научный сотрудник  
отдела научно-инновационной работы 
Института генетики и цитологии  
НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук:

– Следует заметить, что при раз-
работке СМК мы столкнулись с опреде-
ленными трудностями, связанными со 

спецификой научных организаций. Так, базовый принцип стандар-
та ISO 9001 – ориентация на потребителя, удовлетворение его 
запросов. Однако в научно-исследовательской деятельности не 
всегда четко просматривается конечный потребитель, особенно 

в случае фундаментальных НИР. На этапе их завершения каче-
ство работ и их соответствие заявленным параметрам оценивает 
государственный заказчик, и только в ходе освоения полученных 
результатов появляется конечный потребитель в традиционном 
понимании стандарта. В связи с этим возникают определенные 
трудности в оценке удовлетворенности потребителей научной и 
научно-технической продукцией.

значительные сложности связаны с детальным документирова-
нием самого процесса  научных исследований, как того требует стан-
дарт ISO 9001. При создании системы управления качеством нам 
пришлось учитывать проектный характер организации труда, то есть 
планирование и реализацию заданий программ различного уровня и 
отдельных проектов независимыми группами ученых, а также прини-
мать во внимание многоуровневую систему документооборота.

Несмотря на перечисленные трудности, нам удалось раз-
работать и внедрить СМК, которая позволила упорядочить и ор-
ганизовать на новом уровне управление основными  процессами 
института и вспомогательными видами деятельности. Примене-
ние такого подхода, четкое выделение основных направлений 
деятельности, их мониторинг и  анализ результативности позво-
ляют своевременно выявлять болевые точки, реагировать на это, 
намечать мероприятия, повышающие эффективность работы.

Позитивный результат внедрения СМК – установление и со-
блюдение четких процедур по ведению и хранению документации 
по всем основным видам деятельности во всех структурных 
подразделениях института. Выполнению законодательных тре-
бований способствует создание фондов нормативных правовых 
актов и технических нормативных правовых актов, размещенных 
в локальной электронной сети и доступных каждому сотруднику.

Эффективный механизм контроля, способствующий повыше-
нию исполнительской и технологической дисциплины, – периоди-
ческие внутренние аудиты.

Существенное влияние на повышение качества научно-иссле-
довательской деятельности, расширение объемов коммерциали-
зации разработок, в том числе в рамках Республиканского центра 
геномных технологий, оказывает внедрение процедур мониторинга 
и анализа информации о степени удовлетворенности потребителей 
продукцией и услугами. Применение различных форм опросов, 
анкетирования позволяет выявить наши недостатки, определить 
востребованность разработок. благодаря внедрению  вышеуказан-
ных процедур заработал механизм обратной связи с потребителем, 
который позволяет получать информацию о спросе на продукцию, 
формулировать перспективные научные, научно-технические за-
дачи. Мы надеемся, что функционирование СМК будет способство-
вать развитию маркетинговой деятельности и, как следствие, про-
движению  наших инноваций на мировые и отечественные рынки. 

Таким образом, внедрение  системы  менеджмента качества 
как инновационного механизма управления способствует эффек-
тивной деятельности института, реализации его стратегической 
цели, направленной на формирование конкурентоспособного сек-
тора генетических исследований и разработок и создание усло-
вий для его перспективного развития и механизмов для освоения 
полученных результатов. 

Наталья ГУСАКОВА
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В ОАО «Гомельстекло» разработана 
и функционирует единая система ме-
неджмента качества, соответствующая 
требованиям международных стандартов 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др. 
базовой системой является СМК, которая 
была внедрена в 2003 г. и сертифицирова-
на немецким органом по сертификации – 
ТЮф Тюрингия и национальным – бел-
ГИСС. Введение СМК для нашего пред-
приятия было вызвано необходимостью 
упрощения процедур сертификации более 
десятка разных видов продукции, экономии 
временных и денежных ресурсов. В 2005 г. 
в систему были добавлены составляющие, 
затрагивающие управление окружающей 

средой и охраной труда. Сегодня система 
менеджмента ОАО «Гомельстекло» вы-
шла далеко за рамки ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. Ее требования включают 
такие положения ISO 9004, как менеджмен-
ты проектов, знаний, рисков; стратегию и 
планирование; экономику качества и наи-
лучшую мировую практику – упорядочение 
рабочих мест, статистические методы 
управления, анализ измерительных систем 
и т.д. В 2011 г. предприятие стало лауреа-
том 7-го Международного турнира по каче-
ству среди стран центральной и Восточной 
Европы и продолжает совершенствоваться 
на основе концепций Европейской модели 
делового совершенства.

Основополагающий элемент единой 
системы менеджмента качества – стра-
тегия предприятия, разработка которой 
включает в себя определение миссии и 
видения, стратегии, политики руководства 
предприятия, стратегических целей, про-
ектов и планов (рис. 1).

Стратегия реализуется через опреде-
ление целей функционирования и разви-
тия. Достижение первых осуществляется 
с помощью разработки планов качества, 
их исполнения, контроля, мониторинга, 
анализа и управляющих воздействий. 
Выполнение вторых – через реализацию 
проектов, включающих этапы инициирова-
ния, планирования, исполнения, контроля 
и завершения.

Для оценки эффективности дея-
тельности руководство использует ряд 
финансово-экономических показателей, 
которые ежемесячно и ежеквартально 
подвергаются мониторингу и анализу. Для 
планирования и реализации стратеги-
ческих целей применяется методология 
системы сбалансированных показателей 
(далее – ССП), основанная на измерении 
и оценке эффективности управления по 
набору оптимально подобранных критери-
ев, включающих все аспекты работы орга-
низации (рис. 2). Название системы отра-
жает то равновесие, которое сохраняется 
между краткосрочными и долгосрочными 

Рис. 1. Этапы стратегического управления
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

целями, финансовыми и нефинансовыми 
показателями, основными и вспомогатель-
ными параметрами, а также внешними и 
внутренними факторами деятельности.

ССП – одна из наиболее успешных 
моделей менеджмента – была разработа-
на в 1992 г. в Гарвардском Университете 
Д. Нортоном и Р. Капланом и получила ши-
рокое распространение. Основное ее на-
значение – воплотить планы руководства 
компании в реальность, а также связать 
стратегию с оперативной деятельностью 
и стоимостными факторами. При фор-
мулировании стратегии на основе ССП 
предприятие рассматривается в рамках 
четырех перспектив: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, обучение 
и развитие. Данные составляющие – наи-
более важные сферы, в которых компания 
стремится достигнуть значимых результа-
тов (рис. 3).

Логика модели такова: если в орга-
низации есть опытный персонал (уровень 
обучения и развития) и он правильно ра-
ботает (степень результативности процес-
сов), тогда потребитель будет удовлетво-
рен (высокий уровень удовлетворенности) 
и предприятие достигнет стратегических 
финансовых целей.

Разработка и внедрение ССП на ОАО 
«Гомельстекло» осуществлялись по-
этапно. Вначале руководство определило 
стратегию, перспективы и решило, для 
каких структурных подразделений и уров-
ней нужна система сбалансированных 
показателей. Далее были определены 

конкретные цели, детально отображаю-
щие все четыре перспективы. Это очень 
важные этапы, так как от них многое за-
висит в дальнейшем.

Стратегическая карта представляет 
собой диаграмму или рисунок, включаю-
щий набор целей и причинно-следствен-
ных связей между ними (рис. 4).

При формировании карты была вы-
брана доминирующая цель, гарантирую-
щая долгосрочный успех бизнеса, – по-
вышение эффективности деятельности 
посредством реализации стратегии роста 
доходов и стратегии снижения затрат на 
производство. Карта помогает определить 
четкие задачи, воздействуя на которые 
можно добиться самой главной цели.

Стратегические цели, соответствую-
щие миссии и видению, распределены по 
функциональным уровням предприятия.  
К финансовым целям, имеющим значение 
для акционеров (государственные органы) 
и инвесторов, добавлены удовлетворен-
ность клиентов и сотрудников и результа-
тивность внутренних процессов. 

На основе карты была разработана 
система сбалансированных показателей 
(табл.). 

Детализация и каскадирование це-
лей проводилось с помощью матрицы их 
развертывания. Каскадирование ведет к 
повышению качества управления во всех 
подразделениях. Стратегия, указанная в 
корпоративной ССП, распространяется на 
все уровни. цели, показатели и действия 
по их совершенствованию конкретизи-
руются, затем при участи начальника 
сотрудник разрабатывает свой индиви-
дуальный план работы. Каждое подраз-
деление включает в свою систему по-
казателей только те задачи и индикаторы 
результативности корпоративной ССП, на 
которые оно оказывает влияние (рис. 5). 
ССП начинает действовать только после 
реализации мероприятий по достижению 
показателей, связанных с операционными 
задачами сотрудников в виде планов. По 
каждой позиции определяются срок осу-
ществления, бюджет и ответственные.

В ССП заложены восемь принципов, 
на основе которых строятся современные 
системы менеджмента качества. Для раз-

Рис. 2. Модель системы сбалансированных показателей

Рис. 3. Модель разработки системы сбалансированных показателей
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Рис. 4. Стратегическая карта ОАО «Гомельстекло»

Таблица. Цели ОАО «Гомельстекло»

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦЕЛИ Ед. изм. СУЩЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЯ
УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТНПА
ТРЕБУЕМЫЙ  

УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЯ

Повышение эффективности 
деятельности предприятия Обеспечение рентабельности реализованной продукции %

В  О Б Л А С Т И  К А Ч Е С Т В А

Увеличение объемов выпуска 
продукции

Обеспечение темпа роста объема промышленной продукции в 
сопоставимых ценах %

Повышение 
удовлетворенности 
потребителей

Увеличение интегрального коэффициента удовлетворенности 
потребителя % 75,6 – 85

Снижение уровня претензий по полированному стеклу % 0,02 – 0,005

Повышение качества 
процессов и продукции

Обеспечение выпуска полированного стекла марки М0-М2 % 89,97 – 90

Увеличение КИС % 77,7 – 83

ПОВыШЕНИЕ ЭффЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Увеличение объемов выпуска продукции 

Увеличение 
загрузки про-

изводственных 
мощностей

Увеличение  
выпуска  
товарной  
продукции

Увеличение  
продаж  

и выручки  
от реализации

Повышение удовлетворен-
ности потребителя

Повышение  
удовлетворенности персонала Обеспечение текучести кадров Обеспечение результативности 

обучения персонала
Повышение компетентности 

персонала
Повышение осведомленности 

персонала

Инвестиции  
в основной капиталОсвоение новых видов продукции Повышение конкуренто-

способности продукции

Снижение  
материало- 

емкости  
продукции

Обеспечение 
уровня запасов 

готовой  
продукции

Увеличение  
выпуска  

продукции соот-
ветствующего 

качества

Оптимизация 
стоимости 

закупок

Повышение 
результатив-

ности СМ

Обеспечение 
темпа роста 

экспорта

Увеличение 
закупок, соот-
ветствующих 
требованиям

Экономия 
сырьевых и 

материальных 
ресурсов

Выполнение 
показателя по 
знергосбере-

жению

Повышение 
производитель-

ности труда

Повышение 
эффективности 

работы  
оборудования

Экономия  
ТЭР

Снижение  
выбросов,  
сбросов,  
отходов

Снижение  
значимых 
рисков ПО  

до умеренных

Предотвраще-
ние загрязнения 

окружающей 
среды

Обеспечение 
сальдо внеш-
неторгового 

баланса

Обеспечение 
безопасности 

труда

Снижение затрат на производство

СТРАТЕГИЯ

ФИНАНСЫ

ПРОЦЕССЫ

КЛИЕНТЫ

ОБУЧЕНИЕ И РОСТ

вертывания используются причинно-след-
ственные связи по принципу «если – то». 
Например, если мы увеличиваем выход 
полированного стекла высших марок – 
следовательно, клиенты будут более 
удовлетворены качеством продукции, 
соответственно, повысятся объемы про-
даж, загрузка мощностей и темпы роста 
производства, а прибыль предприятия 
возрастет. В случае же снижения расход-

ных коэффициентов сырья, материалов и 
заготовок, выбросов и сбросов, потребле-
ния ТЭР и рисков уменьшаются себесто-
имость и цена продукции, повышается ее 
конкурентоспособность.

Стратегическая карта, впервые раз-
работанная на предприятии в 2007 г., 
постоянно изменяется. Помимо акцента 
на качество и объемы выпуска продукции, 
особенно после кризисного 2009 г., руко-

водство включает в план такие показате-
ли, как выручка от реализации, снижение 
себестоимости товара за счет уменьше-
ния энергозатрат и т.д.

ССП обеспечивает возможность 
управления организацией за счет по-
становки стратегических целей, дове-
дения их до уровня бизнес-процессов 
(подразделений) и создания системы 
измеримых показателей, на основе 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Индивидуальные задачи для сотрудника

Показатели результативности сотрудника

цели подразделения

Показатели результативности подразделения

Действия по совершенствованию для подразделения

которых осуществляется оперативное 
регулирование бизнес-процессами и 
непрерывно совершенствуется деятель-
ность предприятия.

Новый подход позволяет:
■ определить стратегию бизнеса;
■ устранить разрыв между разработ-

кой стратегии и ее реализацией;
■ оценить реализацию стратегии по 

финансовым достижениям, удовлетворен-
ности потребителей, организации бизнеса 
и качественному росту;

■ понять, какие меры следует пред-
принимать, чтобы повысить конкуренто-
способность предприятия;

■ оперативно и точно реагировать на 
изменения в бизнес-среде.

Система сбалансированных по-
казателей позволяет увязать стратегию 
и оперативный менеджмент. Выгоды ее 
применения:

■ разработка стратегии компании;
■ контроль за ее реализацией;
■ простота восприятия, позволяю-

щая добиться понимания процессов, про-
исходящих в компании на всех уровнях;

■ ускорение внедрения СМК – ССП 
помогает перейти от стратегии к бизнес-
процессам, увязать политику со стратеги-
ей, определить взаимосвязанные цели;

■ доведение стратегии компании в 
виде конкретных целей до каждого со-
трудника (при успешном внедрении ССП 
у персонала появляется осознание своей 
роли в предприятии, происходит его во-
влечение в выполнение стратегических 
целей как своих личных);

■ улучшение системы мотивации 
персонала.

Однако возникают в этом процессе 
и немалые трудности. Они связаны пре-
жде всего с внедрением ССП: если раз-
работка стратегических целей на уровне 
руководства не вызывает вопросов, то 
их продвижение требует огромной под-
готовительной и разъяснительной работы. 
Серьезной проблемой может стать непо-
нимание руководством необходимости 

внедрения системы в условиях быстроиз-
меняющейся рыночной ситуации. Иногда 
имеются сложности с оценкой ключевых 
показателей. И наконец, разработка 
ССП невозможна без инициативы топ-
менеджмента. 

Таким образом, ССП ориентирует ру-
ководство на адекватное стратегическое 
развитие в отличие от традиционного 
управления, которое, как правило, заци-
клено на финансовых индикаторах. Они 
являются запаздывающим показателем 
деятельности организации, в то время 
как в условиях жесткой конкуренции на 
рынке для принятия своевременных 
решений необходимо рассматривать 
характеристики в нескольких плоскостях 
одновременно. 

Рис. 5. Процесс каскадирования целей

Корпоративные цели

Показатели результативности компании

Действия по совершенствованию для компании
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Поселения, экономика которых 
полностью зависит от государ-
ственных заказов и одного или 
двух предприятий, являющихся 
градо-, поселкообразующими 
(приравненными к ним), принято 
называть моногородами, моно-
поселениями (МП) или моноспе-
циализированными городами.

 Последний термин включает в себя 
три возможные формы специализации 
города: 

■ монофункциональная – работает 
ограниченное число организаций, которые 
обеспечивают его существование и раз-
витие; 

■ моноотраслевая – функционирует 
несколько структур ведущей градообразу-
ющей отрасли; 

■ моноцентрическая – населенный 
пункт представлен единственным пред-
приятием [2]. 

Андрей Николаев дает термину 
«моногород» следующее определение: 
«поселение, организации и жители 
которого не способны своими силами 
компенсировать риски внешней экономи-
ческой среды, исключающие возможность 
устойчивого развития этого населенного 

смысл жизни нашей –  

непрерывное 

движение
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пункта» [3]. При этом узкая «специализа-
ция» города не позволяет поддерживать 
деловую среду, которая бы обеспечивала 
сложную, дифференцированную структу-
ру хозяйственной и предпринимательской 
деятельности.

В условиях рыночной экономики 
субъекты хозяйствования работают, как 
известно, под воздействием трех ос-
новных факторов риска – конкуренции, 
изменений и кризиса [1]. В поселениях с 
монопрофильной экономикой появляется 
дополнительное обстоятельство – узкая 
направленность, – которое включает в 
себя два последних фактора и под влия-
нием конкуренции создает деструктивные 
тенденции в финансово-экономической и 
социальной сфере МП. При этом, если ре-
конструкция и оздоровление предприятия 
в развитых странах занимает в среднем 
5–7 лет и обходится примерно в 1 млн 
евро с учетом консалтинговых услуг, то на 
санацию города, региона при грамотном 
расходовании гораздо более значитель-
ных финансовых средств уходит 40–50 
лет. Если этого не делать, моногорода 
деградируют, молодежь покидает их, фор-
мируется так называемая депрессивная 
или проявляющая признаки депрессив-
ного развития зона – область функциони-
рования экономически или экологически 
кризисных МП, сформировавшихся вокруг 
убыточного или неплатежеспособного 
предприятия.

По величине рисков нарушения устой-
чивости развития моногорода в беларуси 
можно классифицировать следующим об-
разом. Первая группа – условно жизнеспо-
собные – подразделяется на МП, которые 
испытывают временные самостоятельно 
устранимые трудности (носящие нормаль-
ный характер); населенные пункты, име-
ющие проблемы аномального характера 
(например, продукция не находит спроса), 
которые нельзя решить без создания эф-
фективных, современных рабочих мест. 
Вторая группа – нежизнеспособные моно-
поселения и МП, пребывающие на грани 
выживания, – имеет воспроизводящиеся 
проблемы аномального и патологического 
характера» (экономики, по сути, нет, есть 
только деградирующая социальная среда) 
и условно делится на следующие под-
группы:

■ основное предприятие проявляет 
признаки неплатежеспособности или 
убыточно, выживает за счет дотаций, суб-
сидий государства, другой коммерческой 
организации, выступающей по отношению 
к нему финансовым донором; 

■ базовое учреждение уже имеет 
признаки устойчивой неплатежеспособно-
сти и подлежит процедуре банкротства; 

■ несмотря на наличие явных при-
знаков устойчивой неплатежеспособности, 
градообразующая структура не признается 
банкротом в связи с высокой стратегиче-
ской значимостью (например, перерабаты-
вающие предприятия в сфере АПК).

Также существует разделение на 
перспективные и бесперспективные 
монопоселения. К примеру, в России в 
2008 г. насчитывалось 460 МП (40% от 
всех городов, 25% населения и 40% ВВП 
страны). Из них 27 были отмечены как 
кризисные, а около 20 – подлежащими 
закрытию и переселению жителей, если 
правительство не найдет альтернативных 
форм занятости и частных инвесторов. 
за последние 20 лет в России «исчезло» 
около 23 тыс. населенных пунктов, из 
которых 20 тыс. являются сельскими по-
селениями. Всего в Рф насчитывается 335 
моногородов, опирающихся лишь на одну 
отрасль индустрии, из них в кризисном 
2010 г. правительство оказало поддержку 
35 моногородам, что обошлась госбюдже-
ту в 27 млрд руб. 

В США в кризисный период 2008–
2009 гг. моногорода были признаны «отслу-
жившим форматом», а в обороте появился 
термин «города-банкроты». Эксперты пред-
ложили снести беднейшие населенные 
пункты с высокой безработицей, возникшей 
в основном из-за банкротства предприятий. 
В списке проекта «Сократиться, чтобы 
выжить» – города Детройт и флинт, фила-
дельфия, Питсбург, балтимор и Мемфис. 
Например, схема спасения города флинта, 
жители которого потеряли работу на заво-
дах в Детройте – «столице» General Motors, 
заключается в идее сравнять с землей 40% 
городской территории, вернуть часть пло-
щади города живой природе, а оставшихся 
без домов жителей переселить в другие 
города за счет государства. Власти Детрой-
та размышляют над возможностью разбить 
город на небольшие населенные пункты, 

которые будут разделять сельхозугодья. По 
информации The Daily Telegraph, Дэн Килди 
(автор проекта «Сократиться, чтобы вы-
жить») считает, что бульдозер вполне мо-
жет пройти еще по полусотне американских 
городов, и американское правительство 
уже поручило разработать схожий со схе-
мой по спасению флинта план по оздоров-
лению других американских моногородов.

белорусский экономист Петр Ники-
тенко на основе критериев, позволяющих 
диагностировать наличие проблем в  
развитии административных районов 
страны, выделяет две группы регионов:  
с признаками депрессивного развития (от 
4 до 6 негативных факторов – 41 район 
республики) и депрессивные (7 и более 
негативных факторов – 13 районов) [4]. На 
наш взгляд, эти критерии целесообразно 
дополнить показателем наличия в регио-
нах монопоселений, в том числе имеющих 
кризисные градо-, поселкообразующие 
или приравненные к ним предприятия. Это 
позволит уточнить картину депрессивных 
регионов, сформировать более четкое 
представление о разработке адекватных 
ситуации антикризисных мер.

В кризисный период социально-
экономические проблемы, требующие 
радикальных решений, в монопоселениях 
усугубляются: возникает структурный 
дефицит и отток квалифицированных ка-
дров, снижается качество человеческого 
капитала; сокращаются расходы на пер-
сонал, социальные и инфраструктурные 
программы; возрастает износ оборудо-
вания. Следовательно, уязвимость МП, 
внутренне присущая им, чревата деграда-
цией социальной среды, возникновению 
угрозы самого их существования. Поэтому 
наличие городов с узкой направленно-
стью и моногородов, базирующихся на 
кризисных предприятиях, является своего 
рода анахронизмом и выступает одной из 
составляющих проблемы уязвимости эко-
номики беларуси в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса. 

Среди причин возникновения монопро-
фильности следует выделить незавершен-
ность структурной санации и модернизации 
экономики; отставание темпов перехода на 
пятый и шестой технологические уклады; 
неблагоприятная для развития предпри-
нимательства деловая среда; отраслевые 
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кризисы. Немаловажную роль играют и 
субъективные факторы: недостаточно про-
фессиональные управление и менеджмент, 
отсутствие либо ограниченность стимулов 
к сокращению просроченной кредиторской 
задолженности и сбережению, сложности 
с процедурой банкротства. О неэффек-
тивном управлении активами, непривле-
кательности деловой среды и условий 
жизнеобитания в монопоселениях также 
свидетельствуют низкие продажи (даже 
за одну базовую величину) недвижимого 
имущества, имеющего нулевую или отри-
цательную стоимость. заинтересованность 
предпринимателей и инвесторов также 
снижают слабое развитие инфраструктуры, 
местного малого бизнеса, низкая актив-
ность органов управления и самоуправле-
ния, населения. 

При этом, согласно отчету «белорус-
ский бизнес 2011: состояние, тенденции, 
перспективы», малые и средние частные 
предприятия оказались более преуспе-
вающими, чем госорганизации, – как в 
процессах восстановления объемов про-
изводства и торговли, роста оплаты труда, 
так и инвестиционной деятельности. 
Стимулирует бизнес конкурентная среда, 
в основе создания которой лежат защита 
прав собственника, инвестора, равные 
условия ведения бизнеса, пресечение 
недобросовестной конкуренции. Поэтому 
для развития человеческого капитала, 
снижения и устранения рисков, порож-
даемых мононаправленностью, форми-
рования благоприятной деловой среды 
и условий жизнеобитания, обеспечения 
возможности самофинансирования и от-
каза от дотационности местных бюджетов 
проблему монопоселений необходимо 
решать уже сейчас. 

Становление экономики, означающее 
обретение независимости, создающей 
условия для преодоления структурных 
деформаций и других препятствий, 
осуществляется посредством реструкту-
рирования, антикризисного управления 
и совершенствования; качественных и 
количественных преобразований, направ-
ленных на предотвращение (смягчение) 
экономических кризисов и преодоление 
их последствий; развертывание и стиму-
лирование благоприятных возможностей. 
Изменения осуществляются с помощью 

создания новых рыночных институтов, в 
том числе частно-государственного парт-
нерства, при этом необходимо побуждать 
людей к самостоятельному повышению 
уровня и качества жизни. здесь следует 
отметить, что эксперты и вовсе считают 
малоконструктивными попытки решения 
проблемы моногородов на основе госу-
дарственно-частного партнерства без уча-
стия общества, социальных инвестиций, 
направленных на развитие человеческого 
капитала, поиск новых точек роста [7].

В мировой практике решение про-
блемы монопоселений ищут в разработке 
и реализации долгосрочных программ 
по трансформации экономики, городской 
среды, экологического ландшафта, изме-
нению стиля и образа жизни, стимулиро-
ванию населения к самостоятельному их 
улучшению. При этом роль органов госу-
дарственной власти заключается в созда-
нии рыночных институтов, благоприятной 
инвестиционной (деловой) среды, иници-
ировании процессов, поиске инвесторов, 
ведении переговоров с крупным капита-
лом. Особая роль отводится собственни-
кам монопредприятий и местным органам 
управления – алгоритм их действий, как 
правило, предполагает следующие шаги: 
предпродажная подготовка предприятия 
(акционирование, очищение от долгов, 
оптимизация структуры, сокращение из-
быточной занятости, создание новых эф-
фективных рабочих мест для уволенных); 
качественный расчет стоимости активов; 
предоставление потенциальному соб-
ственнику, инвестору полной информации 
о субъекте хозяйствования.

В целом для выделения оптимальных 
стратегий и механизмов решения пробле-
мы мононаправленности городов следует 
определить:

■ потенциал предпринимательства 
и готовность его реализовывать, присущи 
ли ему креативность, ответственность за 
свою жизнь; 

■ социальную цену риска предпри-
нимательства; 

■ степень свободы предпринима-
тельского потенциала в части права на 
ошибку; 

■ наличие ресурсов у населения в 
МП для принятия самостоятельных ре-
шений; 

■ развитость каналов вертикальной 
мобильности или социальных лифтов; 

■ значение странового индекса 
благополучия для работающих на градо-, 
поселкообразующих предприятиях в 
монопоселениях?

Исходя из этого требуется формиро-
вать институты, поддерживающие бизнес, 
помогающие частному капиталу. При этом 
необходимо, чтобы государство работало 
как экономический агент, дополняющий ры-
нок. В данном формате, позволяющем биз-
несу определить правила игры, могут быть 
получены ответы на ключевые вопросы: 
что будет являться источником ресурсов, 
как запустить процесс капитализации, при-
вести в соответствие производительность 
и оплату труда и, самое главное, как на-
ладить работу с человеческим капиталом? 
зарубежный опыт успешной реализации 
проектов и программ реструктуризации и 
развития моногородов (германский Рур, 
французские города провинции Рон-Альпы, 
портовые города Японии и Великобрита-
нии, реструктуризация российского Тольят-
ти), модернизации экономик, не имеющих 
богатых природных ресурсов (Сингапура, 
Японии, Тайваня), свидетельствует о том, 
что ключ к решению индивидуальной про-
блемы каждого уникального по своей сути 
моногорода лежит в людях, в человече-
ском капитале, который является «источни-
ком, механизмом и результатом экономиче-
ского развития» [3]. 

Продолжение темы следует.
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ПРАКТИКА

– Какое направление работы НИЦ 
«Плазмотег»  вы могли бы охарактери-
зовать как основное?

– Среди множества решаемых на-
учных и практических задач я бы, конечно, 
выделил нанесение покрытий. Такой 
работой наша организация занималась 
еще до официального  основания (1990 г.), 
будучи в составе Института электроники, 
и весьма в этом преуспела. В этой отрас-
ли НИц «Плазмотег» лидирует не только 
в рамках Национальной академии наук, 
но и, пожалуй, всей беларуси. Так, нами 
разработаны инновационные вакуумные 
технологии нанесения уникальных много-
слойных, многокомпонентных, нанострук-
турированных покрытий, алмазоподобных 
слоев с крайне низкой изнашиваемостью, 
высокими химической инертностью и кор-
розионной стойкостью. Они используются 
для упрочнения инструмента, машино-
строительных деталей, нанесения оптиче-
ских покрытий. Очень хорошие результаты 
показывают оксидные покрытия на тита-
новых сплавах, которые применяются для 
изготовления, в частности, имплантатов.  
Наши методы позволяют в достаточно 
широком диапазоне варьировать толщины 
наносимых покрытий – практически от 
моноатомных слоев до нескольких микро-
метров, чего нельзя добиться при приме-
нении традиционных способов.

дело тонкое

«Мал золотник, да дорог» – этот афоризм как нельзя лучше отражает  
важность специальных износо-, коррозионно-, эрозионностойких и других 
типов покрытий, наносимых на детали, инструменты и оборудование.  
О работе одного из флагманов этой технической области – научном  
инженерном центре «Плазмотег»  Физико-технического института НАН  
Беларуси – рассказывает директор доктор технических наук Игорь ПОБОЛЬ.

– Что является «сердцем» ваших 
систем? 

– Один из центральных узлов наших 
установок – ускоритель плазмы импульсного 
действия. Как это ни удивительно, перво-
начально такие изделия  создавались для 
космической техники. Велись работы по ис-
пользованию потока частиц для управления 
космическими аппаратами – изменения ор-
биты. Но впоследствии результаты исследо-
ваний нашли применение в решении более 
«земных»  задач. Так, в НИц «Плазмотег» 
был создан уникальный вакуумно-дуговой 
импульсный источник плазмы «ЭПИТРОН-
С-М», который потенциально может ис-
пользоваться как элемент корректирующих 
двигателей. Но при этом он также предназ- 
начен для получения наноматериалов, 
нанесения алмазоподобных углеродных, 
металлических, оксидных, нитридных, кар-
бидных пленок, в том числе  сверхтвердых 
и композиционных. В качестве материалов 
катодов могут быть использованы графит 
и практически все металлы и их сплавы. 
Отмечу, что устройство входит в перечень 
перспективных изобретений Республики 
беларусь. 

– Где находят применение разработки?
– В первую очередь в промышленно-

сти. Например, после обработки на наших 
установках значительно снижается износ 

литейных форм и штампов, при этом они 
выдерживают в несколько раз больше 
рабочих циклов, чем традиционные. Это 
свойство крайне полезно и для рабочего 
инструмента – упрочняющие нанострук-
турные покрытия повышают ресурс от 2 
до 5 раз. Особенно важно, что наша тех-
нология  позволяет заменять дорогостоя-
щие, энергоемкие и экологически вредные 
гальванохимические способы покрытия 
хромом. В ближайшее время планируем 
также запустить оборудование по нанесе-
нию толстых металлургических покрытий 
для различных узлов и деталей, но в этом 
случае речь идет не о вакуумных техно-
логиях. 

– Предположу, что основным по-
требителем покрытий является про-
мышленность. Могут ли они использо-
ваться в других областях?

– У нас достаточно активно развива-
ется сотрудничество с медиками, в том 
числе в сфере трансплантологии и про-
тезирования. Дело в том, что для лечения 
различных заболеваний начинает при-
меняться все большее количество метал-
лических имплантатов из нержавеющих 
сталей, сплавов титана и Co-Cr-Mo, но 
они не всегда безвредны для организма 
человека. В центре создана технология 
нанесения биосовместимых нанокомпо-
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зиционных покрытий на основе алмазопо-
добного углерода, а также оксида титана. 
Они химически инертны, совместимы с 
тканями живых организмов, не вызывают 
аллергических реакций и уже несколько 
лет успешно используются в травматоло-
гии, хирургии позвоночника, кардиохирур-
гии, ортопедии. Так, мы сейчас наносим 
покрытия на детали искусственных 
клапанов сердца, выпускаемых заводом 
«Электронмаш» ГНПО «Планар»,  причем 
результаты соответствуют уровню лучших 
зарубежных аналогов.  более того, оказа-
лось, что некоторые покрытия, возможно, 
могут оказывать помощь в лечении опухо-
лей – совместно с Институтом физиологии 
было показано, – естественно, вначале на 
животных, – что алмазоподобные покры-
тия, допированные серебром, оказывают 
выраженное ингибирующее влияние на 
рост ряда новообразований. 

– Какие ваши последние разработ-
ки вы могли бы охарактеризовать как 
новаторские?

– В 2011 г. мы открыли для себя новое 
направление, которым пока практически 
никто не занимается – нанесение по-
крытий, в первую очередь титана, меди, 
хрома, серебра, на тканые материалы. 
Для экспериментальных исследований 
ткань закрепляется на цилиндре, и на нее 
электродуговым методом осаждается 
металл. Конечно, были опасения, что 
деликатные материалы при нанесении 
будут деструктировать, но, несмотря на 
определенные сложности, эта проблема 
была решена путем подбора оптималь-
ных параметров. Сейчас мы можем об-
рабатывать практически все ткани и уже 
сделали сотни процессов с различными 

комбинациями материи и металлов. На 
эту, на мой взгляд, инновационную идею 
вышли за счет научного поиска – исполь-
зовали информацию о том, что многие 
металлы обладают выдающимися с точки 
зрения медицины свойствами. Уже есть 
обнадеживающие результаты, которые 
свидетельствуют о возможности примене-
ния новинки. Наметились  определенные 
перспективы в нанесении благородных 
металлов, хотя здесь возникают организа-
ционные трудности – работать с драгме-
таллами в беларуси сложно. 

– Где такой материал может ис-
пользоваться?

– Сфера применения просто ги-
гантская, и, например, в 7-й Рамочной 
программе ЕС нанесение покрытий на 
ткани выделено в отдельное направле-
ние. Мы обнаружили, что при нанесении 
покрытий можно экранировать человека 
или объект от электромагнитного излу-
чения, при этом снижение интенсивности 
может достигать 20 децибел. Второе 
направление – предотвращение роста 
грибов. Их количество в наших квартирах 
существенно возросло при повсеместном 
использовании окон со стеклопакетами, 
поскольку в помещении увеличивается 
влажность,   температура и создаются 
благоприятные условия для их размно-
жения. Даже на Международной косми-
ческой станции после тщательнейшей 
очистки было обнаружено 200 видов 
грибов. Еще одна область – ветеринария. 
Совместно с Витебским технологическим 
университетом проводим работы по улуч-
шению материи, предназначенной для 
операций на животных – бинто- и пере-
вязочных материалов и т.д. 

Вакуумно-дуговой импульсный источник плазмы 
ЭПИТРОН-С-М Эндокорректоры-фиксаторы позвоночника 

– Зачастую для ученых серьезной 
проблемой является коммерциализа-
ция своих разработок, вывод на рынок. 
С другой стороны, для практически 
ориентированных научных структур 
исследования и наука отходят на вто-
рой план. Получается ли у вас поддер-
живать необходимое равновесие науки 
и практики?

– У нас, наверное, один из тех ред-
ких случаев, когда соблюдается доста-
точно гармоничный баланс исследований 
и внедрений. Как я уже говорил, изуче-
нием вопросов получения покрытий НИц 
«Плазмотег» занимается уже более 20 
лет, и изыскания в этой области ведутся 
одновременно со всем остальным науч-
ным миром, нередко даже с опережени-
ем. В целом основными направлениями 
фундаментальных исследований для нас 
являются теория взаимодействия низ-
котемпературной плазмы, электронных 
и ионных пучков, лазерного излучения 
с поверхностью твердых тел, физика 
тонких пленок, теоретические основы и 
методы получения наноразмерных по-
крытий, создание тонкопленочных мате-
риалов, чувствительных элементов дат-
чиков и сенсорных устройств – достаточ-
но широкий спектр вопросов.  При этом у 
нас есть конструкторское подразделение, 
поскольку для нашей работы необходимо 
создание технически сложных установок, 
в том числе генераторов плазмы. Это 
позволяет нам выпускать комплексы, 
которые используются в промышлен-
ности, и эти работы ведутся постоянно и 
непрерывно. Так, за время существова-
ния центра наши системы  были проданы 
в Россию, США, финляндию, Германию, 
Чехию, Корею, Тайвань, Швейцарию.

– Контакты с зарубежными колле-
гами носят исключительно коммерче-
ский характер или имеет место научная 
кооперация?

– Научное взаимодействие очень 
важно для нас. Так, начиная с 2000 г. в 
рамках белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований 
мы совместно с Сибирским отделением 
РАН выполняем несколько проектов.  
В первую очередь это теоретические и 
экспериментальные исследования осаж-
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дения покрытий, получения неразъемных 
соединений неоднородных материалов. 
Последнее направление представляет 
особый интерес, поскольку, когда появля-
ется необходимость соединить керамику и 
металл, возникает множество трудностей 
как теоретического, так и практического 
характера. Мы научились решать эту про-
блему с помощью электронно-лучевого 
нагрева и адгезионно-активных припоев,  
содержащих титан, цирконий и другие 
активные элементы. В целом совместно 
с российскими коллегами уже выполнено 
порядка десяти проектов, которые получи-
ли очень высокую оценку. Коллектив авто-
ров за цикл работ «Теоретическое и экспе-
риментальное исследование, разработка 
технологий модификации материалов и 
получения соединений с использованием 
концентрированных потоков энергии» 
удостоен в 2006 г. премии им. академика 
В.А. Коптюга. Нужно отметить, что росси-
яне занимаются в основном моделиро-
ванием процессов, тогда как мы берем 
на себя экспериментальную часть. Мы 
пытаемся расширять географию наших 
контактов, и в основном в восточном ре-
гионе. С Китаем взаимодействие пока не 
очень активное, а вот с Кореей налажены 
хорошие отношения. Кроме того, ведутся 
работы со Словакией, Польшей, Украиной, 
подаем проекты в 7-ю РП, правда, пока не 
очень удачно – крайне высокие конкурсы 
по нашей тематике. 

– Выйдя на международный ры-
нок, вы начали конкурировать с име-
нитыми зарубежными компаниями. На-
сколько вам удается их «подвинуть»? 

– Как качество наших комплексов, так 
и функциональные свойства покрытий, 
которые мы получаем, ни в чем не усту-
пают тем, которые предлагают наши зару-
бежные коллеги. Но есть понятие бренда, 
которое существенно влияет на продажи, 
в том числе высокотехнологичных устано-
вок. У нас отличное оборудование, но нет 
«раскрученной» торговой марки, поэтому и 
торговлю нельзя назвать очень активной. 
Каким образом решать эту проблему – во-
прос открытый, поскольку, на мой взгляд, 
не все распространенные сегодня подходы 
можно использовать. Так, многие западные 
фирмы, перенесшие производство в Юго-
Восточную Азию или вовсе не имеющие 
его, а лишь перепродающие чужое под 
своим именем, уже начинают осознавать, 
что это не всегда идеальное решение. 

– Насколько отечественные пред-
приятия заинтересованы в ваших 
технологиях, ведь нередко даже не 
сложности внедрения, а отсутствие 
мотивации становится непреодолимым 
барьером для инноваций?

– Нам удалось наладить взаимо-
выгодные контакты с организациями 
в ряде стран, в том числе с известной 
американской фирмой 3М, но я очень 
ценю работу, которая была завершена в 
2010 г. – поставка комплекса по нанесению 
упрочняющих многослойных нанострук-
турированных покрытий на белорусское 
предприятие ОАО «Тормозная аппаратура 
и механизмы». И это не ирония –  в целом 
отечественные предприятия, к сожале-
нию, мало восприимчивы к нововведени-
ям. Так, например, несколько лет назад 
мы в инициативном порядке разработали 
метод нанесения алмазоподобных покры-
тий с привлекательным черным цветом на 
корпуса часов. Технологию предложили 
Минскому часовому заводу, но руковод-
ство отказалось, мотивируя отсутствием 
спроса.  Через несколько лет, когда часы 
с такими покрытиями стали продаваться 
в Швейцарии, мы предприняли вторую 
попытку, но ответ был таким же. Однако 
после перехода завода под контроль 

ПРАКТИКА

Электронно-механический комплекс  
для диагностики патологии стоп

швейцарской компании Franck Muller воз-
ник вопрос: почему до сих пор завод не 
выпускает часы с черным корпусом? И 
только сейчас, смахнув пыль с папок, мы 
приступили к реализации проекта.

– Занимаетесь ли вы непрофиль-
ными исследованиями, поиском новых 
ниш, которые нельзя назвать вашей 
основной специализацией?

– безусловно, нам есть чем похва-
статься. Так, в 2004–2006 гг. совместно 
с Гродненским медуниверситетом была 
создана комплексная система для функ-
циональной диагностики, профилактики 
и ортопедической коррекции патологии 
стоп, представляющая собой электрон-
но-механический комплекс, который с 
помощью тензодатчиков в динамике изме-
ряет давление, создаваемое ногой. Если 
раньше плоскостопие изучали с помощью 
намазывания стопы чернилами, то сейчас 
врач может получить картину на экране 
монитора в виде визуальных и цифровых 
данных. Наша система на более чем 20% 
повышает количество выздоровлений у 
детей. Кроме того, она дешевле, чем су-
ществующие на рынке зарубежные анало-
ги, и может найти широкое применение не 
только в медицине, но и в спорте, напри-
мер, для определения биомеханических 
параметров спортсмена в процессе тре-
нировок. Ключевое преимущество нашего 
устройства – измерение реального давле-
ния, а не относительного, как у конкурен-
тов. Уже ведутся работы над комплексом 
второго поколения, более совершенного, 
гибкого и презентабельного. 

– Обеспечиваете ли вы защиту ва-
шей интеллектуальной собственности, 
ведь при продаже высокотехнологич-
ных систем за рубеж возникает опас-
ность копирования и заимствования 
используемых решений?

– Мы патентуем свои разработки в 
беларуси. Но в целом выпускаемое во 
всем мире вакуумное оборудование в 
нашей области уже пришло к какому-то 
общему знаменателю, и поэтому речь 
идет только о тонкостях, незначительных 
различиях, которые вполне эффективно 
защищаются как ноу-хау. 

Павел ДИК
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Моделирование как метод общенаучного знания, 
который позволяет замещать исследуемый объект/
процесс путем его логического «сжатия», является 
практически безальтернативным в постижении 
становления, эволюции и вероятностных перспектив 
такого крупномасштабного феномена, как наука.

Конструирование модели науки предполагает определе-
ние ее специфического ядра – смысла и назначения в системе 
активно-преобразующей человеческой деятельности. По мне-
нию немецкого философа К. Ясперса, человек – единственное 
существо, которое знает о своем существовании. В процессе 
становления и развития человек выработал культуротворческую 
способность к Знанию как универсальному способу преобразова-
ния себя и своего мира, но, по Гете, («что значит знать? Вот… 
в чем вопрос».) 

Вообще «наука начинается только тогда, когда люди убеди-
лись, что не знают мира, и потому должны искать путей, чтобы 
познать его» [1, с. 283]. Наука – не единственный, но один из 
немногих незаменимых путей и способов такого познания. Это 
специализированная деятельность, направленная на познание 
недоступных обыденному сознанию, внутренних, существенных 
и устойчивых связей Универсума и соответствующее «природе 
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вещей» знание объективных закономерностей мира человека 
и человека в мире с целью их реконструкции. Плодом и венцом 
науки является истина, потому что «невозможно жить из лжи, а 
только можно жить из истины» [2, с. 191]. 

Место и роль науки как структурного компонента культурно-
цивилизационной деятельности – это, в терминах П. Сорокина, 
«переменная величина». К. Маркс рассматривал науку не про-
сто как одну из форм «идеального и вместе с тем практического 
богатства», но и как наиболее основательную форму «всеобщего 
труда», «всеобщих производительных сил общественного мозга» 
[3, с. 33, 205]. В разработанной мыслителем теоретической моде-
ли науки есть общекультурная примета – способность научного 
труда к преемственности и кристаллизации общечеловеческих 
достижений. «Всеобщим трудом является всякий научный труд, 
всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается 
частью кооперацией современников, частью использованием 
труда предшественников» [4, с. 116]. Исключение не составляет и 
индивидуализованный труд ученого. «Но даже тогда, когда я зани-
маюсь научной и т.п. деятельностью, – писал Маркс, – которую я 
только в редких случаях могу осуществлять в непосредственном 
общении с другими, – даже тогда я занят общественной деятель-
ностью» [5, с. 118]. 

В этой модели можно вычленить три основные функции науки: 
■ познавательную (когнитивную), или «форму идеального 

богатства»; 
■ производительную силу, или «форму практического  

богатства»; 
■ социальный институт, или «кооперацию современников».
Отмеченные функции взаимосвязаны, и их сущность и со-

отношение непрерывно претерпевают глубокие изменения под 
воздействием как внутренних механизмов, так и импульсов, обус-
ловленных противоречивой динамикой культуры/цивилизации в 
целом. Анализ ее контекста выявляет как принципиальную адек-
ватность марксовской структурной модели науки, так и ту дань, 
которую он заплатил за прямолинейную веру в научный прогресс. 
Это требует деконструкции классических понятий и их концептуа-
лизации в новых смыслотерминах [6].

В когнитивном аспекте ретроспективное моделирование 
науки требует учета ее становления, начиная с перехода челове-
чества от Архе к большой традиции, разделения труда на физиче-
ский и умственный. 

В Ветхом завете уже заметен переход от мистического Твор-
ца к рациональному постижению мира. Екклесиаст сетует, что 
«…во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь», но все же акцентирует, что «…преимущество 
мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света 
перед тьмою» (Еккл 1: 18; 2: 13). «Тьма» озадачивала и античную 
мысль. В представлении Анаксагора – древнегреческиого фило-
софа, математика и астронома, основоположника афинской 
философской школы – это изначальный хаос. «Вначале все было 
смешано; тогда появился рассудок и создал порядок» [7, с. 105]. 
«Рассудок» – это «мировой ум» (греч. «nus»), заключенный в бес-
конечном многообразии форм материи. 

Античная философия претендовала не на мудрость со-
фистов – Протагора, Горгия, Гиппия и др., а более скромно – на 
«любомудрие» – и представала как «наука наук» – еще синкрети-
ческое, нерасчлененное знание. Труды того времени – от Пифаго-
ра до Аристотеля – были, в меру зрелости знания, еще натурфи-
лософскими энциклопедиями. Уже в эпоху эллинизма возникает 
первая в мире Платоновская Академия. 

В 1200 г. был учрежден первый в Европе Парижский универ-
ситет с официальным титулом «старшей дочери французских ко-
ролей». В это время сформировалась и расцвела схоластика (лат. 
schola – школа), представленная такими могучими умами, как Аль-
берт Великий и фома Аквинский. Вначале она была обоснованием 
науки и философии на догматах христианства, затем комплексом 
представлений об универсалиях. В своей знаменитой «Summa 
theologica» («Сумме теологии») Аквинский провидчески и дерзко 
заявил, что «авторитет есть худший метод доказательства» [8, 
с. 252]. Наконец, заслуга схоластики – в еще потаенном нежела-
нии науки быть служанкой веры, отделении науки и философии от 
теологии и в создании предпосылок рационалистического метода. 
Согласно принципу, известному как «бритва Оккама», «не следует 
умножать сущности без необходимости». Это был и намек на из-
быточность трансцендентной сущности, и приговор ей.

В эпоху большой традиции социальный статус и престиж 
человека науки определялся ее функцией ancilla fidei – служанки 
богословия – и долей золушки при дворе сакральных мифологем. 
Тем не менее постепенно вступало в силу учение фомы Аквинско-
го о «двух истинах» – божественной и человеческой, и, несмотря 
на вторичность последней, она оказывалась «полезной» необхо-
димостью.

В целом отношения между обществом большой традиции и 
наукой были воплощенной фрейдовской «любовью-ненавистью». 
Скорее вопреки, чем благодаря обстоятельствам наука выпол-
няла роль опосредованной, эволюционной и частичной произ-
водительной силы. Опосредованной – потому что в глубоко кон-
сервативной производственной среде ее результаты столетиями 
оставались «вещью в себе» и материализовались aposteriori лишь 
в конечном счете. Эволюционной – в силу воздействия науки по 
преимуществу на воспроизводственное, циклическое, в лучших 
случаях – крайне медленное совершенствование материальных 
производительных сил. Частичной – потому что это был прогресс 
в обход главной производительной силы – человека труда, а для 
социума того времени – более или менее «говорящих орудий».

Наука как социальный институт была еще в зародышевом 
состоянии по причине почти безраздельного политического и 
церковного авторитета силы, а не силы научного авторитета, и 
«бесконечной «войны всех против всех». Характерен эпизод с 
Архимедом. Во время штурма Карфагена римские легионеры во-
рвались в город и увидели на центральной площади человека, 
который рисовал на песке свои эллипсы. Когда его спросили, кто 
он такой, его имя ничего не сказало воину, и великий, хотя и без-
вестный ученый пал от меча. Самые светлые умы бежали от пре-
следований своих коронованных или церковных покровителей, 
многие из них были изгнаны, а неправедно осужденный Сократ 
сам принял яд. 
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Позднее, в средневековую эпоху, Ньютон «спасал» открытый 
им закон всемирного тяготения апелляцией к Творцу как перво-
двигателю. фундаментальные исследования Коперника, Ньютона и 
Кеплера совершались едва ли не украдкой от «святой» инквизиции. 
Она вырвала у Галилея формальный отказ от своих открытий, а 
героически не отрекшегося от них Джордано бруно предала огню. 

Эпоху раннего Модерна, или Просвещения (XVIII – XIX вв.), 
принято называть научной цивилизацией. Это было «царство 
Разума», которое начертало на своем фронтоне девиз отца 
естествознания того времени френсиса бэкона «знание – сила». 
Гегель исчерпывающе выразил смысл этой революции: «Глаз 
человека стал ясным… мышление стало работать и объяснять. 
законы природы… были признаны единственной связью между 
внешним и высшим… Природа есть система известных и познан-
ных законов; в этих законах человек в своей сфере, и это озна-
чает, что он здесь zu Hause (у себя дома); он свободен благодаря 
познанию природы… законы природы и содержание того, что 
справедливо и хорошо, назвали разумом. Просвещением назы-
валось признание значимости этих законов. Теперь абсолютным 
критерием, вопреки всякому авторитету религиозной веры… было 
то, что содержание сознавалось самим разумом в свободном на-
стоящем» [9, с. 442–443]. 

В когнитивном аспекте наука ставила целью постичь послед-
ние основания извечной природы мира и человека как его фраг-
мента («Человек-машина» Ламетри). Спиноза выразил эту интен-
цию в репрезентативной для того времени стационарной картине 
мира: «В природе нет ничего, что можно было бы приписать ее 
недостатку, природа всегда и везде остается одной и той же; за-
коны и правила природы… везде одни и те же, а следовательно, и 
способ познания природы вещей, каковы бы они ни были, должен 
быть один и тот же, а именно – это должно быть познание ее уни-
версальных законов и правил природы» [10, с. 445].

Гегель усматривал в философии Спинозы объективизацию 
философии Декарта «в форме абсолютной истины». Этой ис-
тиной, посягающей на официозного Творца и даже на ньютоно-
вую веру в Часовщика, был пантеизм – учение о том, что «бог 
является имманентной, а не внешней причиной всех вещей» 
[11, с. 397]. Все имеет свои внешние причины, и только бог есть 
causa sui – причина самого себя. Так представленный мир уже не 
нуждался в мистическом первотолчке, его движение оказывалось 
самодвижением, и бог оставался лишь символом естественной 
закономерности мира.

Такая, в принципе, универсалистская, но по сути еще 
механистическая картина порождала редукцию многомерно-
го, прежде всего социокультурного, мира к своей природной, 
«естественной» ипостаси и обусловила торжество позитивизма 
(Огюст Конт). Именно это натурфилософское течение ответ-
ственно за иллюзии абсолютного знания оснований мира и его 
реконструкции на этой основе, вплоть до идеального общества – 
«паноптикона». Романтическим выражением такого прямолиней-
ного подхода стала идея Шарля фурье о связи между возраста-
нием населения земли до 3 миллиардов человек и вследствие 
этого – появлением 37 миллионов Ньютонов. Эта «статистика» 

оказалась умозрительной, но она дышала верой в конечное тор-
жество власти меритократии.

В ту эпоху наука, как производительная сила, выявила со-
вершенно неизвестные ранее потенции. Впервые в истории она 
становится не традиционно опосредованной и эволюционной, а 
непосредственной и революционной производительной силой. 
фаустовский человек неограниченного активизма практически 
заместил собою мистического Часовщика. Констатируя этот пере-
ворот, федор Достоевский писал, что «…имя ему человекобог. – 
богочеловек? – Человекобог, в этом разница» [12, с. 189]. 

Процесс восхождения науки от опосредствованной к не-
посредственной производительной силе развернулся только в 
промышленной революции. В ХVIII в. знание стало материальной 
силой, и науки сомкнулись с практикой. Вначале постоянные 
усовершенствования возникали из опыта – наблюдений и экс-
периментов, то есть эмпирического научного знания. Из этой 
среды вышли Джеймс Уатт, создавший паровую машину, Джогайя 
Уэджвуд, применивший научные принципы к гончарному делу, 
Джеймс Харгривс – конструктор прядильной машины «дженни», 
Эдмунд Картрайт – творец механического ткацкого станка, Ричард 
Аркрайт, создавший первую прядильную машину, Сэмюэл Кром-
птон – изобретатель мюль-машины. В конечном счете научные 
принципы эмпирического и теоретического знания воплотились в 
машинной технологии, начиная от конструкций машин и заканчи-
вая «часовой» ритмикой производства.

Машина стала новой религией активизма человека во всех 
сферах. бурный ренессанс переживало античное techne – одно-
временно техника и искусство ее создания и совершенствования. 
Теперь у этого фаустовского порыва было прочное технологиче-
ское основание. Развитие машин, писал Маркс, становится про-
мышленным perpetuum mobile – вечным двигателем. 

Возникает принципиальная возможность массового про-
изводства, которая потребовала, с одной стороны, свободного 
капитала для его развития, с другой – освобожденного от пут 
личной зависимости наемного труда. Это и есть двуединая 
предпосылка капиталистического производства. Вначале воз-
никшее как один из укладов феодального общества, оно ста-
новится господствующим способом производства, во-первых, 
лишь как система машин – индустрия, определяющая облик 
производительных сил общества, во-вторых, как свободное 
движение капитала и рабочей силы. Именно таковым было на-
значение буржуазных революций – «завоевать свободную арену 
для движения, уничтожить многочисленные пережитки феода-
лизма и абсолютизма» [13, с. 243]. Как заметил французский 
социалист Жан Жорес, первым событием политической револю-
ции во франции был не штурм бастилии в 1789 г., а изобретение 
машины Аркрайта в 1768-м.

цель была достигнута в органическом синтезе политической 
и промышленной революций, который обусловил господство 
индустриального способа производства. Это был полный пере-
ворот не только в материальном смысле, но и в многомерном 
общественном богатстве, в центре которого отныне встал homo 
industrialis – человек с относительно новыми способностями – 
дисциплиной, интенсивностью и переменой форм труда. 
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Данный процесс происходил не в чистом виде и не отменял 
опосредованных и эволюционных функций науки в разных сфе-
рах и на разных стадиях. Но главное в том, что, даже становясь 
непосредственной и революционной производительной силой, 
производительной она, в принципе, была лишь частично. Это ее 
свойство объясняется как технологическими, так и социально-эко-
номическими причинами.

Хотя наука стала непосредственным условием производства, 
она оказала неодинаковое воздействие на структуру производи-
тельных сил, в гораздо большей степени затронув ее материаль-
ные и организационные компоненты и в меньшей – человека тру-
да. Отчасти это объясняется внедрением машинных технологий, 
требующих механического воспроизводства однажды выработан-
ных и усвоенных алгоритмов, отчасти – природой экономической 
формы этого производства (капитализма). «Онаучивая» вещные 
и организационные элементы производительных сил, капитал 
осознанно стремился отделить науку от формируемого системой 
машин «совокупного рабочего».

Машина – или прошлый овеществленный труд, шире говоря – 
средства производства – стоила гораздо дороже сравнительно 
дешевой рабочей силы. Нерасчлененный и кое-где, по словам 
Маркса, «полухудожественный труд» в условиях Традиции теперь 
глубоко специализировался, и человек становился одномерным, 
«функцией одного движения» (Питер Дракер). Это было обуслов-
лено интересами повышения не только производительности, но 
и контроля за работниками. Уже в начале ХIХ в. буржуазные иде-
ологи писали, что машина, этот «железный человек», есть «тво-
рение, предназначенное для восстановления порядка в рабочих 
классах» [13, с. 379]. Недаром Алекс фергюсон в отчетливо цен-
ностном ключе и исчерпывающе выразил это состояние: «Мы – 
нация илотов, и между нами нет свободных людей!» [13, с. 366]. 
Таковы были реалии уже «на заре» промышленной революции. 
Это означало конкретно-историческую неустранимость отчужде-
ния человека труда. Маркс писал, что чуждой силой становится 
по отношению к рабочему производительность его труда. По его 
подсчетам, в Великобритании она менее чем за полтора века (с 
учетом динамики населения) в целом выросла в 21 раз. Но он вы-
смеял Прудона, который полагал, что благодаря этому и рабочий 
стал «в 21 раз богаче». В итоге «все наши открытия и весь наш 
прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделя-
ются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная 
своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой 
материальной силы» [14, с. 4]. В конечном счете, отмечал Маркс, 
лимитируют и эту силу как не имеющую высокой цены вещь, и ни 
усовершенствование машин, ни применение науки в производ-
стве не устраняют нищеты трудящихся масс. 

Наука того времени, отчужденная от человека труда, вме-
сте с тем претерпела существенные изменения как социальный 
институт. На заре Просвещения она отрицала свою функцию 
«науки для науки» и вдохновлялась идеалом общественного бла-
га. бэкон писал в своем «Новом органоне»: «Я хотел бы призвать 
всех людей к тому, чтобы они помнили истинные цели науки, 
чтобы они не занимались ею ни ради своего духа, ни ради ученых 
споров, ни ради того, чтобы пренебречь остальными, ни ради ко-

рысти и славы, ни для того, чтобы достичь власти… но ради того, 
чтобы имела от нее пользу и успех сама жизнь» [15, с. 56]. Для 
классика немецкой философии Иоганна Готлиба фихте высшим 
назначением работы ученого в отношении общества являлось 
«нравственное облагораживание всего человека» [16, с. 113]. 

Однако это было время преимущественно практического 
разума. Механистические научные принципы индустриального 
общества проецировались на всю совокупность общественных 
отношений. «То, что имеет силу относительно системы машин, 
верно также для комбинирования различных видов человеческой 
деятельности и для развития человеческого общения» [3, с. 214]. 
Подобно «небесной» механике, земная механика рукотворного 
космоса – это отлаженный часовой механизм, необьятная фабри-
ка, объективированный, циклически воспроизводимый процесс, в 
котором человек – также идеальный винтик и функция. Спинозов-
ская свобода неожиданно предстала в прозаическом свете – как 
рациональное распределение функций «совокупного работника» 
и жесткая необходимость следовать им.

Тем не менее наука постепенно реализовала идею бэкона о 
создании «дома Соломона» – незримого, но реального научного 
сообщества, «кооперации современников». Достаточно сослать-
ся на поучительное и поныне сотрудничество ученых западной 
Европы и Ломоносова в создании и развитии Российской акаде-
мии наук.

Это сообщество характеризовалось заметной секуляриза-
цией. Характерен ответ Лапласа на вопрос Наполеона об отсут-
ствии идеи бога в его открытии: «Я не нуждался в этой гипотезе». 
Разделение между секулярным и сакральным мирами, наукой и 
церковью не всегда было столь открытым и последовательным, 
но вектор однозначен: наука – не служанка богословия, а само-
достаточная форма постижения законов мира и независимый 
социальный институт. Дидро – не только создатель первой в мире 
«Энциклопедии», но и корреспондент (на равных) российской им-
ператрицы Екатерины I. 

Продолжение следует.
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как  
малому предприятию  
стать на якорь?

В Санкт-Петербургском наци-
ональном исследовательском 
университете информационных 
технологий, механики и оптики 
(ИТМО) создана развитая ин-
новационная инфраструктура, 
способная быстро и эффективно 
выводить новый наукоемкий 
продукт на рынок. Накопленный 
опыт позволил университету 
выступать организатором еже-
годного Международного форума 
«От науки к бизнесу», участники 
которого имеют возможность оз-
накомиться с секретами организа-
ции инновационной деятельности 
в вузах, получить рекомендации 
по выявлению объектов интел-
лектуальной собственности ОИС, 
их защите, а также последующему 
процессу коммерциализации.  
Наработками в этой области с 
читателями нашего журнала де-
лится директор Центра эксперти-
зы проектов СПбГУ ИТМО  
Нина ЯНЫКИНА.

– В соответствии с его нормами учеб-
ные заведения получили возможность 
основывать предприятия и передавать 
в уставный капитал права на использо-
вание научно-технических разработок, 
созданных в вузе, без согласования с 
собственником, то есть без разрешения 
Министерства образования и науки или 
других министерств. Последующее при-
нятие других нормативных актов способ-
ствует развитию этой деятельности и по-
зволяет университетам создавать малые 
инновационные предприятия – МИПы – 
благодаря ряду серьезных преимуществ. 
В первую очередь это ресурсы, имеющи-
еся у вузов, которые предприятие может 
на легитимной основе использовать. 
Во-вторых, это налоговые льготы, в част-
ности упрощенная система налогообложе-
ния. Причем если МИП выбирает объектом 
налогообложения доходы и налоговая 
ставка составляет 6%, то в определенных 
случаях оно может уменьшить ее вдвое, 
снизив до 3%. Кроме того, страховые 
взносы на оплату труда – медицинские 
фонды, отчисления на социальные нуж-
ды – вместо 34%, положенных обычным 

организациям, для малых инновационных, 
созданных с участием вузов, составляют 
лишь 14%. Это достаточно серьезная воз-
можность экономить свои средства.

Кроме того, университет может 
предоставлять предприятию в аренду по-
мещения, оборудование, другое движимое 
имущество по льготной ставке. В первый 
год она составляет 40%, во второй – 60%, 
в третий – 80% и на четвертый год МИП 
выходит на 100% ставки. Но предполага-
ется, что к этому времени оно либо закры-
вается, либо становится самоокупаемым. 

Что касается общего состояния на-
учного предпринимательства в России, 
то ситуация значительно улучшилась: на 
конец прошлого года работало свыше 
1200 МИПов при вузах в соответствии с 
фз-217. Из них более 90 – в Северо-за-
падном федеральном округе, 24 – на базе 
нашего университета.

– Если говорить о тех условиях, 
которые создало правительство для 
МИПов, то можно ли сравнить, насколь-
ко они комфортны по сравнению с дру-
гими странами, например США? 

– С точки зрения забюрократизиро-
ванности процедуры, в Штатах эта ситуа-
ция легче, так как процесс создания таких 
предприятий при университете благодаря 
многолетнему опыту там серьезно упро-
щен. Еще один плюс выражается в том, 
что в США вуз, будучи учредителем МИП, 
как правило, претендует на долю не более 
10%. В России ситуация прямо противо-
положная: законодатель определил долю 
учебного заведения в создаваемых пред-
приятиях для акционерных обществ более 
25% и в обществах с ограниченной ответ-
ственностью – более 1/3. Это вызывает 
определенные проблемы именно с точки 

– Нина Олеговна, по-настоящему 
знаковым событием для российской 
высшей школы стало принятие в 2009 г. 
Федерального закона №217, согласно 
которому вузам разрешено учреждать 
малые инновационные предприятия. 
Насколько улучшилась ситуация с 
предпринимательством в научной сфе-
ре благодаря этому закону?
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зрения свободной конкуренции. С одной 
стороны, предприятия могут считать себя 
более защищенными, приближенными к 
вузу. С другой – при поиске дополнитель-
ного финансирования, в частности от 
венчурных инвесторов, часто возникает 
вопрос о снижении доли университета в 
МИП. Однако законодательно этого сде-
лать нельзя – в таком случае предприятие 
теряет все льготы, предоставленные в 
соответствии с фз-217. В США серьезно 
развита система финансовой поддержки 
таких структур с помощью двух ключевых 
программ – SBIR (Small Business Innovation 
Research) и STTR (Small Business Techno-
logy Transfer). Первая направлена на 
содействие непосредственно малому 
высокотехнологичному бизнесу, вторая – 
на активизацию процессов трансфера 
технологий и деятельности малых пред-
приятий, созданных в университете или 
другой некоммерческой исследователь-
ской организации. Деньги на конкурсной 
основе регулярно выделяются вузам, 
которые распределяют их между своими 
МИПами или командами, планирующими 
создавать такие предприятия. Подобного 
механизма в Рф еще нет, но мы работаем 
над соответствующими предложениями. 
Это вопрос времени и дополнительных 
усилий, направленных на донесение на-
ших мнений до законодателей.

 – Увеличилось ли количество ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности, которые патентуют российские 
вузы? 

– К сожалению, статистика по изо-
бретательской активности доступна нам 
только за 2010 г. на сайте Роспатента. Она 
свидетельствует о тенденции увеличения 
количества заявок, поданных в данное 
агентство в последние годы. Если в 2008 
и 2009 гг. их было порядка 37–39 тыс. в 
год, то в 2010-м уже 42,5 тыс. Даже в ча-
сти лицензионных договоров отмечается 
устойчивый рост активности НИИ и вузов. 
Их доля в общем числе лицензиаров при-
бавила 4,9% относительно предыдущего 
периода и составила 13,8% от общего чис-
ла. При этом, конечно, нельзя забывать, 
что некоторые предприятия создаются на 
основе ноу-хау, не регистрируемых в Рос-
патенте и защищенных в режиме коммер-
ческой тайны внутри университета. Таких 

объектов достаточно много, но единой 
базы данных по ним в Российской феде-
рации не ведется, так как это внутренняя 
информация организации. Таким образом, 
наблюдается рост патентной и лицензи-
онной активности вузов, обусловленный 
многими факторами, одним из которых, 
вероятно, является фз-217. 

– Передает ли государство в со-
ответствии с ФЗ-217 права на РИД, 
созданные на бюджетные средства, 
разработчикам?

– формально такой процесс суще-
ствует, только передает не государство и 
не разработчикам, а университет – вновь 
создаваемым компаниям. Передаются 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные как в рамках 
бюджетного целевого финансирования, 
так и на средства, полученные по государ-
ственным контрактам и хозяйственным 
договорам. Все зависит от условий, в со-
ответствии с которыми предоставляются 
финансы. Если правообладателем разра-
ботки является вуз, он имеет право защи-
тить этот РИД на свое имя охранным доку-
ментом – патентом, как это делается для 

полезных моделей и изобретений, либо 
ввести режим коммерческой тайны в отно-
шении конкретного объекта и затем пере-
дать права на него предприятию, которое 
создано при университете. Иногда в этом 
процессе он действительно выступает 
со стороны государства, если работа вы-
полнялась за бюджетный счет. При этом 
МИП выступает со стороны разработчика 
(не всегда в качестве генерального дирек-
тора или руководителя – иногда в лице 
консультанта, советника или директора по 
НИОКР). И неформально можно сказать, 
что государство в лице университета 
передает права на РИД разработчикам в 
лице сотрудников МИПа. 

– Какие тренды в российских вузах 
можно отметить в отношении охраны 
объектов интеллектуальной собствен-
ности? Можно ли провести сравнения и 
аналоги с зарубежным опытом?

– С принятием фз-217 наметилась 
тенденция к тому, что приоритет в патен-
товании вузы начали отдавать объектам, 
которые представляют собой коммерче-
скую ценность. Что касается междуна-
родного патентования, то здесь ситуация 

ООО «Фабрика простого волшебства»,  
Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики
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весьма удручающая. Например, в 2009 г. в 
базе данных патентов США было зареги-
стрировано всего пять охранных докумен-
тов, принадлежащих российским научным 
или образовательным организациям. А вот 
американские университеты достаточно 
активно патентуют свои разработки за 
рубежом.

– И в России?
– Нет. Но это вопрос наличия спроса 

на инновации. В США они не патентуются 
до момента, пока на них не выявится 
минимальный спрос либо со стороны 
промышленности, либо команд-разра-
ботчиков, планирующих создать стартап 
на основе технологии. В России же па-
тенты – это фактор отчетности, они рас-
сматриваются больше как публикации, 
нежели как некий интеллектуальный ре-
сурс, пригодный для коммерциализации. 
В итоге мы наблюдаем не самую хоро-
шую ситуацию. Также работает фактор 
отсутствия у вузов денежных средств на 
оплату патентных пошлин за рубежом. 
С другой стороны, в соответствии с по-
становлением Правительства №219 от 
09.04.2010 г. уже третий год в вузах Рф 
реализуются программы развития инно-
вационной инфраструктуры. В их рамках 
многие университеты имели право зало-
жить в сметы расходы на патентование, 
в том числе международное. Однако в 
России зачастую не хватает знаний и 
компетенций в этой области.

– Если в США в 2009 г. зареги-
стрировано только пять патентов от 
российских научно-образовательных 
организаций, получается что импорт 
или экспорт объектов интеллектуаль-
ной собственности в России не сильно 
развит?

– В целом да. Например, в 2007–
2009 гг. из общего объема экспорта всех 
товаров и услуг в Рф только 3% составля-
ла высокотехнологичная продукция, в том 
числе объекты интеллектуальной соб-
ственности. Это очень низкий показатель. 
Например, в Китае он равен 27%. 

Согласно статистике Роспатента, в 
2010 г. было заключено 2860 договоров 
об отчуждении исключительного права 
на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы и о предоставлении 
права их использования. Из них догово-

ров, по которым принимающей стороной 
является иностранная организация, – 
всего 7,1%. Достаточно показательная 
цифра. 

– Возвращаясь к нехватке компетен-
ций в области патентования – каким об-
разом можно восполнить этот пробел?

– Основной механизм получения 
таких знаний – это изучение опыта 
ведущих зарубежных вузов, в первую 
очередь США, так как выстраивание 
системы управления интеллектуальной 
собственностью и патентование вузовских 
разработок развивается в этой стране 
еще с 20-х гг. прошлого века. Для нашего 
вуза показательным примером является 
деятельность Университета Калифорнии 
в Лос-Анджелесе – UCLA. Этот вуз за-
нимает 13-е место в мировом рейтинге 
университетов 2011–2012 гг. и имеет эф-
фективную службу трансфера технологий, 
с Офисом которой мы сотрудничали на 
протяжении прошлого года и получили 
очень ценный опыт. 

Передача в российские университеты 
лучших практик, методов и технологий 
работы с научными и инновационными 
разработками американских коллег была 
инициирована в 2010 г. в рамках про-
граммы Американо-Российского фонда 
по экономическому и правовому развитию 
«ЭВРИКА», направленной на активизацию 
научно-исследовательского и предпри-
нимательского потенциала российских 
университетов.

Сейчас идет второй год пилотного 
этапа программы. Со стороны России 
так называемыми хабами выступают два 
вуза – Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики и Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского. за 
первый год в рамках двух модульных про-
ектов, реализованных с UCLA, создана 
достаточно серьезная база нормативных 
документов и процедур, различных тех-
нологий и методик работы. Причем опыт 
получен не только от UCLA, но и от других 
партнеров, в том числе Национальной 
ассоциации венчурного и посевного 
финансирования США, Ассоциации уни-
верситетских менеджеров по трансферу 
технологий и пр.

Первое направление сотрудничества –  
это управление интеллектуальной соб-
ственностью и выстраивание внутренней 
системы университета по патентованию, 
заключению лицензионных договоров. Мы 
определились, каким образом в контрактах 
должны быть прописаны разделы, свя-
занные с результатами интеллектуальной 
деятельности, полученными в процессе 
реализации как государственных, так и 
хозяйственных договоров. Второе направ-
ление – выход на международные рынки 
интеллектуальной собственности и вен-
чурного капитала. Проработан ряд проце-
дур, связанных с контактами университета 
с венчурными инвесторами, различными 
финансовыми институтами и крупными 
игроками рынка высокотехнологичной 
продукции, потребителями, которые в 
конечном итоге являются лицензиатами 
или покупателями результатов научно-тех-
нической или интеллектуальной деятель-
ности. В прошлом году нами создана база 
таких документов и технологий взаимодей-
ствия, и сейчас они будут отрабатываться. 
Например, в рамках работы венчурного 
фонда «Акселератор» объемом 6 млн 
долл., образованного совместно Универ-
ситетом ИТМО и американской компанией 
RSV Venture Partners. 

Сейчас отбираются проекты для фи-
нансирования, в том числе предприятия, 
созданные по фз-217, и решаются вопросы 
по регулированию взаимоотношений вуза 
с фондом, распределению прав на интел-
лектуальную собственность, получаемую 
в рамках деятельности финансируемого 
предприятия.

– Почему в программе «ЭВРИКА» 
участвуют только два университета? В 
России, очевидно, потребность полу-
чать компетенции, знания по вопросам 
интеллектуальной собственности есть 
у гораздо большего количества вузов?

– Собственно, в этом и состояла идея 
конкурса на участие в программе. Два вуза 
получившие статус хабов, пропустив через 
себя опыт и компетенции американских 
партнеров, адаптировав их к российским 
реалиям, будут передавать такие техно-
логии и методики работы с научно-тех-
ническими разработками в другие вузы, 
которые заинтересованы в инновационно-
предпринимательской деятельности. Этот 
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процесс ИТМО планирует осуществлять в 
формате предоставления комплектов ме-
тодических материалов, сопровождаемых 
тренингами и информационно-консал-
тинговыми сервисами, с подключением 
возможностей системы дистанционного 
обучения.

– Работают ли в ИТМО технологии 
охраны коммерческой тайны с исполь-
зованием уже полученного американ-
ского опыта?

– Такие технологии в университетах 
США практически не работают, это спе-
цифика тех институциональных условий, в 
которых реализуется инновационно-пред-
принимательская деятельность. В этой 
стране пока еще существует так называ-
емая предварительная заявка на выдачу 
патента – provisional application. Она стоит 
не очень дорого и подается в случае, если 
вуз получил информацию об изобретении, 
но пока еще не может решить, обладает 
ли оно коммерческим потенциалом или 
еще не сформирована команда, гото-
вая взяться за его коммерциализацию. 
Provisional application действует в течение 
года – это достаточный срок для того, что-
бы понять, нужен патент или нет. Разуме-
ется, Офис трансфера технологий следит 
за соблюдением режима конфиденциаль-
ности в отношении конкретного объекта, 
но наличие такой предварительной заявки 
дает возможность получить приоритет за 
год до подачи «основного» документа.  
В течение этого времени уже можно 
реализовывать процедуры по созданию 
старт-апа, поиску лицензиата и т.д. 

В российской патентной системе 
такого формата нет, поэтому режим 
коммерческой тайны зачастую наиболее 
целесообразный и адекватный способ 
охраны вузовской интеллектуальной соб-
ственности, особенно если у нее есть по-
тенциал коммерциализации через малое 
инновационное предприятие.

Если говорить о тех методиках, кото-
рые используются в американских универ-
ситетах, то для нас особенно интересно 
формирование предпринимательской 
среды и условий для инновационной 
деятельности всех представителей кам-
пуса, начиная от студентов и заканчивая 
преподавателями. Для этого в вузах США 
организуется огромное количество раз-

личных инициативных групп, мероприятий, 
ассоциаций, посвященных предпринима-
тельству и трансферу технологий. 

– Адаптируя опыт американских 
университетов к российским реалиям, в 
чем вы видите ключевые отличия? Ка-
кие методики наиболее эффективны?

– Если в США университет в первую 
очередь образовательное учреждение, то 
в России – это центр регионального ин-
новационного развития. Это выражается 
даже в степени системности организации 
инновационной деятельности в вузе. В 
американском она достаточно дискретна, 
то есть реализуются различные направ-
ления поддержки в рамках отдельных 
подразделений. При этом широка сеть 
внешних субъектов инновационной ин-
фраструктуры, ресурсы которых активно 
используются. Российский университет-
хаб нацелен на то, чтобы иметь макси-
мально широкий круг сервисов по  
поддержке деятельности на  
протяжении всей инновацион- 
ной цепочки – от идеи  
до продукта.

При этом, конечно, наблюдаются и 
сходные тенденции. Например, в UCLA 
есть структуры, занимающиеся поиском 
и привлечением дополнительных источ-
ников финансирования для реализации 
НИОКР. Этим в ИТМО занимается Управ- 
ление по развитию проектной деятельно-
сти, ключевая задача которого – фандрай-
зинг, поиск конкурсов, программ, фондов. 
В UCLA действует Офис интеллектуаль-
ной собственности и связей с промыш-
ленностью, регулирующий всю работу, 
связанную с патентованием и контрактами 
на НИОКР. В нашем университете есть 
Отдел интеллектуальной собственности и 
научно-технической информации, который 
выполняет примерно такую же функцию, с 
большим акцентом на патентование. 

Однако структурной цепочки подраз-
делений, которые провели бы разработку 

Генеральный директор малого инновационного предприятия ООО «Зеленый свет»,  
созданного при НИУ ИТМО, Денис Нечаев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
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от уровня идеи до реального продукта в 
вузе США, как правило, не существует. 
В этом смысле американский опыт без 
соответствующей адаптации для нас не 
подходит. Они уже прошли этап, когда 
основное внимание уделяется формаль-
ной структуре, и перешли к тому периоду, 
когда важнее неформальные отношения 
между инициативными группами, которых 
наблюдается огромное количество. 

– Как выстраивается в НИУ ИТМО 
формализованная инновационная ин-
фраструктура?

– На текущий момент она практически 
создана. У нас есть служба стратегиче-
ского планирования и развития, которая 
занимается форсайтом различных науч-
ных и технических направлений и может 
предоставить профессорско-преподава-
тельскому составу, студентам, подразде-
лениям университета сервисы в области 
прогнозирования. Имеется Управление 
по развитию проектной деятельности, 
Отдел интеллектуальной собственности. 
Работает группа специалистов в центре 
экспертизы проектов и Отделе марке-
тинга, которые занимаются выявлением 
коммерческого потенциала результатов 
интеллектуальной деятельности и полным 
сопровождением процесса продвижения 
и практического внедрения таких разрабо-
ток в промышленность – от маркетинговых 
исследований до создания МИПа. Есть 
структура, в задачи которой входит под-
держка молодежного технологического 
предпринимательства и инноваций, биз-
нес-инкубатор, где размещаются МИПы.  
В случае эффективного развития и выхо-
да на самоокупаемость они могут перейти 
в Инновационно-технологический центр, 
играющий в нашем университете роль 
технопарка. В нем располагаются так на-
зываемые «якорные компании», которые 
могут развиваться самостоятельно. Пока 
что из 25 малых предприятий только 5–6 
имеют шансы стать «якорными», но за 2,5 
года реализации закона это достаточно 
хороший результат. 

– Вы могли бы на примере пока-
зать цепочку действий студентов или 
молодых ученых, которые хотят ком-
мерциализировать свою разработку? 

– К их услугам сервисы Управления 
по развитию проектной деятельности, 

центра экспертизы проектов, Отдела ин-
теллектуальной собственности и других 
подразделений инновационной структуры 
университета. Например, автор одного из 
проектов – «биотелемеханика» – маги-
странт Артем Кузнецов принял участие в 
общеуниверситетском конкурсе проектных 
предложений и выиграл его. Одновремен-
но он прорабатывал идею организации 
малого инновационного предприятия – на 
базе математической модели создать при-
бор, который позволит спортсменам регу-
лировать нагрузки в процессе тренировки 
с учетом физических параметров кон-
кретного человека, движений конкретных 
частей тела, так называемый «интеллек-
туальный бандаж». Сейчас Артем активно 
работает с Отделом маркетинга по подаче 
заявок на конкурс «СТАРТ» фонда со-
действия малым и средним формам пред-
принимательства в научно-технической 
сфере и с центром содействия молодеж-
ных инноваций и технологического пред-
принимательства, стартап-акселератором 
iDealMachine – по вопросам привлечения 
венчурного финансирования и дальней-
шей раскрутки проекта уже в сторону по-
лучения американских инвестиций.  
В настоящее время МИП «биотелемеха-
ника» располагается в бизнес-инкубаторе 
НИУ ИТМО.

– Ваш университет проводит еже-
годный форум «От науки к бизнесу». 
Поделитесь ли вы опытом, получен-
ным из разных программ, в том числе 
«ЭВРИКА», или будете использовать 
такие наработки только для себя?

– Уже в прошлом году в рамках 
форума состоялось мероприятие с аме-
риканскими коллегами. Прошел круглый 
стол, посвященный дорожным картам 
в области инновационного развития, в 
котором участвовали два известных экс-
перта в области road-mapping’а, и работе 
с венчурными источниками финансиро-
вания. Кроме того, в форуме приняли 
участие и специалисты по трансферу 
технологий из UCLA, которые приезжали 
в ИТМО для проведения ряда образо-
вательных мероприятий и консультаций 
по вопросам защиты разработок уни-
верситета на международном уровне и 
выведении их на рынки венчурного капи-
тала и интеллектуальной собственности. 

Выступления экспертов из США вызвали 
серьезный интерес.

– Планируются ли какие-то особые 
мероприятия в рамках форума в этом 
году?

– Сейчас ведутся переговоры с фон-
дом «Новая Евразия», который является 
оператором программы «ЭВРИКА» в 
России. Мы намерены провести сетевое 
мероприятие, в котором российские 
университеты, американские эксперты и 
партнеры обсудят предварительные итоги 
реализации «ЭВРИКИ». Приглашенные 
эксперты поделятся своим опытом в обла-
сти выстраивания вузовской экосистемы 
и инновационно-предпринимательской 
среды, в области технологий, связанных 
с взаимодействием университетов и круп-
ного бизнеса, патентованием разработок, 
выявлением результатов НИОКР, облада-
ющих экономическим потенциалом.

– Созданы ли в ИТМО эффектив-
ные модели коммерциализации по ре-
зультатам опыта, полученного в рамках 
реализации программы «ЭВРИКА»?

– за первый год еще не было возмож-
ности полностью отработать процедуру 
прохождения по инновационной инфра-
структуре от идеи до предприятия, это 
достаточно долгий и серьезный процесс. 
Но уже сейчас инновационная инфра-
структура университета сочетает в себе 
и характеристики предпринимательского 
университета, и модель инновационного 
хаба, и некоторые принципы кластерной 
политики. Она обеспечивает достаточно 
высокую эффективность деятельности 
малых инновационных предприятий. 

Существуют объективные показате-
ли, например объем привлекаемых ими 
средств, количество созданных рабочих 
мест – на конец 2011 г. в МИПах ИТМО  
трудилось более 60 сотрудников, в их чис-
ле аспиранты и студенты. Одно из  
них – «Компьютерная Робототехника» –  
в конце прошлого года стало победителем 
в номинации «Самый инновационный биз-
нес» ежегодной премии «Лучший молодой 
предприниматель», которая учреждена 
газетой «Деловой Петербург». Эта побе-
да – только одно из свидетельств успеш-
ной работы наших МИПов. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

автоматизированная 
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аналитическая  
система мониторинга 
подготовки  
научных работников  
высшей  
квалификации 

высшей квалификации. Однако они не 
решают задачу контроля за их состоянием 
в целом по республике. Поэтому возникла 
необходимость создания республиканской 
системы мониторинга этого процесса на 
основе единых показателей оценки ре-
зультативности деятельности учреждений 
и организаций, реализующих программы 
послевузовского образования. Данное за-
дание было включено в план реализации 
Государственной программы инноваци-
онного развития Республики беларусь на 
2006–2010 гг. [3].

В настоящее время в беларуси 
внедряется автоматизированная инфор-
мационно-аналитическая система мони-
торинга подготовки научных работников 
высшей квалификации (АСМ НРВК) [4]. 
При ее разработке использовался опыт 
создания такой системы Министерством 
образования [5]. АСМ НРВК представляет 
собой централизованную систему сбора, 
накопления и обработки данных аспиран-
тов, докторантов и соискателей, осущест-
вления автоматизированного мониторинга 
показателей их подготовки в масштабах 
республики, отрасли, учреждения об-
разования, организации, реализующей 

образовательные программы послевузов-
ского образования, оперативной оценки и 
контроля за их состоянием.

Статус АСМ НРВК как республикан-
ского информационного ресурса, предна-
значенного для обеспечения системы пла-
нирования, финансирования и контроля 
подготовки научных работников высшей 
квалификации, закреплен в одноименном 
Положении, утвержденном постановлени-
ем Совета Министров Республики бела-
русь от 04.08.2011 г. №1049. 

Участниками республиканской систе-
мы мониторинга послевузовского образо-
вания являются:
■ Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики беларусь;
■ органы государственного управления 
и иные государственные организации, 
имеющие в подчинении учреждения об-
разования, в том числе послевузовского 
(далее – заказчики);
■ белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы; 
 ■ вузы, организации послевузовского 
образования (далее – организации-ис-
полнители).

Cоздание качественно нового 
механизма формирования ка-
дрового потенциала в научной 
сфере, обеспечение оптималь-
ной отраслевой структуры, 
определение перспективной 
потребности в объемах под-
готовки научных работников 
высшей квалификации – насущ-
ные проблемы, требующие не-
замедлительного решения [1, 2]. 
Их эффективное разрешение 
может быть достигнуто с помо-
щью применения современных 
информационных технологий. 

В сфере послевузовского образова-
ния проводятся работы по расширению 
сети информационных ресурсов, внедре-
нию ИКТ и средств доступа к удаленным 
базам данных с использованием компью-
терных систем. В ряде органов государ-
ственного управления сформированы 
отраслевые банки данных научных кадров 
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Структура АСМ НРВК включает три 
уровня формирования и доступа к инфор-
мации (рис.): республиканский, отрасле-
вой и уровень организаций-исполнителей. 
В зависимости от этого устанавливаются 
полномочия, права доступа к ресурсам и 
функциям системы. Он осуществляется 
через сеть Интернет посредством аутен-
тификации.

Пользователи республиканского 
уровня имеют полный доступ к банку 
данных, отраслевого – на просмотр и 
редактирование информации, а также 
автоматизированную обработку данных о 
результатах деятельности аспирантур и 
докторантур и планировании подготовки 
научных кадров высшей квалификации в 
подчиненных организациях-исполнителях 
и в рамках отрасли. Пользователи третье-
го уровня могут ознакомиться со сведе-
ниями о получающих послевузовское об-
разование в данной организации, а также 
к общей информации.

заказчики назначают операторов в 
подчиненных учреждениях, основными 
функциями которых являются: 

■ ввод сведений о подготовке аспиран-
тов, докторантов и соискателей в соответ-
ствии с регламентом и их актуализация;
■ заполнение базы данных информацией 
о плановых и фактических показателях 
приема в аспирантуру и докторантуру;
■ формирование отчетных материалов.

Операторы заполняют соответству-
ющие электронные формы, которые яв-
ляются основными элементами системы, 
передающимися от учреждений после-
вузовского образования в АСМ НРВК для 
дальнейшей обработки и анализа.

На отраслевом уровне заказчики осу-
ществляют контроль, корректировку, обра-
ботку и обобщение информации, вводимой 
в базу данных подведомственными учреж-
дениями. Для реализации этих функций 
назначаются администраторы отраслевых 
банков данных, в функции которых входит:
■ контроль своевременности ввода дан-
ных в систему и их актуализации;
■ прием заявок на подготовку кадров 
высшей квалификации от учреждений 
послевузовского образования в режиме 
реального времени;

■ оперативное согласование изменений 
плана подготовки кадров высшей квали-
фикации;
■ обработка и обобщение информации об 
их подготовке в подчиненных организаци-
ях-исполнителях и в целом по отрасли;
■ корректировка данных.

С целью эффективного осуществле-
ния перечисленных функций для пользо-
вателей отраслевого уровня организовано 
онлайн-взаимодействие между админи-
страторами отраслевых банков данных и 
операторами.

На республиканском уровне общую 
координацию деятельности по обеспе-
чению функционирования АСМ НРВК 
осуществляет ГКНТ, организационную, 
техническую и информационную поддерж-
ку – белИСА. Его основные функции:
■ сбор, накопление, хранение и обра-
ботка данных о кадровом потенциале в 
сфере послевузовского образования в 
беларуси;
■ подготовка автоматизированных отче-
тов, обобщенной и аналитической инфор-
мации о состоянии в данной сфере;

Организационная структура автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга подготовки научных работников высшей квалификации
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■ формирование предложений в план при-
ема в аспирантуру и докторантуру в целом 
по республике в разрезе отраслей науки на 
текущий и перспективный периоды;
■ консультирование по ведению банка 
данных, организация и проведение обуча-
ющих семинаров по вопросам функциони-
рования АСМ НРВК.

Система построена с применением 
новейших архитектурных решений, с по-
мощью которых осуществляется управ-
ление и обработка информационных 
потоков в режиме удаленного доступа. 
Программное обеспечение взаимодей-
ствует с веб-сервером с использованием 
реляционной, SQL-ориентированной 
СУбД MySQL.

Информационную основу АСМ НРВК 
составляет база данных аспирантов, док-
торантов и соискателей, а также система 
количественных и качественных показа-
телей. Они характеризуют состояние по-
слевузовского образования и позволяют 
сформировать ряд интегральных форм 
отчетности.

С целью более детального анализа 
деятельности учреждений послевузов-
ского образования по подготовке кадров, 
особенно по приоритетным направлениям 
научно-технической деятельности, обе-
спечивающим развитие наукоемких и вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, в 
АСМ НРВК введены такие показатели, как 
«численность, прием и выпуск аспиран-
тов, докторантов и соискателей в разрезе 
специальностей и форм обучения», «пере-
чень тем диссертационных работ» и др.  
С помощью системы можно осуществлять 
мониторинг подготовки как белорусских 
специалистов высшей квалификации, обу-
чающихся за счет средств республикан-
ского бюджета и внебюджетных средств, 
так и иностранных граждан по широкому 
спектру количественных и качественных 
показателей. Это особенно важно в связи 
с необходимостью развития экспорта об-
разовательных услуг в республике, а так-
же расширения подготовки иностранных 
граждан в аспирантуре и докторантуре на 
внебюджетной основе. 

Важной особенностью АСМ НРВК 
является и то, что она позволяет фор-
мировать автоматизированные отчеты о 
положении дел в этой сфере в целом по 
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стране, а также по заказчикам и подчи-
ненным им учреждениям послевузовского 
образования. В базе данных системы 
отражается также информация о числе 
диссертаций, защищенных аспирантами 
в срок обучения, актуальности тематики 
исследований; количестве аспирантов, за-
крепленных за одним руководителем и т.д.

Созданная система может стать осно-
вой для других информационных ресурсов 
республиканского значения, в частности 
для ведения, формирования и обработки 
данных по практическому использованию 
результатов диссертационных работ, 
создания перечня перспективных научных 
разработок. Отметим, например, что в 
АСМ НРВК включен реестр специалистов-
менеджеров из числа аспирантов, докто-
рантов и соискателей. 

Регламент ведения АСМ НРВК опре-
деляется сроками согласно упомянутому 
постановлению №1049. Так, на основании 
электронных форм заявок организаций-
исполнителей заказчики формируют в 
целом по отрасли и вносят в ГКНТ проект 
плана приема в аспирантуру (адъюнктуру), 
докторантуру на текущий год до 15 апреля 
и прогнозные показатели на очередной 
год до 1 мая. Итоги отчетного периода 
должны актуализироваться один раз в год 
по состоянию на 1 января. 

Автоматизированная система мо-
ниторинга объединяет 120 учреждений, 
реализующих программы послевузовско-
го образования. На начало нынешнего 
года в ее базе данных содержатся све-
дения о свыше 8680 аспирантах, доктор-
антах и соискателях, включая и тех, кто 
окончил обучение за период с 2007 по 
2011 г. Из них 235 человек – иностранные 
граждане. 

Использование АСМ НРВК позволяет 
органам государственного управления 
располагать актуальной информацией 
о количественном и качественном со-
ставе научного кадрового потенциала 
республики, осуществлять постоянный 
контроль за состоянием послевузовского 
образования в стране, прогнозировать 
основные тенденции развития системы 
подготовки работников высшей квали-
фикации, наладить ее обратную связь с 
потребителями образовательных услуг. 
Эти составляющие необходимы для 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Игорь Войтов, 
председатель Государственного комитета по науке  
и технологиям, доктор технических наук 

Александр Самусенко, 
зам начальника управления ГКНТ,  
кандидат физико-математических наук

Александр Королевич,
заведующий отделом-центром планирования  
и прогнозирования подготовки научных кадров  
высшей квалификации белИСА,  
кандидат физико-математических наук

Наталия Никоненко, 
старший преподаватель  
белорусского государственного медуниверситета, 
кандидат физико-математических наук

Михаил Артюхин, 
руководитель центра мониторинга  
миграции научных и научно-педагогических кадров  
Института социологии НАН беларуси,  
кандидат философских наук

Юрий Алексеев, 
генеральный директор НТП бНТУ «Политехник»,  
кандидат технических наук

обеспечения научно-технологического 
комплекса беларуси высококвалифици-
рованными кадрами, сбалансированными 
по численности, специальностям, отрас-
левой и возрастной структуре. 
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протеомика  
в повседневной  
жизни

Однако, несмотря на значительность 
проекта, данные о геноме человека и дру-
гих организмов поставили перед учеными 
новые, более глобальные задачи. Оказа-
лось, что генов в организме человека в 
несколько раз меньше, чем ожидалось.  
Их количество составляет порядка 
35 тыс., в то время как число кодируемых 
в геноме белков – порядка миллиона. 
Многообразие белков обусловлено на-
личием таких сложнорегулируемых про-
цессов, как процессинг мРНК, посттран-
сляционные модификации и процессинг 
белков. Невозможность получения полной 
информации о составе белков организма 
с помощью геномики явилось основной 
предпосылкой развития постгеномных 
исследований и возникновения новой 

Игорь Волотовский, 
академик-секретарь Отделения биологических наук 
НАН беларуси,  
завлабораторией молекулярной биологии клетки 
Института биофизики и клеточной инженерии  
НАН беларуси,  
академик

Екатерина Колеснёва,
научный сотрудник  
лаборатории молекулярной биологии клетки 
Института биофизики и клеточной инженерии  
НАН беларуси,  
кандидат биологических наук 

Людмила Дубовская, 
директор Института биофизики и клеточной инженерии  
НАН беларуси,  
кандидат биологических наук

Одним из основных событий био-
логической науки за последние 
десятилетия стала расшифровка 
информации, закодированной в 
геноме человека. Инициатором 
проекта «Геном человека», в рам-
ках которого была создана меж-
дународная организация HUGO 
(The Human Genome Organisation), 
выступил лауреат Нобелевской 
премии Джеймс Уотсон. В 2001 г., 
спустя более 10 лет, в журнале 
Nature были опубликованы пер-
вые результаты секвенирования 
генома человека.

науки – протеомики, изучающей состав, 
структуру и функции экспрессированных 
геномом белков и белковых комплексов. 
Клетка реагирует на изменения внешней 
среды изменением протеома (набора бел-
ков): в ответ на воздействие синтез одних 
белков увеличивается, а других уменьша-
ется. Следовательно, протеом отражает 
информацию о состоянии организма при 
определенных физиологических услови-
ях и в определенный момент времени. 
Именно протеом обусловливает в итоге 
функцию каждой клетки.

В 2001 г. была создана Междуна-
родная организация по изучению про-
теома человека HUPO (Human Proteome 
Organization), а в 2008 г. – одобрен между-
народный исследовательский проект 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

«Протеом человека». В выполнении этого 
проекта задействованы научные центры 
всего мира. цель данной инициативы – 
инвентаризация (идентификация и ката-
логизация) всех белков человека в норме 
и при патологии, построение белковых 
атласов клеток, органов и тканей, схем 
межбелковых взаимодействий, иденти-
фикация новых маркеров заболеваний 
человека. При этом необходимо подчер-
кнуть беспрецедентную масштабность и 
амбициозность проекта.

белковая патология является при-
чиной 98,5% известных заболеваний, 95% 
всех фармакологических средств адресо-
вано белкам. Следовательно, особый ин-
терес представляют медицинские аспекты 
реализации протеомных исследований. 
Известно, что эффективность лечения 
многих заболеваний (онкологических, 
сердечно-сосудистых, бронхолегочных, 
нейродегенеративных, эндокринных и 
др.) зависит от своевременной и точной 
диагностики. Поэтому усилия ученых на-
правлены на поиск белков – маркеров 
заболеваний, имеющих диагностическое и 
терапевтическое значение, и на разработ-
ку новых эффективных диагностических 
методов и лекарственных средств. 

Основным инструментом про-
теомики является метод двумерного 
гель-электрофореза в сочетании с масс-
спектрометрией, который позволяет про-
анализировать несколько тысяч белков в 
одном образце и детектировать измене-
ния их концентраций. Полученная таким 
способом протеомная карта образца 
отражает белковый состав клетки, ткани 
или даже целого органа. Для обнаружения 
потенциальных белков-маркеров заболе-
ваний используется сравнительный ана-
лиз протеома биологических жидкостей, 
клеток, тканей и органов человека (рис. 1).

С целью разработки малоинвазивных 
методов диагностики определенных забо-
леваний удобно использовать протеомный 
анализ плазмы/сыворотки крови человека. 
Кроме основных белков, присутствующих 
в норме, плазма крови содержит дина-
мически изменяющийся набор белков, 
среди которых встречаются проникающие 
из патологически измененных тканей 
(«маркеры утечки»), а также минорные 
белки, имеющие клиническое значение. 

Таким образом, каждое заболевание 
характеризуется своим собственным на-
бором белковых биомаркеров, которые 
потенциально могут детектироваться при 
обычном анализе крови. Посредством 
контроля содержания белковых маркеров 
в плазме/сыворотке крови можно судить 
об эффективности лечения и проводимой 
терапии, о рецидиве заболевания до его 
клинического проявления. 

В рамках выполнения Международ-
ного проекта «Протеом плазмы крови», 
начатого в 2002 г., создана и постоянно 
дополняется аннотированная база данных 
белков плазмы крови человека. Следую-
щий этап – построение протеомов плазмы, 
характерных для различных патологий, и 
формулировка международно согласован-
ных их диагностических показателей. 

Сотрудниками группы протеомики Ин-
ститута биофизики и клеточной инженерии 
совместно с сотрудниками поликлиники 
ОАО «беларуськалий» выявлен диагно-
стический профиль белковой экспрессии в 
плазме крови, характерный для хрониче-
ского бронхита (рис. 2). На основе получен-
ных результатов разработана минимально 
инвазивная технология, которая может 
быть использована как вспомогательный 
метод для ранней диагностики хроническо-
го бронхита при проведении предваритель-
ных и периодических медосмотров, при 
проведении профессионального осмотра и 

с целью профотбора, что позволит решить 
проблему определения безопасного стажа 
работы в горнорудной промышленности и 
сроков рационального трудоустройства, а 
также снижения степени тяжести выявлен-
ного заболевания и уровня заболеваемо-
сти в целом.

большие надежды ученые возлагают 
на онкопротеомику. Усилия науки на-
правлены на поиск опухолевых маркеров, 
обладающих высокой чувствительно-
стью и специфичностью по отношению 
к конкретному виду опухоли, поскольку 
большинство идентифицированных на 
сегодняшний день онкомаркеров не соот-
ветствуют этим критериям. Представляет 
интерес развитие методов, позволяющих 
одновременно в небольшом образце 
определять несколько показателей. Так, в 
Институте биофизики и клеточной инже-
нерии совместно с сотрудниками Минского 
городского клинического онкологического 
диспансера (отделение онкохирургии №1) 
и поликлиники ОАО «беларуськалий» 
разработана технология диагностики 
рака молочной железы, основанная на 
одновременном мониторинге в плазме 
крови нескольких маркерных белков, 
представляющих собой так называемый 
«диагностический профиль» данного за-
болевания.

Особый интерес для клинической 
диагностики вызывает разработка проте-

Рис. 1. Схема протеомного анализа биологических образцов
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омных биочипов, позволяющих проводить 
широкомасштабные исследования био-
логических образцов на наличие биомар-
керов заболеваний. Протеомный биочип 
представляет собой матрицу, к которой 
химически присоединены молекулы, 
способные специфически взаимодейство-
вать только с искомым белком-маркером 
с полным удалением из образца всех 
остальных веществ. Детекцию связав-
шегося белка производят высокоточным 
масс-спектрометрическим методом. Такой 
подход увеличивает производительность 
диагностических методов, снижает их 
себестоимость, позволяет анализировать 
одну пробу на наличие нескольких био-
маркеров за короткое время. В Институте 
биофизики и клеточной инженерии со-
вместно с сотрудниками Института фи-
зико-органической химии НАН беларуси 
проводятся работы по созданию биочипов 
для раннего обнаружения и мониторинга 
сахарного диабета с использованием 
масс-спектрометрической детекции.

По словам нобелевского лауреата в 
области физиологии и медицины Ли Харт-
вела, именно протеомная диагностика 
является диагностикой будущего, ведущей 
к персонифицированной медицине. Выбор 
схем терапии и подбор лекарственных 
схем часто проводится вслепую, методом 

проб и ошибок. Так как именно белок яв-
ляется мишенью, на которую направлено 
действие лекарственных средств, то био-
маркеры можно использовать не только в 
диагностических целях, но и для поиска и 
конструирования медицинских терапевти-
ческих препаратов. Число потенциальных 
белков-мишеней действия лекарств ис-
числяется тысячами, тогда как коммерче-
ски используется лишь несколько сотен. 
Обнаружение новых мишеней приведет к 
созданию более эффективных и безопас-
ных медикаментов. Сегодня в составе 
практически всех крупных фармацевтиче-
ских компаний (Pfizer, Roche, Siena Biotech, 
Merck и др.) имеются подразделения, за-
нимающиеся протеомными исследования-
ми. На создание каждого лекарства тради-
ционными методами необходимо более 10 
лет работы и сотни миллионов долларов. 
При этом 90% лекарств-кандидатов не 
попадают на рынок, отсеиваясь в про-
цессе разработки. Несмотря на строгий 
отбор и контроль качества медикаментов, 
в Европе около 15% случаев госпитализа-
ции обусловлено их побочным действием. 
Протеомика позволяет ускорить процесс 
разработки лекарственных средств, 
обеспечивая не только идентификацию 
мишеней, но и изучение метаболизма 
препаратов, тестирование их эффектив-

ности, токсичности и индивидуальной 
восприимчивости. Очевидно, что инте-
грация персонифицированной медицины, 
целью которой является индивидуальный 
подход к терапии каждого конкретного 
пациента, а не лечение болезни в целом, 
и протеомики приведет к революции 
в здравоохранении и фарминдустрии. 
Ведь такой системный подход обеспечит 
индивидуализацию фармакотерапии, что 
повысит качество, результативность и 
безопасность лечения. 

В Институте биофизики и клеточной 
инженерии ведется работа по созданию 
клеточной системы для мониторинга 
биологического действия техногенных 
наноматериалов на организм человека 
с применением протеомных методов. 
Поскольку нанотехнологии все чаще при-
меняются в медицине, пищевой и легкой 
промышленности, это обусловливает 
актуальность разработки тест-систем для 
детального анализа механизмов взаи-
модействия наноматериалов с живыми 
организмами.

Протеомные методы применяются 
в исследованиях, касающихся пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. 
Это выявление маркеров, отвечающих 
за качество сельскохозяйственной про-
дукции (питательные и вкусовые харак-
теристики мяса, молока), идентификация 
диагностических белков, ответственных 
за устойчивость растений и животных 
к патогенам, диагностика заболеваний 
сельскохозяйственных животных на 
ранних стадиях (мастит, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта). Протеомные 
методы апробируют для контроля свеже-
сти продуктов и определения присутствия 
в них патогенных микроорганизмов, 
характеристики сортов вина, пива, сыра и 
детекции качества сырья, из которого они 
приготовлены, выявления аллергенов во 
фруктах, овощах, продуктах питания.

Протеомные исследования актуаль-
ны для процесса селекции в сельском хо-
зяйстве, включая идентификацию и отбор 
определенных пород животных и сортов 
растений. Так, с использованием методов 
сравнительной протеомики нами иденти-
фицированы диагностические маркеры, 
характеризующие устойчивость сортов 
томата к фитофторозу. Совместно с НПц 

Рис. 2. Типичные экспериментальные двумерные гель-электрофореграммы образцов плазмы крови  
здоровых доноров (А) и больных хроническим бронхитом (Б)

В окружности заключены диагностические белковые профили, по которым наблюдаются отличия  
(1 – тканевый активатор плазминогена, 2 – белок AF288161, 3 – транстиретин)
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НАН беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству продемонстрирована 
эффективность протеомного подхода для 
сортовой идентификации соматических 
гибридов картофеля. Сейчас в институте 
проводятся эксперименты по идентифи-
кации белков, отвечающих за мясную 
продуктивность и хозяйственно полезные 
характеристики мяса, а также за развитие 
стрессоустойчивости сельскохозяйствен-
ных животных. 

Неоценима помощь протеомики и 
в фундаментальных исследованиях, в 
частности при анализе процессов вну-
триклеточной сигнализации в животных и 
растительных клетках. В Институте био-
физики и клеточной инженерии из клеток 
растений впервые выделены и масс-
спектрометрически идентифицированы 
белки-мишени действия циклического 
гуанозинмонофосфата, являющегося 
универсальным вторичным медиатором. 
Результаты найдут применение при раз-
работке методов оптимизации процессов 
выращивания сельскохозяйственных рас-
тений, а также для создания генно-моди-
фицированных растений с улучшенными 
характеристиками.

В лаборатории молекулярной био-
логии клетки получен трансгенный кар-
тофель со стабильным наследованием 
и экспрессией целевых синтетических 
генов, отвечающих за синтез антимикроб-
ных пептидов, и работы по созданию 
генно-модифицированных растений с за-
данными свойствами продолжаются. Ак-
туальными представляются исследования 
по оценке их биобезопасности, которые 
планируется осуществить путем анализа 
протеомного статуса с целью выявления 
возможных изменений белкового состава 
под действием встроенных и модифи-
цированных генов. Данные изыскания 
лягут в основу разработки протеомного 
диагностикума хозяйственно полезных 
признаков животных и растений для эф-
фективного селекционного отбора.

Протеомика активно развивается во 
всем мире и, несмотря на свою относи-
тельную молодость, достигла впечатляю-
щих успехов. Сделан значительный про-
гресс в области протеомной диагностики 
ряда заболеваний, включая наиболее 
распространенные формы рака (рак 

яичника, желудка, простаты и т.д.), за-
болевания сердечно-сосудистой системы 
(инфаркт миокарда, ишемическая болезнь 
сердца), нейродегенеративные заболева-
ния (шизофрения, болезнь Альцгеймера и 
т.д.). Разработаны и используются тесты 
для диагностики рака мочевого пузыря 
(NMP22 bladder cancer test, Matritech Inc.), 
оценки эффективности химиотерапии при 
раке молочной железы (DirectHit Panel for 
Breast Cancer, CCC Diagnostics Inc.).

Многообещающие перспективы 
протеомика открывает и в области фар-
миндустрии. C использованием методов 
компьютерной протеомики были разрабо-
таны лекарственные препараты для тера-
пии СПИДа (Saquinavir, Ritonavir, Indinavir, 
Nelfinavir, Amprenavir, Fosamprenavir), глау-
комы (Trusopt), рака (Thymitaq, Prinomastat, 
Gleevec), гриппа (Tamiflu, Zanamivir) и др. 
Протеомное профилирование спектра 
мишеней, с которыми взаимодействует 
Gleevec, изначально разработанный ком-
панией Novartis как высокоизбирательный 
препарат для лечения хронической мие-
лоидной лейкемии, выявило новые мише-
ни действия данного лекарства, что по-
зволило применять Gleevec и для терапии 
опухолей желудочно-кишечного тракта.

Однако внедрение полученных ре-
зультатов в повседневную медицинскую 
практику для диагностических и про-
гностических целей, подбора индивиду-
альных схем терапии возможно только 
при тесной кооперации специалистов 
разных областей – ученых, медиков, про-
граммистов, производителей лекарств и 
др. – с привлечением как государственных 
организаций, так и коммерческих структур 
для всесторонней оценки и интерпретации 
результатов. Так, в США ратификацией 
лекарственных средств, в том числе 
разработанных с помощью протеомных 
технологий, занимается специальная пра-
вительственная структура – Управление 
по контролю за качеством пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов (Food 
and Drug Administration, FDA).

Несомненно, есть ряд ограничений, 
лимитирующих скорость развития про-
теомики. Например, по сравнению с 
геномикой сегодня не существует аналога 
полимеразной цепной реакции для бел-
ковых молекул, что обусловливает лимит 

детекции в протеомике, составляющий 
10-2 М. Еще одной проблемой является 
необходимость определения белков 
в биологическом образце, в котором в 
высокой концентрации присутствуют 
другие белки (например, разница в кон-
центрациях между белками плазмы крови 
может достигать 1010–1012). Не вызывает 
сомнения и тот факт, что для высокопро-
дуктивного скрининга белковых молекул 
необходимы приборы не только с большей 
чувствительностью, но и с большей произ-
водительностью.

Чрезвычайная многоаспектность 
реализации протеомных исследований в 
фундаментальных и прикладных областях 
еще раз указывает на масштабность за-
дач, стоящих перед протеомикой завтраш-
него дня. Непрерывное совершенство-
вание протеомных методов, повышение 
чувствительности аналитического обо-
рудования, автоматизация исследований, 
несомненно, приведет к полному понима-
нию молекулярных механизмов функцио-
нирования белковых систем, что позволит 
в будущем целенаправленно управлять 
этими процессами для оценки статуса 
организма и коррекции патологических 
состояний. Протеомика открывает неогра-
ниченные возможности для медицины, 
сельского хозяйства, ветеринарии, пище-
вой промышленности, фарминдустрии и 
других смежных областей. 

Дата поступления статьи: 15.02.2012 г.

Summary
Today proteomics is one of the most 
extensively upcoming fields of biological 
research. Proteomic analysis can 
be defined as the qualitative and 
quantitative comparison of proteomes 
(sets of proteins) under different 
conditions. In the present paper 
progress, prospects and practical 
applications of proteomics in different 
fields have been reviewed.
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разработка и валидация 
методики определения 
амлодипина в плазме крови

В рандомизированных клинических 
исследованиях (ALLHAT [1, 2], VALUE [3], 
ELVERA [4], PREVENT [5], CAPARES [6], 
CAMELOT [7] и др.) показано, что примене-
ние амлодипина у больных с артериаль-
ной гипертензией приводит к значитель-
ному снижению как диастолического, так и 
систолического артериального давления и 
обратному развитию гипертрофии левого 
желудочка, а также снижению риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений. 
Уровень убедительности доказательств 
клинической эффективности – А. В ходе 
упомянутых исследований были получены 
также подтверждения возможности тор-
можения атеросклеротического процесса 
в коронарных сосудах на фоне длитель-
ного лечения амлодипином (PREVENT, 
CAPARES). В сравнительном исследова-
нии CAMELOT показаны преимущества 
антагониста кальция амлодипина по 
сравнению с ингибитором АПф эналапри-
лом в лечении пациентов с артериальной 
гипертензией и ишемической болезнью 
сердца благодаря наличию выраженного 
антиангинального, антиишемического и 
антиатеросклеротического эффектов.

Одним из основных препятствий к 
широкому применению в клинической 
практике современных антигипертен-
зивных препаратов является их высокая 
стоимость. Разработка и внедрение на 
фармацевтический рынок беларуси отече-
ственного препарата-генерика позволит 
существенно расширить имеющийся в 
распоряжении практического здравоохра-
нения республики арсенал новейших вы-
сокоэффективных лекарственных средств 
для специфической антигипертензивной 
терапии, а также значительно снизить 
стоимость лечения пациентов. В рамках 
реализации задач импортозамещения на 
РУП «белмедпрепараты» разработали 
генерический препарат «Амлодипин, та-
блетки 5 мг».

Решением фармакологического ко-
митета Минздрава Республики беларусь 
(Протокол заседания №3 от 31.03.2008 г.) 
и распоряжением Минздрава Республики 
беларусь №01-03-09/3227 от 15.04.2008 г. 
были назначены сравнительные клиниче-
ские испытания биоэквивалентности дан-
ного лекарственного средства на базе 4-й 
городской клинической больницы Минска.

целью настоящего исследования 
является разработка и валидация мето-
дики, предназначенной для определения 
содержания амлодипина в плазме крови 
при выполнении испытания биоэквива-
лентности.

Валидация методики количественно-
го определения амлодипина в плазме кро-
ви методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ) проводилась 
в лаборатории технологии биологически 
активных веществ отдела разработки и 
внедрения технологий фармацевтических 
субстанций РУП «белмедпрепараты».

Процедура валидации методики вы-
полнена на образцах, полученных мето-
дом твердофазной экстракции из плазмы 
крови, содержащей амлодипин (Maprimed, 
Аргентина). В качестве внутреннего стан-
дарта применяли ремантадин (China).

В работе использовали следующие 
реактивы: ацетонитрил для ВЭЖХ, ме-
танол для ВЭЖХ, калий дигидрофосфат 
(ч.д.а), натрия дигидрофосфат (ч.д.а), ам-
миак (о.с.ч.), кислоту хлористоводородную 
(ч.д.а), кислоту ортофосфорную (о.с.ч.), 
триэтиламин (для ВЭЖХ), кислоту борную 

УДК 543.544.5:615.074

Амлодипин (амлодипина бесилат) – антагонист кальция из группы дигидропиридинов; оказывает 
антиангинальное, гипотензивное действие вследствие блокады кальциевых каналов и торможе-
ния поступления ионов кальция в кардиомиоциты и гладкомышечные клетки сосудов. Препарат 
ингибирует вход ионов кальция в фазу деполяризации кардиомиоцитов и гладкомышечных 
клеток сосудов. Обладает пролонгированным дозозависимым антигипертензивным эффектом; 
постепенно дилатирует периферические и коронарные артерии на срок около суток. Снижает об-
щее периферическое сосудистое сопротивление, мало изменяет число сердечных сокращений, 
уменьшает потребность миокарда в кислороде. Расширение коронарных артерий и артериол уве-
личивает поступление кислорода в миокард. Благодаря пролонгированному действию плавно 
снижает артериальное давление, не вызывая рефлекторной стимуляции симпатической нервной 
системы. 
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(ч.д.а.), 4-хлоро-7-нитро-бензофуразан 
(NBD-CI) (для ВЭЖХ).

Анализ проводили на жидкостном 
хроматографе «SHIMADZU UFLC», осна-
щенном вакуумным дегазатором, двумя 
градиентными насосами модели LC-20AD 
XR, автосамплером SIL-20AC XR, термо-
статом и флуориметрическим детектором 
модели RF-10AXL. 

Для построения калибровочных 
кривых и проведения валидационных 
испытаний были приготовлены образцы 
с заданным содержанием амлодипина 
в плазме крови, полученной в РНПц ге-
матологии и трансфузиологии. Образцы 
были приготовлены путем внесения в 
точно отмеренный объем плазмы опре-
деленного объема (меньше 5% объема 
плазмы) рабочих растворов амлодипина 
соответствующей концентрации. Полу-
ченные растворы аликвотировали и за-
мораживали при температуре минус 220С. 
Рабочие растворы амлодипина готовили 
разбавлением метанолом промежуточных 
растворов. Промежуточные растворы 
были приготовлены из исходного раствора 
амлодипина в метаноле 1 мг/мл.

Выделение амлодипина из плазмы 
крови и очистку экстракта осуществляли 
методом твердофазной экстракции. Для 
приготовления образцов использовали 
вакуумную систему для твердофазной 
экстракции фирмы Agilent и картриджи 
для твердофазной экстракции SamplyQ C2 
(Agilent).

Картриджи для твердофазной экс-
тракции предварительно уравновешива-
ли: 2 мл ацетонитрила, затем 1 мл воды, 
далее на картридж добавляли 2,5 мл 
25 мМ калий-фосфатного буфера рН 7,0. 
На картриджи наносили 3 мл пробы, со-
держащей 2 мл плазмы и 1 мл раствора 
внутреннего стандарта ремантадина (30 
нг/мл в 25 мМ калий-фосфатном буфере 
рН 7,0). затем картриджи промывали 2 мл 
20%-ного ацетонитрила и 1 мл ацетони-
трила, амлодипин и внутренний стандарт 
экстрагировали 2,5 мл 2,5%-ного аммиака 
в ацетонитриле. Пробы выпаривали под 
вакуумом. Сухой остаток растворяли в 200 
мкл метанола.

К 200 мкл метанольных растворов, 
полученных после твердофазной экстрак-
ции образцов, прибавляли 200 мкл 0,2 М 

боратного буфера (рН = 8,6) и 200 мкл 
метанольного раствора NBD-Cl (0,5 мг/мл). 
Перемешивали при 480 об/мин в течение 
5 мин. После этого пробирки помещали на 
водяную баню на 15 мин. (800С). Пробирки 
охлаждали и добавляли 200 мкл 2 М НСl. 
центрифугировали 1 мин. при 3000 об/мин. 
Полученный образец использовали для 
хроматографического анализа. 

Хроматографическое разделение 
осуществляли на колонке Purospher STAR 
RP-18, 125×4,0 мм, 5 мкм (Merck). Элюи-
рование проводили в градиентом режиме 
при температуре 620С, подвижная фаза 
подавалась со скоростью 2 мл/мин. В ка-
честве подвижной фазы А использовали 
50 мМ раствор натрия дигидрофосфата, 
содержащий 1 мл/л триэтиламина, рН 2,5; 
подвижной фазы б – метанол. Объем вво-
димой пробы образца составлял 20 мкл. 
Детектирование осуществляли при длине 
волны возбуждения 470 нм, эмиссии 
537 нм. Хроматограммы были получены и 
обработаны на программном обеспечении 
LC solution.

На рис. 1 представлена типичная 
хроматограмма образца плазмы, содержа-
щего амлодипин.

Хроматографические параметры раз-
работанной методики: время удержива-
ния – 3,6 мин. для амлодипина и 6,9 мин. 
для ремантадина (внутреннего стандарта); 
эффективность хроматографической ко-
лонки, рассчитанная по пику амлодипина, 
составила более 4000 теоретических та-
релок, по пику ремантадина – более 18000 

теоретических тарелок; фактор асимме-
трии для пика амлодипина – 0,9, для пика 
ремантадина – 1,0; коэффициенты емко-
сти исследуемых компонентов составили 
2,7 и 5,9  для амлодипина и ремантадина 
соответственно. Степень извлечения 
амлодипина – 93% (для концентрации 30 
нг/мл), степень извлечения внутреннего 
стандарта (ремантадина) – 99,5%. Пики 
исследуемого компонента (амлодипина) 
и внутреннего стандарта (ремантадина) 
достоверно детектируются и надежно от-
деляются как друг от друга (разрешение 
более 5), так и от эндогенных компонентов 
образца плазмы. 

Валидацию методики количественно-
го определения амлодипина в плазме кро-
ви методом ВЭЖХ проводили в соответ-
ствии с «Guidance for industry. Bioanalytical 
method validation», US DHHS, FDA, CDER 
2001 [8] «Reviewer Guidance. Validation of 
chromatographic methods», CDER, 1994, и 
Государственной фармакопеей Республи-
ки беларусь [9].

В ходе валидационных испытаний ис-
следовали избирательность, линейность, 
воспроизводимость, внутрилабораторную 
воспроизводимость и правильность, оце-
нили предел количественного определе-
ния методики, исследовали стабильность 
образцов в автосамплере, а также ста-
бильность амлодипина в биоматериале 
при комнатной температуре. Кроме того, 
определили степень извлечения амлоди-
пина и внутреннего стандарта (реманта-
дина) из биологического материала.

Рис. 1. Типичная хроматограмма образца,  
содержащего 16 нг/мл амлодипина и 30 нг/мл внутреннего стандарта в плазме крови

mV
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При оценке избирательности с целью 
определения степени влияния эндогенных 
компонентов плазмы крови на хромато-
графирование производных амлодипина 
и ремантадина после предварительной 
дериватизации были проанализированы 
образцы плазмы крови 6 различных доно-
ров, не содержащие амлодипин и реман-
тадин. На полученных хроматограммах 
отсутствуют пики, совпадающие со вре-
менем удерживания пиков производных 
амлодипина и ремантадина (рис. 2).

Для оценки линейности были по-
строены калибровочные кривые, свя-
зывающие отношения площади пика 
производного амлодипина к площади пика 
производного ремантадина и различную 
концентрацию амлодипина (0,5, 1, 4, 8, 
16, 24, 32 и 40 нг/мл) в плазме крови. Ме-
тодом наименьших квадратов с помощью 
программного обеспечения построено 8 
линейных зависимостей отношения пло-
щадей пиков производных амлодипина 
и внутреннего стандарта к концентрации 

амлодипина в плазме крови. Наименьшее 
значение коэффициента корреляции 
составило 0,989, что удовлетворяет 
критерию приемлемости (не менее 0,97). 
Рассчитаны средние значения отношений 
площадей пиков производных амлодипина 
и внутреннего стандарта. Относительные 
стандартные отклонения (RSD, %) для 
каждой из концентраций удовлетворяют 
критерию приемлемости (не более 10% 
для всех точек, кроме точки, близкой к 
пределу количественного определения, 
для которой значение RSD не более 
15%). По средним значениям отношений 
площадей пиков производных амлоди-
пина и внутреннего стандарта построена 
линейная зависимость для расчета кон-
центрации амлодипина в плазме крови 
добровольцев. На рис. 3 приведен график 
зависимости средних значений отношений 
площадей пиков амлодипина и реман-
тадина от концентрации амлодипина в 
плазме крови. зависимость носит линей-
ный характер в диапазоне концентраций 

0,5–40 нг/мл и описывается линейным 
уравнением y = 14,19x c коэффициентом 
корреляции 0,999.

Оценку правильности и прецизион-
ности методики проводили при повторных 
анализах на трех уровнях концентраций 
амлодипина в плазме – 1,5; 12 и 30 нг/мл – 
как в один, так и в разные дни. Результаты 
исследования приведены в табл. 1.

Предел количественного определе-
ния методики оценивали как минимальную 
концентрацию лекарственного средства, 
при которой соотношение сигнал/шум со-
ставляет около 10:1 и значение RSD не 
превышает 20%. Он оказался равен  
0,5 нг/мл.

В процессе выполнения аналити-
ческого этапа исследования биоэкви-
валентности лекарственного средства 
хроматографическому анализу подлежит 
большое количество образцов. В связи с 
этим в аналогичных работах, как правило, 
используют хроматографические комплек-
сы, оснащенные устройством для автома-
тического ввода проб (автосамплерами). 
Однако это возможно лишь при стабиль-
ности исследуемых образцов при темпе-
ратуре, поддерживаемой автосамплером 
Результаты исследования стабильности 
образцов при 150С (температура, поддер-
живаемая в автосамплере) демонстриру-
ют стабильность исследуемых проб как 
минимум 24 часа (табл. 2).

Разработанная методика определе-
ния амлодипина в плазме крови сочетает 

НАйДЕНО

ВВЕДЕНО

В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ зА НЕСКОЛЬКО ДНЕй

Средняя 
концентрация,  
нг/мл

Станд.  
откл.

% 
восстанов-

ления

Средняя 
концентрация, 
нг/мл

Станд.  
откл.

% 
восстанов-

ления

1,5 нг/мл 1,51 0,11 100,8 1,51 0,11 100,7

12 нг/мл 12,02 0,87 100,2 12,10 0,79 100,8

30 нг/мл 31,11 1,51 103,7 30,52 1,32 101,7

Рис. 2. Типичная хроматограмма образца плазмы крови, не содержащего амлодипин Рис. 3. Калибровочная кривая для определения 
концентрации амлодипина в плазме крови

Таблица 1. Метрологические характеристики разработанной методики

y = 14,19x
R2 = 0,999

mV
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в себе выделение амлодипина из образца 
при помощи процедуры твердофазной 
экстракции, упаривание экстракта, даль-
нейшую дериватизацию образца для полу-
чения флуоресцирующего производного, а 
затем непосредственно хроматографиче-
ский анализ. Так как пробоподготовка об-
разцов для анализа является достаточно 
трудоемкой и длительной, необходимо 
оценить стабильность амлодипина в био-
логическом материале при комнатной 
температуре хранения. Стабильность 
образцов плазмы крови, содержащей ам-
лодипин, при комнатной температуре хра-
нения оценивали по величине отношения 
площадей пиков производных амлодипина 
и ремантадина через определенные ин-
тервалы времени относительно исходного 
соотношения площадей, в процентах. 

были приготовлены образцы амлоди-
пина в плазме крови с концентрацией 1,5, 
12 и 30 нг/мл. Часть проб сразу после при-
готовления была подвергнута процедуре 
экстракции и дериватизации, проанализи-
рована на хроматографе (0 часов). Остав-
шаяся часть проб хранилась 2, 4 и 6 часов 
при комнатной температуре. Далее прово-
дили экстракцию, дериватизацию и хрома-
тографический анализ. Установлено, что 
амлодипин стабилен в растворе плазмы 
крови человека по крайней мере в тече-
ние 6 часов (среднее значение процента 
восстановления соотношений площадей 
пиков через 6 часов по отношению к ис-
ходным значениям составило 98,5, 102,2  
и 101,92% для концентраций амлодипина 
в плазме крови 1,5, 12 и 30 нг/мл соответ-
ственно). 

Степень извлечения компонентов 
из биологического материала. Степень 
извлечения амлодипина из плазмы крови 
в процессе экстракции (%) оценивали по 
соотношению площадей пиков произво-
дных амлодипина, полученных при анали-
зе образцов плазмы крови, содержащих 
три различные концентрации амлодипина 
и модельных метанольных растворов 
амлодипина аналогичных концентраций, 
не подвергавшихся процедуре экстракции. 
Среднее значение степени извлечения со-
ставило 102,5, 98 и 93% для концентраций 
1,5, 12 и 30 нг/мл соответственно, RSD – 
9,4, 9,1 и 6,8% соответственно. Оценка 
степени извлечения внутреннего стандарта 

Таблица 2. Стабильность образца производных амлодипина и ремантадина в автосамплере

Таблица 3. Степень извлечения ремантадина из биологического материала

ОБРАЗЕЦ 1,5 нг/мл

СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕй ПИКОВ

0 часов 24 часа

Исходное Через 24 часа Восстановление, %

1 0,094 0,101 107,4

2 0,105 0,111 105,7

3 0,118 0,109 108,3

СРЕДНЕЕ 107,1

ОБРАЗЕЦ 12 нг/мл

СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕй ПИКОВ

0 часов 24 часа

Исходное Через 24 часа Восстановление, %

1 0,909 0,866 105,0

2 0,804 0,850 94,6

3 0,824 0,872 105,9

СРЕДНЕЕ  101,8

ОБРАЗЕЦ 30 нг/мл

СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕй ПИКОВ

0 часов 24 часа

Исходное Через 24 часа Восстановление, %

1 2,05 2,14 104,4

2 2,24 2,15 96,1

3 2,17 2,28 105,1

СРЕДНЕЕ  101,9

КОНцЕНТРАцИЯ 
РЕМАНТАДИНА В ОбРАзцЕ

ПЛОЩАДЬ ПИКА, 
МОДЕЛЬНый РАСТВОР

ПЛОЩАДЬ ПИКА, 
ЭКСТРАКцИЯ Из ПЛАзМы ВОССТАНОВЛЕНИЕ (%)

30 нг/мл 3324620 3807385 112,8

3182988 3122144 92,5

3377720 3329289 98,6

3299898 3403483 100,8

3440009 3382686 100,2

3629676 3242153 96,0

3063790 90,8

3484204 103,2

3388595 100,4

Среднее 3375819

Среднее 99,5

SD (±) 6,4

RSD (%) 6,4

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Summary
Sensitive and specific 
spectrofluorometric method has been 
developed and validated for the assay 
of amlodipine in human plasma. It is 
based on the reaction of amlodipine 
with 4-chloro-7-nitrobenzofurozan and 
subsequent separation by reverse-
phase chromatography on C18 column. 
The method involves solid-phase 
extraction on C2 column and gradient 
elution. The HPLC method is based on 
measurement of the derivatized product 
using fluorescence detection at 540 
nm (excitation at 470 nm). Using this 
method mean recovery of amlodipine 
from plasma was 98%. Run-time 
was about 15 min. Linear quantitative 
response curve was generated over 
the concentration range of 0.5-40 ng/
ml for plasma. The method was applied 
to a bioequivalence study in a healthy 
volunteer after a single oral dose of 10 
mg amlodipine.

(ремантадина) представлена в табл. 3. В 
целом валидационные характеристики 
разработанной методики, определенные в 
ходе исследования, приведены в табл. 4.

Таким образом, доказано, что раз-
работанная методика количественного 
определения содержания амлодипина в 
плазме крови методом ВЭЖХ воспроизво-
дима и позволяет получить достоверные 
результаты.

Методика была применена для изуче-
ния биоэквивалентности препарата «Ам-
лодипин, таблетки 5 мг» (РУП «белмед-
препараты») в сравнении с препаратом 
«Норваск, таблетки 5 мг» (производства 
компании «Пфайзер»). Результаты про-
веденных исследований [10] подтвердили 
биэквивалентность данных лекарствен-
ных средств. Препарат «Амлодипин, 
таблетки 5 мг» зарегистрирован в Реестре 
лекарственных средств Республики бела-
русь (рег. № 10/04/1726 от 29.04.2010 г.). 

Дата поступления статьи: 16.01.2012 г.

Таблица 4. Валидационные характеристики методики определения содержания амлодипина в плазме крови

ВАЛИДАцИОННыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННыЕ РЕзУЛЬТАТы

Линейность r2≥0,999

Предел количественного определения 0,5 нг/мл

Диапазон применения от 0,5 до 40 нг/мл

Правильность и прецизионность процент восстановления, %: от 100,2 до 103,7 
RSD (%): от 4,9 до 7,4

Правильность и внутрилабораторная прецизионность процент восстановления, %: от 100,7 до 101,7 
RSD (%): от 4,3 до 7,3

Степень извлечения амлодипина
1,5 нг/мл – 102,5% 

12 нг/мл – 98,0% 
30 нг/мл – 93,0%

Степень извлечения ремантадина 30 нг/мл  – 99,5%

Стабильность амлодипина в автосамплере в течение 24 часов
1,5,нг/мл – процент восстановления 107,1% 

12 нг/мл – процент восстановления от 101,8% 
30 нг/мл – процент восстановления от 101,9%

Стабильность амлодипина в биоматериале  
при комнатной температуре

1,5 нг/мл – процент восстановления 98,5% 
12 нг/мл – процент восстановления 102,2% 
30 нг/мл – процент восстановления 103,7%

Татьяна Трухачева, заместитель генерального директора РУП «белмедпрепараты»  
по вопросам инновационного развития, кандидат химических наук

Мария Грецкая, ведущий химик РУП «белмедпрепараты»

Екатерина Алькевич, биолог РУП «белмедпрепараты»

Дмитрий Леончик, фармаколог РУП «белмедпрепараты»
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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

в сотворчестве
с природой

центральный ботанический сад 
НАН беларуси (цбС) – крупнейший бо-
танический сад Европы, расположенный  
на площади  153 га и имеющий в своей 
коллекции свыше 10 тыс. видов, форм и 
сортов растений, в том числе в  фондо-
вых оранжереях около  2 тыс.  Усилиями 
нескольких поколений ботаников-интро-
дукторов сформированы, сохраняются и 
пополняются уникальные для республики 
коллекции декоративных, нетрадицион-
ных плодово-ягодных, лекарственных, 
пряноароматических, технических рас-
тений, а также редких и охраняемых видов 
аборигенной флоры беларуси, России, 
Украины, Грузии. В его лабораториях 
прошли интродукционные испытания 
более 260 тыс. образцов растений со всех 
континентов земного шара. На базе на-
копленного генофонда создано около 70 
сортов декоративных, лекарственных и 
пряноароматических растений.  

Идея  создания ботанического сада 
при белорусской академии наук  была 
озвучена в феврале 1931 г. замдиректора 
Института биологии белАН М.Н. Гончари-
ком, а спустя год Совет Народных Комис-
саров бССР принял  постановление об 
организации  цбС с поручением Минскому 
горисполкому определить его границы. 
Для его строительства отводилось 106 га. 
Доподлинно известно, что земли, на кото-
рых расположился цбС, ранее принадле-
жали князьям Радзивиллам, а после них 
до начала ХХ в. ими владел известный 
шляхетский род Ваньковичей. 

Первым директором цбС был на-
значен С.П. Мельник – дендролог, доктор 
биологических наук, профессор. Именно 
ему принадлежит разработка  принципов 
и научных  направлений работы сада. 
При нем впервые в беларуси  начались 
исследования  флоры и растительности 
республики, работы в области системати-
ки, микологии, лихенологии, физиологии 
растений, садоводства, генетики. 

Территория  вновь созданного сада 
осваивалась не только за счет формиро-
вания коллекций, но и массовых посадок 
древесно-кустарниковых растений. Только  
в 1936 г. в географических секторах ден-
дрария было высажено 44 вида растений 
в 60 образцах. были заложены ботанико-
географические секторы Средней Азии, 
Северной Америки, Дальнего Востока и 
Европы, участок коллекций полезных  тра-
вянистых растений,  коллекции винограда, 
партер, помологический  сад. Началась 
массовая интродукция растений и форми-
рование коллекций.

Всего к 1936 г. на территории цбС 
было высажено свыше 78 тыс. деревьев, 
выращено 19 видов древесно-кустарни-
ковых растений в количестве около 34 
тыс. штук. В питомнике – на площади 
1,5 га – были высеяны семена  30 образцов 
различных  культур, а также 1,5 тыс. бота-
нических. была сформирована коллекция 
тополей. А коллекция цитрусовых насчиты-
вала около 60 видов и сортов, что являтся 
предметом гордости даже в наше время. 

На работу в ботанический сад  Сте-
паном Павловичем были приглашены 
ведущие ботаники СССР: профессора  
И.Г. Васильков, М.И. Томин, Е.И. Проскуря-
ков.  В качестве авторов и консультантов 
при изучении и написании «флоры бССР» 
работали доктор биологических наук 
б.А. федченко, профессора С.Я. Соколов, 
б.К. Шишкин, А.С. Лазаренко. В составе 
научного коллектива  цбС  начинали 
свою профессиональную деятельность 
молодые исследователи: А. И.Черненков,  
В.ф. Купревич и Н.Д. Нестерович (впослед-
ствии академики АН бССР), Е.б. Юрков,  
Н.Н. Купчинов, А.И. Красник, П.ф. Лысо-
конь, А.Е. Сюбаров (впоследствии из-
вестный в СССР селекционер яблонь), 
А.П. Пидопличко, Н.И. Чекалинская и др.

До Великой Отечественной войны 
центральный ботанический сад был  
крупным самостоятельным  научно-ис-

следовательским учреждением при 
Президиуме АН бССР. В его структуре 
функционировало 6 лабораторий: фло-
ры и гербария, травянистых растений, 
древесных и кустарниковых растений, 
помологии, интродукции (живые рас-
тения открытого грунта и коллекции за-
крытого грунта) и физиологии растений и 
гербарий. цбС работал и в годы войны, 
правда, использовался оккупантами как 
подсобное хозяйство для производства 
сельхозпродукции, что привело к почти 
полному уничтожению коллекций рас-
тений, служебных помещений и научного 
оборудования, архивов, библиотеки, гер-
бария. Многие ценные древесно-кустар-
никовые и травянистые культуры были 
вывезены.

Согласно архивным документам, об-
щая площадь оранжерей в 1942 г. умень-
шилась с 700 до 164 м². Из 10 тыс. расте-
ний, произраставших в них, к концу войны 
удалось сохранить лишь 600. Количество 
деревьев и кустарников в ботанико-гео-
графическом секторах сократилось почти 
в два раза –  с 48 до 25 тыс.  

План сада

Сожженный лабораторный корпус
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После освобождения Минска сад на-
чал работать практически сразу – первый 
приказ директора профессора Г.ф. Же-
лезнова датируется 1 августа 1944 г. Уже 
к 1947 г. коллекция цветочных растений   
насчитывала 678 наименований,  в том 
числе однолетних – 326, двулетних – 45, 
многолетних – 242, луковичных – 65. На 
площади 1,5 га было выращено и высаже-
но 110 тыс. штук цветочной рассады, за-
ложен питомник древесно-кустарниковых 
растений. Восстановление сада продол-
жалось до середины 1950-х гг., хотя ве-
лось оно крайне вяло. И только в  1954 г., 
после окончания проекта оранжереи и 
выделения средств на ее строительство, 
цбС в своем развитии вступил в период 
интенсивного  возрождения и становления 
как ведущее научно-исследовательское  
учреждение экспериментальной ботаники. 
Эта работа проводилась по инициативе 
и при непосредственном участии тогдаш-
него директора академика АН бCСР и 
АН Таджикской ССР Н.В. Смольского.

В 1970 г. в цбС был основан гер-
барий, в задачу которого входило 
документирование интродукционной 

деятельности и всех ботанических са-
дов республики. В 1974 г. было собрано  
почти 15 тыс. гербарных листов, из них 
интродуцированных растений – более 
13 тыс. (2813 видов, форм и сортов), при-
везенных из экспедиций – 630 гербарных 
листов (598 видов), полученных  путем 
обмена – 250 (295 видов), присланных в 
дар – 100 (100 видов).

В середине 80-х гг. был создан со-
временный интродукционный питомник со 
стационарной теплицей для проведения 
научно-исследовательской работы и мас-
сового размножения ценных древесно-ку-
старниковых растений. 

В последние десятилетия селекци-
онные исследования охватывают деко-
ративные травянистые многолетники, 
лилии, нарциссы, пряноароматические, 
лекарственные травянистые растения  и 
красивоцветущие кустарники. С исполь-
зованием разных селекционно-генети-
ческих методов создан отечественный 
генофонд декоративных и хозяйственно 
полезных растений, насчитывающий 67 
новых сортов и около 300 перспективных 
гибридных форм. Методами гибридизации 

и экспериментального мутагенеза полу-
чено 24 новых сорта и гибрида сирени, 9 – 
тюльпанов, 12 – георгин и один сорт льви-
ного зева (И.А. Коревко), 3 сорта примул 
(Н.М. Лунина, Н.Л. белоусова), 5 сортов 
лилий и 3 сорта нарциссов (Л.В. завад-
ская), 2 сорта эхинацеи (О.И. Манкевич, 
Н.М. Лунина, А.В. Кручонок) и один сорт 
волжанки (О.И. Манкевич, Н.М. Лунина), 
4 сорта тюльпанов (В.М. Кудрявцева, 
Н.Л. белоусова). Они включены в  Государ-
ственный реестр Республики беларусь. 

В разные периоды 80-летней истории 
цбС в нем работали и работают выдаю-
щиеся белорусские ученые: академики  
Т.Н. Годнев, М.П. Томин, В.Н. Решетников,  
члены-корреспонденты Е.А. Сидорович 
и Ж.А. Рупасова, доктора биологических 
наук С.В. Горленко, К.Д. Чубанов, А.В. Ми-
роненко, И.Н. Рахтеенко, А.В. бойко, 
М.А. Кудинов, Н.В. Шкутко и др. 

центральный ботанический сад, по-
лучивший широкую известность и призна-
ние, выполняет ведущую роль в области 
интродукции и акклиматизации растений 
беларуси, охраны окружающей среды, 
физиологии и биохимии растений. 

Центральный ботанический сад – уникальный природный организм,  
требующий ежедневного ухода, он хранитель генофонда растительных  
ресурсов и биоразнообразия растений Беларуси и вместе с тем живая  
исследовательская лаборатория. В канун 80-летия ЦБС его директор доктор 
биологических наук Владимир ТИТОК рассказывает об обустройстве сада,  
о законах, по которым он живет и развивается.

оранжерейных растений, интродукции и 
технологии ягодных культур. 

Собрания генофонда – объект на-
учных исследований, которые ведутся 
отделом биохимии и биотехнологии расте-
ний, лабораториями экологической физио-
логии, химии и защиты растений и др.  
Вместе с тем ботанический сад не только 
научная лаборатория, но и центр культу-
ры, просвещения и отдыха. Его красоту и 
порядок создают и поддерживают сектор 
ландшафтной архитектуры и фитодизай-
на, лаборатория клонального размноже-
ния растений и отдел садоустройства и 
садово-паркового строительства. 

– Более 10 лет тому назад ре-
шением Правительства Республики 
Беларусь коллекциям живых растений 
и Гербарию интродуцированных рас-
тений ЦБС придан статус научного 
объекта, составляющего национальное 
достояние, и они внесены в Государ-
ственный реестр под №1. Сад объяв-

– центральный ботанический сад 
НАН беларуси – действительно уни-
кальное учреждение, имеющее в своем 
арсенале собрания редких и исчезающих 
видов растений, лекарственных и пряно-
ароматических, древесных и кустарнико-
вых, орнаментальных, нетрадиционных 
плодовых и оранжерейных культур. Над 
созданием, поддержанием коллекций 
работают сотрудники ряда лабораторий, 
среди них: биоразнообразия раститель-
ных ресурсов, интродукции и селекции 
орнаментальных и древесных растений, 
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– Сегодня десятки редких расте-
ний интродуцированы и живут не 
только в оранжереях Ботанического 
сада, но и на открытых площадках. 
Расскажите об этой работе и о достиг-
нутых результатах.

– Из более чем 10 тыс. видов и форм 
растений около 8 тыс. произрастают в от-
крытом грунте. Но это лишь малая толика 
того растительного разнообразия, которое 
прошло через руки наших специалистов. 
Многие растения не выживают в наших 
климатических условиях или очень плохо 
в них развиваются, а иногда  оказываются 
неперспективными по разным причинам. 
Примерно одно из десяти изученных рас-
тений попадает в коллекции открытого 
грунта. В основном это иноземные куль-
туры, требующие особого ухода и содер-
жания. Наши специалисты в полной мере 
владеют этими приемами, что позволяет 
сохранить ценные экземпляры при любых 
капризах погоды. Растения оценивают на 
их пригодность к использованию в озеле-
нении, в пищевой, фармацевтической про-
мышленности, в сельском хозяйстве. Для 
перспективных видов разрабатываются 
методы и приемы выращивания и размно-
жения, изучается биохимический состав, 
исследуются биологически активные со-
единения.

Никого сегодня не удивишь веч-
нозелеными рододендронами, туями, 
можжевельниками, декоративными елями, 

лен памятником природы республикан-
ского значения и ландшафтной архи-
тектуры второй половины XX ст. К чему 
это обязывает тех, кто в нем трудится?

– Мы осознаем всю ответственность 
за сохранность этого уникального научного 
комплекса. Государство оказывает нам в 
этом большую помощь, выделяя целевым 
назначением необходимые финансовые 
средства. Наша задача – обеспечить 
сохранение, использование, а также по-
полнение коллекционных фондов. В этих 
целях ведется научное документирование 
коллекционных образцов, создаются базы 
данных, коллекции в культуре in vitro, 
проводится молекулярно-генетическая 
паспортизация наиболее ценных растений. 
Пополнение коллекционных фондов осу-
ществляется путем организации научных 
экспедиций во многие регионы мира и 
обмена семенным материалом более чем 
с 200 ботаническими учреждениями раз-
личных стран. Идет огромная кропотливая 
работа по поддержанию ботанического 
сада и его коллекционных фондов в над-
лежащем порядке, защите растений от 
болезней и вредителей, особенно произ-
растающих в открытом грунте. 

– Среди задач, стоящих перед 
ЦБС, – преобразование его в уникаль-
ный природно-растительный комплекс 
Республики Беларусь, повышение при-
родоохранной, научной и культурно-
просветительской роли в обществе. Как 
решается этот комплекс вопросов?

– В рамках долгосрочной программы 
«Реконструкция центрального ботаниче-
ского сада НАН беларуси» проводится 
ряд мероприятий: в научной части – раз-
витие традиционных и формирование 
новых научных направлений, ввод 
новых комплексов по изучению и раз-
множению перспективных видов и форм 
растительных ресурсов, в культурно-про-
светительской – повышение эффектив-
ности существующих информационных 
материалов, создание новых методов 
и форм информационно-просветитель-
ской работы, проведение различных 
культурных акций. Так, в  прошлом году 
были организованы экскурсии по ряду 
коллекций и отдельным уникальным рас-
тениям ботанического сада. Эта работа 
продолжится и далее, коснется она и 

обновления информационных стендов, 
и  подготовки раздаточного рекламного 
материала.  

– Что уже сделано и что предстоит 
сделать в рамках реализации данной 
программы? 

– С 2004 по 2011 г. сделано немало: 
построена экспозиционная оранжерея и 
оранжерея для микроклонального раз-
множения растений, реконструированы 
фондовые оранжереи, озерный комплекс, 
проведена замена дорожного покрытия 
и реконструкция аллей и ботанических 
экспозиций и т.д. Все это не осталось 
незамеченным жителями города и его 
гостями. Только в 2011 г. его посетило 
более 340 тыс. человек. В планах на 
предстоящие годы – реконструкция суще-
ствующих производственно-интродукци-
онных питомников в Минске и на нашей 
экспериментальной базе в Ганцевичах, 
строительство биотехнологического 
комплекса по микроклональному размно-
жению растений. Мы не забываем и об 
обновлении существующих и создании 
новых экспозиций цветочных растений. В 
этом году предстоит капитальный ремонт 
фондовой оранжереи, запланирована 
замена старых деревьев на новые. Надо 
сказать, что все эти работы очень за-
тратные. Основной объем инвестиций 
поступает со стороны государства, без 
них  развитие ботанического сада было 
бы просто невозможным. 

Аллея черемухи Маака

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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Каликант плодовитый (Calycanthus fertilis)

ставшими привычными в декоративном 
озеленении наших городов и населенных 
пунктов, домашних двориков. А ведь всего 
пару десятков лет назад эти культуры 
были знакомы лишь специалистам бота-
нического сада и узкому кругу любителей. 
целый ряд орнаментальных растений с 
рекомендациями по применению и раз-
множению, используемых сегодня в ланд-
шафтном дизайне и озеленении, «родом» 
из нашего сада. 

цбС ведет активную работу по ис-
пользованию в озеленении редких и ис-
чезающих видов растений, которые в силу 
своей красоты уничтожаются в местах 
естественного природного произрастания. 
Мы рассчитываем, что таким образом 
нам удастся расширить и улучшить ас-
сортимент орнаментальных растений для 
ландшафтного дизайна, сохранить био-
логическое разнообразие отечественной 
флоры, возвратить исчезающие виды в 
естественную среду.

В нашей республике произрастает 
довольно ограниченное количество 
лекарственных и пряноароматических 
растений. Ученые ботанического сада 
занимаются их поиском в других фло-
ристических областях, разрабатывают 
условия их возделывания и способов 
переработки сырья в разных агроклима-
тических зонах страны. Непосредственно 
с нашим участием, семенами и рассадой 
были заложены маточные и сырьевые 
плантации свыше 40 новых, наиболее 
востребованных видов лекарственных и 
пряноароматических растений на более 

чем 800 га. Разработаны рекомендации 
по агротехнике возделывания пряноаро-
матических и лекарственных растений, 
перспективных для использования в 
пищевой промышленности, а также тех-
нологии возделывания лекарственных 
видов растений. На основе выращенного 
отечественного растительного сырья 
налажен выпуск ряда лекарственных 
средств и пищевых добавок.

Есть успехи и в сельском хозяйстве, 
хотя и не столь значительные. централь-
ным ботаническим садом внедрены в 
производство клюква крупноплодная 
и голубика высокая. Многие хозяйства 
страны выращивают галегу восточную, 
интродуцированную в цбС, используют 
разработанные нами рекомендации по 
ее возделыванию. Специалистами сада 
выделены перспективные кормовые рас-
тения, которые пока не нашли достойного 
применения – амарант, астрагал, клеверы 
кавказский, паннонский, седоватый и крас-
новатый. 

Из мировой флоры привлечены и 
изучены подходящие для почвенно-
климатических условий  республики 
биоэнергетические растения, такие как 
топинамбур, мискантус тростниковидный, 
горец Вейриха, сильфия пронзеннолист-
ная. Разрабатывается агротехника их 
возделывания.

В 2011 г. в Госреестр сортов и дре-
весно-кустарниковых пород по заявке 
цбС внесено 28 новых сортов и 5 видов 
декоративных и лекарственных растений, 
подано 10 заявок на изобретения и полу-
чено 3 патента. 

– Можно ли говорить о том, что 
ЦБС имеет свою «зеленую аптеку»? 

– Отдельная коллекция лекарствен-
ных и пряноароматических растений была 
создана  в 1980 г., сейчас она насчитывает 
более 500 образцов, представленных 241 
видом, принадлежащим к 136 родам из 
39 семейств. Среди них адонис весенний, 
арника горная, дягиль лекарственный, 
зверобой продырявленный, мелисса, фен-
хель и многие другие. В Государственную 
фармакопею Республики беларусь вклю-
чено 45 видов генофонда лекарственных 
растений. Они классифицированы по 
девяти группам заболеваний. Наибольшее 
число видов коллекции входят в лекар-

ственные средства для лечения системы 
пищеварения – 82, органов дыхания и 
простудных заболеваний – 68, сердечно-
сосудистой системы – 39. 

– Ведется ли создание фармацев-
тических композиций, растительных 
экстрактов для пищевой промышлен-
ности и каковы успехи в этом направ-
лении?

– Только за последние годы раз-
работано более 20 рецептур композиций 
экстрактов, настоев, эфирных масел 
лекарственных и пряноароматических 
растений из коллекции цбС для исполь-
зования в пищевой, фармацевтической 
и косметической промышленности. Со-
вместно с белпищепромом составлены 
ароматизированные фиточаи лечебно-
профилактического назначения, безалко-
гольные напитки, коктейли на фруктовой 
основе, ароматизированная минераль-
ная вода, сухие приправы к мясным и 
рыбным блюдам, несколько композиций 
пряностей для колбасного производства. 
При их создании помимо целенаправлен-
ного действия учитывался такой фактор, 
как органолептические характеристики. 
С концерном «белбиофарм» и другими 
учреждениями медицинского профиля 
исследованы и разработаны новые 
составы бАДов для профилактики за-
болеваний щитовидной железы, которые 
восполняют комплексное содержание 
недостающих в обычном питании био-
логически активных элементов в легкоус-
вояемой форме, не оказывают побочного 
действия на организм при длительном 
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составляет обмен несерийными образца-
ми семян различных форм и видов рас-
тений мировой флоры. центральный бота-
нический сад с 1934 г. взаимодействует в 
этой работе с более чем 200 ботанически-
ми садами и ботаническими учреждениями 
30 государств. Обмен результатами науч-
ной деятельности носит некоммерческий 
характер и осуществляется в соответствии 
с Конвенцией о биологическом разноо-
бразии Рио-де-Жанейро от 5 июня 1992 г. 
без каких-либо дополнительных ограни-
чений. С 2011 г. РУП «белпочта», через 
которое осуществлялся обмен, прекратило 
предоставление беспошлинных услуг по 
пересылке. Теперь за каждым письмом 
необходимо ездить на таможню, а это, 
как правило, территория Национального 
аэропорта Минск. Приходится оформлять 
декларации и платить деньги за каждое 
почтовое отправление. ботанический сад 
ежегодно получает около 300–400 пакетов 
с семенами – можно легко подсчитать, 
какие затраты времени и средств мы не-
сем при этом. 

К сожалению, и в новом таможенном 
законодательстве ЕврАзЭС не учтены 
интересы государства в научном обмене 
семенами. Это ставит под угрозу срыва 
планы научно-исследовательской ра-
боты не только ботанического сада как 
основного держателя национального 
достояния Республики беларусь в сфе-
ре биологического разнообразия, но и 
других учреждений страны. Хотелось бы, 
чтобы эта ошибка как можно скорее была 
исправлена. 

применении. Они доступны по цене и 
конкурентоспособны на рынке среди 
препаратов данного класса. На базе 
генофонда ботанического сада были 
разработаны новые лечебные формы и 
препараты антиоксидантного, противо-
анемического, иммуномодулирующего, 
общеукрепляющего, гепатопротекторно-
го, антимикробного действия. Препарат 
седативного действия на базе сырья 
синюхи голубой получил патент.

– О каких разработках в фармацев-
тике можно говорить как об инноваци-
онных?

– В этот перечень попадают многие 
результаты наших исследований. Только 
в рамках Государственной программы 
«Импортозамещающая фармпродукция» 
совместно с Институтом биоорганической 
химии НАН беларуси создано лечебно-
профилактическое средство на основе 
патринии средней, сырье которой впер-
вые применяется в изготовлении био-
корректора седативного и гипотензивного 
действия. 

– Наряду с успехами у сада навер-
няка и немало проблем, связанных с 
сегодняшним положением дел в стране. 
Какая из них самая трудноразрешимая?

– Из глобальных – бюрократизм. Коли-
чество справок, отчетов, планов, калькуля-
ций и прочих сведений превышает разум-
ные пределы. И к сожалению, нарастание 
этого «бумаготворчества» необратимо. А 
из локальных – сложности с получением 
семян из-за рубежа, поскольку основу на-
учной деятельности ботанических садов 
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– В центральном ботаническом саду 
работают 249 человек, из них 113 научных 
сотрудников, один академик, два члена-
корреспондента, шесть докторов и 35 
кандидатов наук. Наиболее известные на-
учные школы сформированы по интродук-
ции растений – основоположник академик 
Н.В. Смольский, дендрологии – академик 
Н.Д. Нестерович, экологической физио-
логии растений – член-корреспондент 
Е.А. Сидорович, биохимии субклеточных 
структур и биополимеров растительной 
клетки – академик В.Н. Решетников. 

На базе цбС и белорусского государ-
ственного технологического университета 
создан научно-образовательный центр 
«биотехнологии растений» двойного 
подчинения с целью подготовки кадров 
высшей квалификации в области биотех-
нологии растений. Это позволило усилить 
специалистами-генетиками такие направ-
ления ботсада, как генетика и биотехно-
логии растений. Мы стремимся вывести 
работу с молодыми учеными на  новый 
уровень – сделать ее более системной 
и четкой. Теперь студенту, если он хочет 
заниматься наукой, нет нужды выступать 
в роли просителя. Он имеет все возмож-
ности, чтобы вести ее в рамках центра. 
Это очень важно и для нас, поскольку та-
ким образом не только готовится подрас-
тающая смена, но и оказывается помощь 
в проведении плановых и поисковых на-
учных исследований. цбС осуществляет 
подготовку кадров высшей квалификации 

по пяти специальностям: ботаника, био-
логические ресурсы, экология, биохимия, 
физиология и биохимия растений. В на-
стоящее время в нашей аспирантуре за-
нимается 9 аспирантов и 2 соискателя.

– Какие изменения ждут ЦБС в бли-
жайшие годы?

– Прежде всего это коснется  наших 
экспозиций. Они будут обновлены, а так-
же созданы новые, откроется несколько 
садов: имени Жилибера, ароматов, кра-
сивоцветущих кустарников. Планируется 
реконструкция ландшафтной зоны между 
кленовой и рябиновой аллеями и многое 
другое. Продолжится реализация Про-
граммы реконструкции объектов цбС, 
в рамках которой будут восстановлены 
карантинный питомник, клубнехранилище, 
административное здание. будет постро-
ен биотехнологический комплекс, который 
обеспечит ускоренное размножение и вы-
ращивание саженцев новых хозяйственно 
ценных ягодных, декоративных, древес-
ных и лекарственных растений и одно-
временно станет полигоном для отработки 
новых технологий размножения растений 
с использованием светодиодной техники, 
в том числе и для проведения селекцион-
ных работ.

Пройдет реконструкцию интродукци-
онный питомник, который станет впослед-
ствии производственно-интродукционным, 
что позволит значительно увеличить объ-
ем реализации растительной продукции, в 
том числе и на экспорт.

– Чем порадует ЦБС своих посетите-
лей в нынешний весенне-летний сезон?

– Это юбилейный для нас год, и мы 
постараемся привести состояние наших 
коллекций и экспозиций в особый порядок. 
Уже много внимания уделено организации 
и проведению в саду лекций, семинаров, 
конкурсов, выставок и мероприятий, по-
священных коллекциям растений и дея-
тельности ботанического сада. В числе 
запланированных мероприятий на этот 
весенне-летний период – «Победный Май! 
цветущий Май!», «Время сирени», «Празд-
ник царицы цветов Розы», «День Ивана 
Купалы в ботаническом саду» и др. Наде-
емся, что посетителям будет весело и инте-
ресно проводить время в нашем саду. 

Жанна КОМАРОВА

– Вопросы экологии, охраны окру-
жающей среды, устойчивого развития 
территорий приобретают все более гло-
бальный характер. Участвует ли ЦБС в 
программах международной кооперации 
и каковы итоги этой деятельности?

– цбС уже выполнил ряд проектов в 
рамках международного сотрудничества 
с Монголией, Китаем, Вьетнамом, Кубой и 
другими странами. В прошлом году закон-
чен международный проект ПРООН-ГЭф 
«Повышение стабильности популяций 
редких и исчезающих видов растений, 
внесенных в Красную книгу Республи-
ки беларусь, на территории заказника 
«Споровский». В ходе его реализации за 
короткий срок размножены в стерильной 
среде и выращены 1,5 тыс. адаптирован-
ных к внешней среде саженцев бубенчика 
лилиелистного, занесенного в Красную 
книгу Республики беларусь. была про-
ведена его посадка в экотопы, близкие 
по условиям к местам его естественного 
произрастания на территории заказника 
«Споровский». Таким образом, представ-
ляется возможным создать популяцию 
исчезающего вида растений в отечествен-
ном заказнике, а затем и в других его при-
родных экотопах. 

– Интеллектуальный актив на-
учной организации – ее кадровый 
потенциал. Расскажите о наиболее 
известных научных школах, о практи-
ке подготовки и поддержки молодых 
ученых.

Квисквалис индийский (Quisqualis indica)
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Представители научного мира – люди 
по-хорошему честолюбивые. Именно это 
качество позволяет им добиваться высоких 
результатов, ставить перед собой, каза-
лось бы, невыполнимые цели и на зависть 
и удивление окружающих в большинстве 
случаев преодолевать эту высокую планку. 
Молодой ученый Антон башилов относится 
к той немногочисленной когорте аспи-
рантов, который защитился практически 
сразу же после окончания аспирантуры 
центрального ботанического сада по спе-
циальности «биохимия». В 2008 г. за работу 
«Ингибирование процессов перекисного 
окисления липидов in vitro экстрактами ле-
карственных растений беларуси» удостоен 
премии им. В.ф. Купревича, в 2010 г. полу-
чил стипендию Президента Республики 
беларусь талантливым молодым ученым. 

Стремление делать свое дело лучше 
других двигало Антоном всегда. 

– Средняя школа №2 Бреста, кото-
рую я окончил, была с филологическим 
уклоном, но меня мало интересовало 
углубленное изучение языков. Больше 
привлекали естественные науки – фи-
зика, химия, биология. По ним я хорошо 
успевал – был одним из лучших в классе, 
участвовал в городских и районных 

женьшень  
хорошо,  
но таволга лучше

олимпиадах. Моя уверенность в соб-
ственных силах несколько пошатнулась, 
когда в 8-м классе по химии началось 
изучение стехиометрии. Тема эта мне 
никак не давалась, и итогом стала трой-
ка за семестр. Она меня сильно задела, я 
засел за учебники и самостоятельно на-
чал разбираться в этом разделе химии. 

В итоге Антон настолько преуспел 
в данной дисциплине, что впоследствии 
стал заниматься репетиторством. У него 
появились ученики, которых он начал 
готовить к поступлению в университет. 
Этот процесс был достаточно успешным – 
после того как первые подопечные на 
отлично сдали экзамен в вуз, желающих 
подтянуть свои знания под патронажем 
Антона было много. 

После окончания школы встал во-
прос: куда поступать? В родном городе 
наиболее подходящим вузом был биофак 
брестского госуниверситета. Первые 
курсы принесли разочарование, потому 
что, по мнению Антона, превалировали 
предметы описательного характера, такие 
как ботаника, зоология. Приходилось со-
бирать гербарии, изучать, что называется, 
пестики и тычинки. Эти занятия казались 
крайне неинтересными и были давно 
пройдены в школе. Но многие преподава-
тели настолько любили свое дело и так 
мастерски читали свои курсы, что просто 
стыдно было не учиться. Как известно, 
первые два года студент работает на за-
четку, а остальное время она работает 
на него. Антон отлично успевал по всем 
дисциплинам и стал одним из лучших сту-
дентов факультета. На четвертом курсе 
решался вопрос о президентской стипен-
дии, но этому событию не суждено было 
сбыться по той причине, что преподава-
тель по биохимии Петр Адамович Мощук 
считал: этот предмет на отлично знает 

лишь Господь бог. Из-за этого в дипломе 
оказалась единственная четверка. 

Дипломную работу по ферментам-
антиоксидантам писал в Полесском аграр-
но-экологическом институте НАН белару-
си, который находится в бресте. Почему 
избрал такую тему? 

– На четвертом курсе мне попа-
лась книга известного химика, дважды 
лауреата Нобелевской премии Лайнуса 
Полинга, посвященная витамину С. Ока-
зывается, наши познания в этой обла-
сти совершенно ограниченны и скудны. 
На самом деле нормы, установленные 
современной медициной, чрезвычайно 
малы и представляют собой тот ми-
нимум, который позволяет человеку 
только лишь избежать авитаминоза. 
Согласно одной из современных теорий, 
старение организма напрямую связано с 
окислительными процессами, замедлить 
которые способны антиоксиданты. Их 
изучением я решил заняться.

К подготовке дипломной работы Ан-
тон отнесся очень серьезно, пропадал в 
институте, изучал активность ферментов 
в почве, исследовал ее образцы из раз-
ных районов беларуси. В итоге – блестя-
щая защита диплома и огромное желание 
заниматься исследовательской работой. 
Такая возможность открывалась только 
в Минске. Сначала Антон поступает в 
аспирантуру Института физиологии НАН 
беларуси, а затем в силу ряда причин 
становится слушателем аспирантуры цен-
трального ботанического сада. 

здесь были созданы благоприятные 
условия для работы – лаборатория с 
хорошим оборудованием, общежитие, при-
личная стипендия. Прекрасным оказался 
и коллектив ботсада. По мнению Антона, 
предметная область, которой занимаются 
сотрудники этого учреждения, – красота 
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природы, цветы, деревья – оказывает по-
ложительное влияние на людей и делает 
их лучше, чище и доброжелательнее.

Успешная защита диссертации – это 
результат большого напряженного тру-
да, творческого подхода специалиста 
к научной деятельности, его активной 
жизненной позиции. Научным руководи-
телем диссертации Антона башилова на 
соискание ученой степени кандидата наук 
«Особенности биохимического состава и 
антиоксидантная активность представите-
лей Filipendula Mill. и Polemonium L.» стал 
известный ученый в области биохимии и 
физиологии растений академик Владимир 
Николаевич Решетников. 

– Заслуга Владимира Николаевича 
в том, что он дал мне возможность 
заниматься именно той темой, кото-
рую я выбрал сам и которая мне была 
интересна. Он всегда поддерживал мои 
инициативы, ненавязчиво курировал ра-
боту, чутко и бережно корректируя мои 
действия и направляя их в нужное русло. 
Когда я обращался к нему за советом, 
всегда получал конкретный импульс для 
дальнейшего движения.

Во многом благодаря академику Ан-
тона заинтересовала эта область науки – 
биохимия биологически активных веществ 
растительного происхождения. Ведь 
масштабные задачи, стоящие сегодня 
перед человечеством, требуют интенсив-
ной культивации растений, обладающих 
высокими полезными качествами, и при-
менения технологий, способных извлечь 
из них высокоэффективные натуральные 
вещества. 

– Мне всегда было интересно по-
нять, как ведут себя составные части 
сложного живого объекта, такого как 
клетка. Основа работы биохимика – хи-
мические реакции, протекающие в ней. 
Так как клетка очень сложна, до конца не 
изучена, то часто ученые изучают био-
химический процесс не в самой клетке, а 
в модельной системе, которая имитиру-
ет клеточные процессы in vitro – в про-
бирке. Я решил выделить из достаточно 
распространенного в Беларуси расте-
ния – таволги вязолистной – экстракт, 
обогащенный фенольными соединени-
ями, и изучить его влияние на те или 
иные процессы. 

В ходе исследований приходилось 
использовать методы, применяемые в 
других областях науки, например: в фи-
зике – спектрофотометрические, фотохе-
милюминесцентные, кулонометрические, 
химии – хроматографические, математике – 
статистические, моделирование. Для реше-
ния некоторых задач были задействованы 
специалисты из других научно-исследова-
тельских коллективов, словом, в подготовке 
диссертации приняла участие целая ко-
манда. безусловно, такой многовекторный 
подход к разработке темы, скрупулезность 
и заинтересованность в результате своих 
действий привели к закономерному итогу – 
новым научным результатам, получившим 
практическое подтверждение и применение.

Предзащита диссертации прошла 
еще в аспирантуре. Поскольку в ходе 
работы проявилась ее медицинская на-
правленность, в качестве оппонирующей 
организации был выбран один из ис-
полнителей Государственной программы 
«фитопрепараты» – фармацевтический 
факультет Витебского медицинского 
государственного университета. Его про-
филь в наиболее полной мере связан с 
фармакогнозией – наукой, изучающей 
лекарственные растения и лекарственное 
сырье растительного и животного про-
исхождения. Поэтому к работе молодого 
ученого специалисты института подошли 
серьезно и ответственно: тщательная 
вычитка исследования сопровождалась 
конструктивной критикой и дельными со-
ветами по его совершенствованию. 

– Подключился к этому процессу и 
академик Решетников. С его помощью 
была решена одна из основных проблем, 
неизбежно встающих перед аспиранта-
ми. К сожалению, наши статьи – моло-
дых неизвестных ученых – печатать 
никто не торопится. Они могут годами 
лежать в издательствах, а без научных 
публикаций, как известно, защититься 
невозможно. Чтобы обеспечить мне 
нужную «опору», Владимир Николаевич в 
ряде случаев становился соавтором – и 
статьям тут же давался зеленый свет.

Своим исследованием молодой 
ученый показал, что не надо изобретать 
велосипед: все, что нужно человеку, уже 
создано природой. Не стоит также с излиш-
ним пиететом относиться к «заморским» 

растениям, таким, например, как женьшень 
или гинкго двулопастный, и наделять их 
уникальными и волшебными свойствами.  
В беларуси произрастает достаточно много 
своих аналогов, которые ближе нам по при-
роде и ничуть не хуже по полезным каче-
ствам, чем «иностранцы». Оказывается, 
простая таволга, которая растет почти во 
всех регионах республики, на самом деле 
чудодейственный, мощный антиоксидант. 
До недавнего времени у нас оно считалось 
сорным и бесполезным. Отношение к нему 
кардинально изменилось во многом благо-
даря работе Антона. Растение занесено в 
Государственную фармакопею Республики 
беларусь как лекарственное.

Исследуя, как вещества и их комплек-
сы, выделенные из растений, влияют на не-
которые биохимические процессы, Антону 
удалось установить некоторые закономер-
ности ингибирования перекисного окис-
ления растительных и животных липидов 
различными растительными экстрактами. 

Работа имела практический выход, 
причем трехсторонний. Первое предна-
значение вещества, изъятого из тавол-
ги, – антиокислительное. Дело в том, что 
льняное масло, чрезвычайно полезное для 
здоровья человека, имеет существенный 
недостаток – быстро окисляется. Избежать 
этого процесса можно с помощью химиче-
ских консервантов, которые, конечно же, 
здоровья человеку не прибавляют. Антон 
запатентовал экстракт таволги – природное 
вещество, которое не надо синтезировать. 
Вторым достоинством разработки можно 
назвать экономическую доступность рас-
тительного стабилизатора за счет большой 
сырьевой базы – растение в огромных 
количествах произрастает на территории 
нашей страны. Ну и, в-третьих, благодаря 
экстракту масло обогащается комплексом 
биологически активных соединений расти-
тельного происхождения.

фундаментальные изыскания моло-
дого ученого систематизированы в двух 
монографиях – «Химический состав и ан-
тиоксидантная активность галеновых пре-
паратов» и «биохимический состав и фар-
макологическое использование Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim» – и, что самое важное, 
успешно освоены на практике. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Интродукция растений – это новое 
научное направление, ставшее важной 
составляющей частью экспериментальной 
ботаники. К настоящему времени оно 
выработало собственную методологию, 
сформировало теоретическую базу. 
Интродукция рассматривается как целе-
направленное привлечение культурных и 
дикорастущих растений из других флор, 
что открывает широкие перспективы для 
экономики беларуси. Среди них обогаще-
ние сравнительно небогатой природной 
флоры республики, решение проблем с 
растительным сырьем для предприятий 
пищевой и фармацевтической промыш-
ленности, с оздоровлением и оптими-
зацией окружающей среды. большие 
перспективы использования новых видов 
растений в лесном хозяйстве, пополнении 
кормовой базы охотничьих угодий. 

Вместе с тем процесс интродукции 
требует строгого комплексного научного 
подхода с учетом экономической и соци-
альной целесообразности, экологической 
и биологической безопасности.

Важным этапом интродукционного 
процесса является создание макси-
мально репрезентативного генофонда 
интродуцированных растений. Самым 
крупным держателем генетических ре-
сурсов растений мировой флоры страны 
является центральный ботанический сад 
НАН беларуси (цбС). Его коллекцион-
ные фонды насчитывают более 10 тыс. 
таксонов, из них: редких и исчезающих 
видов флоры беларуси – 111, цветочно-
декоративных травянистых – 4,8 тыс., 
древесных и кустарниковых  – 2,4 тыс., 
оранжерейных  – 2,5 тыс., лекарственных 
и пряноароматических – 290, нетрадици-
онных плодово-ягодных – 190, кормовых 
и биоэнергетических – 60. Численный со-
став генофонда постоянного изменяется, 
за последние годы среднегодовой рост 
интродуцированных растений составил 
4–5%. При этом обновление генофонда 
превышает вышеуказанные показатели 
в силу того, что некоторая его часть (до 
2%) ежегодно либо выбраковывается 
из-за низкой ценности, либо выпадает из 

коллекции вследствие неблагоприятных 
погодных условий или по другим причи-
нам. Наибольший прирост наблюдается в 
группе цветочно-декоративных растений 
(9–10%) – в основном за счет сортового 
материала зарубежной селекции. С 
учетом запросов народного хозяйства 
формируются новые коллекции: био-
энергетических, водных и прибрежных 
растений, орхидей.

Таксономический состав коллекций 
достаточно разнообразен, в них представ-
лены цветковые растения, семейства розо-
цветных, астровых, лилейных, кактусовых, 
ирисовых, амариллисовых, сосудистых. 

Накапливаемый в коллекциях гено-
фонд интродуцированных растений служит 
исходным материалом для дальнейших 
испытаний, объектом исследования хозяй-
ственно полезных свойств новых растений, 
источником обогащения культурной флоры 
беларуси. Для документирования и паспор-
тизации полученных данных активно ис-
пользуются современные информационные 
и молекулярно-генетические технологии.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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Пихта корейская  
(Abies koreana Wils.)

Кизил обыкновенный  
(Cornus mas L.)

Клен платанолистный  
(Acer platanoides L.)

Актинидия острая (Actinidia arguta 
(Siebold et Zucc.) Planch, ex Miq.)

Лириодендрон тюльпанный  
(Liriodendron tulipiferum L.)

Облепиха крушиновидная  
(Hippophae rhamnoides L.)

Пафиопедилум лианум  
(Paphiopedilum leeanum)

Жимолость съедобная  
(Lonicera caerulea L.)

Интродуцированные растения в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Растения нетрадиционного плодоводства из коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Доля перспективных видов и сортов 
от общего объема генофонда интроду-
цированных растений составляет свыше 
36%. Наиболее перспективны цветочные 
травянистые растения (54%) по срав-
нению с древесными и кустарниковыми 
(20%), что объясняется наличием в со-
ставе первых генетически близкого со-
ртового материала, тогда как коллекции 
древесно-кустарниковых пород состоят 
преимущественно из видов.

Конечным результатом интродукцион-
ного процесса является введение новых 
растений в промышленную культуру. 
Этому предшествует большая работа по 
освоению способов размножения пер-
спективных интродуцентов, разработке 
приемов агротехники и технологии выра-
щивания, районированию и включению в 
Государственный реестр сортов и древес-
но-кустарниковых пород.

целенаправленная исследователь-
ская деятельность в данной области обе-
спечила обогащение культурной флоры 

республики, способствовала становлению 
и развитию таких отраслей, как зеленое 
строительство и промышленное цвето-
водство, лекарственное и пряноаромати-
ческое растениеводство, нетрадиционное 
плодоводство и лечебное садоводство. 
Особенно велик вклад интродукции рас-
тений в развитие зеленого строительства 
и декоративного садоводства. Современ-
ный облик зеленых насаждений наших 
городов, населенных пунктов, промыш-
ленных предприятий сформирован при 
широком участии интродуцированных 
деревьев, кустарников, цветов, многие из 
которых появились в насаждениях в ре-
зультате освоения разработок централь-
ного ботанического сада НАН беларуси.

Высокой экономической эффектив-
ностью отмечается выращивание лекар-
ственных и пряноароматических растений. 
В результате выполнения Государствен-
ной народнохозяйственной программы 
«фитопрепараты»  2005–2010 гг., по 
данным Минсельхозпрода, в республике 

освоено выращивание около 35 лекар-
ственных и пряноароматических растений 
на площади свыше 900 га. Их годо- 
вой сбор  превышает 800 т, что позволяет 
снизить его импорт для фармацевтиче-
ской отрасли и практически полностью 
удовлетворить потребности пищевой про-
мышленности. На основе отечественных 
растительных компонентов производится 
свыше 40 наименований лекарственных 
средств и биокорректоров, освоен выпуск 
более 20 новых видов продуктов питания 
с повышенной биологической ценностью, 
замещается импорт специй, ароматиза-
торов и консервантов химического проис-
хождения.

Не менее значим вклад интродукции 
в становление нетрадиционного пло-
доводства. беларусь стала пионером 
в освоении на европейском континенте 
клюквы крупноплодной, в настоящее 
время ведутся работы по выращиванию 
голубики высокой. В перспективе будет 
задействован целый ряд ценных мало 
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распространенных плодово-ягодных рас-
тений, таких как кизил, актинидия, лимон-
ник и другие, заслуживающих внимания 
со стороны аграрного сектора и пищевой 
индустрии.

Освоение ресурсов интродуциро-
ванных растений, представленных в 
коллекциях центрального ботанического 
сада, идет разными темпами и составляет 
в разрезе групп растений от 28,6% (от 
числа перспективных таксонов) по кормо-
вым культурам и до 71,4% по брусничным 
ягодным растениям. Приведенные данные 
включают виды и сорта, которые выра-
щиваются в промышленных масштабах и 
культивируются (размножаются) в опытно-
производственных условиях. 

Отмечая очевидные успехи нашей 
страны в освоении ресурсов мировой 

флоры, следует сказать, что в целом они 
могли быть более масштабными. Пре-
пятствием на этом пути являются, с одной 
стороны, недоработки в технологиях 
размножения и выращивания интродуци-
рованных растений, с другой – инертность 
и низкая восприимчивость инноваций 
со стороны производственной сферы. 
По этим причинам в страну продолжает 
завозиться в значительных объемах рас-
тительный материал и сырье, которые 
можно с успехом производить в условиях 
республики.

цбС инициировал разработку Госу-
дарственной научно-технической про-
граммы «Интродукция и озеленение». 
Однако данное предложение не нашло 
поддержки со стороны профильных мини-
стерств (Минжилкомхоз, Минприроды) и 
было трансформировано в одноименную 
отраслевую НТП, рассчитанную на период 
до 2015 гг. Ее основная цель – изучение и 
обобщение опыта по интродукции расте-
ний, выработка научно обоснованных пу-
тей их использования в практике зеленого 
строительства. В задачи программы вхо-
дит разработка экологически безопасных 
и экономически целесообразных техноло-
гий и приемов создания высокодекоратив-
ных, устойчивых и долговечных зеленых 
насаждений в целях оздоровления и оп-
тимизации среды обитания человека, обе-
спечения его эстетических потребностей. 

Реализация программы позволит до-
стичь следующих результатов:

■ обеспечить европейские стандар-
ты в озеленении городов и населенных 
пунктов;

■ снизить затраты на содержание 
зеленых насаждений на 10–15%;

■ районировать не менее 50–60 
интродуцированных сортов декоративных 
растений и вывести 6–8 собственных;

■ получить не менее 6 высоко-
эффективных технологий размножения 
декоративных растений, в том числе с 
использованием биотехнологических 
методов; 

■ разработать приемы создания 
устойчивых зеленых насаждений, в том 
числе придорожных, зимних садов; 

■ организовать выпуск новых типов 
почвогрунтов, субстратов, агромелиоран-
тов, биостимуляторов, адаптогенов;

■ выработать систему защиты 
зеленых насаждений и объектов промыш-
ленного цветоводства от вредителей и 
болезней;

■ довести объем производства 
новых видов декоративных растений для 
озеленения и любительского садоводства 
до 500 тыс. саженцев в год.

По предварительным оценкам, вы-
пуск импортозамещающей продукции 
по итогам программы составит более 
500 тыс. долл. ежегодно, а полученные 
результаты исследований и разработок 
будут внедрены в системе коммунального 
хозяйства, на объектах природоохранного 
назначения, в агропромышленном ком-
плексе, на крупных промышленных пред-
приятиях для улучшения условий труда 
и отдыха работающего персонала, что, 
несомненно,  явится существенным вкла-
дом в развитие экономики и социальной 
сферы нашего государства. 

Импортозамещающая продукция Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси – семена  
оригинальных сортов лекарственных растений 

Плантации лекарственных растений, созданных на нужды семеноводства ЦБС НАН Беларуси

зВЕРОбОй 
ПРОДыРЯВЛЕННый 
сорт ЯНТАРЬ

ИССОЛ
ЛЕКАРСТВЕННый 
сорт ЛАзУРИТ

ЧАбЕР ГОРНый 
сорт САПфИР

ДУШИцА
ОбыКНОВЕННАЯ 
сорт ГРЕТА

МЕЛИССА
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
сорт зАРЯ
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Среди растений, входящих в группу красивоцветущих кустар-
ников, незаслуженно малое внимание уделяется представителям 
рода Сирень, включающего более 20 видов и огромное количе-
ство сортов.  Их интродукция в центральном ботаническом саду 
НАН беларуси (цбС) началась фактически с 1932 г.  

Сегодня коллекция сирени цбС носит статус национального 
достояния  и насчитывает 248 таксонов in siti и 30 таксонов in vitro, 
что представляет десятую часть мирового ассортимента. Однако 
в озеленении сирень встречается сравнительно редко, хотя для 
данных целей рекомендовано 5 видов и один гибрид, из которых 
наиболее часто используется лишь сирень обыкновенная [1].   
В городских посадках за ней ведется минимальный уход, что 
снижает декоративные качества кустарника, а низкая укореняе-
мость зеленых черенков осложняет получение корнесобственного 
посадочного материала, к тому же привитые растения требуют 
постоянного удаления «дикой» корневой поросли. Существуют 
многочисленные сорта и межвидовые гибриды сирени, основная 
масса которых еще не испытывалась в условиях беларуси. Таким 
образом, интродукция и акклиматизация данного рода является 
актуальной и сегодня.  

В настоящее время Международным обществом сирени 
принята следующая классификация рода Сирень. Он включает 
два подрода: Трескуны, или Лигустрины (Ligustrina (Rupr.) K.Koch) 
и Настоящие сирени (Syringa). Последний, в свою очередь, под-
разделяется на 4 серии: Волосистые (Villosae C.K.Schneid.), 
Пушистые (Pubescentes (C.K.Schneid.) Lingelsh.), Обыкновенные 
(Syringa) и Перистолистные (Pinnatifoliae Rehder) сирени [2]. В цбС 
беларуси произрастают представители всех серий, за исключени-
ем Перистолистных. 

Волосистые сирени 
Данная серия представлена такими видами, как волосистая, 

гималайская, Вольфа, венгерская, пониклая, звегинцова, тонко-
волосистая и юньнаньская сирень.

■ Сирень волосистая (S. villosa Vahl) естественно произ-
растает в Китае, в провинциях Хэбэй, Шаньси.  Кустарники дости-
гают 4 м, побеги голые, коротко опушенные или волосистые. Вен-
чик от сиренево-красного, розового до белого, 1–2 см. В условиях 
цбС ежегодно обильно цветет. Период цветения – с начала до 
середины июня. Дает самосев. балл зимостойкости – I. Вид реко-
мендован для озеленения беларуси [1].  Пригоден для создания 
солитеров и групповых посадок.

■ Сирень гималайская (S. emodi Wall. ex Royle) естественно 
произрастает в Афганистане, Пакистане, западных Гималаях, 
Непале. Кустарники высотой до 5 м, ветви приподняты, крепкие, 
кора серебристо-серая, покрытая чечевичками. Венчик белый 
или пурпурный. Экземпляры, произрастающие в цбС, обладают 
различной устойчивостью. Данный вид требует дополнительного 
изучения, массовое применение в озеленении не рекомендуется.

■ Сирень Вольфа (S. wolfii C.K.Schneid.) естественно про-
израстает в Китае в провинциях Хэйлунцзян, цзилинь, Ляонин; 
в Корее и  на востоке России. Кустарники достигают высоты 6 м. 
Венчик от бледно-пурпурного до пурпурно-красного длиной от 1,2 
до 1,8 см.  Успешно произрастает в условиях цбС. Дает корневую 
поросль. цветет и плодоносит ежегодно. цветение обильное, 
начинается в начале июня и продолжается 13–15 дней. Хорошо 
переносит обрезку. зимостойка (балл зимостойкости – I). Вид при-
годен для озеленения в условия республики. Применение анало-
гично сирени волосистой.

■ Сирень венгерская (S. josikaea J.Jacq. ex Rchb.) есте-
ственно произрастает в Восточных бескидах, украинских Кар-
патах и бигарских горах  Трансильвании. Кустарники  высотой 
до 5 м, венчик лилово-розовый. Ежегодно цветет и плодоносит. 
зацветает в конце мая, обильное цветение продолжается около 
15 дней. Вид рекомендован для озеленения в беларуси [1], однако 
в данных целях используется редко. Пригоден для создания со-
литеров и групповых посадок. В цбС произрастает сирень вен-
герская «палево-фиолетовоцветковая» (Pallida), отличающаяся от 

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



     №4(110)  Апрель  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 63

основного вида более крупными цветами фиолетовой окраски. 
■ Сирень пониклая  (S. komarowii C.K.Schneid. subsp. reflexa 

(C.K.Schneid.) P.S.Green & M.C.Chang) естественно произрастает 
в Китае, в западной части провинции Хэбэй и северо-восточной 
части провинции Сычуань. Кустарники – от 1,5 до 6 м. Венчик пур-
пурно-красный, красный до бледно-сиреневого снаружи и белого 
внутри. В цбС произрастает как крупный многоствольный деко-
ративный кустарник, имеющий оригинальный внешний вид. зи-
мостоек (балл зимостойкости – I). Ежегодно цветет и плодоносит. 
цветение начинается в начале июня и продолжается примерно 17 
дней. Подходит для создания солитеров и групповых посадок.

■ Сирень тонковолосистая (S. tomentella Bureau & Franch.) 
Естественно произрастает в Китае, в западной части провинции 
Сычуань. Кустарники –1,5–7 м.  Венчик сиренево-красный, ро-
зовый или белый 1–1,7 см. В цбС произрастают кустарники как 
с белой, так и сиреново-красной окраской венчика. Вид требует 
дополнительного изучения. 

■ Сирень Звегинцова (S. sweginzowii Koehne & Lingelsh.) 
естественно произрастает в Китае, западной части провинции 
Сычуань. Кустарники высотой от 2,5 до 4 м. Венчик сиреневый, 
розовый или белый 0,9–2 см. В цбС произрастает мощным много-
ствольным кустарником, достигающим 4–5 м. Морозами не по-
вреждается (балл зимостойкости – I). зацветает в начале июня, 
цветение продолжается 16 дней. Данный вид рекомендован для 
использования в южных районах беларуси, считается, что может 
успешно произрастать и в центральной части республики [1]. При-
годен для создания групповых и солитерных посадок.

■ Сирень юньнаньская (Syringa yunnanensis Franchet) есте-
ственно произрастает в Китае, в юго-западной части провинции 
Сычуань, Юго-восточном Тибете, западной части провинции Юнь-
нань. В цбС растает как многоствольный кустарник около 4 м вы-
сотой, его венчики от белого до сиренево-красного, не более 1,2 
см. зацветает в начале июля, период цветения – 13–15 дней. балл 
зимостойкости – I. Данный вид пригоден для создания групповых 
и солитерных посадок. 

Кроме видов в коллекции цбС произрастает и ряд сортов, 
относящихся к серии Волосистые сирени. По своей природе это 
гибриды, полученные путем скрещивания различных видов вну-
три данной серии. В 2002 г. Hoffman предложил объединить все 
сорта межвидовых гибридов серии Волосистые сирени под на-
званием Villosae Group, а для записи использовать следующую 
форму: Род (группа) 'сорт', например: Syringa (Villosae Group) 
'Royalty' [3].

■ Калпурния – S. (Villosae Group) 'Calphurnia. У '. У данного 
сорта цветки простые, мелкие (1 см), от фиолетового до лилового 
с заметными пыльниками,  бутоны насыщенно-фиолетовые;  
с очень заостренными лепестками. Метелки ажурные, с выступа-
ющими нижними ответвлениями, поникающие. Кусты среднерос-
лые, густые. 

■ Селия – S. (Villosae Group) 'Celia' – имеет розовато-лило-
вые бутоны, простые, нежно-розовато-лиловые мелкие (около 
1 см) цветки. Метелки крупные (до 26 см), со слегка пониклыми 
вершинами. 

■ Джеймс Макфарлана – S. (Villosae Group) 'James 
Macfarlane'. цветет мелкими простыми розовыми цветами. 

■ Телимена – S. (Villosae Group) 'Telimena'. У нее мелкие, 
простые, белые с розоватым оттенком, ароматные цветки.

■ Редвайн – S. (Villosae Group) 'Redwine'. цветки простые, 
красновато-лиловые, мелкие (1 см), бутоны ярко-малиново-
красные. Соцветия – из верхушечной и нескольких пар боковых 
метелок; отдельные метелки крупные (до 20 см), пирамидальные, 
прочные, состоящие из довольно плотных ответвлений. 

У всех вышеописанных сортов типичные для данной серии 
крупные, темно-зеленые листья. Кусты напоминают сирень вен-
герскую. Сорта легко размножаются зелеными черенками (укоре-
няемость около 90%), абсолютно зимостойки, обладают высокими 
декоративными качествами. Пригодны для создания групповых и 
солитерных посадок. 

Пушистые сирени 
Они  включают ряд декоративных видов, многие из которых 

низкорослые. В современном ассортименте для зеленого строи-
тельства в беларуси не представлены. 

■ Подвид пушистая (S. pubescens subsp. pubescens) есте-
ственно распространен в Китае, в провинциях Хэбэй, Хэнань, в 
восточной части Шэньси, западной части Шаньдун, Шаньси. Ку-
старники высотой до 5 м, во время цветения выпускают пурпурно-
сиреневый снаружи и более бледный внутри венчики. В цбС дан-
ная сирень растет кустом высотой около 3 м, ежегодно зацветает 
одновременно с ранними сортами сирени обыкновенной, цветение 
продолжается 16 дней. балл зимостойкости – I – II. Укореняемость 
зеленых черенков – около 60%. Перспективна для озеленения, 
пригодна для создания групповых и солитерных посадок.

■ Подвид мелколистная (S. pubescens subsp. microphylla 
(Diels) M.C. Chang & X.L. Chen. У данного подвида выделяют  
три вариации: S. Pubescens subsp. microphylla var. potaninii,  

Сирень волосистая  
(S. villosa Vahl)

Калпурния –  
S. (Villosae Group) «Calphurnia. У»

Телимена –  
S. (Villosae Group) «Telimena»

Сирень пушистая (S. pubescens subsp. 
microphylla (Diels) M.C. Chang & X.L. Chen
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S. pubescens subsp. microphylla var. microphylla, S. pubescens subsp. 
microphylla var. flavanthera. В цбС успешно произрастает вариация 
Потанина (S. Pubescens subsp. microphylla var. potaninii). Местом 
естественного  произрастания считается китайская провинция 
Ганьсу. По внешнему виду сирень похожа на предыдущую. цветы 
появляются ежегодно в средине мая и держатся около 20 дней. 
балл зимостойкости – I. Декоративна, пригодна для озеленения в 
условиях республики. Подходит для создания солитеров и группо-
вых посадок.

■ Подвид мелколистная вариация мелколистная  
(S. pubescens subsp. microphylla var. microphylla) естественно распро-
странена в Китае, провинция Ганьсу, в юго-западной части Хэбэй, 
западной части провинций Хэнань и Хубэй, южной части Нинся, 
восточной части цинхай, Шэньси,  Шаньси и на северо-востоке Сы-
чуань. Встречается кустарником высотой до 2 м, с метелками плот-
ностью 12 см, розовато-сиреневыми снаружи и бледными внутри. 
В 2007 г. в цбС была посажена S. pubescens subsp. microphylla var. 
microphylla 'Superba' в виде штамбовой формы, привитой на бирю-
чине, от основного вида отличается более интенсивной окраской и 
большими размерами цветков. цветение начинается в конце мая 
и продолжается 15 дней. Хотя вид еще недостаточно изучен, его 
уже сейчас можно рекомендовать для ограниченного применения в 
зеленом строительстве. Пригоден для создания солитерных и груп-
повых посадок, эффектны штамбовые формы.

■ Сирень Мейера вариация Мейера 'Палибин' (S. meyeri 
var. meyeri 'Palibin') встречается в Китае в городах Пекин и Шэньян 
в виде куста до 1,5 м. Венчик голубовато-пурпурный, трубка вен-
чика около 1,5 см. цветет ежегодно, цветы появляются в начале 
июня и держатся около двух недель. Сорт перспективен, однако 
требует дополнительного изучения. В настоящее время возможно 
ограниченное применение данного вида в озеленении. Пригоден 
для создания солитерных и групповых посадок, эффектны штам-
бовые формы. Хорошо подходит для создания цветущих или не-
цветущих низких живых изгородей [7]. 

Подрод Лигустрина
Для озеленения городов и населенных пунктов беларуси 

рекомендованы сирень амурская и сетчатая, еще не получившие 
широкого распространения.

■ Сирень сетчатая подвид сетчатая (S. reticulata subsp. 
reticulata) в природе встречается в Корее, на востоке России, 
в Японии, китайских  провинциях Хэйлунцзян, Гирин (Дзилинь, 
цзилинь), Ляонин, во Внутренней Монголии. Произрастает в виде 
куста или дерева высотой до 15 м, с 3–5-миллиметровыми бе-
лыми венчиками во время цветения. В цбС растет в виде дерева 
около 8 м высотой. цветение обильное, начинается в середине 
июня и продолжается две недели. балл зимостойкости – II – III. По 
декоративным качествам сирень сетчатая превосходит амурскую. 
ценный для озеленения вид. Пригодна для создания солитерных, 
групповых и аллейных посадок.

■ Сирень сетчатая подвид амурская (S. reticulata subsp. 
amurensis (Ruprecht) P.S.Green & M.C.Chang) схожа с амурской 
сетчатой сиренью, но имеет более мелкие листья. В цбС растет 
крупными кустарниками или небольшими деревьями не выше 
10 м. цветет и плодоносит ежегодно в конце июня. зимостойка, 
балл зимостойкости – I. ценный для озеленения вид. 

■ Сирень пекинская (Syringa pekinensis Ruprecht) естествен-
но распространена в Китае, провинциях Ганьсу, Хэбэй, Хэнань, 
Внутренней Монголии, Нинся, Шэньси,  Шаньси, северной части 
Сычуань. Встречается в виде кустарника или небольшого дерева 
от 2–5 до 10 м высотой. Венчик белый, 3–4 мм.  Сирень пекинская 
лучше других подходит для создания аллейных посадок, посколь-
ку не образует поросли. 

Настоящие сирени 
Серия Настоящие сирени представлена коллекцией сортов 

сирени обыкновенной и широколистной (S. oblata Lindl.). 
■ Сирень широколистная подвид широколистная  

(S. oblata subsp. oblata) естественно произрастает в Китае, провин-
циях Ганьсу, Хэбэй, Хэнань, Гирин (Дзилинь, цзилинь), Ляонин, во 
Внутренней Моголии, Нинся, цинхай, Шэньси, Шаньдун, Шаньси, 
северно-западной части Сычуань. Растет в виде кустарника или 
дерева высотой до 5 м. Трубка венчика пурпурная, иногда белая, 
0,6–1,4 см, доли от округло-овальных до округло-обратнояйце-
видных 4–6 мм. В цбС произрастает один взрослый экземпляр. 
цветет скудно, нерегулярно. зацветает во второй половине мая, 
соцветия держатся около 16 дней. На современном этапе вид 
непригоден для массового озеленения в беларуси, требуется про-
ведение дополнительной работы по интродукции, поиску более 
зимостойких разновидностей, сортов и форм. 

Особенности размножения видов сирени
Наблюдения, проведенные за коллекцией сирени цбС НАН 

беларуси, показали, что обильно плодоносят только виды серии 
Волосистые сирени и подрода Лигустрина, а также сирень обык-
новенная и ее сорта, однако их семена пригодны лишь для выра-
щивания подвоев. Серия Пушистые сирени плодоносит слабо или 
нерегулярно. Представители Волосистых сиреней легко гибридизи-
руются между собой, в результате чего в семенном потомстве часто 
наблюдаются формы, сочетающие признаки различных видов. Для 
сохранения их декоративных признаков, входящих в данную серию, 
рекомендуется размножение зелеными черенками. Для подрода 
Лигустрина наиболее актуально размножение семенами.

Сирень Мейера вариация Мейера 
«Палибин» (S. meyeri var. meyeri «Palibin»)

Сирень пекинская  
(Syringa pekinensis Ruprecht)
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Вид, сорт
Жизненная форма,  
размеры растений  

в культуре
Сроки цветения зимо- 

стойкость
Рекомендуемый способ 

размножения

СЕРИЯ ВОЛОСИСТыЕ СИРЕНИ

Волосистая Куст, 4 – 5 м 5.06 – 21.06 I Семенами, зелеными черенками

Вольфа Куст, 4 – 5 м 3.06 – 18.06 I Семенами, зелеными черенками

Венгерская Куст, 5 м 30.05 – 15.06 I Семенами, зелеными черенками

Венгерской «Pallida» Куст, 5 м 30.05 – 15.06 I зелеными черенками

Пониклая Куст, 6 м 2.06 – 19.06 I Семенами, зелеными черенками

Комарова Куст, 4 – 5 м 4.06 – 20.06 I – II Семенами, зелеными черенками

звегинцова Куст, 4 – 5 м 2.06 – 18.06 I зелеными черенками

Юньннаньская Куст, 4 м 1.06 – 15.06 I Семенами, зелеными черенками

СОРТА, ВХОДЯЩИЕ В СЕРИЮ ВОЛОСИСТыЕ СИРЕНИ

Калпурния Куст, 4 – 5 м 2.06 – 18.06 I зелеными черенками

Селия Куст, 4 – 5 м 2.06 – 18.06 I зелеными черенками

Джеймс Макфарлана Куст, 4 – 5 м 3.06 – 19.06 I зелеными черенками

Телимена Куст, 4 – 5 м 1.06 – 17.06 I зелеными черенками

Редвайн Куст, 4 – 5 м 2.06 – 19.06 I зелеными черенками

СЕРИЯ ПУШИСТыЕ СИРЕНИ

Пушистая подвид пушистая Куст, 3 – 4 м 13.05 – 29.05 I – II зелеными черенками

Пушистая подвид 
мелколистная вариация 
Потанина

Куст, 3 м 20.05 – 10.06 I зелеными черенками

Пушистая подвид 
мелколистная вариация 
мелколистная «Superba»

Куст, 2 м 29.05 – 14.05 I – II зелеными черенками

Мейера вариация Мейера 
«Palibin» Куст, 1,5 м 2.06 – 17.05 I зелеными черенками

Подрод Лигустрина (Трескун)

Сетчатая подвид амурская Куст или дерево, 10 м 20.06 – 2.07 I Семенами

Сетчатая подвид сетчатая Куст или дерево, 8 – 10 м 15.06 – 29.07 II – III Семенами 

Пекинская Дерево, 8 – 10 м 23.06 – 6.07 I – II Семенами 
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Наши опыты показали, что семена сирени, сформированные 
в условиях беларуси, обладают высокими посевными качествами. 
Органический покой присущ семенам сирени амурской и сетчатой. 
Для его преодоления мы рекомендуем стратифицировать семена 
сирени амурской в течение 1–2 месяцев при температуре 18–20°С. 
Семена сетчатой при такой же температуре начинают прорастать 
на 10-й день. было отмечено, что семена сирени амурской выходят 
из органического покоя при их длительном хранении (18 месяцев). 
Для увеличения грунтовой всхожести при посеве лучше заделы-
вать семена торфом.

Проведенные исследования показали, что многие виды 
сирени можно успешно размножать зелеными черенками без при-
менения систем автоматического полива или туманообразующих 
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установок. Для этого необходимо выполнение следующих реко-
мендаций:

■ черенкование надо начинать после окончания активного 
роста растений.  
В беларуси это соответствует концу мая – первой декаде июня; 

■ в качестве субстрата для серии Волосистые сирени луч-
ше применять садовую землю с добавлением торфа (15–20% от 
объема), для серии Пушистые сирени – смесь садовой земли с 
перлитом (3:1). Использование более легких и рыхлых субстратов, 
как правило, ведет к увеличению необходимого числа поливов. 
Черенки сирени Мейера вариации Мейера «Палибин» можно 
успешно укоренять в чистом песке, замульчированном торфом, 
однако при использовании смеси садовой земли с торфом разви-

вается более мощная корневая система; 
■ посадки черенков производить 

в углубленные гряды, на 20–30 см ниже 
уровня почвы. В качестве укрытия лучше 
использовать белую плотную пленку (без 
применения притенки из спанбонда или 
мешковины). Гряды необходимо распола-
гать в тени или полутени;

■ для увеличения выхода поса-
дочного материала с одного маточного 
растения целесообразно использовать 
стандартные черенки длиною в одно меж-
доузлие;

■ в качестве стимулятора роста 
рекомендуется использовать препарат 
«Корневин» или его аналоги, обработку 
выполнять путем опудривания оснований 
черенков;

■ полив производить периодически, 
по мере подсыхания субстрата, как прави-
ло, не чаще одного раза в неделю. 

Ассортимент видовой сирени, рекомендуемый для зеленого строительства Беларуси

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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В МИРЕ НАУКИ

сирень –
аристократка сада

В создание Национального генофон-
да сирени центрального ботанического 
сада вложен огромный труд нескольких 
поколений ботаников-интродукторов: 
Н.В. Смольского, В.ф. бибикова, Э.А. бу-
рова, Г.И. Матусевича, Н.В. Македонской 
и др. Первый сирингарий в беларуси был 
заложен в 1932–1933 гг. на площади 0,4 га 
из 80 сортов.  Сотрудники цбС в 70–80-х гг. 
начали широко использовать разнообраз-
ные селекционно-генетические методы, 
такие как отбор сеянцев, полученных от 
свободного опыления, и гибридизация. 
Для этих целей скрещивали как сорта 
сирени, так и разные ее виды, пытаясь 
таким образом усилить хозяйственные и 
декоративные признаки интродуцирован-
ных культур. 

Наряду с традиционными методами 
сохранения растений ex situ все большее 
значение приобретает применение для 
коллекции сирени культуры изолиро-
ванных тканей и органов,  клеточных 
биотехнологий, которые обеспечивают 
ускоренное получение новых ценных 
форм и линий декоративных культур, ис-
пользуемых в селекции на устойчивость, 
продуктивность и качество, сохранение 
селекционных образцов прошлых лет. 
Микроклональное размножение позволяет 
получать растения, идентичные исходно-
му типу. При нем наиболее полно реализу-

ется регенерационный потенциал первич-
ных меристем. Это особенно важно для 
размножения генотипов и декоративных 
форм растений, ценные характеристики 
которых нельзя поддержать при семенном 
воспроизведении. Регенеранты, полу-
ченные с помощью биотехнологических 
методов, в дальнейшем можно размно-
жать микрочеренкованием побега, сохра-
няющего апикальное доминирование, для 
увеличения количества посадочного мате-
риала. В настоящее время коллекция рода 
Syringa in vitro цбС НАН беларуси состоит 
из 65 сортов S. vulgaris L., на стадии полу-
чения стерильной культуры находится еще  
7 сортов селекции Л.А. Колесникова и 
новинки американской селекции. Все они 
введены в культуру in vitro как ценнейший 
материал полученного наследия.

Сирень ценится за чрезвычайно 
красивые по форме и окраске соцветия с 
исключительным ароматом, за красивый 
облик куста, обильное и продолжительное 
цветение. Она занимает одно из ведущих 
мест, ее относят к «аристократкам сада». 
В последнее время в фитодизайне стало 
модным устраивать сирингарии, в которых 
рекомендуется высаживать видовую и 
сортовую сирень, подбирая формы по 
срокам цветения и окраске цветков. Под-
держивая и развивая это направление, 
Советы ботанических садов России и 

беларуси выступили с инициативой ре-
ализации на территории городов-героев 
России, Украины и беларуси проекта «Си-
рень Победы».

Его целью является создание аллей 
(скверов) из сирени отечественных со-
ртов в этих городах как символа Победы в 
Великой Отечественной войне. В период 
проведения акции планируется посадка 13 
аллей (в отдельных случаях скверов), со-
стоящих из 500 саженцев сирени, которые 
будут выращены в ботанических садах 
указанных стран. 

Идея отбора отечественных сортов 
не случайна. Они являются нашим нацио-
нальным достоянием и признаны во всем 
мире. Среди них такие, как «Великая По-
беда», «Валентина Гризодубова», «Алек-
сей Маресьев», «зоя Космодемьянская», 
«Капитан Гастелло», «Маршал Василев-
ский», «Маршал Жуков», «Партизанка», 
«защитникам бреста» и многие другие. 
В настоящее время имеется предвари-
тельное соглашение между Главным 
ботаническим садом им. Н.В. цицина 
Российской академии наук, центральным 
ботаническим садом беларуси и Волго-
градским региональным ботаническим 
садом о наработке посадочного матери-
ала и последующей реализации проекта 
«Сирень Победы» к весне 2015 г. – Дню 
Победы. 

Елена Спиридович, 
заведующая лабораторией прикладной 
биохимии цбС НАН беларуси, 
кандидат биологических наук

Владимир Решетников, 
завотделом биохимии и биотехнологии растений  
цбС НАН беларуси,  
академик

Схема основных направлений исследований коллекции сирени

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНый МАТЕРИАЛ

ГЕРбАРИй
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IN VITRO

СОзДАНИЕ ДНК-бАНКА (КРИОКОНСЕРВАцИЯ) КАПСУЛИРОВАНИЕ бИОАКТИВНыХ ВЕЩЕСТВ

РАСТЕНИЯ ОТКРыТОГО ГРУНТА

ИзУЧЕНИЕ ДНК МЕТОДАМИ ПцР-АНАЛИзА ИзУЧЕНИЕ бАВ МЕТОДАМИ  
СПЕКТРОфОТОМЕТРИИ, ГЖХ, ВЭЖХ

ВыДЕЛЕНИЕ ДНК ВыДЕЛЕНИЕ бАВ

АКТИВНАЯ ЖИВАЯ КОЛЛЕКцИЯ
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Мохамад Ассад, 
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН беларуси, ведущий научный сотрудник

Закономерности горения водорода, синтез-газа и этанола в двигателях внутреннего сгорания

В работе исследован тепломассоперенос при физико-химических превращениях углеводородных и возобновляемых  
(альтернативных) топлив в двигателях внутреннего сгорания.

Полученные результаты используются на предприятиях Республики беларусь для обеспечения взрывной безопасности  
метановодородной фракции и при оценке способности жидких топлив к самовоспламенению, что в совокупности позволит:

■ существенно улучшить топливно-энергетические и экологические характеристики двигателей внутреннего сгорания с принуди-
тельным воспламенением при переходе на трехтопливную композицию бензин-водород или синтез-газ – этанол (использование водо-
рода позволяет снизить расход бензина до 52%, снижение концентрации вредных выбросов: CO – на 30–40%; CHx – на 12–18%);

■ утилизировать метановодородную фракцию, обогащенную водородом и этиленом,  
являющуюся побочным продуктом ОАО «Полимир», и снизить потребление электроэнергии на 66 400 тыс. кВт•ч в год.

Тимофей Борботько, 
белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, профессор кафедры защиты информации
 

Многоцелевые системы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам  
на основе композиционных материалов 

В диссертационном исследовании разработаны научные основы создания многоуровневых пассивных систем защиты информации, 
технологии скрытия объектов вооружения и военной техники от обнаружения техническими средствами в оптическом, тепловом и радио-
частотном диапазонах. В частности, выполнены обоснование и разработка технологии получения композитных материалов на основе 
пористых диэлектрических и проводящих матриц, внутри и на поверхности которых за счет химического и термического модифицирова-
ния исходной матрицы формируются неоднородности микронного и субмикронного размеров, позволившей создать термостойкие вла-
госодержащие конструкции широкодиапазонных радиопоглощающих экранов электромагнитных излучений, обеспечивающие снижение 
дальности обнаружения объектов специального назначения до 5 раз.

На основе полученных результатов разработаны методология и принципы построения пассивных систем защиты информации, 
эффективно ослабляющих электромагнитное излучение ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и радиочастотного диапазонов, 
созданы конструкции многофункциональных экранов, использующихся для защиты помещений и биометрических паспортов от утечки 
информации по электромагнитному и акустическому каналам, маскирования объектов специального назначения, а также для защиты 
человека от электромагнитного излучения радиоэлектронной аппаратуры и оконечных терминалов сотовой связи.

признание  
вклада в науку

Глава государства вручил дипломы доктора наук научным и научно-педагогическим работникам.  
Он отметил работу ученых, чьи исследования внесли весомый вклад в сферу научных знаний, а также смогут найти 
широкое применение в народном хозяйстве. Это диссертации Дмитрия Саливончика из Гомельского государственного 
медицинского университета, совершившего прорыв в лечении инфаркта, доцента Гродненского государственного 
аграрного университета Генриха Милосты, внесшего вклад в решение проблемы импортозамещения, Тимофея 
Борботько из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, исследовавшего 
проблемы защиты информации, доцента БГУ Елены Сурковой, чей труд был посвящен изучению древнеславянских 
основ языка наших предков, и др. Представляем 10 рефератов диссертационных исследований, результаты которых 
обеспечивают приоритет в соответствующих областях науки и техники.

ЛУЧШИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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Виктор Кудин, 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Луч», замдиректора по научной работе – заместитель главного конструктора

Проволочные антенны, решетки и рассеиватели. Численное моделирование и новые конструкции

Диссертация посвящена методологии численного анализа проволочных антенн, теоретическому обоснованию и разработке новых 
конструкций антенн для радиолокационных систем и телевидения с улучшенными электрическими характеристиками.

Полученные результаты позволили создать математические модели проволочного объекта произвольной геометрии (излучателя, 
конечной антенной решетки, рассеивателя) и разработать новые конструкции проволочных антенных решеток с расширенной на 20% 
полосой пропускания и с увеличенным на 15% сектором сканирования, а также конструкции 6-канальных передающих телевизионных 
антенн для работы во всем ДМВ-диапазоне, в том числе и для нужд цифрового телевидения. Научные результаты положены в основу 
серийно выпускаемых телевизионных антенн, которые поставляются в различные страны.

Михаил Кучинский, 
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, замдиректора по научной работе и инновациям 

Препараты на основе биоэлементов для терапии и профилактики болезней  
минеральной недостаточности сельскохозяйственных животных

цель работы – научное обоснование, создание и внедрение системы диагностики, лечения и профилактики болезней минеральной 
недостаточности у сельскохозяйственных животных, а также технологии производства новых комплексных конкурентоспособных ветери-
нарных препаратов на основе биологически активных веществ для повышения естественной резистентности этих животных. Полученные 
результаты позволяют повысить эффективность этой отрасли, продуктивность и сохранность животных.

Наталья Логинова, 
белорусский государственный университет, доцент

Синтез и свойства металлокомплексов производных пространственно экранированных  
о-дифенолов и о-аминофенолов нового класса биологически активных соединений

Осуществлена разработка теоретических основ и методов синтеза таких соединений, сочетающих высокую антибактериальную, 
антифунгальную и антивирусную активность.

Выполненные исследования являются новым направлением в создании фармакологически активных веществ широкого спектра 
действия для эффективной комбинированной терапии сложных микробных и вирусных инфекций, в их числе – лечение ожогов различ-
ной природы, инфицированных ран и дерматитов. 

Генрих Милоста, 
Гродненский государственный аграрный университет, доцент 

Агробиологические и технологические основы возделывания хмеля  
на дерново-подзолистых почвах Республики Беларусь

Разработаны теоретические основы и создана технология возделывания хмеля в почвенно-климатических условиях беларуси. 
Предложены приемы оптимизации минерального питания хмеля, разработка новой формы комплексных удобрений с модифицирующи-
ми добавками, включающими микроэлементы (Zn, B, S, Fe) и регулятор роста, обеспечивающими прибавку урожайности до 2,2–2,7 ц/га. 
Установлена динамика формирования технологических показателей шишек хмеля, определяющих качество пива, дана оценка качества 
напитка, приготовленного с их использованием, по физико-химическим и органолептическим показателям в соответствии с требования-
ми СТб 395-2005 «Пиво. Общие технические условия».

Использование разработанной технологии возделывания этой важной сельхозкультуры позволит повысить ее продуктивность  
на 57–63%, расширить площади возделывания, обеспечив импортозамещение дорогостоящего сырья для пивоварения.
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Дмитрий Саливончик, 
Гомельский государственный медицинский университет, профессор кафедры внутренних болезней №2

Применение гипербарической оксигенации в режиме «малых» доз при ишемической болезни сердца

В работе обоснована эффективность и целесообразность использования гипербарической оксигенации в режиме «малых» доз при 
лечении ишемической болезни сердца у пациентов с крупноочаговым инфарктом миокарда, а также при лечении инфаркта миокарда  
после проведения тромболитической терапии и аорто-коронарного шунтирования, когда использование традиционных схем лечения 
приводит к летальным исходам. Предложенная методика позволила дополнительно сохранить жизнь одного пациента из 12 пролечен-
ных и улучшить качество их жизни. Использование разработанных методов в сочетании со стандартной медикаментозной терапией  
привело к повышению выживаемости больных за 9-летний период с 77,6 до 95,5%, снижению частоты повторного инфаркта миокарда  
с 18,5 до 5,1%, а у пациентов с нестабильной стенокардией – соответственно с 90,9 до 98,2% и с 9,2 до 2,6%. 

Результаты исследования признаны фундаментальными и занесены международными экспертами в мировую статистическую базу 
библиотеки Кохрейна.

Елена Суркова, 
белорусский государственный университет, доцент

Кирилло-Мефодиевская филологическая школа (ІХ – Х вв.): знания о языке, семиотические идеи 

фундаментальное историографическое исследование Кирилло-Мефодиевского корпуса текстов, позволившее выявить специфиче-
ские характеристики Кирилло-Мефодиевской лингво-филологической модели и реконструировать древнеславянскую систему знаний о 
языке, что имеет существенное значение для становления и развития славянской этнокультурной идентичности. 

Наталья Чигринова, 
белорусский национальный технический университет, профессор кафедры торгового и рекламного оборудования

Интенсификация процессов микроплазмоискрового упрочнения и восстановления  
металлических изделий повышенной точности электромеханическим воздействием

Работа посвящена созданию физических моделей микроплазмоискровых процессов и интенсификации технологий упрочнения 
и восстановления металлических поверхностей деталей с заданными геометрическими характеристиками, позволяющих управлять 
параметрами электромеханического воздействия и обеспечивающих стабилизацию геометрии покрытий и уменьшение их пористости. 
Доказана возможность активации анодно-катодных взаимодействий в системе «металл – покрытие» за счет введения в водно-щелочные 
электролиты добавок растворимых солей натрия, присадок полирадикалов и дополнительных (до 40%) импульсов тока при наложении 
ультразвука, интенсифицирующих процессы массопереноса в среднем в 1,8–2,5 раза. На этой основе созданы и внедрены на предпри-
ятиях республики ресурсоэнергосберегающие импортозамещающие технологии упрочнения и восстановления изделий из различных 
металлов с увеличением их ресурса до 5 раз и снижением себестоимости на 20–60% по сравнению с традиционными электроискровыми 
технологиями. 

Ольга Чуприс, 
белорусский государственный университет, заместитель декана

Теоретические проблемы правового регулирования государственной службы Республики Беларусь 

Автором осуществлена разработка новых методов исследования государственной службы Республики беларусь и ее сущностная 
концепция как теоретико-методологической основы совершенствования ее правового регулирования. В работе получила дополнитель-
ное развитие теория правовых отношений государственной службы и определена ее система. Выделено новое направление – право 
государственной службы как комплексной отрасли системы законодательства республики. Кроме того, предложены перспективные пути 
развития законодательства о госслужбе, а также осуществлена разработка структуры проекта Кодекса государственной службы Респу-
блики беларусь и его отдельных статей, проекта Положения о Национальном комитете государственной службы Республики беларусь, 
изменений и дополнений в закон Республики беларусь «О воинской обязанности и воинской службе».

Подготовила Ирина АТРОШКО

ЛУЧШИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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международная 
техническая помощь  
и механизмы 
реализации 

Научно-техническая кооперация на-
учных организаций беларуси в систему 
эффективного международного сотрудни-
чества в сфере науки и техники приобре-
тает особую значимость. С одной стороны, 
активизирует и повышает результативность 
работы ученых, с другой – способствует 
созданию механизмов межстранового 
научно-технического взаимодействия и с 
третьей – позволяет привлекать в науку 
так необходимые ей ресурсы. В качестве 
последних можно рассматривать, в част-
ности, средства международной техни-
ческой помощи (МТП), предполагающие 
их передачу донорами на безвозмездной 
основе разработчикам, оказание консал-
тинговых услуг, проведение экспертных 
оценок, обучение специалистов, подготов-
ку бизнес-планов, реализацию демонстра-
ционных проектов [1, 2]. беларусь с мо-
мента обретения ею независимости явля-
ется страной – получателем МТП [2]. Под 
последней в данном случае понимается 
«один из видов помощи, безвозмездно 
предоставляемой Республике беларусь 
донорами МТП для оказания поддержки в 
социальных и экономических преобразо-
ваниях, охране окружающей среды, ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, развитии инфраструктуры 
путем проведения исследований, обуче-
ния, обмена специалистами, аспирантами 
и студентами, передачи опыта и техноло-
гий, денежных средств, поставки обору-
дования и других товаров (имущества) по 
одобренным проектам (программам) МТП, 
а также в форме организации и (или) про-
ведения семинаров, конференций, иных 
общественных обсуждений» [3].

Действующие в республике доноры 
МТП подразделяются на двусторонних (к 
ним относятся государства) и многосторон-
них (международные организации). Наи-

более активными партнерами выступают 
государства – члены ЕС, Канада, США и 
Япония, со стороны международных про-
грамм и специализированных агентств – 
Программа развития ООН, Объединенная 
программа ООН по ВИЧ/СПИД, фонд ООН 
в области народонаселения, Детский фонд 
ООН, Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, Всемирный банк, 
Международная финансовая корпорация, 
Международная организация по миграции 
и Глобальный экологический фонд [2]. 

Европейский союз – крупнейший мно-
госторонний донор МТП в беларуси. С 1991 
по 2006 г. помощь осуществлялась через 
Программу технического содействия стра-
нам СНГ и Монголии (Программа ТАСИС).  
В ее рамках в республике реализовано 
более 420 проектов с бюджетом свыше 
210 млн евро [4]. Через инструменты 
внешней помощи ЕС, которые рассчитаны 
на период с 2007 по 2013 г., в настоящее 
время в беларуси реализуется 59 проектов 
на сумму около 60,5 млн евро. Общий до-
ступный финансовый ресурс по програм-
мам МТП только со стороны ЕС на период 
с 2007 по 2013 г. составляет около  
437 млн евро. Из них по проектам, осу-
ществляемым на основе технических 
заданий (Национальная и Восточная ре-
гиональная программы Европейского ин-
струмента добрососедства и партнерства 
(ЕИДП), около 87 млн евро и порядка 350 
млн евро – по проектам программ транс-
граничного сотрудничества (ТГС) ЕИДП: 
«Регион балтийского моря», «Латвия – 
Литва – беларусь», «Польша – беларусь 
– Украина», а также программ ТЕМПУС, 
ЭРАзМУС-МУНДУС, ТАйЕКС, ССГРИД (со-
трудничество в сфере городского развития 
и диалога), тематических программ [5].

Партнерами в программах МТП с 
белорусской стороны могут выступать 

…если у вас есть идея 

и у меня есть идея  

и мы обмениваемся 

этими идеями,  

то у каждого  из нас 

будет по две идеи.

беРнаРд шоу
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ИНФОЛИНИЯ

Рис. 1. Доля проектов МТП в Беларуси с участием различных категорий организаций: а) всех доноров в целом; б) всех доноров, кроме ЕС; в) ЕС
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республиканские органы госуправления и 
органы местной власти, научные и учеб-
ные учреждения, фонды, предприятия, 
находящиеся в собственности органов 
местной власти, ассоциации, торгово-
промышленные палаты, международные 
организации, общественные объедине-
ния, другие некоммерческие структуры. 
Коммерческие субъекты хозяйствования 
могут участвовать в проектах МТП с соб-
ственным финансированием [5].

Доля участия научных организаций 
НАН беларуси и отраслевых научно-ис-
следовательских институтов в этих про-
граммах не превышает 5%. Причем эта 
величина практически не зависит от типа 
донора МТП (рис. 1). 

Данные о поданных заявках в наи-
более востребованные в республике про-
граммы ТГС ЕИДП и принятых в их рамках 
к финансированию проектов приведены 

на рис. 2. Как видно на рис. 2а, заявочная 
активность научных учреждений в этих 
программах достаточно высокая и состав-
ляет от 7 до 18%, однако доля принятых к 
финансированию проектов не превышает 
4%, причем этот результат достигается 
только за счет программы ТГС ЕИДП «Ре-
гион балтийского моря» (рис. 2б). Низкий 
показатель участия исследовательских 
организаций в проектах МТП не согласу-
ется с их относительно высокой активно-
стью на стадии подачи заявок. Вероятно, 
это связано с недопониманием возмож-
ностей такого рода программ и роли в них 
научных учреждений. 

В научном сообществе наиболее 
известны и востребованы программы 
международного научно-технического со-
трудничества (МНТС), к которым относит-
ся, в частности, 7-я Рамочная программа 
ЕС, программы Международного научно-

технического центра, а также ряд других 
программ, финансируемых отдельными 
странами [1].

Сравнительный анализ содержания 
МНТС и МТП, приведенный в таблице, 
показывает, что основным отличием про-
ектов программ МТП и МНТС является то, 
что в первом случае с их помощью можно 
решить нежелательные ситуации, во вто-
ром – научные проблемы, сложные теоре-
тические или практические вопросы, отве-
ты на которые неизвестны или известны не 
полностью. Поэтому научные организации 
при подготовке проектных предложений в 
программы МТП должны исходить из на-
личия текущих и стратегических проблем 
развития Республики беларусь. Это озна-
чает, что программы МТП являются тем 
инструментом, с помощью которого можно 
развить и воплотить в жизнь (профинанси-
ровать) научные наработки, созданные в 

Количество поданных в программы ТГС ЕИДП заявок 
различными категориями белорусских организаций (%)

Доля принятых программами ТГС ЕИДП к финансированию проектов 
различных категорий белорусских организаций (%)
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результате проведения фундаментальных 
исследований и предполагающие обяза-
тельное решение конкретной проблемы, 
созвучной с приоритетами выбранной 
программы МТП, в партнерстве с заинте-
ресованными республиканскими органами 
госуправления, органами местной власти 
или иными организациями. 

Партнерство – важная составляющая 
обоих типов программ. Как правило, про-
екты в их рамках готовятся и реализуются 
несколькими международными участника-
ми. Для научных учреждений партнерство 
приобретает особое значение не только с 
точки зрения международного взаимодей-

МНТС МТП

Направленность  
(определение)
проекта

Комплекс мероприятий, взаимоувязанных для решения 
проблемы (достижения единой цели) по исполнителям, 
срокам и ресурсам, реализуемых совместно 
сотрудничающими организациями двух или нескольких 
государств-участников и направленных на:
- создание и (или) освоение новых технологий и (или) 
видов продукции (работ, услуг); 
- улучшение технико-экономических параметров 
применяемых технологий и (или) производимой продукции 
(работ, услуг), обеспечивающих их конкурентоспособность 
на мировом рынке; 
- развитие фундаментальных научных знаний и 
перспективных способов их применения; 
- обеспечение выхода ориентированных на экспорт 
технологий на зарубежные рынки путем стимулирования 
выставочно-ярмарочной деятельности и участия в 
международных мероприятиях [6]

Комплекс согласованных организационно-технических 
мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных 
частично или полностью за счет предоставления донорами 

международной технической помощи денежных средств, 
в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), 

выполнения работ, оказания услуг [3]

Возможность проведения 
научных исследований Да Как правило, нет

Постановка проблемы
Научная проблема – это сложная теоретическая 
или практическая задача, способы решения которой 
неизвестны или известны не полностью.

Нежелательная, подразумевающая решение  
существующая ситуация [5]

Возможность 
софинансирования из 
бюджетных средств

Да. Лимиты расходов на финансирование научной, научно-
технической и инновационной деятельности [6]

Да. Источниками средств софинансирования могут быть:
- республиканский и местные бюджеты;

- инновационные фонды республиканских органов 
государственного управления;

- собственные средства юридических лиц и граждан 
Республики беларусь;

- другие источники средств софинансирования, использование 
которых не противоречит законодательству Республики 

беларусь [3]

Соответствие 
национальным 
интересам

Государственная экспертиза через государственные 
научно-технические экспертные советы соответствующего 
профиля [6]

заключение МИД [5]

Включение в 
национальные 
программы

Да. В программу научно-технического сотрудничества, 
утверждает ся ГКНТ [6]

Да. В Национальную программу международного технического 
сотрудничества (НПМТС). Минэкономики устанавливает ее 

приоритеты, подходы по формированию и реализации и 
формирует НПМТС, которая утверждается постановлением 

Совета Министров Республики беларусь [7]

Процедура одобрения Через включение в программу научно-технического 
сотрудничества [6]

Через: 
- НПМТС; 

- постановление Совета Министров; 
- решение Комиссии по вопросам международного 

технического сотрудничества при Совете Министров 
Республики беларусь [7]

Госрегистрация Да. В ГКНТ (белИСА) Да. В Минэкономики [7]

Требование к результату
Научно-техническая продукция, создаваемая в результате 
выполнения проекта, должна обладать научной новизной, 
иметь спрос на рынке [6]

Основной результат – социальная значимость, инвестиции в 
людей, инвестиции в инфраструктуру (редко) [2, 4]

Партнерство Обязательно Обязательно

Освобождение от 
налогов и сборов

Частично. Только от налога на добавленную стоимость на 
основании регистрации в ГКНТ

Да. От всех видов налогов и сборов (после одобрения 
и регистрации, а также утверждения Перечня товаров 

(имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг) 
[3, 5, 7]

Таблица. Сравнение содержания МНТС и МТП
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ствия, но и сотрудничества внутри страны, 
поскольку позволяет глубже сформули-
ровать проблему и предложить пути ее 
решения за счет высокой квалификации 
собственных специалистов и сотрудников 
других государственных структур.

Для участия в конкурсах программ 
МТП необходимо вести постоянный поиск 
соответствующих доноров, программ, а 
также партнеров для подготовки совмест-
ных проектных предложений. Как показы-
вают опросы, чаще всего инициаторами 
проектов выступают отдельные энтузи-
асты, продвигающие свои идеи. Однако 
возможно использование и иного под-

хода, когда фандрайзинг и планирование 
участия в программах МТП (или МНТС) 
становятся частью политики научной орга-
низации. В таком случае важно иметь вы-
деленную структуру или сотрудников, за-
нимающихся подготовкой и реализацией 
международных проектов, в числе задач 
которых – отслеживание открывающихся 
конкурсов в международных программах, 
информирование, совместная подготовка 
и продвижение проектных предложений в 
международные программы. При плани-
ровании участия в программах МТП необ-
ходимо также учитывать, что часть затрат, 
связанных с софинансированием проек-
тов, реализуемых в ее рамках, ложится на 
саму организацию. 
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Коммерциализация наукоемких 
технологий: опыт регионов, роль вузов

• Механизмы эффективного взаимодействия элементов региональной инновационной системы

• Формирование региональных элементов инновационной инфраструктуры

• Создание региональной системы коммерциализации трансфера технологий

• Опыт региональных технопарков

• Инновационное экопространство

• Социальные региональные инновации

• Роль национальных исследовательских университетов в региональной инновационной системе

• Опыт сотрудничества инновационного бизнеса с научно-исследовательскими институтами и ВУЗами России

• Роль центров НИР, в первую очередь НИУ, для создания новых технологичных предприятий

• Специфика подготовки инновационных менеджеров
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