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И. Я. Левяш. Глобальный мир и геополитика: культурно-
цивилизационное измерение. В 2 кн. Кн. 1. – Минск : Беларус. навука, 2012. 
– 485 с.; Кн. 2. – Минск :  Беларус. навука, 2012. – 409 с.

В монографии рассматриваются проблемы синтеза постдисциплинарного знания 
о глобализации и геополитике, обосновано новое направление исследований – гео-
глобалистика, раскрываются ее культурно-цивилизационные основания и авторская 
интерпретация сущности глобализации как уникального процесса современности.  
В системно-синергетической оптике представлена структура глобализации, эволю-
ция научных представлений о ней в направлении от классической геополитики к гло-
балистике. Значительное внимание уделяется феномену «нового регионализма», 
особенно его европейскому  измерению, и в этой связи – полиаспектное видение 
России, в целом – «славянского треугольника» СНГ, их позиционирование  в кон-
тексте «нового Востока». Отмеченная проблематика рассматривается в контексте 
современных неклассических вызовов и угроз  глобальной, региональной и нацио-
нальной безопасности, в конечном счете – представлений о глобализации как пла-
нетарном фронтире. 

Рассчитана на научных и практических работников, аспирантов,  
магистрантов  и студентов-дипломников.

Кто живет в Беларуси. – Минск : Беларус. навука, 2012. – 799 с. 
Научно-популярное издание «Кто живет в Беларуси» дает полное представление 

о социальной (демография, семейные отношения, общественные объединения), ма-
териальной (жилище, традиции питания, одежда) и духовной (верования, обряды, 
фольклор, религиозные традиции) культуре народов, которые проживают на терри-
тории Беларуси. В книге также рассматриваются история конфессий и современная 
религиозная ситуация в Беларуси. 

Рассчитана на историков, этнографов, антропологов, фольклори-
стов, религиоведов, а также на широкий круг читателей и всех тех, кто 
интересуется вопросами межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

М. С. Пристром, С. Л. Пристром, В. Э. Сушинский. Артериальная 
гипертензия у пожилых : особенности терапии и реабилитации. – 
Минск : Беларус. навука, 2012. – 267 с.

В монографии подробно освещены основные особенности этиологии, патофизи-
ологии, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с артериальной гипертен-
зией. Представлены результаты исследований по проблеме лечения этой патологии. 
С учетом современных научных данных раскрываются понятия физиологического  
и преждевременного старения, биологического возраста человека. Систематизиро-
ваны факторы, способствующие ускоренному старению. Представлены на современ-
ном уровне особенности возникновения и течения артериальной гипертензии у по-
жилых людей. Отражена роль диеты, двигательной активности и труда в сохранении 
здоровья и долголетия. Подходы к лечению пожилых пациентов сформулированы  
на основании принципа дифференцированного назначения препаратов с учетом 
множественной сопутствующей патологии. Большое внимание уделено мероприяти-
ям по физической реабилитации и массажу.

Книга предназначена для терапевтов, кардиологов, гериатров, врачей 
общей практики, клинических ординаторов, студентов, а также для ши-
рокого круга читателей, интересующихся проблемами профилактики, 
лечения артериальной гипертензии и сохранения здоровья и долголетия.
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Центральной темой сентябрьского выпуска 
журнала «Наука и инновации»  станет 
обращение с отходами. Поскольку их  
использование  в нашей стране на данный 
момент составляет  лишь около 12%, проблема 
их включения в производство продукции и 
энергии стоит очень остро.  Ее решению будут 
посвящены материалы номера.
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Догмы  

спокойного 

прошлого  

не буДут работать

в бурном буДущем. 

раз мы взялись  

за новое Дело,

мы Должны  

иначе Думать  

и Действовать.

АврААм ЛинкоЛьн

– Исходя из задач, поставленных 
Главой государства, Правительством 
Республики Беларусь, можно выделить 
три основных принципа государственной 
научно-технической политики в сфере 
высоких технологий. Первый касается 
господдержки науки и инновационной 
деятельности, что является краеугольным 
камнем становления новой, высокотехно-
логичной экономики Республики Беларусь 
в XXI веке. Второй связан с эффектив-
ностью использования государственных 
средств, выделяемых на научно-техниче-

Развитие высокотехнологичного сектора – один из главных 
ресурсов белорусской экономики, повышения ее конкурен-
тоспособности на мировом рынке. О вкладе отечественной 
науки в создание самых передовых технологий, о пробле-
мах, с которыми она сталкивается, наш разговор с Предсе-
дателем Президиума НАН Беларуси Анатолием РУСЕЦКИМ. 

скую сферу, которая должна неуклонно 
и значительно повышаться. И третий 
сфокусирован на предприятиях республи-
ки, бизнесе, на их заинтересованности 
в использовании новых технологий, на 
всемерном содействии в реализации при-
оритетных программ и проектов. 

Для их воплощения в настоящее 
время проводится глубокая модернизация 
научно-технической сферы по плану, раз-
работанному Национальной академией 
наук совместно с Госкомитетом по науке 
и технологиям и согласованному с Пра-

знания, 
проверенные  
«на всхожесть»
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

вительством. Формируя его, мы исходили 
из следующих подходов: ориентации на 
создание крупных конструкторских бюро, 
отраслевых научно-исследовательских 
институтов, оптимизации структуры 
управления наукой, повышении эффек-
тивности деятельности НАН Беларуси на 
базе развития научных школ, возглавляе-
мых учеными мирового уровня, усилении 
взаимодействия академических научных 
организаций с отраслями промышлен-
ности. Оптимизация затронет сеть и 
структуру лабораторий, кафедр, осущест-
вляющих научную и научно-техническую 
деятельность, перечень приоритетных 
направлений научных исследований.

Однако самая главная задача – из-
менить психологию ученых, производ-
ственников и менеджеров всех уровней. 
Ведь сегодня на первый план выходят 
непрерывное обновление продукции, 
готовность удовлетворить запросы по-
требителей, ориентация на внедрение 
новшеств. Поэтому мы должны научиться 
переводить наши знания в конкретные, 
востребованные рынком товары, техно-
логии. На самом деле это не так сложно, 
ведь недаром говорится, что золотых 
идей в мире гораздо меньше, чем боль-
ших денег. Значит, под хорошие идеи всег-
да можно найти деньги, только надо уметь 
это делать.

– Анатолий Максимович, итоги ра-
боты 2011 г., озвученные вами на сес-
сии Общего собрания НАН Беларуси, 
свидетельствуют о том, что значитель-
ную часть достижений отечественных 
ученых можно отнести к высокотехно-
логичным разработкам. Какие из них 
имеют мировой уровень?

– Академия наук, как и вся наука 
страны, работает по утвержденным 
научным приоритетам, программам и 
проектам в рамках государственных про-
грамм самого различного уровня – от 
региональных до международных. Ре-
зультаты этих исследований публикуются 
во всем мире, причем количество ссылок 
на научные публикации сотрудников НАН 
Беларуси постоянно растет. В междуна-
родном рейтинге вузов и научных орга-
низаций, представленном в докладе «IR 
World Report 2011», где фигурирует более 

3 тыс. организаций из 104 стран мира, 
наша академия занимает 802-е место. 
Для сравнения: БГУ – 1310-е, БГУИР – 
2756-е место. Причем НАН Беларуси в 
этом списке значительно опережает даже 
такие авторитетные научные центры, 
как Курчатовский институт и Московский 
физико-технический институт – 1058-е и 
1913-е места соответственно.

Что касается итогов работы прошлого 
года, то приведу лишь несколько при-
меров. Принципиально новый источник 
мощных фемтосекундных импульсов для 
применения в прецизионной хирургии, 
изготовления кардиологических микропро-
тезов, прецизионной обработки материа-
лов, осциллографии с субпикосекундным 
разрешением, контроля элементов микро-
электроники и других областях получен 
учеными в Институте физики. 

В НПЦ по материаловедению впер-
вые в мире обнаружено явление, состоя-
щее в том, что аммиакаты натрия при низ-
кой температуре интеркалируют в графит. 
Материал, полученный с использованием 
данного явления, обладает повышенной 
электро- и теплопроводностью, прочно-
стью и высокой удельной поверхностью 
и может использоваться в производстве 
суперконденсаторов, химических источ-
ников тока, в качестве модифицирующих 
добавок к полимерам для электроники и 
теплотехники.

В Объединенном институте машино-
строения и УП НПО «Центр» разработан 
комплексный метод физико-технического 
и мультифрактального анализа при син-
тезе, модифицировании, обработке и экс-
плуатации наноструктурных материалов. 

Несомненны достижения отечествен-
ных ученых в области медицины, аграр-
ных наук. Проводится работа по подготов-
ке новых научно-технических программ и 
подпрограмм в областях транспортного 
и энергетического машиностроения, 
включая атомное, радиочастотной иден-
тификации, и других. Формируются новые 
научно-технические программы Союзного 
государства в сфере использования ре-
зультатов дистанционного зондирования 
Земли, разработки стандартов космиче-
ской техники, внедрения современных 
методов проектирования в промышленно-
сти, в области генной инженерии.

– В целом производство наукоем-
кой продукции в мире обеспечивают 
порядка 50 макротехнологий. По каким 
направлениям мы имеем конкурентные 
преимущества? На что делает ставку 
белорусская наука?

– Прежде всего, на мой взгляд, 
число макротехнологий и критических 
технологий для республики необходимо 
пересмотреть в сторону сокращения. 
В структуре приоритетов научно-тех-
нической деятельности страны на 
текущую пятилетку содержится 45 ма-
кротехнологий, в России их всего 27 и 
307 критических технологий. Оставить 
следует лишь те, где мы действительно 
имеем или можем иметь конкурентное 
превосходство, и те, которые обеспе-
чивают национальную безопасность 
и развитие культуры. К примеру, это 
исследования и разработки в области 
лазерной техники, биотехнологий, хи-
мии и фармацевтики, нанотехнологий 
и информатики и др. Актуализируют-
ся исследования в области атомной 
энергетики и обработки космических 
данных. Так, одним из приоритетов 
становится создание Национального 
научно-производственного центра кос-
мических технологий. Свое развитие 
получат научно-практические центры в 
химическом производстве, в том числе 

Высокая технология – технология, об-
ладающая наивысшими качественными 
показателями по сравнению с лучшими 
мировыми аналогами, пользующаяся 
спросом на рынке и удовлетворяющая 
формирующимся или будущим потреб-
ностям человека и общества. 
Высокотехнологичное производ-
ство – технологически и предметно-
замкнутый участок организации, ос-
нованный на высоких технологиях и 
выпускающий законченную высокотех-
нологичную продукцию для реализации 
ее на рынке. 
http://belisa.org.by/ru/izd/stnewsmag/2_2011
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– Что, по вашему мнению, мешает 
развитию высокотехнологичного биз-
неса?

– Чтобы разобраться, является 
ли уровень и качество работы научной 
сферы страны сдерживающим фактором 
инновационного роста, в ноябре 2011 г. 
был проведен опрос руководителей 559 
предприятий страны. Он показал, что на 
недостаток или отсутствие организаций, 
способных разработать новую продукцию 
или технологию, указал только каждый 
десятый из опрошенных руководителей. 
В то же время каждый третий отметил 
нехватку квалифицированных рабочих, 
23,6% – инженеров и 22,4 % – маркето-
логов. То есть первая и самая сложная 
проблема – квалификация кадров, прежде 
всего в области трансфера и освоения 
высоких технологий. Об этом же свиде-
тельствуют и международные данные. 
Свыше 60% руководителей белорусских 
предприятий, опрошенных в ходе иссле-
дования Всемирного банка «Характери-
стика деловой и предпринимательской 
среды» 2008–2009 гг., считали квалифика-
цию работников основным или серьезным 
сдерживающим фактором эффективной 
деятельности предприятия и внедрения 
высоких технологий. Это значительно 
больше, чем в других странах Централь-
ной и Восточной Европы.

Следующая серьезная проблема – 
недостаточно развитая отраслевая наука. 
Ведь до распада СССР Беларусь распо-
лагала довольно мощной структурой НИИ, 
существенно превосходящей академиче-
скую. С переходом к рынку она утратила 
былое централизованное финансиро-
вание и значительное число научных 
кадров. Небольшая сохранившаяся часть 
отраслевых научных организаций сегодня 
имеет слабую материально-техническую 
базу, устаревшее оборудование, нераз-
витую систему научно-технической ин-
формации, испытывает кадровый голод. 
В связи с этим ряд задач, стоящих перед 
предприятиями, решается в академиче-
ской и вузовской среде.

Академия наук тоже потеряла часть 
собственных конструкторских бюро, что не 
позволяет обеспечить замкнутость инно-
вационного цикла. Теперь стоит задача по 
их восстановлению.

ПЕРЕЧЕНЬ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВЫХ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Информационные технологии и электроника
Системы распознавания и синтеза речи, текста и изображений; системы искусственного 
интеллекта; информационные и телекоммуникационные системы; микросхемная техника и 
микросенсорика, сверхбольшие интегральные схемы и микроэлектроника, включая техно-
логическое оборудование, компьютерные технологии проектирования и управления.
Производственные технологии
Прецизионные технологии, технологии, основанные на высококонцентрированных потоках 
энергии (лазерные, электронно-плазменные и ионно-плазменные технологии, высокотем-
пературный синтез); технологии, основанные на применении новых видов сырья, конструк-
ционных материалов, катализаторов, снижении норм расхода сырьевых и топливно-энер-
гетических ресурсов, включая технологическое оборудование.
Новые материалы и химические продукты
Материалы для микро- и наноэлектроники; композиционные материалы и материалы 
с особыми свойствами; синтез новых химических соединений; нанокристаллические и 
аморфные материалы и технологии их получения.
Биотехнологии
Химический и биологический синтез фармацевтических средств, биологически активных 
соединений и пищевых добавок; трансгенные формы растений и животных; биологические 
средства питания и защиты растений и животных; биотехнологические процессы произ-
водства, переработки и хранения сельскохозяйственного сырья.
Топливо и энергетика
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии; энерго- и ресурсосберегающие тех-
нологии межотраслевого применения, включая технологическое оборудование.
Экология и рациональное природопользование
Обеспечение безопасности продукции, производств и объектов; реабилитация окружаю-
щей среды и минимизация экологических последствий трансграничного воздействия.
Сельское хозяйство
Технологии селекции новых сортов растений и пород сельскохозяйственных животных; ма-
кро- и микробиотехнологии сельскохозяйственного производства на интенсивном уровне; 
технологии создания новых поколений средств иммунодиагностики, профилактики и лече-
ния сельскохозяйственных животных.
Другие технологии
Квантовая оптика и оптика, включая технологическое оборудование; нанотехнологии, включая 
технологическое оборудование.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 1997г. №139 «О приоритетных направле-
ниях создания и развития новых и высоких технологий и критериях их оценки» (в ред. постановлений Совмина от 
28.02.2002 №288, от 05.06.2002 №737, от 15.03.2004 №282)

лесохимии, производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, в деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, в фармацевтической 
индустрии и др. Предполагается созда-
ние ряда инновационно-промышленных 
кластеров в области агромашиностро-
ения, автотракторостроения, информа-
ционных технологий. 

Совместно с ОАО «Китайская корпо-
рация инжиниринга САМС» предусматри-
вается создание китайско-белорусского 
индустриального парка на территории 
Смолевичского района, приоритетные на-
правления которого – тонкая химия, био-
медицина, электронная промышленность. 
Для их развития Академия наук обладает 
достаточно серьезным научным заделом.
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Замкнуть инновационную цепочку 
будет гораздо проще при наличии личной 
заинтересованности всех ее участников в 
конечном результате. Для этого необходи-
мо решить вопрос с доплатами за ученые 
степени и звания в отраслевом секторе 
науки и привести их в соответствие с на-
учными организациями, ввести должность 
генерального конструктора в объедине-
ниях, холдингах. Стоит возродить рычаги 
морального поощрения. Что мешает 
ввести почетное звание «Заслуженный 
конструктор Республики Беларусь», орга-
низовать конкурс по номинации «Лучшая 
конструкторская разработка» или принять 
другие меры?

– Анатолий Максимович, какие на-
работки отечественных ученых могут 
составить основу для перехода на но-
вый технологический уровень развития 
промышленного комплекса страны?

– Программные документы и стра-
тегии, разработанные Правительством 
на период до 2015 г., содержат курс на 
реализацию крупных системных проектов 
по созданию в Беларуси высокотехно-
логичных секторов и целых отраслей. 
Свое развитие приобретет отрасль 
космических исследований и обработки 
информации, полученной из космоса, 
хорошие перспективы у проекта «СКИФ», 
на повестке дня – создание киберин-
фраструктуры Союзного государства. 
Силами академических организаций за-
ложен фундамент развития белорусской 
биотехнологической отрасли. 

В качестве первоочередных за-
дач Академии наук на следующий год 
стоит разработка и выпуск новых типов 
лазерных и оптоэлектронных устройств, 
развитие и внедрение технологий радио-
частотной идентификации, создание 
высокоэффективных теплообменных 
устройств, гранулированных сорбентов и 
катализаторов для очистки воды, микро-
фильтрационных мембран, разработка 
технологий и оборудования для энерго-
технологической переработки торфа со-
вместно с бурым углем, разработка новых 
отечественных лекарственных препаратов 
и диагностикумов и многое другое.

Важными элементами платформы 
для перехода на новый технологиче-

ский уровень развития промышленного 
комплекса страны станет ввод в эксплу-
атацию в следующем году новых произ-
водств, среди них – организация мало-
тоннажного выпуска фармацевтических 
субстанций в Институте биоорганической 
химии НАН Беларуси, многофункциональ-
ных беспилотных летательных аппаратов, 
внедрение системы аэрокосмического 
мониторинга и обработки данных дистан-
ционного зондирования Земли, создание 
селекционно-племенной фермы – нуклеу-
са на 350 голов с применением интенсив-
ных технологий в молочном скотоводстве.

На перспективу подготовлен пере-
чень пяти дополнительных инновацион-
ных проектов для включения в Госпро-
грамму инновационного развития с на-
чалом реализации в текущем году трех 
из них. Это производство фрикционных 
дисков с повышенным комплексом три-
ботехнических свойств высоконагружен-
ных узлов трения автотракторной тех-
ники, выпуск гемосорбентов, создание 
лесного биотехнологического центра в 
Гомеле и др.

– Среди проблем, решением ко-
торых заняты научные организации 

страны, – превращение результатов 
исследований в коммерческие про-
дукты. Каким образом можно придать 
динамику этой работе?

– Коммерциализация, или процесс 
превращения новых знаний в коммерче-
ские продукты, то есть в деньги, является 
проблемой научных организаций, ученых. 
Не знаю, к сожалению или к счастью, но 
сегодня это не так. К сожалению – по-
тому что многие академические ученые, 
планируя свои исследования, зачастую 
не задумываются над их экономическим 
результатом, не пытаются заблаговремен-
но найти заказчика из реального сектора 
экономики, дополнительные источники 
финансирования. Хотя, я думаю, что в 
большей мере это задачи менеджеров от 
науки, руководителей научных организа-
ций и чиновников. Не случайно статья 4 
Декларации об этических принципах 
научной деятельности, принятой в мае 
2012 г. Межпарламентской Ассамблеей 
государств – участников СНГ, гласит: «Го-
сударство и общество ответственны за 
создание всех необходимых условий для 
научных исследований, востребованности 
их результатов и распространения зна-
ний». Да и не много найдется ученых, спо-

К высокотехнологичным отраслям Организация экономического сотрудничества и разви-
тия относит: фармацевтическую; производство офисной техники и компьютеров, электро-
технического, медицинского оборудования; радио, телевидение, средства связи; точное 
и оптическое приборостроение; авиа- и ракетостроение. К наукоемким производствам 
относятся те, для которых, показатель наукоемкости (отношение затрат на НИОКР к объ-
ему производства, доходу) превышает 3,5%. На основе применения данной методики в 
международной статистике отрасли и предприятия подразделяются на высоко-, средне- и 
низкотехнологичные.

Международная классификация технологий по уровню наукоемкости 

Виды технологии Коэффициенты наукоемкости, %

Высокие технологии Более 17,0

Средние технологии высокого уровня 5,5 – 17,0

Средние технологии низкого уровня 2,3 – 5,5

Низкие технологии 0,5 – 2,3

Источник: Science, technology and innovation in Europe. European Communities, 2008
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собных подготовить грамотный бизнес-
план, защитить его в банке, оформить всю 
техдокументацию, составить договор с 
предприятием и пр.

С другой стороны, реализовав сверх-
прибыльный проект и получая значитель-
ный доход от него, ученый может по-
терять всякий интерес к научной работе, 
займется тиражированием результатов. 
В этой связи вспоминается белорусская 
народная сказка, когда волку объясня-
ют, как делается хлеб: посадить зерно, 
вырастить, убрать, смолотить и т.д., а 
он после каждого «технологического 
передела» нетерпеливо спрашивает: 
«Тогда и будет хлеб?» Главная задача 
науки – получить новые знания, отделить 
зерна от плевел, проверить эти зерна 
«на всхожесть», то есть на истинность. 
А сбор урожая, обмолот, выпечка хлеба 
и его продажа на рынке – это совсем 
другие технологии, для которых нужны 
другие навыки.

Одним словом проблема есть, она 
решается, но еще не решена. В главе 7 
Стратегии Республики Беларусь в сфере 

интеллектуальной собственности на 2012–
2020 гг. существующая система образо-
вания и информационно-методического 
обеспечения в области интеллектуальной 
собственности признается не в полной 
мере отвечающей актуальным потребно-
стям экономики. 

Для исправления ситуации только 
в прошлом году в сфере регулирования 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности по информации 
ГКНТ принято более 40 нормативных 
правовых актов. Они охватывают сти-
мулирование развития высокоэффек-
тивных производств, финансирование 
инвестиционной и инновационной дея-
тельности, предоставление налоговых 
льгот для субъектов, производящих 
инновационные и высокотехнологичные 
товары. Проработаны вопросы повы-
шения результативности использования 
объектов интеллектуальной собственно-
сти – в частности, с 1 января 2012 г. 40% 
прибыли, полученной за счет использо-
вания новшеств, можно направлять их 
авторам. 

Палатой представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь при-
нят в первом чтении закон «О коммерче-
ской тайне». В июле этого года Президент 
Республики Беларусь подписал Закон «О 
государственной инновационной политике 
и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь». Все это, безусловно, 
придает новую динамику процессу ком-
мерциализации, но нерешенные вопросы 
еще остаются. 

– Нет необходимости доказывать, 
что вложения в человеческий капи-
тал – определяющий фактор развития 
страны, и чем сложнее задачи стоящие 
перед наукой, тем выше требования к 
квалификации специалистов. Кадро-
вый дефицит в республике довольно 
ощутим. Что, на ваш взгляд, необходи-
мо предпринять, чтобы его снять уже в 
ближайшие годы? 

– Сегодня доля исследователей в 
возрасте до 29 лет в организациях НАН 
Беларуси – немногим более 20%. И хотя 
в последние годы ежегодно принимается 
на работу 300–350 молодых специали-
стов, однако число наиболее творческих 
возрастных категорий – 30–39 и 40–49 
лет – снизилось за последние пять лет 
на 2,4%, в том числе исследователей в 
возрасте 40–49 лет – на 5,8%. Около 45% 
исследователей в Академии наук пере-
шагнули 50-летний рубеж и 20% достигли 
60-летнего возраста, то есть каждые два 
из трех докторов наук и два из семи кан-
дидатов наук. Так что кадровая проблема 
переходит в «красную зону» по уровню 
безопасности инновационного развития. 
Для ее решения необходимо создать 
себе не просто замену, а школу, кадро-
вый резерв, обеспечить преемственность 
поколений – это важнейшая на сегодня 
задача для науки и Национальной акаде-
мии наук. 

Надо сказать, что «вымывание» 
исследователей среднего возраста во 
многом обусловлено уходом некоторой 
их части из науки в бизнес, в банки, туда, 
где их опыт научной работы вряд ли при-
меним. Причем устранить возникший 
разрыв непосредственно путем подго-
товки молодых ученых в аспирантуре и 
магистратуре не получится. В этой связи 

Согласно Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 
период до 2020 года основными направлениями развития научно-технического по-
тенциала отраслевой науки является создание:
■ новых конструкторско-технологических, проектных организаций и опытных произ-
водств, филиалов кафедр учреждений высшего образования в промышленных организа-
циях, отраслевых лабораторий в университетах и академических институтах, совместных 
научно-производственных центров;
■ специализированных инженерно-технических центров, оснащенных программно-техни-
ческими и информационными комплексами, для внедрения в производство современных 
информационных технологий;
■ интеллектуальных центров по стратегическому планированию, маркетингу, проектиро-
ванию, организации производственной кооперации на базе управляющих компаний хол-
дингов; 
■ сети инжиниринговых компаний.

Отраслевые структурные преобразования в промышленности будут направлены на: 
■ создание высокотехнологичных производств в области высокоточного машинострое-
ния, микроэлектроники, приборостроения, телекоммуникаций, измерительного и меди-
цинского оборудования, светодиодной техники и т.д.; 
■ создание основы биотехнологического сектора промышленности, развитие существую-
щих производств в фармацевтике и микробиологии; 
■ увеличение доли организаций, осуществляющих глубокую переработку местных сырьевых 
ресурсов (древесины, сельхозпродукции, торфа, железной руды, сильвинита и иных).
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следует обратить внимание на опыт Рос-
сии по привлечению подготовленных ино-
странных специалистов, продумать меры 
по возвращению отечественных ученых 
из корпоративного и банковского сектора. 
Под корпоративным сектором я имею в 
виду не отраслевую науку – там кадровых 
проблем еще больше, а торговлю, обще-
пит и другие высокодоходные, но отнюдь 
не наукоемкие отрасли.

Сегодня появились и новые факторы, 
обостряющие эту проблему. Среди них 
политика, проводимая в странах ЕС и в 
России, направленная на привлечение 
и удержание лучших ученых; снижение 
авторитета науки; отрицательный имидж, 
создаваемый некоторыми СМИ об ученых 
и научных организациях НАН Беларуси. 
Наличие межведомственной разобщен-
ности не позволяет эффективно исполь-
зовать преобладающую часть научной 
элиты страны, сконцентрированную в 
Минске, как готовую уникальную структуру 

для реализации масштабных проектов, 
аналогичных российскому «Сколково». 

Мы предпринимаем попытки вклю-
читься в систему фонда «Сколково» – 
создать его отделение в нашей стране. 
Делаем ставку на то, чтобы проекты 
шли не из Беларуси в Россию, а из Рос-
сии в Беларусь и выполнялись здесь 
отечественными учеными и разработ-
чиками. Эта идея поддержана на самом 
высоком уровне. В сентябре в Минске 

пройдет Консультативный совет фон-
да «Сколково», возглавляемый двумя 
нобелевскими лауреатами – Жоресом 
Алферовым и Роджером Корнбергом. 
Получено одобрение и со стороны чле-
нов совета фонда. М.В. Мясникович уже 
обсудил проект с Премьер-министром 
Российской Федерации Д.А. Медведе-
вым, который предварительно дал со-
гласие на такое сотрудничество. Если 
нам удастся запустить его – это будет 
серьезным прорывом. 

Беларусь остро нуждается в под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов в области атомной энер-
гетики и радиационных технологий, топ-
менеджеров в сфере инновационной дея-
тельности и по другим направлениям. В то 
же время по целому ряду специальностей, 
необходимых для развития высокотехно-
логичных производств, подготовка специ-
алистов либо не ведется, либо ведется 
в недостаточном для экономики страны 
количестве.

Среди механизмов решения ука-
занных проблем отмечу также льготное 
финансирование жилья молодым ученым, 
оплату аренды жилья, предоставление 
земельных участков в первоочередном 
порядке для строительства молодым 
специалистам. Особое значение должно 
быть отведено стимулированию работы 
с научно-техническим творчеством моло-
дежи, например создание Молодежного 
научно-технологического центра с предо-
ставлением налоговых льгот и экстеррито-
риальным принципом функционирования 
на базе БРСМ, ГКНТ и других заинтересо-
ванных структур. 

Жанна КОМАРОВА

Системные проекты НАН Беларуси, обеспечивающие развитие 
биотехнологического сектора экономики: 
■ Фармацевтическое предприятие «Академфарм»; 
■ Научно-производственный центр «Химфармсинтез» для организации малотоннажного 
производства новых фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм;
■ Республиканский центр геномных биотехнологий для оказания медицинских услуг по 
выявлению генетической предрасположенности к социально опасным заболеваниям;
■ Центр клеточных технологий для разработки технологий получения, культивирования и 
накопления биомассы стволовых клеток и др. 

На новый уровень планируется вывести ряд развивающихся направлений 
прикладных исследований, соответствующих основным тенденциям мирового 
научно-технологического развития: 
■ физику, микроэлектронику и информационные технологии, лазерно-оптические и суб-
микронные технологии, светодиодную технику, радиоэлектронные цифровые устройства, 
производство вычислительных средств, технологическое освоение околоземного косми-
ческого пространства; 
■ создание базовых компонентов для машиностроения; 
■ материаловедение (металлургия, сварка металлов и покрытия, создание конструкцион-
ных материалов в промышленности и строительстве); 
■ биологические науки (биотехнологии, фармацевтика, экология и рациональное приро-
допользование); 
■ химию (полезные ископаемые, удобрения, очистка воды и воздуха, малотоннажую хи-
мию, лекарственные и лекарственно-диагностические препараты); 
■ проектирование и производство беспилотных авиационных комплексов.

В 2011 г. аспирантуру окончили 144 человека, из них 22 (15,3%) – с проведением предва-
рительной экспертизы и представлением диссертации к защите, в том числе 5 человек –  
с защитой диссертации. В докторантуре НАН Беларуси проходили подготовку 16. Окончи-
ли докторантуру 7 человек, из них один с защитой диссертации.
За 2011 г. 15 научных работников НАН Беларуси защитили докторские диссертации и  
78 – кандидатские диссертации в 2010 г. – 5 и 100 соответственно.
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Исследования 
далекого космоса

Институт тепло- и массообмена 
имени А.В. Лыкова НАН Беларуси пред-
ставляет собой крупнейшее в республике 
научное учреждение, занимающееся 
разработкой энергоэффективных и эколо-
гически безопасных технологий и техники, 
аппаратов, приборов, материалов для раз-
личных целей, включая аэрокосмические 
приложения. Работы института по данной 
тематике начались с теоретического и 
экспериментального исследования про-
цессов тепло- и массообмена в капилляр-
но-пористых средах, в том числе для раз-
работки эффективной тепловой защиты 
космических аппаратов. 

Инструментом для экспериментов 
в этом направлении является плазмо-
трон – электродуговой нагреватель газа. 
Первый коаксиальный плазмотрон был 
передан институту головной организацией 
ракетно-космической отрасли Советского 
Союза – Центральным научно-исследо-
вательским институтом машиностроения. 
Вскоре сотрудники ИТМО приступили к 
разработке плазмотронов собственной 
конструкции для отработки более высоких 
параметров по теплозащите. Были созда-
ны целые лаборатории, научная тематика 
которых была тесно связана с развитием 
авиационной и ракетно-космической техни-
ки, испытаны сотни различных композиций 
стекло-, асбо-, органо-, углепластиков, 
углерод-углеродных композиций, графитов, 
металлов, керамик и других материалов. 

Объектами исследований являлись тепло-
защитные материалы спускаемых пилоти-
руемых космических аппаратов, комплекса 
«Энергия-Буран» и других изделий кос-
мической и авиационной техники. Благо-
даря А.В. Лыкову увидело свет первое в 
Советском Союзе открытое издание книги 
«Тепловая защита» авторов Ю.В. По-
лежаева и Ф.Б. Юревича, в которой были 
представлены результаты исследований, 
проведенных в ИТМО. Эта книга и сегодня 
является учебным пособием для научных и 
инженерно-технических сотрудников, за-
нимающихся вопросами тепловой защиты 
ракетно-космических изделий.

Институт обладает эксперименталь-
ной базой, которая позволяет осущест-
влять исследования процессов нагрева, 
абляции и термического разложения раз-
личных классов материалов, изучать их 
оптические, термопрочностные и тепло-
физические свойства в широком диапа-
зоне температур и тепловых потоков, хи-
мический состав и давление окружающей 
среды, скорости нагрева, моделировать 
натурные условия работы элементов те-
пловой защиты летательных аппаратов и 
ракетно-космической техники. 

Значимые результаты получены еще 
в советские годы в ходе изучения радиа-
ционно-конвективного теплообмена при 
гиперзвуковом обтекании осесимметрич-
ных затупленных тел, создания новых ти-
пов и конструкций плазмотронов, решения 

стационарных и нестационарных задач 
теплообмена при взаимодействии плаз-
менных потоков с поверхностью аблирую-
щих материалов, исследования кинетики 
многостадийных процессов термического 
разложения композиционных материалов 
и их тепловых свойств, изучение работо-
способности и тепловой защиты стенок 
с транспирационным охлаждением для 
газофазного ядерного двигателя.

В последнее десятилетие аэрокосми-
ческая отрасль приобрела новое дыхание. 
Для более глубокого освоения просторов 
Вселенной требуются эффективные об-
разцы авиационной и космической техни-
ки. И сегодня ИТМО не остается в стороне 
от этой задачи.

В рамках научно-технической 
программы Союзного государства 
«Нанотехнология-СГ» на эксперименталь-
ной базе лаборатории плазменных тех-
нологий проведены испытания образцов 
теплозащитных композиций, совместно 
с НПО им. С.А. Лавочкина (Российская 
Федерация) создан и испытан новый мате-
риал с улучшенными свойствами. Работы 
продолжаются в части эксперименталь-
ного определения скорости разрушения, 
эффективной энтальпии, прогрева тепло-
защитных материалов при интенсивных 
тепловых нагрузках в нестационарных и 
квазистационарных условиях дозвукового 
и сверхзвукового обтекания. Проводятся 
исследования абляции различных мате-
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риалов при одновременном воздействии 
плазменного потока и абразивных частиц 
Al2O3 и SiO2 и др., на базе лаборатории 
теплофизических измерений изучаются 
теплофизические свойства теплозащит-
ных композитов. 

Экспериментальная отработка тепло-
вой защиты при моделировании натурных 
условий входа космического аппарата в 
атмосферы Земли и других планет в отделе 
плазменных аэрокосмических технологий 
осуществляется на мощном торцевом хол-
ловском ускорителе, созданном в 70-е гг. 
прошлого столетия. Эффективные электро-
магнитные механизмы ускорения плазмы 
позволяют получать в ускорителе скорости 
истечения, значительно превосходящие 
скорости при обычном газодинамическом 
расширении в сопле, что обусловлено пере-
дачей импульса электромагнитного поля 
заряженным частицам плазмы. 

 Результаты исследований рабо-
тоспособности новых перспективных 
теплозащитных материалов, проведенных 
на плазменных установках института, ис-
пользуются при прогнозировании и созда-
нии тепловой защиты для авиационной и 
космической техники.

Работы института, направленные на 
обеспечение потребностей аэрокосмиче-
ской отрасли, не ограничиваются испы-
танием теплозащитных покрытий. Спектр 
исследований расширен и включает 
разработку систем терморегулирования, 
моделирование взаимодействия объектов 
и излучений с космическими аппаратами, 
технологии обработки оптических деталей 
и многое другое.

Еще в начале 1970-х гг. в лаборато-
рии пористых сред были разработаны и 
испытаны в составе космических аппара-
тов тепловые трубы. Они применяются 
для отвода тепла от отдельных тепловы-
деляющих элементов и оборудования, вы-
равнивания температуры в протяженных 
конструктивных элементах, поддержания 
температурного режима выделенного 
объекта с требуемой точностью, ограни-
чения возвратного теплового потока и др. 
Одна из разработок – алюминиевые те-
пловые трубы с аксиальными канавками, 
предназначенные для выравнивания тем-
пературы корпуса искусственного спутни-
ка Земли «Интеркосмос–11». Дальнейшее 
их усовершенствование было связано с 
нанесением на поверхность канавок по-
крытий капиллярной пористой структуры, 
что обеспечило интенсивный теплоотвод 
с теплонагруженных поверхностей косми-
ческих аппаратов.

Система контроля теплообмена и 
влагосодержания играет важную роль в 
разработке скафандров космонавтов.  
В качестве одного из основных способов 
решения этой задачи исследователи 
ИТМО организовали процесс тепло- и 
массообмена внутри аппарата по прин-
ципу работы микротепловых труб, что 
значительно упростило конструкцию 
теплообменника и существенно повысило 
его термодинамическую эффективность. 
Сублимационный теплообменник исполь-
зован для создания костюма космонавта.

Специалисты лаборатории пористых 
сред  разработали, изготовили и испытали 
экспериментальный образец системы 

терморегулирования аппаратуры бело-
русского космического аппарата.  В ходе  
работы были созданы термоэлементы, 
имитирующие условия орбитального 
полета космического аппарата, экспери-
ментальный стенд на базе барокамеры 
для отработки методики тепловакуумных 
испытаний малогабаритных спутников и 
оптико-электронной аппаратуры космиче-
ского назначения, рассчитаны циклограм-
мы управляющих параметров системы 
имитации внешних тепловых нагрузок в 
барокамере, предложена принципиальная 
схема системы терморегулирования, 
обеспечивающая высокую термическую 
стабильность оптических приборов 
целевой аппаратуры и др. В планах 
лаборатории – создание для негерметич-
ных микроспутников системы активного 
терморегулирования экспериментальных 
образцов микроэлектронных элементов 
и аппаратуры с повышенным ресурсом 
эксплуатации на основе наноструктур-
ных пористых покрытий и сорбционных 
систем терморегулирования. Последние 
используют как солнечную энергию, так и 
энергию тепловыделяющих компонентов 
для поддержания необходимых тепловых 
режимов в негерметичных отсеках микро-
спутника, подвергающихся попеременно 
интенсивному солнечному нагреву и ох-
лаждению. 

Для отработки систем терморегули-
рования космических аппаратов негерме-
тичного исполнения в условиях орбиталь-
ного полета вокруг Земли в лаборатории 
теории переноса разработан универсаль-
ный программный комплекс, который 

Торцевой холловский ускоритель Испытание образца тепловой защиты
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передан в опытную эксплуатацию в ОАО 
«Пеленг». Построены расчетные алго-
ритмы определения внешних лучистых 
тепловых потоков к узлам космических 
аппаратов как для наружных поверхно-
стей, так и для открытых полостей с уче-
том экранирования. С помощью данного 
программного продукта можно генериро-
вать трехмерную геометрическую модель 
аппарата, определять разбивку ее на узлы 
и блоки, задавать теплофизические свой-
ства расчетных элементов, параметры 
системы обеспечения теплового режима 
и бортового тепловыделяющего оборудо-
вания, параметры околоземной орбиты 
и ориентации на орбите, вычислять все 
необходимые параметры тепловой мате-
матической модели, а затем на ее основе 
рассчитывать нестационарный тепловой 
режим космического аппарата на орбите. 

В связи с задачами освоения ближне-
го космоса с использованием микроспут-
ников усилился интерес к лазерно-плаз-
менным двигателям, обеспечивающим 
небольшие движущие импульсы, выверен-
ные с большой точностью. Среди проблем 
их создания – разработка малогабаритной 
и эффективной лазерной системы, вы-
бор оптимального режима лазерного 
воздействия, расходуемого материала 
и оптимальная схема построения дви-
гателя. Параметры лазерного импульса 
и материал мишени с целью получения 
максимального удельного импульса от-
дачи могут быть определены на основе 
численного эксперимента без проведения 
дорогостоящих опытов. Он был проведен 
в лаборатории радиационной газовой ди-
намики совместно с Институтом атомной 
и молекулярной физики НАН Беларуси.  

В результате детально описаны меха-
низмы уноса массы металлов, графита и 
композитных материалов в исследуемом 
диапазоне плотностей потоков лазерного 
излучения и предложены оптимальные 
режимы его воздействия на ряд материа-
лов, обеспечивающие приемлемый ресурс 
работы лазерно-плазменного двигателя.

В рамках выполнения междуна-
родного проекта исследованы процессы, 
сопровождающие высокоскоростной удар 
микрометеоритов по защитным экранам 
космических аппаратов. Практически 
единственный метод изучить эти явле-
ния – компьютерное моделирование. Ана-
лиз расчетных результатов позволяет оце-
нить эффективность защиты космических 
аппаратов, определить форму и размеры 
образующихся кратеров и отверстий, 
исследовать фазовый состав продуктов 
разрушения.

В лаборатории реофизики и макро-
кинетики впервые была разработана тех-
нология высококачественной обработки 
оптических и полупроводниковых деталей, 
основанная на локальном управляемом 
съеме материала с поверхности при помо-
щи магнитореологической полировальной 
жидкости под воздействием магнитного 
поля. Эта технология применима для де-
талей любой формы. При такой финишной 
обработке поверхностей лазерных зеркал 
среднеквадратичная шероховатость 
подложек уменьшается в 4 раза, а харак-
теристика  рассеяния на нанорельефе 
улучшается в 16–19 раз по сравнению 
с традиционными методами. В ИТМО 
создана установка для финишного поли-
рования сферических, плоских и асфери-
ческих оптических деталей диаметром до 

200 мм. Получаемая поверхность может 
достигать величины λ/100, а ее качество – 
0,2 ÷ 1,0 нм. Высокоточные оптические 
изделия применяются в космических 
телескопах (крупногабаритные параболи-
ческие зеркала), авиационных лазерных 
гироскопах, ракетных и авиационных при-
борах наведения, радарах и др.

Для изготовления деталей авиаци-
онной и космической техники требуются   
новые материалы, одним из которых яв-
ляется карбид кремния (SiC), обладающий 
рядом уникальных физико-химических, 
механических и электротехнических 
свойств. Для него характерна очень  вы-
сокая износостойкость и термостойкость 
в жестких условиях абразивного изнаши-
вания и повышенных температур, обеспе-
чиваемая сочетанием высокой твердости 
и теплопроводности, а также  низкого 
коэффициента термического расширения. 
Он способен выдерживать десятки термо-
ударов до 1000–1300 °С и применяется 
при производстве зеркал телескопов, 
деталей двигателей, в качестве защитного 
покрытия трущихся поверхностей, в авиа-
ционной промышленности.

В лаборатории дисперсных систем 
Института тепло- и массообмена  разра-
батывается технология синтеза карбида 
кремния в реакторе электротермического 
кипящего слоя, в котором для достижения 
высоких температур (1400–1800 °С) нагрев 
мелкозернистого электропроводного мате-
риала осуществляется непосредственным 
пропусканием через него электрического 
тока. Результаты исследований показали 
высокий выход карбида кремния в качестве 
конечного продукта (до 80%) и значитель-
ное сокращение продолжительности про-
цесса (до нескольких часов).

Таким образом Институт тепло- и 
массообмена имеет богатый арсенал раз-
работок в области аэрокосмических тех-
нологий. Однако необъятные космические 
просторы определяют для него новые 
перспективы в этой области. 

Комплекс вакуумных установок лаборатории пористых сред 
ИТМО НАН Беларуси для испытаний различных конструкций 
тепловых труб, используемых в космических аппаратах

Элементы алюминиевых тепловых 
труб с аксиальными канавками 

P.S. Авторы статьи выражают благодарность  
чл.-корр. В.А. Бородуле, д.т.н. Л.Л. Васильеву, 
Е.В. Коробко, к.т.н. М.С. Третьяку, 
к.ф.-м.н. Ю.А. Станкевичу, А.И. Шнипу,
В.С. Ермаченко.
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радиочастотная 
идентификация: 
развитие в Беларуси

Радиочастотная идентификация –  
одна из самых востребованных тех-
нологий, с помощью которых успешно 
решается ряд сложных организационно-
технических задач: сокращаются затраты 
и исключаются ошибки, связанные с 
ручным вводом информации; полностью 
обеспечивается автоматическая реги-
страция идентифицированных объектов 
с последующей компьютерной обработкой 
результатов; достигается высокая степень 
автоматизации управления имуществом, 
складами, транспортом, доступа людей 
в помещения; улучшается контроль 
качества в различного рода операциях; 
сокращается учетный документооборот 
и трудозатраты. Одна из самых важных 
характеристик RFID-систем – рабочая 
частота. Наибольшее распространение 
в мире получили метки, работающие в 
диапазонах 13,56 МГц (применяются в ос-

новном для идентификации документов) 
и 860–960 МГц (применяются в основном 
для учета в логистических потоках).

Технологии радиочастотной иден-
тификации используются для прослежи-
вания движения грузов, идентификации 
товаров, мониторинга складских запасов  
и товарных рынков. Областями их приме-
нения сегодня являются также электрон-
ные идентификационные документы 
(паспорта), транспортные билеты, ключи 
и карты доступа, они используются как 
средства защиты библиотечных, архив-
ных и музейных фондов. Как результат, 
мировой рынок систем радиочастотной 
идентификации, по оценкам международ-
ных аналитических компаний, является 
одним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и ежегодно возрастает более чем на 20%. 

Ожидается, что к 2018 г. мировой рынок 
RFID-технологий вырастет более чем в  
5 раз по сравнению с 2008 г.

Следующим масштабным примене-
нием RFID-технологий является их ис-
пользование в новом этапе развития сети 
Интернет – интернет-объектов (Internet of 
Тhings, IoT), которые позволяют осущест-
влять мониторинг предметов, маркиро-
ванных RFID-метками в реальном мире. 
При этом посредством интернет-среды 
объекты, маркированные RFID-метками, 
являются доступными информационными 
элементами, видимыми из любой точки 
мира. Состояния, зафиксированные в 
RFID-метке или сохраненные в инфор-
мационной системе, отражают реальное 
событие, произошедшее с объектом. В то 
же время его месторасположение может 
отслеживаться в динамике через Интер-
нет и в условии интеграции с системами 

Виктор Дравица, 
директор  
Межотраслевого НПЦ 
систем идентификации 
и электронных деловых 
операций,  
кандидат физико-
математических наук

Александр Решетняк, 
заместитель  
технического директора 
Межотраслевого НПЦ  
систем идентификации  
и электронных  
деловых операций

Технология радиочастотной идентификации (RFID) появилась более 20 лет назад и развивается 
бурными темпами. Особенно интенсивно RFID-технологии совершенствовались в последнее 
десятилетие. Объяснить это можно двумя факторами: во-первых, развитие микроэлектроники 
позволило реализовать многие идеи, ранее недоступные по технологическим причинам, а во-
вторых, появились стандарты, применение которых обеспечило совместимость технических 
решений разных производителей. 
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позиционирования (GPS), посредством 
сведений не только о местонахождении 
объекта, но и о его состоянии.

В настоящее время разработа-
ны стандарты по применению RFID-
технологий как по радиочастотному 
ресурсу, так и по унифицированному 
содержанию и структуре данных об иден-
тифицируемом объекте (ЕРС-метки: EPC-
электронный код продукта). Это позволяет 
на основе международных стандартов 
поддерживать преемственность техно-
логий автоматической идентификации и 
осуществлять итерационный поэтапный 
переход, например, от технологии марки-
рования товаров штриховыми идентифи-
кационными кодами к RFID-технологиям 
(в том числе может быть применено одно-
временное использование этих техноло-
гий), при этом значительно расширяются 
возможности и эффективность товаро-
транспортных и логистических систем.

Таким образом, на текущий момент 
решены практически все проблемы для 
организации широкомасштабного при-
менения RFID-технологий в различных 
сферах и производства их компонентов, 
то есть созданы условия для формиро-
вания рынка RFID-индустрии. При этом 
наиболее эффективной, как показывает 
мировая практика, является кооперацион-
ная модель реализации RFID-систем, ос-
нованная на создании на международном 
уровне кластеров, включающих в себя 
производителей оборудования и элемент-
ной базы, разработчиков систем  
и потребителей этих технологий.

В Беларуси развитию RFID- и 
электронного бизнеса активно способ-
ствует Центр систем идентификации 
(далее – Центр), который обеспечивает 
координацию работ в этом направлении 
и научно-методическое обеспечение на 
межотраслевом уровне. Центром нара-
ботан значительный опыт реализации и 
сопровождения проектов на базе техно-
логий автоматической идентификации, 
создана развитая инфраструктура, 
позволяющая вести разработки на вы-
соком уровне и моделировать техноло-
гические процессы на базе собственной 
RFID-лаборатории, оснащенной совре-
менным оборудованием ведущих миро-
вых производителей. 

Наработки и готовые технологические 
решения на базе RFID-технологий, которы-
ми располагает Центр, могут применяться 
в различных сферах: торговля, транспорт-
ная и складская логистика, производство 
потребительских товаров и продуктов 
питания, медицина, библиотеки, архивы, 
системы контроля качества, гарантийного и 
послегарантийного обслуживания и пр.

В число наиболее важных завер-
шенных RFID-проектов входит система 
мониторинга бланков строгой отчетности 
Департамента государственных знаков 
Министерства финансов Республики Бе-
ларусь, которая обеспечивает контроль за 
перемещением упаковок бланков строгой 
отчетности в автоматическом режиме с 
использованием RFID-технологий, что ис-
ключает влияние человеческого фактора 
и повышает достоверность данных.

Логистический сервер предприятия 
«Logistic Spy» – это система управления 
событиями в цепочках поставок на базе 
технологий радиочастотной идентифика-
ции (RFID). Он легко встраивается в си-
стемы управления предприятий для обе-
спечения учета логистических операций 
с применением средств радиочастотной 
идентификации на производстве, складах, 
при транспортировке продукции и позво-
ляет улучшить логистические методики. 
Используемые решения способны быстро 
и качественно обеспечивать настройку и 
работу развитой сети RFID-оборудования 
с возможностью удаленного администри-
рования оборудования. С 2011 г. эксплу-
атируется обновленная версия системы 
Logistic Spy 2.0.

Еще один наш проект – комплексная 
RFID-система высшего учебного заведе-

ния, позволяющая использовать интел-
лектуальный студенческий билет нового 
образца автоматизированными системами 
различных служб вуза: контрольно-про-
пускной системой, платежной системой 
предприятий питания вуза, библиотечной 
системой учета выдачи-приема книг, учета 
материальных ценностей. Студенческий 
билет также может являться картой досту-
па к мультимедийным библиотекам вуза, 
средством авторизации для организации 
компьютерного тестирования, картой до-
ступа к информации, ориентированной 
на конкретного студента в инфокиоске 
и обеспечить решение более широкого 
круга задач на основе технологий бескон-
тактной автоматической идентификации. 
Преимущество программно-аппаратного 
ядра – возможность обеспечения гибкой 
интеграции с уже действующими инфор-
мационными системами вуза с мини-
мальными трудозатратами. Программное 
обеспечение для изготовления и выдачи 
студенческих билетов нового образца 
безвозмездно передано и используется 
34 вузами республики.

Автоматизированная информацион-
ная система учета библиотечных фондов 
на базе технологий радиочастотной иден-
тификации обеспечивает автоматизацию 
основных бизнес-процессов работы би-
блиотеки. Учет и контроль перемещения 
читателей и фонда выполняется автома-
тически с помощью RFID-оборудования. 
Каждое перемещение читателя либо 
единицы хранения инициирует генерацию 
события и его фиксацию в автоматизи-
рованной системе. Созданные решения 
интегрируются с действующими систе-
мами автоматизации библиотеки, что 
обеспечивает неизменность основных 
технологических процессов для сотрудни-
ков библиотеки.

С учетом имеющегося опыта, науч-
ного задела и развитой инфраструктуры 
Центр также сотрудничает с ведущими 
предприятиями республики на уровне 
консалтинга, подготовки аналитических 
материалов, разработки аван-проектов  
(для анализа целесообразности инве-
стиций на внедрение технологий автома-
тической идентификации), тестирования 
оборудования на базе собственной лабо-
ратории и пр. 

Радиочастотный спектр,  
применяемый для RFID-технологий в мире 
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новейшие разработки  
в области лазерной техники  
и оптоэлектронных 
технологий

Одно из главных направлений науч-
ных исследований и разработок Института 
физики им. Б.И. Степанова Национальной 
академии наук Беларуси традиционно 
связано с нелинейной оптикой, лазерной 
физикой и техникой, оптоэлектронными 
технологиями. История учреждения богата 
достижениями мирового уровня в этих 
областях: открытие бокового смещения 
светового пучка при полном внутреннем 
отражении, установление универсального 
соотношения между спектрами люминес-
ценции и поглощения света, получившее в 
научной литературе название «соотноше-
ние Степанова», предсказание и получение 
лазерной генерации на растворах красите-
лей, открытие обращения волнового фрон-
та световых пучков при четырехфотонных 
взаимодействиях и др. Сегодня наряду с 
научными исследованиями важное место 
отводится использованию фундаменталь-
ных результатов в разработке новых при-
боров, систем и технологий для решения 
практически важных задач. 

Большое внимание уделяется иссле-
дованиям и разработкам нового поколения 
полностью твердотельных диодно-накачи-
ваемых лазеров, которые по сравнению с 
традиционными излучателями с ламповой 
накачкой позволяют в разы уменьшить 
общие габариты, на порядок снизить по-

требление электроэнергии, отказаться от 
ряда сложных конструктивных решений. 
Разработаны и подготовлены к выпуску 
малогабаритные лазеры нового типа, гене-
рирующие в условно безопасном для глаз 
спектральном диапазоне 1,5–1,6 мкм. С 

целью модернизации существующих ла-
зерных систем с неэффективными энерго-
затратными ламповыми блоками накачки в 
институте разработаны и созданы образцы 
диодно-накачиваемых квантронов, предна-
значенные для твердотельных импульсных 
лазеров с выходной энергией до 200 мДж и 
выше при частотах следования импульсов 
до 100 Гц.

Создан ряд безопасных для глаз 
лазерных источников, основанных на нели-
нейно-оптическом преобразовании излуче-
ния неодимовых лазеров с длиной волны 
1,06 мкм посредством параметрических 
генераторов света (ПГС) на кристаллах 
КТР. Лазер накачки разработан на основе 
активного элемента Nd:KGd(WO4)2. Произ-
водство активных элементов освоено на 
ОАО «Завод «Оптик» (Лида) по результа-
там разработки в рамках ГНТП «Оптотех» 
(2007 – 2009 гг.). Данный источник исполь-
зуется в составе различных оптоэлектрон-
ных систем, создаваемых ОАО «Пеленг». 

Разработан безопасный для глаз ла-
зерный источник, в котором кольцевой ПГС, 
расположенный вне резонатора неодимо-
вого лазера накачки, работает в режиме 
бегущей волны.

Это позволяет получать мощные и в то 
же время компактные лазерные системы, 
так как полностью исключает обратную 
связь между лазером накачки и ПГС. Се-
рийное производство такого источника 
освоено НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО. 

Разрабатываются твердотельные 
лазерные источники безопасного для глаз 
излучения с нелинейным преобразованием 
частоты, обеспечивающие килогерцовую 
частоту следования импульсов генерации.

Впервые реализована высокостабиль-
ная генерация фемтосекундных импульсов 

Типоряд эрбиевых лазеров на 1,54 мкм с энергией 
3–8 мДж с частотой следования импульсов 1– 10 Гц

Квантрон, предназначенный для работы с актив-
ными элементами диаметром до 7 мм и выходной 
энергией до 300 мДж
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в условиях импульсной накачки титан-сап-
фирового лазера пикосекундным генера-
тором на гранате, что позволяет получить 
принципиально новый источник мощных 
фемтосекундных импульсов. Он перспек-
тивен для применения в прецизионной 
хирургии, для изготовления кардиологи-
ческих микропротезов любой сложности, 
для прецизионной обработки материалов, 
осциллографии с субпикосекундным раз-
решением, контроля элементов микро-
электроники, научных исследований в об-
ласти нелинейной оптики, фемтосекундной 
спектроскопии и др.

Разрабатываемые лазерные излуча-
тели находят применение в современных 
системах мониторинга окружающей среды 
и земной поверхности, дальнометрии, 
целеуказания, подсветки и портативных 
лазерных спектрометрах.

В Институте физики создан макет 
автоматизированного импульсного те-
рагерцового спектрометра, в котором в 
качестве источника возбуждения исполь-
зуется фемтосекундный лазер. Прибор 
позволяет «заглянуть внутрь» изделий из 
различных материалов и биологических 
объектов, что открывает широкие пер-
спективы использования разработки для 
неразрушающей дефектоскопии изделий 
из бетона, керамики, пластмасс и поли-
меров, для дистанционного обнаружения 
наркотических, ядовитых и взрывчатых 
веществ в системах безопасности, в меди-
цинской диагностике.

В последние годы на современной 
элементной базе разработана уникальная 
лазерная активно-импульсная система 
видения, обеспечивающая безопасное во-
ждение транспортных средств в условиях 
ограниченной прозрачности атмосферы 
(туман, дождь, снег, пыль и т.д.) в дневное 
и ночное время суток. Принцип ее работы 
основан на отсечке рассеянного фонового 
оптического сигнала методом строби-
рования по дальности. Система может 
устанавливаться на автомобили, карьер-
ную технику, железнодорожный, водный, 
воздушный транспорт, использоваться 
для видеонаблюдения. Она позволит из-
бежать возникающих из-за ограниченной 
видимости замедления темпов работы, 
увеличения расхода топлива и снижения 
производительности труда. При этом воз-

растает безопасность перевозок, что осо-
бенно важно для приложений, связанных 
с воздушным транспортом. Различные 
варианты системы находятся на разных 
стадиях разработки – от эксперимен-
тальных образцов до эксплуатационных 
испытаний опытных изделий. Например, 
создан опытный образец, доработанный 
по результатам испытаний в особых по-
годных условиях (низко расположенные 
облака) рудника «Центральный» (г. Апати-
ты, Россия). Проведены его предваритель-
ные испытания в Минском локомотивном 
депо. Разработан прототип системы для 
использования на летательных аппаратах, 
одно из возможных применений которой 
связано с посадкой вертолетов в условиях 
ограниченной видимости. Система может 
применяться для регистрации дорожной 
обстановки, позволяет получать инфор-
мацию о регистрационных номерах авто-
мобилей. В отличие от обычных фото- и 
видеокамер им не страшно «ослепление» 
отраженным от номера излучением под-
светки.

Разрабатываются мобильные ла-
зерные системы экспрессной экспертизы 
химического состава любых твердо-
тельных материалов без пробоотбора и 
физико-химической подготовки при про-
ведении измерений с выездом на место 
экспертизы, что особенно важно при 
анализе объектов, не подлежащих транс-
портировке, при текущем обследовании 
сооружений и конструкций, экологическом 
мониторинге в зонах повышенного риска, 
атрибуции уникальных историко-художе-
ственных ценностей с высокой страховой 
стоимостью.

Стремительное развитие волокон-
но-оптической элементной базы и, как 
следствие, появление дешевых оптоэлек-
тронных приборов вызвало интенсивное 
внедрение оптоэлектронных технологий в 
системы связи и в СВЧ-технику.

Модулированное СВЧ-сигналом 
оптическое излучение можно передавать 
по оптическому волокну с чрезвычайно 
низким коэффициентом затухания (0,2–0,3 
дБ/км), что дает большое преимущество 
такому виду передачи на большие рас-
стояния по сравнению с коаксиальным 
кабелем (100 дБ/км), применяемым в СВЧ-
технике. Для этого в Институте физики 

Параметрический генератор света на основе Nd:YAG 
лазера (1,57 мкм, энергия в импульсе 50 мДж, часто-
той следования импульсов до 30 Гц)

Лазерный источник, выпускаемый НТЦ «ЛЭМТ»  
по разработке Института физики (1,57 мкм,  
импульсы с энергией 35 мДж и частотой  
следования 10 Гц)

Макет фемтосекундной системы

Лабораторный вариант  
терагерцового спектрометра (0,1–2 ТГц)

Интегральный модуль (слева) и излучатель 
(справа), обеспечивающие килогерцовую частоту 
импульсов генерации (1–10 кГц), с энергией им-
пульса 50–100 мкДж
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разработаны конструкции и изготовлены 
экспериментальные образцы волоконно-
оптических лазерного и фотодиодного 
модулей для работы в современных на-
земных и бортовых системах радиосвязи, 
радиолокации, радиомониторинга и при-
емо-передающих системах космических 
аппаратов.

Еще одной высокотехнологичной раз-
работкой института являются миниатюр-
ные фотоакустические газоанализаторы 
на базе полупроводниковых лазеров 
ближнего и среднего ИК-диапазонов. Пре-
имущества этих устройств: универсаль-
ность (применимы к любому химическому 
соединению), высокая надежность (как 
«отпечатки пальцев») идентификации 
газов, высокие чувствительность (от не-
скольких ppm до 1 ppb и выше) и опера-
тивность (около 1 секунды и короче) де-
тектирования, компактность («карманный» 
вариант) и простота конструкции.

Совместно с учреждениями здраво-
охранения в Институте физики развиты 
методы фотодинамической терапии для 
лечения онкологических и иных заболева-
ний, разработаны фотосенсибилизаторы 
хлорин е6 и Фотолон, аппараты «ФДТ-
лазер» и «Ромашка», разрешенные к при-
менению в медицинской практике.

В развитие этого направления создан 
лазерный дозиметр для прецизионного 
контроля содержания синглетного кисло-
рода в биологических тканях, что открыва-
ет перспективы повышения эффективно-
сти фотодинамической терапии, включив 
обратную связь для управления световым 
режимом разрушения опухолей.

Разрабатывается прибор для экс-
прессной оптической диагностики раковых 
опухолей. Он позволяет проводить изме-
рения спектрально-временных характери-
стик затухания флуоресценции в видимой 
области длин волн при возбуждении ис-
следуемых образцов ультрафиолетовым 
излучением и регистрировать спектры 
диффузно рассеянного света.

Помимо перечисленных достижений 
необходимо упомянуть высокотехноло-
гичные разработки института прошлых 
лет: голограммы для защиты ценных бу-
маг, документов, товаров (выпускаются 
на Минской печатной фабрике); техноло-
гию управления процессом выращива-

ния лазерных кристаллов (внедрена на 
заводе «Оптик», г. Лида); Национальную 
систему метрологического обеспечения 
лазерной техники, созданную совместно 
с БелГИМ, Национальный эталон едини-
цы длины и др. Пользуются спросом со 
стороны медицинских учреждений ранее 
разработанные медицинские приборы, 
например модифицированный аппарат 
для ультрафиолетового облучения кро-
ви «Гемоквант», приборы для диагности-
ки и лечения желтухи (гипербилирубине-
мии) у новорожденных «АНКУБ-Спектр» 
и «Малыш», приборы низкоинтенсивной 
лазерной и светодиодной терапии для 
лечения широкого круга заболеваний 
«Айболит», «СНАГ», «Экстрасенс». Все-
го за последние пять лет в Институте 
физики совместно с медицинскими уч-
реждениями и ПК «Люзар» разработано 
и создано более десяти типов лазерных 
и светодиодных аппаратов, внедренных 
в большинство лечебных организаций 
республики. Высокий уровень научных 
исследований и разработок позволяет 
вести активное международное сотруд-
ничество с Россией и другими странами 
СНГ, странами Западной и Восточной 
Европы, заключать выгодные контракты 
с Китаем, Саудовской Аравией, Индией, 
ЮАР. Так, совместно с российскими 
коллегами в рамках программ Союз-
ного государства созданы прототипы 
лазерно-плазменного двигателя для 
микроспутников, датчиков потока 
космической плазмы, рентгеновских 
сенсоров для космической отрасли. Для 
дистанционного зондирования загряз-
нений атмосферы и их трансграничного 
переноса создана лидарная сеть СНГ, 
по контракту с Евросоюзом разработан 
эталонный лидар для Единой европей-
ской лидарной сети. Данные этих сетей 
передаются в Минприроды Республики 
Беларусь. Большой вклад в мониторинг 
экологической обстановки в регионах 
страны внесли разработанные в инсти-
туте методы и аппаратура контроля со-
держания радионуклидов в пище, воде, 
почве. Все это позволяет Институту 
физики оставаться известным научным 
центром, приносящим большую пользу 
стране своими достижениями в самых 
разных отраслях. 

Система видения на автомобиле БелАЗ

Миниатюрный фотоакустический газоанализатор на 
базе диодного лазера ближнего ИК диапазона

Прототип мобильного лазерного спектрометра 
на основе Nd:YAG лазера с λ=1,06 мкм и энергией 
импульса 100 мДж

Лазерный дозиметр синглетного кислорода 
(минимально детектируемый квантовый выход 
светимости синглетного кислорода  
в относительных единицах: 10-9)

Лабоарторный макет прибора для экспрессной опти-
ческой диагностики раковых опухолей. Параметры: 
длина волны возбуждения: 260 и 340 нм, спектраль-
ный диапазон регистрации: 400 – 750 нм
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Ионное азотирование: 
твердость,  
выносливость,  
стойкость

Игорь Поболь,
директор  
Научного инженерного центра 
«Плазмотег»,  
завлабораторией электрофизики 
Физико-технического 
института НАН Беларуси, 
доктор технических наук

Ионное азотирование (ИА)  – это ме-
тод химико-термической обработки (ХТО) 
в тлеющем разряде, повышающий твер-
дость, сопротивление к схватыванию и 
изнашиванию, контактную выносливость, 
коррозионную и теплостойкость деталей 
(до 500–600 °С). Основное отличие азо-
тирования, выгодно выделяющее его на 
фоне других методов высокотемператур-
ной ХТО (цементации, нитроцементации 
и т.д.), – малая деформация и коробление 
деталей или их полное отсутствие. Это 
возможно благодаря отсутствию фазовых 
превращений в стали в процессе на-
сыщения поверхности азотом и низкой 
температурой процесса (350–570 °С), что 
позволяет почти полностью исключить 
этап финишного шлифования изделия. 

В мире происходит замена традици-
онных высокотемпературных видов ХТО 
на процессы азотирования. Новые разра-
ботки, в частности ионное азотирование в 
тлеющем разряде, позволяют избавиться 
от таких недостатков  газового метода, как 
большая длительность и трудоемкость 
процесса, повышенная хрупкость слоя, 
недостаточная контактная выносливость. 
При ионном азотировании диффузионное 
насыщение поверхностного слоя металла 
азотом (или азотом и углеродом) происхо-
дит в азотсодержащем тлеющем аномаль-
ном разряде  при температуре 350–570 °С 
и давлении 100–600 Па. Ионному азоти-
рованию могут подвергаться практически 
все легированные, а также среднеугле-
родистые стали и чугуны. Имеются также 

исследования по ионному азотированию 
титановых и алюминиевых сплавов, туго-
плавких металлов. 

В разряженной  среде между катодом 
(деталями) и анодом (стенками рабочей 
вакуумной камеры) возбуждается тлею-
щий разряд (рис. 1), образующий активную 
среду (ионы и атомы азота), обеспечива-
ющую  формирование  азотированного  
слоя, состоящего из  внешней, нитридной, 
и располагающейся под ней диффузион-
ной зоны.

Температура азотирования назнача-
ется, исходя из требований конструктор-
ской документации по глубине и твердости 
слоя (с учетом температуры предвари-
тельной термической обработки), марки 
стали  и экономических соображений. 

Инновационными технология-
ми  поверхностного упрочнения 
в  ФТИ НАН Беларуси зани-
маются не одно десятилетие. 
Среди изучаемых методов – 
электронно- и ионно-лучевое, 
плазменное, магнито- и элек-
троимпульсное воздействие, 
скоростной электроконтактный 
и ТВЧ-нагрев, электроискровое 
легирование и др. В последние 
годы в институте проводятся 
также работы по ионному азо-
тированию.
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологические факторы, влияющие 
на эффективность ионного азотирова-
ния, – температура процесса, продолжи-
тельность насыщения, давление, состав и 
расход рабочей газовой смеси. Варьируя 
этими параметрами, можно получать азо-
тированные слои заданной структуры и 
фазового состава.

В результате ИА изделий могут 
быть существенно повышены их износо-
стойкость, усталостная выносливость, 
антизадирные свойства, теплостойкость,  
коррозийная стойкость. Обеспечивается 
стабильное качество обработки. По срав-
нению с газовым азотированием в печи 
ИА сокращает продолжительность об-
работки в 2–5 раз, снижает или полностью 
исключает хрупкость упрочненного слоя, 
сокращает расход рабочих газов в 20–100 
раз, расход электроэнергии – в 1,5–3 
раза и т.д.

Ионное азотирование может исполь-
зоваться вместо газового и жидкостного 
азотирования в соляных ваннах, никотри-
рования (газового азотирования в среде 
аммиака и природного газа) и в некоторых 
случаях – вместо цементации (нитроце-
ментации), а также ТВЧ-закалки.

Как показывает мировой и отече-
ственный опыт применения технологии 
ИА, экономический эффект обеспечивает-
ся благодаря снижению расхода электро-
энергии, рабочих газов, сокращению 
трудоемкости изготовления изделий из-за 
существенного уменьшения или полного 
исключения объема шлифовальных ра-
бот, повышению качества продукции. 

Экономический  эффект  при  ИА 
режущего и штампового  инструмента 
обусловлен снижением его расхода ввиду 
повышения в 4 и более раз его износо-
стойкости и повышения режимов резания.

Для  шестерен  большого  диаметра, 
применяемых в  большегрузных автомо-
билях, экскаваторах и другой специаль-
ной технике, использование технологии 
ионного азотирования является един-
ственным способом получения готового 
изделия без брака.

Сталь перед азотированием должна 
быть нормализована или улучшена (в по-
ковках, если речь идет о шестернях или 
вал-шестернях), либо может быть в со-
стоянии поставки. Вид предварительной 

термообработки зависит от величины  
нагрузки  на  азотированный  слой  и  типа  
нагрузки  на  изделие. 

ИА можно применять для упрочнения 
зубчатых колес, при этом ресурс работы 
азотированной поверхности в 2–5 раз 
выше по сравнению с обработанной мето-
дом ТВЧ-закалки. 

Контактная усталостная прочность 
нагруженных сталей после азотирования 
выше, чем после поверхностной ТВЧ-
закалки, а износостойкость азотированно-
го слоя в 2–4 раза выше цементованного.

ИА – один из основных методов по-
вышения предела выносливости деталей. 
Обработка при температурах ниже 500 °С 
особенно эффективна при упрочнении из-
делий из инструментальных легированных 
сталей для холодной обработки, имеющих 
при отпуске вторичный максимум в районе 
500 °С, а также изделий из быстрорежу-
щих и мартенситно-стареющих сталей.

Основные потребители оборудования 
и технологии ИА – автомобильные, трак-
торные, авиационные, судостроительные, 
судоремонтные, машино- и станкостро-
ительные заводы, производители сель-
скохозяйственной техники, насосного и 
компрессорного оборудования, шестерен, 
подшипников, алюминиевых профилей, 
энергетических установок и др. В течение 
многих лет ионное азотирование с успе-
хом применяется ведущими авто-, тракто-
ро- и моторостроительными  предприяти-
ями  мира: Atlas, Audi, Chrysler,  Caterpillar, 
Ford Motor, General Motors, Handle, John 
Deere, Mercedes, Opel Volkswagen, Voith, 
Volvo, Wabco и многими другими. Этим 
методом обрабатываются шестерни, 
форсунки для легковых автомобилей, 
несущие пластины автоматического 
привода, матрицы, пуансоны, штампы, 
пресс-формы, пружины для системы 
впрыска, коленчатые  и распределитель-
ные валы и т.д. Ряд фирм используют ИА 
для упрочнения прессового инструмента в 
производстве алюминиевых изделий. Есть 
положительный опыт промышленного 
применения метода в странах СНГ: Украи-
не, Казахстане и  России. 

В Беларуси оборудование для 
ионного азотирования отечественных и 
зарубежных производителей имеется на 
БелАЗе, МАЗе, МЗКТ, заводе самоходных 

комбайнов ПО «Гомсельмаш»,  а также в 
ФТИ НАН Беларуси и на СП «Авиценна 
Интернешнл» ООО. На последних двух 
проводится упрочняющая обработка из-
делий широкой номенклатуры – шкивов, 
муфт, шестерен, инструментальной ос-
настки, деталей термопластавтоматов, 
втулок для колесных пар подвижного 
состава, элементов рулевого управления, 
деталей гидронасосов, деталей микро-
скопов и т.д. по заказам более чем 20 
предприятий.

Шестерни, упрочненные методом ИА, 
практически не подвергаются короблению 
по сравнению с цементованными (нитро-
цементованными), а также  прошедшими 
ТВЧ-закалку, что позволяет использо-
вать их без дополнительной обработки 
(шлифования), существенно сокращая 
трудозатраты при  производстве. В нефте-
газовом и химическом машиностроении 
использование азотирования повышает 
надежность и долговечность деталей, 
увеличивается межремонтный период при 
эксплуатации. В результате азотирования 
штампо-прессового инструмента повыша-
ются износостойкость, сопротивляемость 
трещинообразованию, уменьшается нали-
пание металла, в 2–6 раз увеличивается 
долговечность. Метод наиболее эффек-
тивен при обработке крупносерийных 
партий однотипных деталей: шестерен, 
валов, осей, зубчатых валов, зубчатых 
вал-шестерен и др. Опыт эксплуатации 
белорусского оборудования и технологий 
ИПА в стране и за рубежом полностью 

Рис. 1. Детали при ионном азотировании
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подтвердил их высокую энергосберегаю-
щую эффективность.

Установка ионного азотирования 
состоит из рабочей вакуумной камеры, 
шкафа питания и управления, силового 
трансформатора, газо-вакуумной си-
стемы, системы водяного охлаждения 
камеры, соединительных кабелей и ма-
гистралей и управляющего компьютера. 
Применяются вакуумные камеры колпако-
вого либо шахтного типа в зависимости от 
типа изделий, подлежащих упрочняющей 
обработке. Наиболее эффективно исполь-
зование установки ионного азотирования, 
имеющей камеру с изменяемой геоме-
трией, позволяющей при необходимости 
обрабатывать длинномерные изделия в 
подвешенном состоянии. Характеристики 
одной из инновационных установок с из-
меняемой геометрией вакуумной камеры 
(рис. 2), созданной в ФТИ НАН Беларуси: 
диаметр рабочего пространства камеры 
колпакового типа  – 950 мм, высота  –  
1500 или 3000 мм, номинальная масса 
садки –  до 2 тыс. кг, температура обра-
ботки – 350–600 °С, рабочее давление – 
100–350 Па, максимальная мощность раз-
ряда – до 45 кВт, расход газов: N2 – 1–90, 
Ar – 1–90, H2 – 1–15 л/ч,   длительность 
цикла обработки изделий от загрузки до 
выгрузки – до 24 ч.

Разработанное программное обеспе-
чение для управления работой установки, 
а также системы газоснабжения и энер-
гопитания соответствуют общепринятым 
мировым нормам для такого рода обо-
рудования. Управление работой установки 
и контроль за ходом процесса обработки 
осуществляется автоматически по задан-
ной программе посредством контроллера 
и компьютера, который может распола-
гаться в отдельном помещении либо быть 
встроенным  в шкаф управления. Все 
этапы работы установки (вакуумирование 
камеры, разогрев садки, выдержка и осту-
живание) автоматизированы. При обра-
ботке идентичных садок деталей режим 
выбирается автоматически. В ходе техно-
логического процесса контролируются и 
отображаются на дисплее управляющего 
компьютера в виде графического протоко-
ла процесса следующие параметры: рабо-
чее давление, температура садки, расход 
рабочих газов, напряжение и ток разряда.

Графический протокол процесса и его 
ход (время запуска, старт каждого шага, 
сообщения о неполадках и т.д.) сохра-
няются с возможностью их просмотра и 
распечатки. Программируются количество 
шагов на стадии разогрева и стадии вы-
держки, их длительность, давление, рас-
ход каждого из газов и т.д.

Кроме того, компьютер контролирует 
состояние установки и в случае неполадок 
подает световой и звуковой сигналы, а 
также текстовое сообщение на экран ПК. 
При несвоевременном принятии мер по 
устранению ошибок либо при возникнове-
нии аварийной ситуации обеспечивается 
безаварийный выход из режима обработ-
ки на любом этапе процесса. После устра-
нения нештатной ситуации обеспечивает-
ся выход в предшествовавший ей режим. 

В качестве рабочей среды в установ-
ке используется газовая смесь N2+H2+Ar (с 
добавлением при необходимости метана 
или пропан-бутана), что позволяет об-
рабатывать изделия из любых марок азо-
тируемых сталей и чугунов, формируя на 
них упрочненные слои любого заданного 
состава, глубины и твердости. Отсутствие 
аммиака в качестве рабочего газа, как это 

принято при газовом азотировании и нико-
трировании, обеспечивает экологическую 
безопасность процесса и дает возмож-
ность обрабатывать детали из разных 
марок сталей. Автономная система полу-
чения чистого водорода из дистиллиро-
ванной воды позволяет организовать без-
опасную работу и упрощает требования к 
помещениям, где будет эксплуатироваться 
оборудование.

Применение пульсирующего напря-
жения с регулируемой длительностью 
импульсов тока  для формирования плаз-
мы позволят  сократить по времени до 
нескольких минут стадию микродуговой 
очистки, которая в установках, работаю-
щих на постоянном токе, может длиться 
часами. Использование оптимальной 
системы экранной теплоизоляции камеры 
обеспечивает равномерность темпера-
туры деталей в садке, экономный расход 
электроэнергии и охлаждающей воды.

Полностью автоматизированное  
компьютерное  управление  на всех  эта-
пах  процесса  по  основным  параметрам  
гарантирует серийную устойчивость тех-
нологии и воспроизводимость результатов 
обработки, позволяет минимизировать 
роль «человеческого фактора»  в прове-
дении процесса.

Все эти новшества, реализованные 
в установке с изменяемой геометрией 
рабочей камеры, позволяют составить 
реальную конкуренцию зарубежным про-
изводителям аналогичного оборудования 
не только в Беларуси и странах СНГ, но и в 
дальнем зарубежье.

Опыт создания и применения техно-
логий и оборудования ИА в Беларуси – 
пример реализации завершенного цикла: 
от зарождения идеи до сдачи оборудова-
ния «под ключ».  В 2012 г. после победы 
в конкурсе ценовых предложений в ФТИ 
НАН Беларуси модернизируются две им-
портные установки ионного азотирования 
для ОАО «МАЗ». В результате заключения 
договора на проведение работ по совер-
шенствованию имеющегося оборудования 
обеспечено импортозамещение на сумму 
307 тыс. евро. В планах  ФТИ НАН Бела-
руси – изготовление оборудования ИА для 
еще нескольких крупных промышленных 
предприятий страны и выход на зарубеж-
ные рынки. 

Рис. 2. Установка с изменяемой геометрией  
рабочей камеры  
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Сенсоры магнитного поля 
нового поколения

Наноструктурированные материалы 
имеют особые, не характерные для мате-
риалов с макроскопическими размерами 
свойства. Благодаря этому они широко ис-
пользуются в различных областях – био-
медицине, химии, физике, электронике, 
материаловедении.

Особый интерес представляет при-
менение наноматериалов для создания 
структур, чувствительных к изменениям 
магнитных полей, поскольку на дан-
ном эффекте основана работа многих 
электронных устройств. Например, в ме-
дицине – в качестве измерителей магнит-
ных полей биологических объектов, для 
контроля магнитобиологических реакций, 
электрических сигналов сердца, скелет-

ных мышц, глаз, фоновой и вызванной 
активности мозга. Невозможно обойтись 
без сенсоров (датчиков) при диагностике 
методом магнитно-резонансной томо-
графии. В охранных системах они могут 
использоваться как датчики движения, в 
автомобилестроении – в системах АБС 
и управления двигателем, в робототех-
нике – для контроля угловых и линейных 
перемещений и определения положения 
вращающихся компонентов, в электро-
нике – в новых типах систем хранения 
информации, в измерительной технике – в 
магнитометрах и приборах для измерения 
характеристик магнитного поля и магнит-
ных свойств материалов. Перспективно 
применение в таких сферах, как гео-

логоразведка, сейсмология, археология, 
астрофизика, в приборах навигации на 
море, в космосе и авиации. 

Принцип работы магниточувствитель-
ных элементов базируется на четырех-
контактном методе измерения эффекта 
Холла. Более перспективны сенсоры, в 
основу которых положена зависимость 
электросопротивления от магнитного 
поля – магнетосопротивление. Несмотря 
на кажущуюся простоту, это явление по 
своей природе очень многообразно и 
зависит от фазового состава, кристалли-
ческой и магнитной структуры рабочего 
элемента сенсора магнитного поля, а 
также внешних факторов – температуры, 
индукции и ориентации магнитного поля. 

Рассмотрим два оригинальных фи-
зических принципа получения сенсоров 
магнитного поля, работы над которыми 
ведутся в отделе криогенных исследова-
ний НПЦ НАН Беларуси по материалове-
дению в рамках выполнения заданий по 
научно-технической программе Союзного 
государства  «Разработка нанотехнологий 
создания материалов, устройств и систем 
космической техники и их адаптация к 
другим отраслям техники и массовому 
производству». Один из них предполагает 
создание наноструктур Si/SiO2/металл 
по технологии треков быстрых тяжелых 
ионов. В  основу положен принцип форми-
рования наноразмерных систем с исполь-
зованием пористых матриц, в которых 
можно получать нанокомпозиции с задан-

Сергей  
Демьянов,
завотделом криогенных 
исследований НПЦ  
НАН Беларуси  
по материаловедению,  
доктор  
физико-математических  
наук

Николай  
Каланда,
ведущий научный сотрудник  
НПЦ НАН Беларуси  
по материаловедению,  
кандидат  
физико-математических  
наук

Егор  
Канюков,
младший научный сотрудник 
НПЦ НАН Беларуси  
по материаловедению

Рис. 1. Технологическая схема создания структур Si/SiO2/металл с использованием  
ионно-трековой технологии
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ными свойствами. Особый интерес пред-
ставляют диэлектрические матрицы на по-
лупроводниковой подложке, позволяющие 
адаптировать получаемые наноструктуры 
к стандартной кремниевой технологии. 
На первом этапе их создания диэлектри-
ческий слой оксида кремния на подложке 
промышленно выпускаемых монокристал-
лических пластин кремния марки КЭФ 4,5 
облучали быстрыми тяжелыми ионами на 
линейном ускорителе с энергией до 350 
Мэв. В результате в оксидном слое фор-
мировались высокодефектные области 
(латентные треки). Последующее их хими-
ческое травление до подложки кремния 
и заполнение металлами методом селек-
тивного электрохимического осаждения 
(рис. 1) завершало процесс создания 
структуры Si/SiO2/металл как рабочего 
элемента сенсора.

Изображение сформированной струк-
туры, полученное методом сканирующей 
электронной микроскопии, показано на рис. 2.

Результаты исследований магнето-
сопротивления структур Si/SiO2 с порами, 
заполненными никелем, в широком темпе-
ратурном интервале (4–300 К) в попереч-

ных магнитных полях до 12 Тл показали, 
что при понижении температуры наблюда-
ется уменьшение проводимости системы 
Si/SiO2/Ni. С точки зрения сенсорных воз-
можностей наибольший интерес представ-
ляет низкотемпературный промежуток: 
при Т < 50 К начинает проявляться магни-
торезистивный эффект, достигающий при 
Т < 25 К значения 1000% (рис. 3). Такая его 
величина свидетельствует о перспективе 
использования данных структур в при-
борах и аппаратах космического примене-
ния, функционирующих при температурах 
жидководородного охлаждения.

Для расширения температурного 
интервала существования магниторези-
стивного эффекта работы со структурами 
Si/SiO2/металл были нацелены на соз-
дание чередующихся ферромагнитных 
(никель) и немагнитных (медь) слоев 
металлов в нанопорах оксида кремния 
(рис. 4а). В  этой конфигурации магниторе-
зистивный эффект начинает проявляться 
при комнатных температурах, достигая 
значений ~30 % (рис. 4б) и свидетель-
ствуя о перспективности использования 
структур Si/SiO2 с чередующимися слоями 
металлов в порах в качестве чувствитель-
ного к магнитному полю элемента сенсор-
ных устройств, функционирующих как в 
климатическом диапазоне, так и в области 
низких температур.

Использование многослойных струк-
тур в порах оксида кремния на кремнии 
позволило расширить температурный 
диапазон существования магниторези-
стивного эффекта, однако промежуточный 

интервал (50–200 К) остался незадейство-
ванным. Для ликвидации «температурного 
пробела» была применена технология 
TEMPOS (рис. 5 а). TEMPOS-структуры 
проявляют свойства, схожие с характе-
ристиками электронных устройств типа 
МОП-структур. В то же время TEMPOS-
структуры имеют дополнительные 
свободные параметры, такие как форма 
и плотность протравленных треков, поло-
жение, высота, диаметр и тип материала, 
внедренного в треки. Это дает более ши-
рокие возможности для создания микро- и 
наноэлектронных устройств. 

Приложение напряжения смещения 
порядка 10 В к управляющему электро-
ду TEMPOS-структуры позволило до-
биться проявления магниторезистивного 
эффекта в интервале от комнатных до 
жидководородных температур (рис. 5 б). 
Исследование магнетосопротивления при 
разных напряжениях смещения показали 
возможность управления величиной маг-
ниторезистивного эффекта.

При создании второго типа сенсоров 
применили сложные металлооксидные 
соединения с высокой степенью спиновой 
поляризации.

Спиновая электроника (спинтроника) 
базируется на новых технологиях нано-
размерного масштаба, основыванных на 
фундаментальных принципах квантовой 
физики. Традиционная электроника ис-
пользует движение носителей заряда в 
электрическом поле, тогда как в спинтро-
нике оно должно осуществляться с опре-
деленной ориентацией спина. Наиболее 

Рис. 2. Изображения структуры Si/SiO2/металл: 
1 – слой оксида кремния, 2 – подложка кремния,  
3 – металл, осажденный в поры оксида кремния

Рис. 3. Температурная зависимость  
магнетосопротивления Si/SiO2/Ni в поле 12 Тл

Рис. 4. Схематическое изображение структуры Si/SiO2 с чередующимися слоями кластеров меди и никеля (а); 
зависимость магнетосопротивления от температуры структуры Si/SiO2/(Cu-Ni) (б)
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перспективны здесь магнитные полупрово-
дники Sr2FeMoO6±δ со структурой двойного 
перовскита, обладающие высокими значе-
ниями температуры Кюри (Тс~420 К) и вы-
сокой степенью (~100%) спиновой поляри-
зации. Такие свойства наиболее интересны 
при использовании совершенных нанораз-
мерных пленок, формирующихся в много-
слойные структуры, принцип действия 
которых основан на эффекте туннельного 
магнетосопротивления. Последний может 
быть получен на структурах, подобных спи-
новому вентилю, где место проводящей не-
магнитной прослойки занимает тонкий слой 
изолятора. Сопротивление такой структуры 
зависит от относительного направления 
намагниченности слоев благодаря различ-
ным вероятностям прохождения носителей 
с противоположными ориентациями спина 
через туннельный барьер. 

В реальности туннельное магнетосо-
противление зависит от величины магнит-
ного поля и его ориентации, температуры, 
материала и толщины диэлектрического 

слоя, а также множества других параме-
тров. В качестве материала изолирующего 
слоя оптимален оксид алюминия Al2O3. 
Его слой не должен быть более 5–10 нм, 
так как вероятность туннелирования элек-
трона через потенциальный барьер за-
висит от толщины и взаимной ориентации 
векторов намагниченности. Изменение 
магнетосопротивления в многослойных 
структурах с перпендикулярной геометри-
ей дает больший эффект (рис. 6 а). Это 
связано с тем, что все носители испыты-
вают спин-зависимое рассеивание при 
пересечении границы раздела между сло-
ями и устраняется шунтирующий эффект 
тока, проходящего через промежуточные 
немагнитные слои. Такие многослойные 
магниторезистивные элементы могут 
достигать значений туннельного магне-
тосопротивления до 30% при комнатной 
температуре. 

Один из эффективных способов 
формирования структурно-совершенных 
пленок Sr2FeMoO6±δ – ионно-лучевой 
метод. С его помощью можно контролиро-
вать скорость напыления, температурные 
режимы отжига пленки, энергию распыля-
емых катионов, управляя таким образом 
их фазовым составом, структурным со-
вершенством и, соответственно, физико-
химическими свойствами. 

Напыление нижней пленки 
Sr2FeMoO6±δ толщиной 1 мкм проводилось 
в инертной среде аргона со скоростью   
при температуре подложки 930 К. На-
пыление пленки Al2O3 толщиной ~7 нм на 
поверхность слоя Sr2FeMoO6±δ проводи-
лось в газовой среде из смеси газов 70% 
Ar + 30% О2 со скоростью 7 ± 0,5 нм/мин 
и температуре подложки 930 К. Верхняя 

пленка Sr2FeMoO6±δ толщиной 1 мкм на 
поверхность слоя Al2O3 напылялась при 
режимах, аналогичных нижней. Микро-
структура полученной композиции показа-
на на рис. 6 б.

При изучении сенсорной чувстви-
тельности структуры к магнитному полю 
обнаружено, что с увеличением индукции 
последнего величина электрического 
сопротивления уменьшается, то есть 
наблюдается отрицательное магнетосо-
противление. Максимальное изменение 
значений магнетосопротивления имеет 
место в полях до 0,3 Тл с последующим 
выходом на насыщение. 

При протекании спинполяризован-
ного тока вероятность туннелирования 
электронов, термически активированных 
выше энергетического барьера между 
слоями Sr2FeMoO6-δ, зависит от взаим-
ной ориентации магнитных моментов 
зерен. В отсутствие магнитного поля они 
ориентированы случайным образом, и, 
согласно модели Слончевского, туннель-
ный ток минимален, то есть реализуется 
состояние с высоким электросопротив-
лением. Во внешнем магнитном поле 
формируется коллинеарная магнитная 
структура, что приводит к увеличению 
спин-поляризованного тока. 

Данные структуры довольно привлека-
тельны для использования в качестве чув-
ствительных к магнитному полю элементов 
сенсорных устройств, функционирующих в 
области как слабых, так и сильных магнит-
ных полей в широком диапазоне темпера-
тур. В пользу их применения говорит то, что 
данные структуры строятся на подложках, 
органично адаптируя магнетизм к стандарт-
ной кремниевой технологии. 

Рис. 5 а. Схематическое изображение TEMPOS-
структур: 1 – полупроводниковая подложка, 
2 – диэлектрический слой, 3 – узкие каналы в 
диэлектрическом слое, заполненные металлом 
или слоями металлов, 4 – электрические контакты 
на поверхности SiO2, 5 – управляющий контакт 

Рис. 5 б. Зависимость магнетосопротивления  
от температуры TEMPOS-структуры

Рис. 6. Схематическое изображение (а)  
и микроструктура мультислойной пленочной структуры Sr2FeMoO6±δ/Al2O3/Sr2FeMoO6±δ (б)
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Современные  технологии 
создания  биологических 
средств защиты растений

Важнейшая задача при разработке 
технологий получения микробиологиче-
ских препаратов – высокие качественные 
показатели и стабильность конечного 
продукта за счет минимизации его чув-
ствительности к случайным отклонениям 
параметров ферментационного процесса. 
Для ее решения целесообразно исполь-
зовать аппроксимационные методы, обе-
спечивающие построение зависимостей 
по данным исследований и позволяющие 
достаточно точно описать результаты как 
можно меньшего количества натуральных 
экспериментов в виде полиномиального 
ряда. Полученные аппроксимационные 
зависимости затем можно применять при 
статистическом анализе и оптимизации в 
цикле Монте-Карло, что на несколько по-
рядков снижает затраты на эксперименты.

Предлагаемое компьютерное мо-
делирование биологических систем 
опирается на методологию, технологию 

и алгоритмизацию разработки моделей 
с учетом показателей информационной 
неопределенности; проведение компью-
терного эксперимента с моделью и муль-
тимедийное представление результатов; 
отслеживание динамики роста и развития 
микроорганизмов, позволяющей при-
нимать оптимальные решения в режиме 
оперативного управления.

В Беларуси в ходе реализации меж-
государственной целевой программы 
ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии», 
государственных программ  «Химические 
средства защиты растений» и «Импорто-
замещение», ГНТП «Промышленные био-
технологии» в последние годы проводятся 
работы по замещению импортируемых 
пестицидов препаратами отечественного 
производства, в том числе биологическими. 
Так, в лаборатории средств биологического 
контроля Института микробиологии НАН 
Беларуси научно обоснована и внедрена 

в производство технология получения и 
применения отечественного препарата 
«Бетапротектин» на основе спорообразу-
ющих бактерий рода Bacillus с широким 
спектром антагонистического действия, 
обеспечивающего высокоэффективную за-
щиту столовой, сахарной свеклы и моркови 
от болезней грибной этиологии в период 
вегетации и хранения. 

Для повышения конкурентоспособно-
сти препарата совершенствуются техноло-
гии его производства на основе математи-
ческого моделирования  ферментационного 
процесса и создания высокоэффективных 
товарных форм, в том числе  с использо-
ванием метода иммобилизации микробных 
клеток. Для этого разработано программное 
обеспечение BioOPT (рис. 1). Его версия 
функционирует в составе единого графи-
ческого пользовательского интерфейса 
(модуль BioOPT GUI), который обеспечивает 
доступ ко всем функциональным модулям.
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директор  
Института микробиологии 
НАН Беларуси,  
член-корреспондент
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Наталья  
Сверчкова,
ведущий научный сотрудник 
Института микробиологии 
НАН Беларуси,  
кандидат  
биологических наук
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С использованием программного 
обеспечения BioOPT проведен статисти-
ческий анализ и оптимизация экспери-
ментальных данных по получению био-
пестицида «Бетапротектин», в результате 
чего усилена антимикробная активность 
препарата на 15–20% и сокращено время 
проведения ферментации с 48 до 36 ча-
сов, что обеспечивает повышение произ-
водительности процесса на 25%. 

На базе Биотехнологического центра 
Института микробиологии наработана 
опытная партия «Бетапротектина» по 
усовершенствованной технологии. Про-
изводственные испытания, проведенные 
сотрудниками Гродненского государствен-
ного аграрного университета, доказали 
ее биологическую эффективность против 
корневой гнили огурца защищенного грун-
та, которая составила 39,6–45,5%, а при-
бавка урожая достигала 0,66–0,79 кг/м2. 

Большое внимание было уделено 
созданию оптимальной товарной формы  
инокулята.  Анализ современных тенден-
ций применения нанопористых материа-

лов позволяет выделить наиболее пер-
спективные направления использования 
пористого кремния в области микробиоло-
гических и биомедицинских исследований, 
в частности в качестве текстурированной 
поверхности для управления размещени-
ем клеток (иммобилизация) как элемента 
конструкции оборудования для фермен-
тации и в качестве средства хранения 
клеток биопрепарата (создание новых 
препаративных форм).

Проведены эксперименты по исследо-
ванию процесса иммобилизации бактери-
альных клеток «Бетапротектина» на тесто-
вых структурах пленок пористого кремния. 
Установлено, что он проявляет при этом 
высокую плотность поверхностных актив-
ных групп, которая приводит к связыванию 
бактерий в пористом слое и проникнове-
нию их на всю его глубину (рис. 2).

Использование иммобилизованных 
на пластинках пористого кремния бакте-
рий-продуцентов в качестве посевного 
материала приводит к более высоким 
показателям роста и антимикробной ак-
тивности. 

Основу традиционных жидких бак-
териальных препаратов составляют 
вегетативные клетки, споры и метаболиты  
культуры-продуцента. Такие препаратив-
ные формы обладают рядом общих недо-
статков: коротким сроком хранения кле-
ток, низкой приживаемостью в реальных 
экосистемах, неустойчивостью к физико-
химическим взаимодействиям, что ведет 
к снижению их биологической эффектив-
ности. Один из способов, позволяющих 
получать товарные формы биопрепаратов 
и инокулятов, долго сохраняющих ста-
бильность и активность, – иммобилизация 
бактериальных клеток. Она заключается 
в фиксировании клеток микроорганизмов 
в некоторой фазе, отделенной от другой, 
с возможностью межфазного взаимо-

действия. Физико-химические принципы, 
лежащие в основе процесса, позволяют 
закрепить структуры таким образом, что-
бы сохранялась их активность в течение 
длительного времени без внутренних из-
менений.

Распространенные методы иммоби-
лизации клеток можно разделить на три 
группы: связывание на твердом носителе, 
включение в пространственную структуру 
носителя и использование мембранной 
технологии. Для иммобилизации могут 
применяться вещества органической 
(хитин, древесина, целлюлоза) или не-
органической (глины, песок, кремнеземы, 
угли) природы, искусственные неоргани-
ческие носители (углеродные материалы, 
металлические сплавы, керамика) и синте-
тические полимеры (полиэтилен, нейлон, 
полиуретаны), а также природные биоде-
градируемые полимеры (пектин, альгинат, 
хитозан, каррагинан, фукоидан).

Метод иммобилизации в гели пер-
спективен в отношении целых клеток, 
которые сохраняют жизнеспособность 
и высокую каталитическую активность, 
способны реализовать многостадийные, 
полиферментные реакции. Способы 
получения гранул различны. Чаще всего 
клетки смешивают с раствором полимера 
и смесь либо по каплям добавляют в 
водный раствор определенных ионов (за-
висит от типа полимера), либо пропускают 
через специальные иглы, формирующие 
капли стандартных размеров. При микро-
капсулировании в полупроницаемые 
оболочки культура работает внутри не-
проницаемой для нее оболочки, которая, в 
свою очередь, проницаема для субстрата 
и продуктов реакции. Клетки в микрокап-
суле приобретают свободу движения, что 
способствует их росту и доступу к ним пи-
тательных веществ. Технология микрокап-
сулирования, например, бактериальных 

а

Рис. 1. Результаты аппроксимации и статистиче-
ского анализа в цикле Монте-Карло, полученные с 
использованием программного комплекса BioOPT 
(а) в процессе наработки биопестицида «Бетапро-
тектин» в опытно-промышленном ферментере 
Liflus LP-120 (б)

Рис. 2. Поверхность пористого кремния после проведения процесса иммобилизации биопестицида «Бета-
протектин», полученная с помощью атомно-силового микроскопа, х10 000: а – панорамный снимок поверх-
ности, б – вид поверхности с большим разрешением

а
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клеток заключается в следующем: клетки 
включают в альгинатные капли, дающие 
сферические гранулы при действии Ca2+. 
Эти гранулы одевают полупроницаемыми 
мембранами, затем удаляют Ca2+. Поли-
мерная структура альгината рассыпается 
на мономеры, диффундирующие через 
мембрану в раствор.

С целью усовершенствования пре-
паративной формы биопестицида «Бета-
протектин» получены иммобилизованные 
в альгинате натрия клетки бактерий-
антагонистов B. subtilis БИМ В-439. Для 
этого коллоидный раствор альгината 
натрия, содержащий культуру-продуцент, 
был добавлен в 0,2 молярный раствор 
хлорида кальция и получены гранулы 
с включенными в них бактериальными 
клетками, обладающие выраженной 
антимикробной активностью и пода-
вляющей рост фитопатогенного гриба – 
Fusarium redolens – возбудителя кагатной 

гнили сахарной свеклы. Установлена 
зависимость степени подавления пато-
генных грибов от размера альгинатных 
гранул и содержания в них альгината. 
Максимальная степень угнетения пато-
гена коррелировала с диаметром гранул 
и возрастала по мере его увеличения от 
3 до 7 мм. Показана также высокая вы-
живаемость иммобилизованных бактерий 
при хранении и интродукции в почву.

Благодаря тонкопористой структуре 
и большому содержанию активного опа-
лового кремнезема в качестве адсорбци-
онного материала применяется трепел – 
рыхлая или слабо сцементированная, 
тонкопористая опаловая осадочная 
порода, состоящая из мелких сфериче-
ских опаловых телец (глобул) размером 
0,01–0,001 мм с примесью глинистых 
минералов, глауконита, кварца, полевых 
шпатов. Трепел – природный сорбент, 
в составе которого 75–96% активного 

кремнезема, гамма микро- и макроэле-
ментов – фосфор, калий, кальций, магний, 
медь, марганец, железо, цинк, кобальт. 
Используется в качестве наполнителя ме-
дицинских препаратов при производстве 
биопестицидов, для обогащения рационов 
молодняка крупного рогатого скота. Вве-
дение трепела в состав культуральной 
жидкости бактерий B. subtilis БИМ В-439 в 
соотношении 1:1 обеспечивает получение 
высокоактивной сухой формы «Бетапро-
тектина» с титром 1,1∙1010, что на порядок 
превосходит титр биопестицида в жидкой 
форме (1,1∙109 КОЕ/мл).

Применение методов математиче-
ского моделирования,  иммобилизации 
бактериальных клеток способствует акти-
визации процесса на 25–30% и получению 
высокоэффективной и технологичной 
формы отечественного биопестицида 
«Бетапротектин», обеспечивая его конку-
рентоспособность на рынке. 

модифицированные 
нуклеозиды  
в химиотерапии

Елена  
Калиниченко,
замдиректора  
Института биоорганической 
химии НАН Беларуси,   
доктор химических наук, 
лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь

Установление структуры дезоксири-
бонуклеиновой кислоты, выяснение гене-
тического кода и механизма реализации 
наследственной информации в бесконеч-
ное многообразие белков, постоянно углу-
бляющееся понимание биохимии вирусной 
инфекции и трансформации нормальной 
клетки в злокачественную обусловили 
огромный интерес исследователей к изуче-
нию нуклеиновых кислот и их компонентов 

– нуклеозидов. Последние, как правило, 
не проявляют биологической активности 
и, как считалось долгое время, не могут 
служить источником химиотерапевтических 
средств. В середине 40-х гг. XX в. предпо-
ложили, что внесение ряда изменений в 
углеводную и/или гетероциклическую часть 
молекулы может привести к соединениям с 
интересными биологическими свойствами. 
Это был период зарождения и успешного 

развития теории антиметаболитов – анало-
гов природных соединений метаболитов, 
изменение структуры которых может при-
водить к ингибированию метаболических 
путей. Такой подход к поиску биологически 
активных соединений дал позитивные ре-
зультаты, и уже к началу 60-х первые пре-
параты для лечения вирусных инфекций и 
онкогематологических заболеваний вошли 
в медицинскую практику.
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В лаборатории химии нуклеотидов 
и полинуклеотидов Института биоорга-
нической химии НАН Беларуси с 1970 г. 
проводится комплексное изучение химии, 
биохимии и биотехнологии компонентов 
нуклеиновых кислот (КНК). В результате 
исследований предложены новые высоко-
эффективные методы, позволившие осу-
ществить синтез разнообразных аналогов 
нуклеозидов, нуклеотидов и олигонуклео-
тидов, нашедших применение в медицине 
и сельском хозяйстве.

Разработка новых методов синтеза 
с целью модификации природных нукле-
озидов – одно из основных направлений 
поиска биологически активных соедине-
ний в ряду КНК. Так, обработка аденозина 

хлорангидридом ацетилсалициловой 
кислоты давала хлорпроизводное адено-
зина, последующее восстановление кото-
рого позволило получить нуклеозидный 
антибиотик Кордицепин. Трансформация 
цис-диольной группировки цитидина при-
водила вместо ожидаемого хлорпроизвод-
ного к циклоцитидину, противолейкозному 
препарату, известному под названием 
Анцитабин. Композиция Анцитабина с 
использованием в качестве основы мо-
дифицированной целлюлозы позволила 
ученым ИБОХ и НИИ ФХП БГУ совместно 
с РУП «Белмедпрепараты» создать ориги-
нальную глазную мазь Цитосорбин, обла-
дающую цитостатическим действием. 

Обработка циклоцитидина раствором 
щелочи приводила к размыканию цикла с 
образованием Цитарабина. Эта простая 
схема стала лучшей технологией по про-
изводству фармсубстанции онкогематоло-
гического препарата Цитарабин, который 
недаром называют краеугольным камнем 
в лечении лейкозов у взрослых и детей. 
В 1998 г. технология получения фармсуб-
станции и лекарственной формы внедре-
на на РУП «Белмедпрепараты».

Химические методы синтеза компо-
нентов нуклеиновых кислот, несмотря 
на значительный прогресс в этой об-
ласти, продолжают оставаться весьма 
трудоемкими. Внимание ученых все 

больше привлекают ферментативные 
методы, которые используют в качестве 
биокатализаторов ферменты обмена 
нуклеиновых кислот бактерий, грибов 
и дрожжей. Исследователи Института 
биоорганической химии и Института 
микробиологии предложили и эксперимен-
тально обосновали высокоэффективный 
химико-энзиматический подход к полу-
чению модифицированных компонентов 
нуклеиновых кислот, синтез которых 
только химически или ферментативно 
затруднен или невозможен. Метод предпо-
лагает оригинальное сочетание приемов 
биотехнологии и тонкого органического 
синтеза, объединяет преимущества хими-
ческой и биологической технологий. При 
этом в качестве биокатализаторов, как 
правило, используются не малодоступ-
ные очищенные ферменты, а цельные 
(интактные) клетки микроорганизмов. 
Применение химико-энзиматического 
подхода позволило разработать высоко-
эффективные технологии получения как 
ряда новых соединений, так и известных, 
но малодоступных ранее нуклеозидных 
антибиотиков. Среди них – препараты для 
лечения онкогематологических заболева-
ний Лейкладин (Кладрибин), Флударабел, 
Ара-аденозин (Видарибин), Ара-гуанозин 
и получаемый из него химическим путем 
новый препарат для лечения Т-клеточных 
лимфом Неларабин.

Природные нуклеозиды дезоксиаде-
нозин или аденозин достаточно быстро 
дезаминируются в клетке аденозинде-
заминазой до неактивного инозина. Вве-
дение атома хлора во второе положение 
пуринового гетероцикла дезоксиаденози-
на решило проблему устойчивости кла-
дрибина к воздействию аденозиндезами-
назы. Учитывая, что уровень активности 
дезоксицитидинкиназы в лимфоцитах зна-
чительно выше уровня 5’-нуклеотидазы, 
в клетке быстро накапливаются все три 
фосфорилированные формы кладрибина. 
Именно такое различие в уровнях указан-
ных ферментов в лимфоцитах и обуслов-
ливает высокую специфичность действия 
кладрибина в отношении данного вида 
клеток.

Механизм действия флударабина 
фосфата во многом схож с действием кла-
дрибина. Введение атома фтора во вто-

Рис. 1. Аналоги пуриновых нуклеозидов 

Рис. 2. Метаболизм цитарабина и лейкладина в клетках 
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рое положение привело к стабильности 
препарата к действию аденозиндезамина-
зы. В плазме крови флударабел вначале 
дефосфорилируется 5’-нуклеотидазой, а 
далее под действием киназ фосфорилиру-
ется до соответствующего 5’-трифосфата.

Неларабин является депо-формой 
ара-гуанозина (ара-Г), который из-за низкой 
растворимости не нашел широкого приме-
нения. В клетке под действием аденозин-
дезаминазы он расщепляется до активного 
ара-Г. Хотя механизм действия неларабина 
во многом подобен действию вышеназван-
ных препаратов, однако мишени, на кото-
рые он воздействует, отличны. 

Флударабел в дозе (300 мг/кг в/в по 
стандартной схеме), адекватной терапев-
тической дозе для человека, обеспечи-
вает самый высокий антилейкемический 
эффект на модели мышиной лимфо-
лейкемии. Количественный критерий 
эффективности флударабела в прямом 
параллельном сравнении с двумя другими 
пуриновыми нуклеозидами составляет 
207%. Важно отметить, что потеря массы 
тела у опытных мышей была такой же 
несущественной, как и у животных кон-
трольной группы, а величина отношения 
показателей средней продолжительности 
жизни (207%, p<0,001) в 2,4 раза превы-
шает ту же величину (О/К≤85%), харак-
терную для антилейкемических средств, 
проявляющих токсический кумулятивный 
эффект. Такой эффект, как свидетельству-
ют предклинические данные, полученные 
в химиотерапевтическом эксперименте, у 
флударабела как антинеопластического 
препарата отсутствует. Данная генерация 
перевиваемой опухоли является адекват-
ной и информативной моделью для пред-
клинического испытания и отбора препа-
ратов, селективно влияющих на течение 
В-клеточного хронического лимфолейкоза 
и неходжкинских лимфом. Лейкладин по 
антилейкемической эффективности на 
модели мышиного лимфолейкоза L1210 
значительно уступает активности флуда-
рабела. 

Введенный в адекватной клиниче-
ской дозе (30 мг/кг в/в по стандартной 
схеме) Лейкладин проявляет антилей-
кемический эффект по критерию увели-
чения продолжительности жизни «лей-
козных» мышей, который равен 146%. С 

увеличением дозы препарата (15–30 мг/кг 
в/в) пропорционального дозозависимого 
усиления антилейкемического эффекта 
не выявлено. Таким образом, Лейкладин 
по способности увеличивать продолжи-
тельность жизни «лейкозных» мышей 
в прямом параллельном сравнении с 
Флударабелом уступает последнему 
более чем в 2 раза. Показано, что модель 
мышиной лимфолейкемии L1210 in vivo 
прогностически малоценна для экстра-
поляции результатов на человека, если 
специфическая активность модифици-
рованного нуклеозида проявляет себя 
в терапии волосатоклеточного лейкоза 
и острой миелоидной лейкемии. О не-
адекватности модели мышиной лимфо-
лейкемии L1210 для предклинического 
испытания Кладрибина сообщали также 
зарубежные исследователи.

В опытах in vivo с имплантирован-
ными клетками мышиного лимфолейкоза 
L1210 Неларабин даже в максимально 
приемлемой дозе (с учетом соотношения 
между дозами у животных и челове-
ка) – 450–900 мг/кг в/в по стандартной 
схеме – статистически значимого антилей-
кемического эффекта не проявил (табл. 1). 
При двукратном увеличении дозы гибель 
опытных мышей наступала быстрее, чем у 
животных контрольной группы.

Результаты испытания прямой цито-
токсичности пуриновых нуклеозидов in 
vitro на культуре стабильной линии клеток 
лейкоза человека MOLT-4 представлены в 
табл. 2. Отечественный Неларабин по ци-
тотоксической активности идентичен зару-
бежному препарату Арранон (неларабин). 

Флударабел в культуре Т-лимфобластных 
клеток лейкоза человека проявлял весь-
ма умеренный цитотоксический эффект, 
который после достижения уровня ингиби-
рования роста клеток до 30% не выявил 
пропорционального дозозависимого уве-
личения эффекта.

Цитотоксический эффект Лейклади-
на, оцениваемый in vitro методом прямого 
подсчета бластных клеток в культуре 
Т-лимфолейкоза человека MOLT-4, сви-
детельствует о том, что препарат инги-
бирует рост бластных клеток на 50% по 
сравнению с интактным контролем при 
достижении концентрации препарата 
1050,0 ± 210,0 мкМ. Следовательно, по 
избирательности влияния на клетки 
Т-лимфобластного лейкоза человека Не-
ларабин впечатляюще превосходит едва 
ли не самый активный антилейкемический 
препарат Лейкладин. 

Основываясь на фундаментальных 
исследованиях сотрудников ИБОХ и 
Института микробиологии, разработав-
ших оригинальную высокоэффективную 
химико-энзиматическую технологию полу-
чения модифицированных нуклеозидов, 
осуществлены синтез, наработка и выпуск 
субстанций Лейкладина, Флударабела, 
разработаны готовые, в том числе и ори-
гинальные, лекарственные формы анти-
лейкемических препаратов.

Несмотря на значительнее успехи био-
технологических подходов к синтезу нуклео-
зидов, в ряде случаев ферменты проявляют 
свою селективность и не всегда могут 
акцептировать модифицированные сахара 
или гетерооснования. Поэтому в лаборато-

Таблица 1. Антилейкемическая активность пуриновых нуклеозидов на модели лимфоидной лейкемии L1210 
(106 клеток/мышь в/б у мышей-гибридов F1(DBA2 × C57Bl/6)

Препарат Доза препарата  
и схема «лечения»

Продолжительность  
выживания мышей (дни), M ± m Т/С (О/К × 100%), р

Контроль Р-р NaCl 0,45% 7,1 ± 1,57 100

Флударабел 300/48 × 4 18,0 ± 2,53 207; <0,001

Лейкладин 30/48 × 4 12,7 ± 1,37 146; <0,001

Неларабин 450/48 × 4 7,6 ± 0,52 107; >0,05
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рии химии нуклеотидов и полинуклеотидов 
ИБОХ проводятся работы, направленные на 
создание оригинальных технологий тонкого 
органического синтеза биологически значи-
мых соединений. 

Введение фтора в молекулу нукле-
озида приводит к увеличению ее хими-
ческой и метаболической стабильности, 
изменению биологической активности 
фторированного нуклеозида, а в отдель-
ных случаях – к улучшению противоопу-
холевой и противовирусной активности. 
Фторированные нуклеозиды обладают 
необычными стереоэлектронными свой-
ствами, что, в свою очередь, приводит к 
ограничениям конформационного равно-
весия молекулы, и одна предпочтитель-
ная конформация фуранозного цикла 
характерна для таких нуклеозидов в рас-
творе. Положение атома фтора в углевод-
ном фрагменте нуклеозида – решающий 
фактор для проявления потенциального 
биологического эффекта и возможного 
медицинского применения фтордезокси-
нуклеозидного аналога.

Аналог 2′-фтор-арабиноаденозина с 
атомом хлора во втором положении гетеро-
циклического основания, известный как Кло-
фарабин, обладает высокой активностью 
в отношении ряда опухолевых клеточных 
линий и используется в качестве эффек-
тивного терапевтического средства нового 
поколения при лечении острой лейкемии 
у детей. Из доступных производных фтор-
арабинофуранозы в Беларуси разработан и 
запатентован оригинальный препаративный 
метод синтеза фармсубстанции клофара-
бина. В рамках Государственной программы 
«Импортозамещающая фармпродукция» 
(2010–2014 гг.) организуется выпуск фарм-
субстанции и лекарственной формы отече-
ственного препарата Клофарабин.

В настоящее время в клиническую 
и исследовательскую практику входит 
новый химиотерапевтический агент – 
пеметрексед (торговая марка АлимтаТМ), 
являющийся структурным аналогом 
фолиевой кислоты, содержащий 7-деза-
загуанин. Противоопухолевая активность 
пеметрекседа обусловлена нарушением 
фолатзависимых метаболических про-
цессов, существенных для клеточной 
репликации. 

Опыты с клеточной линией мезоте-
лиомы MSTO-211H продемонстрировали 
синергические эффекты при комбини-
ровании пеметрекседа с цисплатином, 
а также эффективность в отношении 
злокачественной мезотелиомы плевры. 
Пеметрексед стал первым препаратом, 
специально разработанным для лечения 
этого заболевания. В 2003 г. он был 
одобрен Управлением по контролю каче-
ства пищевых продуктов и лекарствен-
ных средств США (FDA) для лечения 

злокачественной мезотелиомы плевры. 
В рамках Государственной программы 
«Импортозамещающая фармпродукция» 
разрабатывается технология производ-
ства фармсубстанции и лекарственной 
формы отечественного препарата Пеме-
трексед. 

Еще один модифицированный ну-
клеозид – Азацитидин (коммерческий 
препарат – Vidaza, Celgene, Швейцария). 
Гипометилирование аберрантно мети-
лированных генов ДНК, участвующих в 
процессах дифференциации и апоптоза 
клеток, а также регулирование нормаль-
ного клеточного цикла способствует 
ре-экспрессии генов и восстановлению 
онкосупрессорных функций неопластиче-
ских клеток. Препарат показан при миело-
диспластическом синдроме (МДС), разных 
формах МДС, особенно эффективен для 
пациентов с промежуточным и высоким 
риском. Особо следует отметить, что при-
менение Азацитидина препятствует раз-
витию острого миелобластного лейкоза 
у больных МДС, а также, по данным Ев-
ропейской организации по исследованию 
и лечению рака, существенно улучшает 
качество жизни пациентов.

Учитывая важность работ по соз-
данию высокоэффективных противо-
опухолевых препаратов, постановлением 
Совета Министро в Республики Беларусь 
от 25.04.2007 г. №523 и Указом Президен-
та Республики Беларусь от 16.10.2008 г. 
№562 Институту биоорганической химии 
поручено реконструировать помещения 
опытного производства ИБОХ НАН Бе-
ларуси для создания технологии и орга-
низации малотоннажного производства 
новых фармацевтических субстанций. В 
2011 г. открылся научно-производствен-
ный центр «ХимФармСинтез» по выпуску 
высокотехнологичных фармацевтических 
субстанций и готовых лекарственных 
форм на их основе.  

Научно-производственный центр 
работает в области тонкого органиче-
ского синтеза и обладает уникальными 
производственными мощностями, по-
зволяющими осуществлять полный цикл: 
от лабораторных разработок молекул до 
изготовления и коммерциализации гото-
вых препаратов, которые заменят дорогие 
импортные аналоги. 

Таблица 2. Цитотоксический эффект пуриновых нуклеозидов in vitro на клетках Т-лимфолейкоза человека

Наименование препарата IC50, мкМ, ингибирующая рост клеток лейкоза MOLT-4

Неларабин 0,97 ± 0,15

Флударабел 0,91 ± 0,1 *

Лейкладин 1050,0 ± 210,0

* Определяется только IC30
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Для формирования побудительных мотивов к созданию знаний и инно-
ваций необходима целенаправленная государственная политика. Инстру-
ментом ее реализации в Российской Федерации стала Стратегия иннова-
ционного развития РФ на период до 2020 г., принятая в конце прошлого 
года Правительством страны. Заместитель директора Департамента инно-
вационного развития и корпоративного управления Минэкономразвития 
РФ Григорий СЕНЧЕНЯ делится с читателями нашего журнала основными 
ориентирами документа.
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поиск   

практически любой 

инновации  

своДится  

к нахожДению 

ошибок  

в траДиционных 

знаниях  

и убежДениях. 

ЛАрри ЭЛЛисон

Инновационная 
россия:  
среда, дружественная  
для инноваций

– Григорий Иванович, одна из ключевых задач стратегии – появление среды, 
благоприятной для инноваций, создание таких условий, когда они станут неотъем-
лемым элементом экономики, когда предприятия, их порождающие, получат долго-
срочные преимущества на рынке и когда инновационное предпринимательство 
будет предпочтительным путем достижения успеха и самореализации. Какие шаги 
намечены в документе для достижения этих целей?

– Формирование гармоничной инновационной среды – процесс сложный и дли-
тельный, требующий серьезных обновлений ряда существующих институтов. В первую 
очередь это должны быть меры по стимулированию конкуренции, улучшению инвестици-
онного климата и обеспечению защиты прав собственности, в том числе интеллектуаль-
ной. Причем речь идет не только и не столько о совершенствовании законодательства, 
которое в последние несколько лет было существенно модернизировано и во многом 
отвечает сложившимся запросам, сколько об изменении правоприменительной практики, 
моделей поведения людей и принятия решений в соответствии с новыми законодатель-
ными нормами. Это, конечно же, требует времени. Также будут осуществляться меры по 
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поддержке инновационной деятельности компаний, старта новых 
бизнесов, по стимулированию связей между различными участ-
никами инновационных процессов, например между крупными и 
малыми предприятиями, между научно-образовательными орга-
низациями и бизнесом. Немаловажное значение в этом процессе 
имеет усиление взаимодействия различных сторон – бизнеса, 
науки, государства и общества – при формировании и реализации 
государственной политики, развитии инструментов государствен-
но-частного партнерства. Основными результатами создания 
конкурентоспособной инновационной системы должны стать 
устранение барьеров, сдерживающих инновационную активность 
предприятий и распространение в экономике передовых техно-
логий, усиление стимулов к постоянной инновационной деятель-
ности, благоприятные условия для основания новых высокотехно-
логичных компаний и развития новых рынков продукции. Как ре-
зультат проводимой политики, по нашим оценкам, в перспективе 
до 2020 г. доля  России на рынках высокотехнологичных товаров 
и интеллектуальных услуг может достичь 5–10% минимум по 8–10 
позициям, включая ядерные технологии, авиа- и судостроение, 
программное обеспечение, вооружение и военную технику, обра-
зование, космические услуги и производство ракетно-космической 
техники. Наряду с этим страна будет занимать ведущие позиции 
в фундаментальных и прикладных научных разработках по клю-
чевым составляющим новых технологических укладов, таких как 
информационные, нано-, биотехнологии. 

– Какие меры будут предприняты в этой связи? 
– Среди соответствующих мер – регулярная оценка суще-

ствующих барьеров для инноваций, оперативное реагирование 
антимонопольных органов на случаи, ограничивающие права и 
ведение инновационной деятельности, выявление преференций, 
оказывающих искажающее влияние на конкурентную среду и 
способных ограничить мотивации компаний к реализации инно-
вационной стратегии развития. Постепенно будут сокращаться 
масштабы государственной поддержки неэффективных компаний, 
а в случае их высокой социальной значимости будет усиливаться 
инновационная направленность мер поддержки таких компаний 
в сочетании с мерами по реструктуризации бизнеса на основе 
разделения рисков с частными инвесторами. Планируется регу-
лярно анализировать нормативные барьеры, препятствующие 
распространению критических технологий в экономике, и пред-
принимать последовательные действия по совершенствованию 
инструментов стимулирования инноваций. Предусмотрено раз-
витие совместно с партнерами по Таможенному союзу системы 
технического регулирования, предусматривающей ускоренную 
модернизацию устаревших регламентов и стандартов в этой сфе-
ре, сближение нормативно-правовой базы стран – участниц Тамо-
женного и Европейского союза, что позволит ускорить выведение 
на рынок новой продукции, упростить процедуры сертификации, 
импорта технологий. 

Особое место в процессе формирования инновационной 
среды займут «технологические коридоры», обеспечивающие 
последовательное и предсказуемое на долгосрочную перспективу 
ужесточение требований к эффективности использования пред-

приятиями природных ресурсов, безопасности продукции для эко-
логии и здоровья населения, снижению энерго- и материалоем-
кости, устанавливающие соответствующие поощрения и санкции. 
Кроме ограничительных мер «технологический коридор» должен 
включать в себя также целый комплекс инструментов, дающих 
возможность компаниям достичь этих целей. В их числе исполь-
зование специальных маркировок, содействие кооперации между 
производителями, поощрение покупателей новых технологий и 
их пользователей, снижение или отмена таможенных пошлин на 
ввоз современного оборудования, государственная поддержка 
НИОКР и др. Среди других мер, необходимых для создания 
благоприятных условий в инновационной сфере, – вовлечение в 
оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности, со-
вершенствование налоговых условий, улучшение инвестиционно-
го климата, обеспечение притока квалифицированных специали-
стов, стимулирование развития малого инновационного бизнеса.

– О значительном вкладе последнего в инносферу из-
вестно многое. Что планируется сделать для содействия 
старту и развитию МИПов? 

– В первую очередь – усилить их финансовое обеспечение 
на ранних стадиях: предпосевной и посевной, в том числе в 
рамках программы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, деятельности Фонда содействия и фондов посевных 
инвестиций. Важно расширять деятельность бизнес-ангелов, 
помочь интеграции успешных молодых компаний в глобальные 
цепочки формирования стоимости, развивать инновационную 
инфраструктуру, включая бизнес-инкубаторы, технопарки, центры 
трансфера технологий, центры коллективного доступа к обору-
дованию, обеспечить доступ таких компаний к государственному 
заказу, а также закупкам крупных компаний с государственным 
участием. Для налогового стимулирования малых и средних инно-
вационно активных субъектов хозяйствования введена льготная 
ставка обязательных страховых платежей в отношении сектора 
информационно-коммуникационных технологий, малых предпри-
ятий, создаваемых при вузах и научных центрах в соответствии 
с ФЗ-№217, резидентов технико-внедренческих особых экономи-
ческих зон и компаний. Планируется осуществлять мониторинг 
правоприменительной практики, чтобы эти льготы были макси-
мально востребованы. Для участников «Сколково» установлен 
беспрецедентный льготный налоговый режим: освобождение от 
налога на прибыль, на имущество организации и НДС в течение 
10 лет. Сейчас прорабатывается вопрос о распространении части 
этих льгот на территории с повышенным инновационным потенци-
алом, в частности речь идет о наукоградах и ЗАТО.

– Одним из инструментов объединения усилий бизнеса, 
науки, государства по реализации приоритетных направле-
ний научно-технической политики станут технологические 
платформы. Что они будут собой представлять?

– Это коммуникационный инструмент, направленный на ак-
тивизацию усилий по созданию перспективных технологий, новых 
продуктов, на привлечение дополнительных ресурсов для иссле-
дований и разработок, совершенствование нормативно-правовой 
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базы. С помощью платформ будет расширяться научно-произ-
водственная кооперация, появятся партнерства в инновационной 
сфере, новые цепочки формирования добавленной стоимости 
и производства продукции, образуются центры превосходства и 
компетенций в научно-технологической сфере.

Участники технологических платформ при предполагаемой 
свободе конструирования механизмов управления и взаимодей-
ствия должны все же соблюдать определенные правила. Среди 
них четкая направленность на удовлетворение важнейших обще-
ственных потребностей, стратегических задач развития бизнеса, 
приоритетных государственных интересов, ориентированность 
на проведение исследований и разработок, на проработку раз-
личных технологических альтернатив, на расширение кооперации, 
поиск лучших партнеров, активность в привлечении негосудар-
ственных средств. На основе оценки различных проектов был 
проведен отбор технологических платформ для включения в 
перечень, утверждаемый Правительственной комиссией. В насто-
ящий момент их одобрено 30. Платформы сформированы в тех 
ключевых областях, где имеются научно-технические заделы ми-
рового уровня и хорошие перспективы выхода на внешние рынки. 
Это такие направления, как аэрокосмические, информационные, 
биотехнологии, композиционные материалы, фотоника, включая 
лазерные технологии, производство светодиодов, ядерная энер-
гетика и т.д. В рамках сформированных платформ разрабатыва-
ются стратегические программы исследований, которые будут 
учтены при формировании государством тематик поддержки 
сферы науки и технологий. Таким образом, технологические плат-
формы получат не только институциональную, организационную 
и консультационную помощь от федеральных органов исполни-
тельной власти, но и финансовую. 

– Немаловажная роль в реализации данной стратегии 
отводится повышению инновационности крупных компаний 
с государственным участием. Как будет усилена конкуренто-
способность данного сектора экономики?

– Основным инструментом станут программы инновационно-
го развития таких компаний, реализация которых принесет куму-
лятивный эффект в масштабе всего сектора, позволит закрепить 
российское технологическое лидерство в соответствующих сег-
ментах, создать технологии и продукты нового поколения, повы-
сить глобальную конкурентоспособность. Указанные программы, 
как правило, будут формироваться на среднесрочный период – 
5– 7 лет, учитывать госприоритеты научно-технологического раз-
вития и содержать оценку технологического уровня компании в 
сравнении с лучшими международными аналогами. В документе 
будут прописаны мероприятия, направленные на разработку и 
внедрение новых технологий, продуктов и услуг, соответствующих 
мировому уровню, и на значительное улучшение основных по-
казателей эффективности производственного процесса. Важным 
направлением реализации данных программ будет переход – там, 
где это целесообразно, – на политику «открытых инноваций», то 
есть усиление работы с внешними источниками нововведений: 
вузами и научными организациями, малым инновационным 
бизнесом, технологическими платформами, территориальными 

инновационными кластерами. На это мы сейчас делаем основной 
акцент. Благодаря проводимой политике в прошлом году повы-
шены вложения компаний в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы более чем на 30 млрд руб., что позволит 
закрепить финансовые планы по увеличению расходов на инно-
вации в программах фирм. Одним из положительных эффектов 
стал практически двукратный рост заказов НИОКР в вузах с суще-
ственным увеличением переподготовки сотрудников компаний и 
объемов целевой подготовки студентов.

– Крайне актуально в создании инновационной среды 
выстраивание сетевых взаимоотношений между научными 
организациями и производственными предприятиями. Какие 
преобразования предстоят в этой связи?

– Будет продолжена работа по созданию «центров компетен-
ции» – национальных исследовательских центров, сохраняющих 
научно-технические заделы мирового уровня – авиастроение, 
композиционные материалы и т.д. Также предусмотрена поддерж-
ка развития инфраструктуры научных организаций, в том числе 
через реализацию конкурсных программ по финансированию 
приобретаемого ими современного научного оборудования. Важ-
нейшим направлением на первом этапе реализации стратегии 
будет продолжение программы создания сети исследовательских 
университетов, которые должны стать ядром нового интегри-
рованного научно-образовательного комплекса. Завершить 
формирование основного ядра этого комплекса предполагается к 
2015– 2016 гг., а к 2020-му планируется, что не менее пяти россий-
ских вузов войдут в сотню ведущих мировых исследовательских 
университетов.

Развитие коммуникаций в этом секторе будет способствовать 
интенсификации информационного обмена, повышению результа-
тивности исследований, усилению мобильности научных кадров. 
Важным инструментом стимулирования такого взаимодействия 
является увеличение числа специальных конкурсов на прове-
дение комплексных исследований и реализацию внедренческих 
проектов, предусматривающих совместные заявки от организаций 
разного профиля. Кроме того, будет введен стандарт корпоратив-
ной отчетности для научных организаций и вузов по аналогии с 
отчетностью открытых акционерных обществ. Также будет расши-
ряться имеющаяся практика интеграции научной и образователь-
ной деятельности. В этих целях будет обеспечено опережающее 
финансирование инфраструктуры ведущих российских вузов, 
а также создание базовых кафедр вузов при учреждениях РАН, 
национальных исследовательских и государственных научных 
центрах. Дальнейшее развитие получат конкурсные механизмы 
финансирования фундаментальной науки, что позволит допол-
нительно стимулировать конкуренцию в данном секторе и повы-
сить уровень научной работы. Правительством принято решение 
об увеличении к 2018 г. финансирования Российского фонда 
фундаментальных исследований и  Российского гуманитарного 
научного фонда с текущих 7 до 25 млрд руб. В целях усиления ко-
ординации политики в этой сфере принято решение о разработке 
единой программы фундаментальных исследований Российской 
Федерации, координировать которую будет Минобрнауки.
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Стержневой проблемой, которую предстоит решить в ходе 
реструктуризации сектора, является радикальное улучшение 
обеспеченности исследователей современными приборами и 
научными установками, в том числе уникальными. Общий объем 
активной части основных фондов  в научном секторе с 2002 г., 
когда этот показатель достиг минимума, до 2008-го вырос пример-
но на 14,5%, рост составил 2,3% в год, что несоразмерно задачам 
обновления научной материально-технической базы. В период 
реализации стратегии предполагается увеличить оснащенность 
труда в науке примерно в 2– 2,5 раза. 

– Субъектами всех инновационных преобразований 
выступают, конечно же, граждане. Как будут создаваться ус-
ловия для формирования у них компетенций инновационной 
деятельности, компетенций инновационного человека? 

– Инновационный человек – не синоним инновационного 
предпринимателя, а более широкая категория, означающая, что 
каждый гражданин должен адаптироваться к постоянным измене-
ниям в собственной жизни, в экономическом и научно-технологи-
ческом развитии, быть активным инициатором и производителем 
этих изменений. Для успешного решения задач по развитию 
компетенций инноватора требуется модернизация реализуемой 
государством политики по ряду ключевых направлений. Прежде 
всего это касается системы образования, которая на всех этапах, 
начиная с дошкольного, должна быть ориентирована на форми-
рование и становление названных выше навыков и компетенций. 
При этом высшая школа в перспективе должна быть интегриро-
вана с научной деятельностью. К 2020 г. большинство студентов, 
получающих образование по магистерским программам, должны 
участвовать в научных исследованиях, направленных на решение 
перспективных задач инновационного развития, а все вузы, где 
есть магистерские программы, должны иметь соответствующий 
научный потенциал и налаженные связи с инновационными ор-
ганизациями и высокотехнологичными предприятиями. Для этого 
предстоит последовательно развивать механизмы поддержки 
кооперации вузов с компаниями инновационного сектора, направ-
ляя на соответствующие программы не менее 10% от объемов 
бюджетного финансирования высшего профессионального об-
разования.

– Чтобы быть успешным, человеку нужно быть готовым 
к смене нескольких профессий и видов деятельности в тече-
ние жизни… 

– И в этой связи чрезвычайно актуально развитие системы 
непрерывного образования, создание эффективной системы 
стимулов и условий для постоянной переподготовки и повыше-
ния квалификации всего экономически активного населения, а 
также той его части, которая к этому наиболее приспособлена и 
готова, – выпускников вузов по техническим и естественнонауч-
ным специальностям. В этих целях в вузах будут внедрены кре-
дитно-модульные технологии организации учебного процесса 
с индивидуальными образовательными траекториями, обеспе-
чена актуализация содержания программ профессионального, 
общего и дополнительного образования с учетом современного 

мирового уровня научных и технологических знаний. В части 
профподготовки она будет опираться на взаимодействие об-
разовательных организаций с предприятиями, развивающими 
высокотехнологичные производства,  а также на учет между-
народных стандартов. При этом будет обеспечено сочетание в 
современном инженерном образовании наряду с техническими 
менеджерских компетенций, связанных с навыками управле-
ния производством, маркетингом, логистикой, инжинирингом, 
системным проектированием. Одновременно при получении 
гуманитарного образования будет предоставлена возможность 
приобретения базовых знаний в сфере технологий и технологи-
ческого менеджмента. В этих целях будут реализованы програм-
мы и мероприятия, направленные на обеспечение ключевых 
российских вузов конкурентоспособными профессорско-пре-
подавательскими кадрами. Уровень оплаты и условий их труда 
достигнет международных стандартов, будет осуществлено 
дифференцированное повышение расчетных нормативов, уста-
навливающих уровень финансирования образовательных про-
грамм из средств федерального бюджета. Будут разработаны 
и внедрены более эффективные и прозрачные процедуры на-
значения руководителей учреждений образования, найма и по-
вышения в должности представителей профессорско-препода-
вательского состава, изменены принципы его комплектования.  
Предприятия, бизнес-ассоциации и технологические платформы 
будут активно привлекаться к обновлению и разработке новых 
образовательных стандартов. 

 – Какими институтами будет обеспечена  грантовая под-
держка инновационной деятельности?

– Важнейшие из них – Российский фонд технологического 
развития и Фонд содействия развитию малых форм предприни-
мательства в научно-технической сфере. Через программы РФТР 
будут финансироваться на конкурсной основе НИОКР средних и 
крупных предприятий, в том числе программы стратегических ис-
следований в рамках технологических платформ, создание серий-
ного производства и запуск первых продаж; проекты отраслевых 
бизнес-ассоциаций, направленные на проведение бенчмаркинга 
и поддержку организационных инноваций, развития системы 
управления качеством, технологического менеджмента, высоко-
технологического экспорта и др. 

Расширит набор реализуемых программ поддержки инно-
вационных проектов и Фонд содействия развитию малых форм 
предпринимательства в научно-технической сфере. Кроме 
проведения НИОКР он будет обеспечивать также софинанси-
рование расходов малых предприятий на цели патентования,  
сертификации, стимулирования экспорта, закупки соответству-
ющего оборудования. При этом произойдет замещение исполь-
зуемых фондом механизмов конкурсного размещения средств, 
осуществляемых в соответствии с законодательством о закуп-
ках для государственных нужд, механизмами предоставления 
грантов. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Кластеры – достаточно известное и 
распространенное явление в экономике 
многих стран. Так, в Италии насчитыва-
ется 150 подобных объединений, в Ин-
дии – 400, в Бразилии, Таиланде, Китае, 
Японии – около 2 тыс., ЕС – 3 тыс., в США 
в кластерах производится 61% ВВП [2, 3]. 
Кластерную концепцию инновационного 
развития и повышения конкурентоспо-
собности экономик утвердили страны 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Европейского 
союза, США, Китай, Индия и многие дру-
гие. Принятая ЕС в 2000 г. Лиссабонская 
стратегия впервые сформулировала 
инновационную политику Европы. Она 
направлена на развитие экономики 
знаний посредством поощрения иссле-
дований, совершенствования системы 
образования, информационных техно-
логий и создания благоприятного инно-
вационного климата. Первый комплекс 
мер ставит своей целью консолидацию 
и согласование усилий всех участников 
инновационного процесса, в том числе с 
помощью стимулирования организации 
производственных кластеров. 

Зарубежная практика преподносит 
многообразие целей, методов и инстру-

Кластеры  
в белорусской  
экономике

ментария формирования кластеров. 
В большинстве стран ОЭСР и ЕС они 
создаются для  активизации инноваций, в 
Венгрии, Польше, Румынии применяются 
для повышения конкурентоспособности 
регионов [6–8]. При этом практика демон-
стрирует высокую эффективность таких 
подходов – кластеризацией охвачено 
более 50% экономик ведущих стран, на-
мечается определенное движение и в 
государствах бывшего СССР – России, 
Латвии, Украине, Таджикистане, Казах-
стане и др. 

Интеграция Республики Беларусь 
в мировое экономическое сообщество, 
создание Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, расшире-
ние внешнеэкономических связей, между-
народного разделения труда обусловили 
возможность использования кластерного 
подхода и в нашей стране, но с учетом 
национальных особенностей и специфики 
модели развития. Эти тенденции нашли 
отражение в программных документах –  
в Программе социально-экономического 
развития на 2011–2015 гг., Стратегии 
технологического развития на период до 
2015 г., Госпрограмме инновационного раз-
вития на 2011–2015 гг. 

В частности, в последнем документе 
при формировании благоприятной инсти-
туциональной среды предусматривается 
создание ряда кластерных структур 
регионах республики: химической в Грод-
но, агромашиностроительной в Гомеле, 
химико-текстильной в Могилеве, ИТ и 
автотракторостроительной в Минске, неф-
техимического в Новополоцке [1]. Такие 
задачи требуют теоретического осмысле-
ния и разработки механизма реализации 
кластерного подхода к экономическому 
развитию Беларуси на инновационной 
основе. 

Поскольку кластеры представляют 
собой регионально-производственные си-
стемы, то их анализ необходимо осущест-
влять на примере конкретных отраслей и 
регионов. Показательной является легкая 
промышленность, поскольку она играет 
важную роль в обеспечении стабильного и 
сбалансированного экономического роста, 
улучшении качества жизни населения. Ее 
продукция востребована практически во 
всех сферах деятельности человека, в 
производстве, кроме того, она формирует 
спрос в смежных отраслях. 

В настоящее время легкая про-
мышленность находится в сложном 

Галина Яшева, 
завкафедрой  
экономической теории  
и маркетинга  
Витебского  
государственного 
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финансовом положении вследствие 
возросшей международной конкуренции 
и негативных последствий мирового 
финансово-экономического кризиса. 
В 2010 г. в концерне «Беллегпром» на-
считывалось 16 убыточных организаций 
(18,6%) [4]. Проблемы усложнятся в связи 
с предстоящим вступлением России в 
ВТО – вследствие прозрачности рос-
сийско-белорусской границы дешевые 
товары начнут поступать в Беларусь. 
Это может серьезно ухудшить финансо-
во-экономическое положение отрасли и 
иметь крайне негативные социальные 
последствия (в ней занято 11,6% работа-
ющего населения страны) [4]. 

Данные обусловливают актуаль-
ность обоснования механизма повыше-
ния эффективности и конкурентоспособ-
ности предприятий легкой промышлен-

ности на основе кластерного подхода. 
Одним из наиболее подходящих для 
этого регионов является Витебская об-
ласть. Она обладает наибольшей заня-
тостью работающих в отрасли, высокой 
концентрацией производств и субъектов 
кластерной инфраструктуры. Для иден-
тификации и структурирования класте-
ров в Витебском регионе в соответствии 
с разработанной автором методикой [5] 
проведен анализ по следующим направ-
лениям: 

■ определены ключевые товары и, 
соответственно, кластеры легкой про-
мышленности – лен, обувь, одежда; 

■ выделены субъекты кластеров; 
■ выявлены и рассчитаны коэффи-

циенты связей между предприятиями и 
организациями, значения которых послу-
жили критерием для включения субъектов 

в кластер (коэффициент силы связей в 
пределах 0,08–1,0). 

Наиболее эффективным является 
кластер льна (рис. 1), который получил 
самую высокую оценку конкурентоспособ-
ности – 0,94 (кластер обуви – 0,9; кластер 
одежды – 0,33). Уровень эффективности 
текстильной отрасли в настоящее время 
остается низким и составляет 45,9% от 
максимально возможного (для «ядра» 
кластера – РУПТП «Оршанский льноком-
бинат» показатель составляет 54,7%). Это 
свидетельствует о том, что кластер льна 
(как и другие кластеры) является потенци-
альным, а не реальным, поскольку не на-
лажены сетевые связи и сотрудничество, 
не созданы институциональные органы 
поддержки, кластерная стратегия не вклю-
чена в план социально-экономического 
развития Витебской области. 

Кластер льна Витебской области
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В этом регионе планируется объеди-
нение льносеющих, швейных предпри-
ятий, льнозаводов торговых организаций 
и Оршанского льнокомбината в форме 
холдинга. Это позволяет получить ряд 
преимуществ: оптимизировать финанси-
рование дочерних компаний посредством 
получения капитальных вложений из 
централизованного фонда; снизить за-
траты благодаря кооперации и интегра-
ции; повысить конкурентоспособность 
продукции за счет уменьшения расходов 
и скидок посредникам; концентрировать 
инженерный потенциал, активизировать 
НИОКР; гибко реагировать на рыночные 
изменения, объединить риски дочерних 
структур. Вместе с тем создание холдин-
га имеет некоторые недостатки и слож-
ности. В частности, это влечет частичную 
(в пределах доли передаваемых акций) 
потерю фактической самостоятельности 
предприятий; снижает уровень внутрен-
ней конкуренции; создает трудности в 
объединении организаций разной под-
чиненности и активов убыточных пред-
приятий; усложняет выход компаний 
из объединения; повышает сложность 
включения образовательных и научных 
организаций.

Некоторые исследователи и практики 
полагают, что создание холдинга равно-
значно формированию кластера, однако 
это не так. Основное отличие состоит в 
добровольности объединения участников 
и развитии в кластере отношений сетево-
го сотрудничества и государственно-част-
ного партнерства. За рубежом использу-
ются различные формы консолидации 
субъектов кластера – как правило, это 
некоммерческие промышленные ассо-
циации, партнерства, государственно-
частные товарищества. Их преимущества 
очевидны: юридическая, организацион-
ная, финансовая, имущественная и произ-
водственно-хозяйственная самостоятель-
ность, простота вхождения, совместное 
решение образовательных, научных, 
маркетинговых и других задач. Кластер – 
это демократическая гибкая структура, не 
предполагающая централизации управ-
ления, которая создается по инициативе 
предприятий и организаций. 

Исследование качества сетевого вза-
имодействия и государственно-частного 

партнерства в формировании кластеров 
в легкой промышленности Республики 
Беларусь проводилось по следующим 
направлениям: выявление институцио-
нальных структур, обеспечивающих 
сотрудничество в образовании, науке, 
маркетинге; анализ совместных проектов 
и степени партнерства; оценка проблем 
взаимодействия бизнеса и власти в науке 
и образовании. В результате были сдела-
ны следующие выводы.

Во-первых, институциональные 
структуры, обеспечивающие сотрудниче-
ство в образовании, науке, маркетинге, 
не развиты, что подтверждается следую-
щими фактами: не созданы некоммерче-
ские организации, которые бы выполняли 
функции содействия процессу кластери-
зации; всего 3 структуры осуществляют 
научно-исследовательские разработки 
для отрасли. Во-вторых, отмечается 
низкая активность в реализации со-
вместных проектов, конкуренты не рас-
сматриваются в качестве потенциальных 
партнеров в НИР, маркетинговых иссле-
дованиях и сбыте продукции на внешних 
рынках. Так, количество общих проектов 
по выполнению НИР остается невысо-
ким – всего 12. Из 96 обследованных 
организаций 12,5% сотрудничали с одним 
партнером, что значительно меньше, чем 
в целом по Республике Беларусь (27%) и 
за рубежом (от 61 до 97%) [3]. В-третьих, 
анализ эмпирических данных, собранных 
в ходе углубленных интервью с руково-
дителями и главными специалистами 
предприятий, выявил слабые связи с 
образовательными, научными учрежде-
ниями, неадекватность программ обуче-
ния потребностям экономики, отсутствие 
партнерских отношений с местными 
органами государственного управления, 
поскольку ГЧП в Республике Беларусь 
пока не находит должного развития. 
Это связано с тем, что законодательно 
отношения государства и бизнеса не 
определены, а Закон «О государственно-
частном партнерстве» еще не принят. На 
сегодняшний день в стране не осущест-
влен ни один проект по кластеризации 
экономики.

Таким образом, особенность на-
циональной институциональной среды 
состоит в том, что отношения сетевого 

сотрудничества и государственно-частно-
го партнерства не развиты, что потребует 
при организации кластеров значительного 
времени на подготовительный этап. 

Вопрос о методах формирования 
кластеров в экономике наименее изучен 
в научной литературе, а практика до-
казывает, что универсальных моделей 
нет. В демократических странах с раз-
витой рыночной экономикой инициативы 
создания кластеров идут «снизу», тогда 
как в государствах с административной 
системой управления и неразвитым 
гражданским обществом формирование 
происходит «сверху». В Беларуси пред-
ставляется целесообразной инициация 
процесса кластеризации правитель-
ством, поскольку состояние внешней 
среды характеризуется относительно 
невысокой развитостью гражданского 
общества, незрелостью отношений 
сетевого сотрудничества и государ-
ственно-частного партнерства, а также 
отсутствием в стране госструктур, кото-
рые бы осуществляли управление про-
цессом кластеризации. 

Продолжение в следующем номере.
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ресурсы и организационный 
механизм промышленного  
эргодизайна 

В странах бывшего СССР и дальнего 
зарубежья накоплен значительный опыт в 
области классификации потребительских 
свойств и процедур проведения художе-
ственно-кунструкторской экспертизы раз-
личных видов промышленной продукции 
как на стадии формирования концепции 
и разработки проекта, так и непосред-
ственно при оценке эргономических и 
эстетических качеств. В основу указанных 
классификаций положены, как правило, 
целевые критерии, отражающие прежде 
всего полезный эффект изделия, а также 
некоторые субъективно воспринимаемые 
моменты, связанные с психологическим 
воздействием на покупателя.

Так, в работе американского исследова-
теля К. Ульриха [1] рассмотрены следующие 
пять категорий оценки потребительских 
свойств изделий, примерно соответствую-
щих пяти основным целям дизайна, сформу-
лированным американским промышленным 
дизайнером Генри Дрейфусом.

Первая – качество интерфейсов 
пользователя – показатель того, на-
сколько продукция удобна и безопасна в 
использовании, несут ли детали изделия 
информацию о своем предназначении. 
Вторая – эмоциональная привлекатель-
ность – характеризуется тем, в какой мере 
внешний вид отражает качество, вызы-
вает восхищение у потребителя, а также 
чувство гордости у его владельцев, изго-
товителей и продавцов. Третья – удобство 

обслуживания и ремонта – определяется 
легкостью понимания того, каким образом 
производится разборка и сборка изделия, 
насколько очевиден способ обслуживания 
для потребителя. Четвертая – рациональ-
ное использование ресурсов – оценивает 
целесообразность расходования (с точки 
зрения стоимости и качества) средств на 
изготовление, функциональность продук-
ции, материалоемкость и учитывает фак-
торы, касающиеся экологии и взаимодей-
ствия с окружающей средой. И наконец, 
пятая – дифференциация продукции – это 
показатель ее уникальности, соответствия 
фирменному стилю, узнаваемости в ма-
газине, запоминание после увиденной 
рекламы.

Как видно, предпочтение потребите-
ля – один из ведущих критериев в зарубеж-
ной практике оценки качества промышлен-
ной продукции. Более комплексный подход 
характерен для экспертно-аналитической 
деятельности, осуществляемой ранее в 
СССР, а в настоящее время – в Республике 
Беларусь и некоторых других странах СНГ, 
где в основу оценки потребительских ка-
честв товара положены социальные, функ-
ционально-технические, эргономические, 
эстетические показатели [2].

Социальные свойства характеризуют 
соответствие изделия общественно необ-
ходимой потребности в нем, обусловлива-
ющей целесообразность его производства 
и сбыта. Они определяют социальную 

ориентацию продукта на конкретную 
группу покупателей, предъявляющих 
специфические требования к назначению, 
соответствию структуре общественного 
потребления. В основе функционально-
технических показателей – рациональ-
ность технического решения, обеспечи-
вающего выполнение основной и ряда 
дополнительных функций изделия, воз-
можность эффективно осуществлять не-
обходимые операции по его управлению и 
обслуживанию. Эргономические свойства 
напрямую связны с соответствием товара 
антропометрическим, физиологическим и 
психологическим требованиям человека, 
обеспечивают удобство и безопасность 
эксплуатации, характеризуют физическую 
и психическую нагрузку, связанную с полу-
чением полезного эффекта. Эстетические 
свойства существуют и проявляются в 
материальной структуре изделия, доступ-
ной чувственному восприятию. Они опре-
деляют эстетическую ценность продукции, 
взаимосвязь содержания и формы, ее 
целостность и совершенство. Оценка этих 
качеств – одна из сложных и дискусси-
онных проблем квалиметрии, поскольку 
определение подлинных достоинств вещи 
лишь по ее внешнему виду часто затруд-
нительно даже для опытного эксперта: 
нередко под красивой оболочкой скры-
вается техническое несовершенство или 
неудобство в эксплуатации. Поэтому при 
оценке эстетических свойств специалисты 
руководствуются как субъективными, так и 
некоторыми объективными показателями. 
При этом речь идет не об использовании 
некоего алгоритма для моделирования 
эстетической привлекательности на ос-
нове ее измеренных параметров, а о выч-
ленении некоторых отдельных свойств, 
по которым возможны количественные 
методы оценки. Типичным примером тако-
го подхода могут служить методические 

Владимир 
Гончаров,
доцент кафедры 
технологии 
важнейших отраслей 
промышленности БГЭУ
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материалы ВНИИТЭ, в основу которых 
положен алгоритм оценки, включающий:

■ определение номенклатуры оцени-
ваемых показателей качества;

■ установление коэффициентов их 
важности в общем комплексе свойств;

■ выбор базовых значений, относи-
тельно которых должна производиться 
оценка;

■ измерение или количественный 
экспертный анализ;

■ перевод измеренных значений в 
систему балльных оценок;

■ обобщение показателя уровня по-
требительских свойств [3].

Следует отметить, что с начала 90-х гг. 
в странах СНГ, в том числе и в Республике 
Беларусь, перестали функционировать 
многие отраслевые и ведомственные 
художественно-технические советы, осу-
ществлявшие экспертно-аналитическую 
деятельность, связанную с оценкой эргоно-
мических и эстетических качеств промыш-
ленной продукции. Фактически отсутствует 
практика добровольной предварительной 
дизайнерской экспертизы, незначительно 
число обращений за оценкой готовых про-
изведений дизайна. Все это, по мнению 
экспертов Союза дизайнеров России, при-
вело к общему снижению художественного 
уровня передаваемых заказчикам проектов 
и законченных работ, хотя и упростило про-
цедуру их согласования [4].

Анализ состояния и основных тенден-
ций совершенствования промышленного 
эргодизайна в экономически развитых 
странах выделяет проблемы, требующие 
оперативного решения. Не касаясь тех 
мер, для реализации которых необходимо 
значительное субсидирование из бюд-
жета, отметим основные трудности. На 
первый план выходит проблема кадров: 
количество дизайнеров не соответствует 
объективной потребности; лишь незна-
чительная часть из них работает в сфере 
промышленного производства. В этой 
связи крайне важными являются концен-
трация усилий дизайнеров на приори-
тетных направлениях, обеспечивающих 
наибольший социальный и экономический 
эффект, привлечение специалистов неза-
висимых фирм, применение конкурсных 
принципов при выполнении дизайнерских 
разработок. Для дизайнеров, работающих 

на производсвенных предприятиях, акту-
альным является повышение профессио-
нальных навыков на курсах и семинарах, 
функционирующих при вузах, имеющих 
кафедры дизайна. 

 Вторая важная проблема – не-
благополучное положение дизайнера на 
производстве. В определенной мере эта 
профессия девальвирована. Не случайно 
многие специалисты с дипломом художни-
ка-конструктора уходят в другие области 
художественной деятельности (графику, 
живопись, декоративно-прикладное ис-
кусство и т.д.), а это еще более обостряет 
дефицит таких кадров в промышленности. 
Среди основных причин – несоответствие 
выполняемой работы профессиональной 
специализации, сложности с внедрением 
проектов, чрезмерная или, наоборот, 
слишком слабая загрузка, отсутствие пря-
мой зависимости оплаты от результатов 
труда. Создать соответствующие усло-
вия можно, лишь утвердив официально 
статус дизайнера, определив не только 
его обязанности, но и права, признав его 
труд творческим. Повышение материаль-
ной заинтересованности специалистов, 
работающих в промышленности, может 
осуществляться, на наш взгляд, путем 
премирования за экономию сметной стои-
мости работ, получение свидетельства на 
промышленный образец, его внедрение 
и, наконец, коммерческий успех изделия. 
Этот последний источник, по существу, 
должен быть главным. Для многих видов 
продукции дизайн может определять 
значительную часть прибыли, но в том 
случае, если вклад дизайнеров будет 
полноценным, а не останется на уровне 
частных усовершенствований. Для этого 
надо прежде всего менять организацию 
труда специалистов, увеличивать их штат, 
добиваться слияния работы с конструкто-
рами и эргономистами.

Третья проблема – крайне слабое 
продвижение эргономики в промышлен-
ность, серьезные упущения в вопросах 
учета человеческого фактора при созда-
нии новой продукции и организации работ. 
В технические задания часто не включа-
ются требования эргономики, не прово-
дится эргономическая экспертиза, не учи-
тываются эргономические показатели при 
оценке уровня качества изделия, не раз-

рабатываются одновременно с созданием 
техники методы и средства ее освоения. 
Решение этих вопросов возможно толь-
ко путем создания и внедрения единой 
системы обязательного эргономического 
обеспечения создаваемой и модернизи-
руемой продукции. Причем это должно 
касаться не только сложных, уникальных 
машин и производственных комплексов, 
но и товаров, предназначенных для мас-
сового потребителя. Целесообразной 
представляется разработка методики 
комплексной эргономической оценки про-
мышленной продукции как на стадии про-
ектирования, так и готового изделия.

Существенным тормозом развития 
эргономики и особенно внедрения ее реко-
мендаций в практику является отсутствие 
кадров. По мнению авторитетных ученых-
эргономистов В.М. Мунипова, В.П. Зинченко 
и др., эта проблема может решаться в двух 
направлениях [2]. Во-первых, путем под-
готовки целевых эргономистов-системо-
техников, призванных осуществлять раз-
работки теоретических и методологических 
основ эргономики, поиска новых способов 
и средств повышения эргономического 
уровня техники и производственной среды. 
Во-вторых, этого можно добиться с по-
мощью переподготовки специалистов с 
высшим образованием, работающих непо-
средственно на предприятиях.

Следует отметить, что обучение 
эргономистов Беларуси в отличие от мно-
гих зарубежных стран осуществляется в 
очень ограниченных количествах (только 
в Белорусском государственном универ-
ситете информатики и радиоэлектроники). 
В условиях, когда знания, получаемые 
студентами в технических вузах, недоста-
точны для серьезного учета человеческо-
го фактора при создании новой техники, 
целесообразным может являться включе-
ние в учебные планы и программы инже-
нерных специальностей соответствующих 
предметов. Кроме того, назрел вопрос об 
организации специализированных курсов 
повышения квалификации.

Еще одна актуальная проблема – 
пропагандистская деятельность. Для 
популяризации эргодизайна, учитывая 
его роль в социально-культурном разви-
тии общества, должны быть привлечены 
все средства – массовая печать, радио, 
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телевидение, выставочная деятель-
ность, творческие конкурсы различного 
уровня и масштаба. Нельзя не обра-
тить внимание на то, что на ежегодных 
выставках «Дизайн-формат», прово-
димых Национальным выставочным 
центром совместно с Союзом дизай-
неров Республики Беларусь, в по-
следние годы промышленный дизайн 
практически не представлен, несмотря 
на то, что некоторые достижения та-
лантливых дизайнеров уже внедрены. 
Не отрицая значимости выставляемых 
экспонатов, при формировании экс-
позиции необходимо, на наш взгляд, 
отдавать предпочтение разработкам, 
имеющим приоритетное значение для 
экономики страны. Указанная выстав-
ка, а также организуемый во время ее 
проведения симпозиум по вопросам 
промышленного эргодизайна могли бы 
являться своего рода школой для ди-
зайнеров, эргономистов, маркетологов, 
производственников. Следует также 
рассмотреть вопрос об организации 
выпуска научно-практического журна-
ла «Эргодизайн в промышленности», в 
котором бы печатались концептуаль-
ные и программные материалы о том, 
что происходит в дизайне и смежных 
областях.

Сейчас, когда промышленность 
Беларуси стоит на пороге всеобъемлю-
щей модернизации, ее перевооружение, 
кардинальное повышение качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции невозможны на прежних 
технократических позициях и требуют 
организационных и технических реше-
ний, основанных на повсеместном ис-
пользовании научного и практического 
потенциала эргодизайна. 
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новое –  
хорошо забытое 
старое

Не секрет, что развитие часто обладает определенной цикличностью – 
инновационные решения по своим чертам и характеру могут напоминать 
подходы, которые успешно применялись много лет назад. Одним из 
примеров, подтверждающих это правило, могут стать первые в строи-
тельной отрасли организационные преобразования Бобруйского заво-
да крупнопанельного домостроения, опыт которых может быть вновь 
применен – уже в условиях инновационного преобразования экономики 
страны. Об инновации рассказывает депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь первого и второго созывов  
(1996–2004 гг.) Мария ВИНОКУРОВА.

– Что в те годы обусловило необ-
ходимость столь радикальной органи-
зационной перестройки завода?

– На мой взгляд, как это ни удиви-
тельно, эффективной перестройке во 
многом помог кризис 90-х гг., который в 
одночасье обрушил социальную сферу, 
надежды людей на получение бесплат-
ного жилья. Из-за неподъемно высокой 
энергоемкости закрывались заводы круп-
нопанельного домостроения, а домостро-
ительные комбинаты вынужденно перехо-
дили на любые строительные подрядные 
работы. Именно в это время нашему 
заводу пришлось сменить свой профиль – 
через диверсификацию, реструктуриза-
цию существующих производств подойти 
к собственным строительно-монтажным 
работам. При этом, имея нулевой рас-

четный счет, промышленное предприятие 
принимало прорабов, мастеров, рабочих 
всех строительных профессий, активно 
переобучало персонал. Главной целью 
стал выпуск нового продукта – жилого 
дома «под ключ», в основу которого 
легла невостребованная тогда товарная 
продукция – отдельные комплектующие 
крупнопанельного домостроения.  Преоб-
разования позволили устранить перевозку 
изделий в домостроительные комбинаты, 
снизить издержки. Аналога реорганизации 
убыточных заводов крупнопанельного 
домостроения в высокоэффективные 
предприятия строительной отрасли не 
существует как в нашей стране, так и за 
ее пределами. Отмечу, что себестоимость 
готовой строительной продукции по офи-
циальным социально-экономическим по-
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казателям 2009 г. составила 259 долл. за 
1 м2, что в несколько раз ниже рыночной 
стоимости жилья и на 30% ниже сложив-
шейся средней себестоимости – 380 долл. 
за 1 м2 по домостроительным комбинатам 
Минстройархитектуры. 

– Такие существенные преобразо-
вания не могли не отразиться на работе 
всего предприятия. Какие изменения 
вы могли бы охарактеризовать как наи-
более значимые?

– Масштабная перестройка, можно 
даже сказать инновационная реорганиза-
ция, позволила добиться существенных 
успехов: мы отказались от услуг автобаз, 
управлений механизации, услуг автоспец-
транса, управления производственно-тех-
нологической комплектации – то есть всех 
подрядных  и субподрядных организаций.  
В результате себестоимость жилья сни-
зилась на четверть и, что более важно, 
все средства от строительно-монтажных 
работ стали поступать на расчетный счет 
завода. Дополнительные ресурсы дали 
возможность не только «выплыть» на по-
верхность, но и обеспечивать инвестиции 
в производство. Завод укрепил и создал 
новую экономику развития предприятия: 
ежегодно повышался товарооборот к 
уровню лучшего 1991 г., было создано 
более тысячи дополнительных рабочих 
мест, каждое из которых приносило при-
быль, своевременно выплачивались 
налоги, зарплата.  Серьезное внимание 
уделялось и социальной сфере: с 1994 
по 2000 г. было налажено трехразовое 
бесплатное горячее питание в три смены 
по скользящему графику на всех стро-
ительных объектах Жлобина, Речицы, 
Минска, Шклова, завод получил около 100 
бесплатных квартир, было обеспечено 
бесплатное зубопротезирование и допол-
нительные ежемесячные выплаты работ-
никам завода, ушедшим на пенсию. Вво-
дились в эксплуатацию новые технологии, 
передовые объемно-планировочные 
решения жилых панельных зданий, разра-
батывалось и внедрялось строительство 
сельских домов. Особенно хочется отме-
тить, что завод самостоятельно приобрел 
полный комплект строительных машин и 
механизмов, включая все виды кранового 
хозяйства, обеспечил себя всеми видами 

автотранспорта, организовал собственное 
управление поставки жилых домов в лю-
бой регион страны. В целом предприятие 
создало замкнутый цикл производства: от 
сырья, поступающего на завод, до вруче-
ния новоселам ключей.

– Насколько такой подход применим 
в современных условиях или он все же 
был удобен в конце прошлого века?

– По моему мнению, данный ино-
вационно-инвестиционный проект по со-
циальной значимости, оборачиваемости 
капитала является проектом не прошлого, 
а XXI века. Предприятие только за счет 
собственных ресурсов ввело в эксплуа-
тацию 1 млн м2 панельного жилья и, что 
особенно контрастирует с современными 
реалиями в строительном секторе, не 
допустило появления ни одного обману-
того вкладчика. Также мы своей работой 
сэкономили свыше 150 млн долл. бюджет-
ных средств, обеспечили более тысячи 
рабочих мест. Реорганизация, представ-
ляющая собой полноценный научно-прак-
тический инновационный проект, прошла 
испытания всеми кризисами 1995–2011 гг., 
позволила повысить производительность 
труда, которая на 15–20% опережала рост 
заработной платы. Инновационный проект 
стал брендом на рынке жилья республики.

– Что можно ожидать от предлага-
емых вами преобразований в масшта-
бах страны?

– Переустройство организационной 
структуры по типу нашего завода позво-
лит вдвое увеличить рентабельность всех 
заводов крупнопанельного домостроения 
страны, что предоставит возможность без 
государственной поддержки переосна-
стить и модернизировать материалоемкое 
производство. Так, если каждому из 16 
существующих заводов крупнопанельного 
домостроения предоставлять ежегодно 
15%  имеющихся участков для строитель-
ства и реализовывать квадратные метры 
по рыночной цене, это позволит за счет 
3–5-кратной разницы между продажной 
ценой и себестоимостью за 1–2 года 
полностью преобразить заводы. 
При этом не потребуется ни рубля 
государственных инвестиций на 
преобразование – только лишь 

законодательные акты по разделению 
собственности заводов и домострои-
тельных комбинатов и формирование 
холдинга «Белорусские заводы КПД» 
под государственным управлением. По 
моим расчетам, это вдвое увеличит ввод 
панельного жилья, создаст до 15 тыс. 
высокооплачиваемых рабочих мест и по-
зволит обеспечить интенсивный экспорт 
жилья в Россию и другие страны СНГ. За 
2012–2015 гг. строительная отрасль может 
сэкономить около 1,5 млрд долл. бюд-
жетных инвестиций без учета экспорта 
и долевого строительства. Это улучшит 
решение всех намеченных демографиче-
ских программ в стране, облегчит реаль-
ную стоимость кредитных ресурсов для 
нуждающихся в жилье. Эти предложения 
уже направлены в Совет Министров, от-
раслевое министерство, ГКНТ, Академию 
наук, Главное управление экономики и 
НИИ стройэкономики Минстройархитек-
туры. Есть обнадеживающие результаты 
и положительные отзывы: прошли за-
седания пяти рабочих групп, выработаны 
предложения о сокращении затрат через 
изменения структуры подведомственных 
ДСК на примере Бобруйского завода круп-
нопанельного домостроения и передовых 
предприятий Светлогорска и Могилева, 
где на 30–40% сократилась себестои-
мость выпускаемого крупнопанельного 
жилья. В настоящее время проводятся 
мероприятия по стимулированию про-
движения инновационно-инвестиционного 
проекта в стране. 

Павел ДИК
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
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Интеллектуальной 
ренте  
и интеллектуальному 
рейдерству – 
правовую огранку

Игорь Андреев, 
главный  
научный сотрудник 
Института философии РАН,  
доктор  
философских наук, 
профессор 

Петр Никитенко,
советник Президиума 
Национальной  
академии Беларуси, 
академик 

Человечество неотвратимо вступает в эру ноос-
ферных знаний. Прежние приоритеты устойчивого 
развития, национального богатства и личного бла-
гополучия – природные и человеческие ресурсы, 
индустриальные и корпоративные гиганты, произ-
водственные и иные технологические мощности, 
прежняя транспортная инфраструктура, вещи, 
строения, электроэнергия и даже, казалось бы, веч-
ные деньги – постепенно отступают перед могучей 
поступью новых властелинов мира – интеллекта и 
информации [1–2].

Интеллект и виртуальность
Человечество всегда мечтало, стро-

ило планы, создавало существующие 
лишь в сознании людей идеалы, прин-
ципы, мифы, утопии, образы и образцы 
поведения, проекты преобразований, 
словом, некий параллельный материаль-
ному и вместе с тем по-своему реальный 

сверхчувствительный виртуальный мир. 
Последний прежде рассматривался как 
психологическое и политическое отра-
жение первого, некая моральная калька, 
задающая формулу должного поведения 
и надежду на лучшее будущее, спрос на 
которую особенно резко возрастал «во 
дни торжеств и бед народных».   
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Информатизация решительно 
смещает привычные экономические и 
психологические акценты хозяйственной 
и общественной деятельности. Уметь 
проектировать будущее и создавать 
разумные духовно-нравственные инно-
вации в эпоху бурного пересмотра при-
вычных технологических и гуманитар-
ных приоритетов оказывается намного 
важнее и перспективнее, нежели просто 
иметь, хранить и дублировать прежние 
инженерные и социальные технологии! 
Первоначальное накопление капитала 
в вещественной и денежной форме 
буквально на наших глазах уступает 
приоритетное место предварительному 
накоплению и освоению информации, 
кредитованию и авансированию ин-
теллектуальной деятельности. Поиски 
полезных ископаемых заметно оттес-
няются на второй план интенсивной 
экономической охотой за умными голо-
вами, мыслями, идеями, открытиями, 
концепциями.

К тому же эра информатизации и 
компьютеризации ускоряет и облегчает 
процесс экспертной оценки, экспери-
ментальной проверки и активного вне-
дрения в жизнь результатов научного и 
инженерного креативного творчества. 
Набирает силу виртуальный инжини-
ринг – проектирование, конструирова-
ние и построение трехмерных моделей 
реальных объектов, что на порядок 
сокращает качество и время подготовки 
документации. Научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
разработки удешевляет виртуальная 
лаборатория, позволяющая заменить 
вещественно-энергетические испытания 
технических устройств, узлов, систем и 
блоков контрольными манипуляциями с 
их виртуальными (графическими, объ-
емными или цифровыми) аналогами. В 
сфере образования и в подготовке ка-
дров возможность подлинного прорыва 
открывает виртуальная школа. Она обе-
спечивает передачу на любое расстоя-
ние в режимах online и offline программ-
ного пакета информационно-образова-
тельных услуг и позволяет осуществить 
корректировку усвоения материала с 
помощью интернетовских технологий, 
принципиально отличающихся от форм 

лимитирован и которая может быть 
представлена в форме динамичного 
мониторинга целевых программ или на 
материальном носителе, включая ее 
распространение в неограниченном ко-
личестве копий по всему миру. При этом 
она приносит (или, по крайней мере, 
должна приносить) своим авторам и соз-
дателям, а также научным и властным 
структурам, которые их эффективно 
поддерживают и финансируют, доход и 
прибыль, словом, вполне определенное 
материальное (не исключая и морально-
го) вознаграждение.

Однако новое знание и тем более 
интеллектуальные прорывы не возника-
ют сами по себе, из ничего и на пустом 
месте. За их «спиной» обычно стоит на-
зревшая общественная социально-эконо-
мическая и экологическая потребность. 
А потому востребованный креативный 
продукт несет в себе концентрат, порою 
причудливый синтез прежних и новых 
знаний, опыта, усилий, затрат, рисков. 
Его вовлечение в наличную хозяйствен-
ную структуру бытия и социально-психо-
логическую ткань общественной жизни, 
выход на остро конкурентный интел-
лектуальный рынок новых идей, про-
двинутых технологий и иных инноваций 
логично предполагает законодательное 
оформление института интеллектуаль-
ной ренты как адекватной современным 
условиям формы оплаты пользователем 
или покупателем доступа к дефицитному 
в данный период интеллектуальному 
ресурсу.  

Вместе с тем интеллектуальная 
рента (понятие ренты взято нами из 
классической политической экономии и 
используется по аналогии с природной, 
земельной, банковской, денежной вида-
ми ренты, включая ссудный процент и 
древний институт ростовщичества) пред-
ставляет собой ту долю валового внутрен-
него продукта, корпоративной прибыли и 
личного дохода интеллектуалов, которую 
обеспечивает научный и технологический, 
гуманитарный и культурный потенциал 
страны, созданный предыдущими поколе-
ниями и по праву принадлежащий их ныне 
живущим представителям и потомкам, 
словом, всей стране, а потому он нужда-
ется в государственном регулировании в 

чисто дистанционного обучения созда-
нием эффекта присутствия в классе или 
аудитории. 

Интеллект и экономика знаний
Информационная цивилизация при-

внесла в современный мир интеллекту-
альную экономику ноосферного  знания 
по воспроизводству системы «Природа-
Человек-Общество». Но у нее нет пока 
своего развернутого понятийного аппа-
рата, а потому приходится использовать 
адаптированные к нынешней ситуации 
термины экономики времен Аристотеля 
и Адама Смита, хотя на роль законода-
телей интеллектуальной моды все более 
энергично претендуют люди типа Билла 
Гейтса и Джорджа Сороса. Бесспорно 
одно: орнаментом нового хозяйственного 
уклада, складывающегося на фунда-
менте информатизации и компьютери-
зации, выступает интеллектуальная 
деятельность, оттесняющая на второй 
план инструментальное и машинное про-
изводство материальных благ и услуг. 
Она перестает быть его приложением, 
придатком, присадкой. Глобальный 
спектр ее разновидностей энергично вы-
ходит за привычные рамки характерного 
для индустриальной эпохи авторского и 
патентного законодательства, а также 
охраны индивидуальной оригинальности 
исполнительского и художественного 
творчества.

Иными словами, интеллектуальная 
деятельность представляет собой умствен-
ное (духовное) производство, своего рода 
динамику разума, духа, знаний, идей и но-
ваций в различных сферах материальной 
жизни, техники и технологий, науки, литера-
туры и искусства, производства, культуры и 
быта, управления, менеджмента, создания 
и оригинального использования програм-
много обеспечения.  Не так давно одна из 
Нобелевских премий по экономике была 
присуждена за аргументацию включения 
в стоимость конечного продукта инфор-
мационно-аналитического сопровождения 
программ и проектов, в связи с явной тен-
денцией возрастания их роли в успешном 
хозяйственном развитии.

 Соответственно, интеллектуальный 
продукт – это востребованная информа-
ция, доступ к которой институционально 
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не меньшей степени, нежели природная 
рента, о которой сейчас не говорит только 
ленивый.

Не случайно вспыхнула дискуссия 
о том, кому принадлежит плата за от-
крытия и патенты. Всему обществу в 
виде налогов с интеллектуальной рен-
ты, государству в лице определенного 
департамента чиновничьего аппарата, 
учреждению (творческому коллективу), 
где родилась либо была впервые реали-
зована  плодотворная креативная идея, 
или непосредственно создателю (группе 
соратников) и его потомкам в виде гоно-
рарного наследства на определенный 
законодательством срок?

 Трудность решения столь акту-
альной в экономическом и житейском 
смысле проблемы заключается в том, 
что творческий процесс, в отличие от 
конвейерно-индустриальных технологий 
в стиле Генри Форда, особенно отчетли-
во пронизавших все сферы нашей жизни 
в ХХ веке (от завода до поликлиники), 
очень часто практически не разложим на 
«детали». Нам легче оценить труд сан-
техника, чем творчество ученого.  
И даже когда это удается, искать матери-
ально-денежный эквивалент собственно 
креативному и просто исполнительскому 
вкладу в интеллектуальный продукт при-
ходится в муках, сопоставимых с твор-
ческими, а чаще всего – «на глазок» или 
«по понятиям». Обратите внимание на 
длиннющие титры к современным филь-
мам и особенно телесериалам, в которых 
отныне упоминаются менеджеры, бух-
галтеры, водители и другие люди явно 
не творческих профессий. Мы видим в 
этом практический поиск заинтересован-
ности в результатах общего креативного 
проекта и вместе с тем распределение 
«на берегу» (по договору) будущей ин-
теллектуальной ренты. В белорусскую и 
российскую науку такой подход еще не 
пришел, хотя он уже давно назрел. Соот-
ношение индивидуальности и коллектив-
ности здесь намного сложнее, нежели 
при создании комплексных проектов в 
сфере искусства, где роль композитора 
заведомо не может выполнить художник. 
Заслуга создания научно-исследова-
тельского творческого продукта, особен-
но гуманитарного, в значительной мере 

достается сегодня тем, кто сумел при-
ложить руку к его продвижению в верха, 
доступу к реализации и интеллектуаль-
ной ренте.

В данной связи представляется пра-
вомерным выделить специфическое ин-
теллектуальное предпринимательство 
как ту сферу национальной экономики, в 
которой доля интеллектуального факто-
ра (новых идей, научных, гуманитарных 
и технологических разработок, ноу-хау, 
патентов, лицензий и т.п.) занимает все 
возрастающую часть текущих расходов 
(оборотных средств) и корпоративных 
доходов. Законодательство и бюджет 
Беларуси и России данного обстоятель-
ства (за пределами словесного жанра 
благих пожеланий), к сожалению, не 
учитывают.

Наше время дает все новые сви-
детельства возрастания роли интел-
лектуальной собственности как права 
распоряжения, владения и пользования 
интеллектуальными продуктами – авто-
ризованными творениями человеческого 
мозга (разума, духа и чувства) в сферах 
науки и высоких технологий, литературы 
и искусства, менеджмента и консал-
тинга. Оно выступает основанием для 
легитимного получения их создателями 
и/или собственниками дохода (обычно 
автором при жизни и сверх того 70 лет его 
законными наследниками) в виде части 
доходов, которые приносят эти произве-
дения. Примером является индивидуаль-
но-семейный вариант интеллектуальной 
ренты, кодификация которого началась 
с принятием Бернской конвенции охраны 
авторских прав. 

Интеллект и бизнес
Интеллектуальная деятельность 

выступает разновидностью научных, 
экспертных, технологических, инженер-
ных, педагогических, исполнительских, 
аудиторских и консалтинговых услуг. В то 
же время перенесение ее успешных и 
плодотворных результатов на традицион-
ные и вновь создаваемые материальные 
носители превращает их в товар, а при-
оритет создателя и/или собственника все 
более активно защищается договорами 
на исполнение интеллектуальных услуг 
и создание нередко уникальных интел-

лектуальных продуктов, а также уже 
сложившимся авторским и патентным за-
конодательством – как национальным, так 
и международным.

Движение денег как стимула и основы 
развития нынешней экономики пока что 
явно и подспудно теснит, контролирует, 
а порою откровенно давит  производство 
креативных идей и оптимальных техноло-
гий их реализации. Последнее сегодня в 
значительной мере подчинено глобально-
му и нередко тотальному господству над 
миром банков и корпораций, индустриаль-
но-конвейерной психологии, фантомов 
справедливости «чуткого к общественным 
потребностям» рынка и «честной» конку-
ренции исключительно добросовестных 
производителей, мифов либеральной 
экономики и парламентской демократии 
с ее архаическими арифметическими 
электоральными процедурами. Тем не 
менее рождающееся в организационных 
и психологических муках гуманистическое 
будущее уже отчетливо дышит в затылок 
уходящей индустриальной эры и ее соци-
альных институтов. 

 Пилотным вариантом планетарного 
процесса вначале очаговой, ареальной, 
а затем повсеместной и полифункцио-
нальной информатизации становится 
интеллектуальное предпринимательство 
как переход от нередко разбойной и 
конвейерно-потребительской рыночной 
экономики – порождения индустриального 
общества – к креативной, созидательно-
творческой, экологичной и гуманитарной  
экономике знания, характерной для не-
одолимо вступающей в свои права инфор-
мационной эпохи. 

Однако нельзя не видеть и множества 
тех профессиональных интеллектуалов, 
особенно среди представителей старших 
поколений, которые не смогли вписаться 
без помощи государства в новые реалии 
белорусской и российской интеллекту-
альной жизни, в частности, остались вне 
информационно-компьютерных технологий 
и во многом принимающей виртуальный 
вид креативной умственной деятельности. 
Немалая их часть становится в силу этого 
невостребованными интеллектуальными 
пауперами и даже начисто утратившими 
способность к плодотворной умственной 
деятельности интеллектуальными люмпена-
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ми. Помните, у Андрея Вознесенского после 
встречи с лифтером, читавшим Гельвеция, 
вырвалось: «люмпен-интеллигенция»?!

Причина интеллектуальной безра-
ботицы, оставляя в стороне локальные 
психологические и глобальные цивили-
зационные факторы, коренится в механи-
ческом переносе на умственную деятель-
ность информационно-компьютерной эры 
законов рынка и традиционных стерео-
типов конвейерного производства, сфор-
мулированных Адамом Смитом и Генри 
Фордом. Для преодоления порождаемого 
этим неинтеллектуального отношения к 
интеллектуальной собственности и ее 
объектам представляется целесообраз-
ным выделение и специальная разработ-
ка в рамках гражданского и уголовного 
права проблемного поля и информаци-
онного пространства, относимых к сфере 
действия рождающейся в муках новой 
отрасли юриспруденции – концепции и 
кодификации интеллектуального права. 
Пока подавляющее большинство пользо-
вателей Интернета имеют смутное пред-
ставление или вообще не задумываются 
над тем, что информация, которой они 
обмениваются друг с другом, нередко 
является имеющим немалую стоимость 
интеллектуальным продуктом и требует 
законодательно оформленной санкции 
автора на ее индивидуальное или обще-
ственное использование.

Складывающееся интеллектуальное 
право действует в пределах юрисдикции 
стран, законодательство которых фикси-
рует процессы создания, регистрации и 
использования интеллектуальных про-
дуктов. Дело в том, что сами результаты 
творчества, включая научные и изобре-
тательские идеи, с легкостью пересекают 
государственные границы. Это естествен-
ный процесс. Ему надо содействовать, но 
с умом, не забывая при этом материаль-
ные и духовные интересы создателей и 
собственников интеллектуальной продук-
ции, оберегая национальные приоритеты, 
а также проблемы информационно-интел-
лектуальной безопасности страны. 

Выделив общее в подходах к управ-
лению интеллектуальной собственностью 
и соответствующих процедурах, практику-
емых в различных странах, целесообраз-
но выработать международные стандарты 

и взаимно признать права и обязанности 
государств по охране и защите на своей 
территории интеллектуальной собствен-
ности граждан других стран. Конечно, 
не поступаясь при этом перспективами 
использования Союзным государством 
интеллектуального ресурса и интеллек-
туальной ренты в интересах населения 
России и Беларуси. И этого фактора нель-
зя недооценивать в полном противоречий, 
явной и скрытой технологической и по-
литической конкуренции в очень сложном 
современном мире.

Интеллектуальное право  
и информационное пиратство 

С целью унификации, стандарти-
зации и поддержки в рамках ООН всего 
комплекса новых видов деятельности 
функционирует Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС) 
со штаб-квартирой в Женеве. В круг ее 
задач входят регистрационная деятель-
ность и поддержка специализированных 
программ, содействие сотрудничеству в 
управлении интеллектуальной собствен-
ностью и всемирному трансферу интел-
лектуальных достижений в области науки, 
промышленности, бизнеса. Это важно, 
ибо экспортно-импортные операции с 
научной, технологической, экономиче-
ской, коммерческой и вообще авторской, 
креативной информацией принципиально 
отличаются от материально-веществен-
ных и энергетических поставок за рубеж, 
но в силу отставания разработки законо-
дательства от темпов развития инфор-
мационно-компьютерных технологий и 
Интернета сегодня практически лишены 
экономически эффективного контроля со 
стороны государства и общества.

Признание интеллектуальной соб-
ственности специфическим аналогом 
товара и услуги акцентирует внимание 
на вопросах юридического оформления 
прав на нее, процедур ее легитимного 
использования и эффективной защиты 
от посягательств в привычном правовом 
поле, созданном еще римским правом. 
Вместе с тем такой подход нередко вы-
зывает возражения и недовольство части 
менеджеров и пользователей, не могущих 
либо не желающих понять особенностей 
творческого процесса проектирования, 

создания и использования интеллектуаль-
ных продуктов, не видимого со стороны, 
но тем не менее колоссального объема 
затрат жизненных сил (человеческий мозг, 
вес которого составляет 1,5–2% веса 
тела, использует 25% энергии организма), 
а также их потенциальную технологиче-
скую, экономическую, социальную и эко-
логическую ценность.

Многим из нас по инерции традицион-
ных психологических стереотипов предла-
гают видеть в этом «проклятое наследие» 
буржуазно-индустриальной цивилизации, 
уверяя, что в «обществе для человека» 
информация должна быть совместным 
ресурсом всего планетарного интернет-
сообщества. Эту идею российским и бело-
русским интеллектуалам энергично вбра-
сывают западные радетели тотальной 
духовной «открытости», особенно когда 
она (по принципу двух стандартов) адре-
сована государствам, пока не умеющим и 
не имеющим финансовых возможностей 
должным образом сформулировать и обе-
спечить свой интеллектуально-информа-
ционный суверенитет. Достаточно вспом-
нить, как представленная в 1993 г. газетой 
российского научного сообщества страны 
«Поиск» Программа срочной и непре-
менно индивидуальной помощи ученым 
СНГ, разработанная коварно-хитроумным 
интеллектуальным рейдером глобального 
масштаба, философом по образованию 
и великим комбинатором – финансистом 
по призванию Дж. Соросом, и созданный 
Международный научный фонд (МНФ) 
привлекли, принципиально минуя отече-
ственные научные инстанции и властные 
структуры всех уровней, около 35 тыс. 
ученых бывшего СССР. В конечном счете, 
26 145 из них (в том числе 20 763 из Рос-
сии) вручили одноразовые гранты по 500 
долл. каждый, а импортные организаторы 
этой беспрецедентной акции при мини-
мальных затратах получили возможность 
исследовать интеллектуальное простран-
ство, рынок идей и научный потенциал 
стран СНГ, прогнозировать их развитие 
с целью недопущения на мировой рынок 
конкурентов, а также использовать в сво-
их целях перспективные научные кадры и 
разработки. 

Симптоматично, что вскоре после 
завершения этой «урожайной» интеллек-
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туальной трансакции, которую уместнее 
назвать интеллектуальной агрессией, 
«благотворительная» деятельность став-
шего ненужным МНФ была свернута. Кста-
ти, отнюдь не в ущерб Соросу. По подсче-
там независимых экспертов, затратив на 
всю суперакцию порядка 400 млн долл., 
его организаторы получили прибыль, пре-
вышающую 500 млрд долл., косвенно под-
твердив бурно возрастающую экономи-
ческую самоценность интеллектуальной 
деятельности и ее продуктов. 

Кроме того, нельзя упускать из виду 
набирающий силу международный ин-
формационно-компьютерный криминал, 
глобальную преступность, связанную с 
кражей, преднамеренной порчей и спла-
нированными акциями по уничтожению 
представляющей ценность информации. 
Речь идет об использовании Интернета 
для несанкционированного проникно-
вения в чужие базы данных и засылки 
вирусов, информационного шантажа, 
пиратского использования объектов чужой 
интеллектуальной собственности, воров-
ства денег с банковских счетов, электрон-
ного шпионажа, саботажа и даже для «ин-
формационного» устранения, вплоть до 
доказанных фактов преступного убийства 
с использованием Интернета неугодных 
криминалу людей.

По мнению независимых экспертов, 
компьютерные сети как «место» сбора и 
хранения интеллектуальных продуктов 
и «умных» технологий сегодня пред-
ставляют собой квартиры, в которых на-
стежь открыты окна и двери. Всемирная 
паутина все шире и глубже охватывает, 
затягивает в воронку интернет-зависимо-
сти не только пространство планеты, но 
и сознание людей, интеллект, психосфе-
ру. Информационное оружие страшнее 
всех известных способов экспансии и 
агрессии.  Ущерб только от электронных 
вирусных эпидемий глобального характе-
ра уже превышает десятки миллиардов 
долларов в год. То ли еще будет, если 
наука не разработает в самое ближайшее 
время эффективные методы профилак-
тической «вакцинации» компьютерных 
сетей! Представляется перспективным 
использование в качестве методологи-
ческой основы построения концепции и 
системы интеллектуальной безопасности 

средств электронной связи математи-
ческой теории безмасштабных сетей, 
выделяющей «узлы-концентраторы», на 
которых, собственно, и держится поток 
сообщений и весь массив случайной, но 
в принципе однородной информации. 
Именно они нуждаются в специальной 
сверхзащите со стороны внешних и вну-
тренних факторов интернет-агрессии.

Союзному государству нужен  
Интеллектуальный кодекс 

Интеллект неотвратимо становится 
орудием выживания и ключевым услови-
ем сохранения национального суверени-
тета и устойчивого социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Следует законо-
дательно ввести реальные налоговые, 
кредитные и прочие льготы, нацеленные  
на поддержку интеллектуального пред-
принимательства, которое по многим 
параметрам принципиально отличается 
от индустриально-конвейерного произ-
водства, банковского, коммерческого и 
иного традиционного бизнеса. Другими 
словами, ростки и ареалы нового инфор-
мационного уклада находятся сегодня 
в социально-административной и пси-
хологической ситуации, напоминающей 
первых мелких млекопитающих, живущих 
среди гигантских динозавров юрского 
периода. Интеллект неотвратимо стано-
вится орудием выживания и ключевым 
условием сохранения национального 
суверенитета и устойчивого социально-
экономического развития. Этот процесс 
не только многое обещает человечеству, 
но и жестко требует от стран – интел-
лектуальных лидеров современного 
мира заранее учитывать и просчитывать 
его неотвратимые издержки. Только 
так можно избежать соблазна пойти на 
поводу случайностей и конъюнктуры, 
олигархических и чиновничьих кланов, 
сиюминутных и побочных интересов, 
амбиций и лоббирования, дабы смягчить 
и минимизировать ошибки, которые прак-
тически трудно исключить в столь новом 
и сложном деле. Для России и Беларуси 
важно не упустить время, не опоздать, 
не отдать национальный интеллект на 
службу конкурентам. Чтобы потом не 
пришлось бросаться вдогонку за своим 

интеллектуальным достоянием, упущен-
ным из-за небрежности и отсутствия 
должной правовой регламентации.

Словом, назрела необходимость 
выделения интеллектуального права в 
качестве специализированного раздела 
гражданского и уголовного законода-
тельства, наряду с административным, 
жилищным, семейным, таможенным, воз-
душным, земельным, налоговым и други-
ми кодексами. Его предметом выступают 
реальные, получающие все более широ-
кое распространение правоотношения, 
возникающие либо могущие возникнуть 
по поводу объектов интеллектуальной 
собственности. Инициатива разработки 
Интеллектуального кодекса могла бы 
исходить от Совета Министров Союзного 
государства или от парламентов обеих 
наших стран [2–3]. Таким видится первый 
шаг к созданию системы интеллекту-
ально-информационной безопасности 
и защиты интеллектуального богатства 
России и Беларуси на фоне все более 
жесткой информационной конкуренции и 
агрессивных притязаний на его растаски-
вание и присвоение со стороны между-
народного капитала и террористических 
группировок. Ведь интеллектуальная 
рента как совокупность доходов обеих 
наших стран от интеллектуальной соб-
ственности на продукты интеллектуаль-
ной деятельности может и должна стать 
прочной основой хозяйственной системы 
Союзного государства. 
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преимущества  
евразийской системы 
патентования  
изобретений

Опытные белорусские изобретатели, 
которые хорошо ориентируются в во-
просах стратегии патентования, стали 
подавать заявки вскоре после создания 
в 1995 г. евразийской патентной системы. 
Сегодня она включает Туркменистан, Ре-
спублику Беларусь, Республику Таджики-
стан, Российскую Федерацию, Республику 
Казахстан, Азербайджанскую Республику 
и Республику Армения. На территории 
этих стран действует Евразийская патент-
ная конвенция, открытая для присоедине-
ния к ней других государств.

Объективно большие затраты ве-
домств на обработку и экспертизу заявок 
делают высокой стоимость патента для 
заявителей. Это является сдерживаю-
щим фактором на пути патентования во 
всем мире и имеет тенденцию к росту. 
Одно из важных преимуществ региональ-

ных систем патентования – экономиче-
ское. Затраты на получение патентной 
охраны, например, в трех странах ре-
гиона могут быть ниже, чем стоимость 
национальных патентов в этих странах. 
Понятно, что выгода будет заметнее в 
том случае, чем больше количество госу-
дарств, в которых будет поддерживаться 
региональный патент. Фактически речь 
идет о том, что его удельная стоимость 
ниже, чем национального. Например, 
получение европейского патента фи-
нансово оправданно, если заявитель 
испрашивает защиту в трех или более 
странах региона, но все равно она счи-
тается дорогой и является препятствием 
для широкого использования патентов в 
Европе (средняя стоимость европейского 
патента на сегодня приближается к 50 
тыс. евро).

Евразийским патентным ведомством 
для заявителей из государств своего ре-
гиона с первых дней работы установлен 
льготный тариф для уплаты пошлин (со 
скидкой 90%). С учетом этого затраты на 
получение евразийского патента окажутся 
ниже, чем потребовалось бы для полу-
чения национальных патентов в двух и 
более странах – участницах евразийской 
патентной системы. 

Преимущества экономического 
характера очевидны, но этим они не ис-
черпываются. Действительно, заявителю, 
заинтересованному в охране изобретения 
в нескольких странах, достаточно подать 
одну заявку в одно ведомство на русском 
языке, взаимодействовать только с ним и, 
соответственно, в него производить упла-
ту всех видов пошлин. В период до уплаты 
первой годовой пошлины заявителю пре-

Александр 
Григорьев,
президент  
Евразийского  
патентного ведомства, 
кандидат юридических наук
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доставляются исключительные права на 
изобретение во всех девяти государствах. 
Появляется дополнительное время для 
уточнения перечня стран, в которых будет 
целесообразно поддерживать патент.

Заявителям, у которых уже есть опыт 
получения евразийского патента, все 
правила и процедуры предельно ясны. 
Не сложны они и для новых заявителей. 
На базе евразийской заявки (или заявок) 
легко подготовить международную, если 
до истечения одного года после подачи 
заявитель решит далее патентовать ее 
в соответствии с Договором о патентной 
кооперации (РСТ). В этом случае Евразий-
ское патентное ведомство будет играть 
роль получающего ведомства и направит 
заявку для дальнейших процедур в Меж-
дународное бюро ВОИС. 

Известно, что при патентовании за-
явители не всегда могут прогнозировать, 
когда именно им понадобится патент (есть 
доводы как для некоторой допустимой по 
срокам отсрочки выдачи патента, так и 
для его скорейшего получения). В послед-
нем случае заявитель может воспользо-
ваться услугами по ускорению процедур 
экспертизы, опубликования евразийской 
заявки и публикации сведений о выдаче 
евразийского патента. 

Востребованы и другие услуги ве-
домства – патентно-информационные и 
консультационные. 

В 2008 г. Евразийское патентное 
ведомство предоставило заявителям воз-
можность подавать заявки в электронной 
форме с помощью системы электронной 
подачи и электронного обмена ADEPT. 
Вся необходимая информация для поль-
зователей евразийской патентной систе-
мы размещена на сайте Евразийской па-
тентной организации http://www.eapo.org. 
Здесь можно получить максимально пол-
ные ответы на возникающие вопросы.

Возможность выбора системы па-
тентования можно проиллюстрировать 
на примере актуальной для Беларуси об-
ласти разработки калийных удобрений. На 
новые составы, способы получения и ис-
пользования калийсодержащих удобрений 
в республике выдано около 50 патентов. 
Лидерами по их количеству являются 
Институт почвоведения и агрохимии НАН 
Беларуси, Белорусский государственный 

технический университет, Гомельский 
химический завод, РУП «Беларуськалий». 
Владельцами национальных патентов в 
этой области являются также зарубежные 
компании «Кали унд Зальц Гмбх» (DE), 
«Кемира Гроухау» (Fl).

Около 30 заявок поступило по этой 
тематике в Евразийское патентное ве-
домство. Выданные охранные документы 
поддерживаются в Беларуси, России, Ка-
захстане, некоторые – в Киргизии, Таджи-
кистане. Наиболее активный заявитель – 
Институт почвоведения и агрохимии НАН 
Беларуси. Только в 2007 г. эта организация 
подала пять евразийских заявок на бес-
хлорные калийсодержащие удобрения 
для различных овощных культур. 

Есть и другие примеры. Беларусь из-
вестна в мире как крупный производитель 
сельскохозяйственной техники. Главным 
поставщиком шин для нее является ООО 
«Белшина», владелец более 20 нацио-
нальных патентов. Иных патентов на изо-
бретения, в том числе евразийских, объ-
единение не имеет, что, по-видимому, от-
вечает его ориентации исключительно на 
национальную охрану интеллектуальной 
собственности. В то же время количество 
национальных и евразийских патентов в 
области конструкций и технологии произ-
водства шин, принадлежащих белорус-
ским патентовладельцам, примерно равно 
(более 150 по каждой из этих процедур).

Итак, свои ниши есть у белорусских 
и евразийских патентов. Они дополняют 
друг друга, и в результате количество ин-
новационных технологий в Беларуси уве-
личивается. Выбор системы патентования 
определяют территория или территории 
охраны изобретения, стоимость патенто-
вания, ожидаемое время рассмотрения 
заявок и, безусловно, качество патента.

От него прежде всего ждут надеж-
ности. Практика показала, что выданные 
с соблюдением всех современных тре-
бований, предъявляемых к проверочной 
экспертизе изобретений, евразийские 
патенты надежны и их наличие положи-
тельно сказывается на коммерциализации 
изобретений. Немалая заслуга в обеспе-
чении высокого качества патента принад-
лежит многонациональному коллективу 
специалистов Евразийского патентного 
ведомства.

С каждым годом евразийская патент-
ная система становится все более вос-
требованной. В 2011 г. в ЕАПВ поступило 
3560 заявок на патентование изобретений, 
что на 7,7% больше, чем в предыдущем. 
Ежегодное их количество приближается к 
4 тысячам. 

В условиях усиления интеграци-
онных тенденций наиболее активными 
пользователями евразийской патентной 
системы со стороны заявителей стран 
членов Евразийской патентной органи-
зации являются россияне, белорусы и 
казахи.

Основная доля евразийских заявок 
на сегодня подана по процедуре Догово-
ра о патентной кооперации – более 80% 
от общего количества. Например, транс-
национальная химическая корпорация 
«Дюпон» стабильно патентует свои изо-
бретения в Российской Федерации. Так в 
2010 г. от нее по системе РСТ поступила 
31 заявка на получение российского па-
тента и 6 – на получение евразийского. 
Это означает, что в первом случае кор-
порации был нужен только российский 
охранный документ, а во втором – патент, 
действующий и в России, и в других стра-
нах – участницах Евразийской патентной 
конвенции. 

Значит ли это, что система работает 
преимущественно в интересах внешних 
пользователей? Для такого предположе-
ния оснований нет. Инновационный про-
цесс не может основываться только на 
собственных разработках, не может не 
использовать достижения мировой науки 
и техники. В условиях рынка патенто-
владелец определяет территорию своих 
коммерческих интересов, а инвестор 
выбирает, на основе каких технологий 
осуществлять нововведения.

Эффективная патентная система сти-
мулирует инновационную активность. Она 
дружественна пользователю, постоянно 
развивается и совершенствуется. Все это 
можно сказать о евразийской патентной 
системе. Для стран – членов Евразийской 
патентной организации евразийский 
патент – это рост научно-технического 
потенциала, появление современных 
технологий. Для заявителей – это одна 
заявка, один язык, одно ведомство, одни 
требования.  
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Как известно, необходимым условием развития экономики явля-
ется конкуренция. Под этим понятием в соответствии со ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции» (далее – Закон) подразумевается 
состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их самосто-
ятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого 
из них односторонне воздействовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рынке. 

Конкуренция не всегда основана на принципах добросовестно-
сти и разумности участников гражданских правоотношений. Стре-
мясь к получению максимальной прибыли, некоторые субъекты 
предпринимательской деятельности, избегая прямого нарушения 
действующего законодательства, применяют методы и приемы со-
перничества, нарушающие права и законные интересы конкурентов 
и потребителей, а также оказывающие негативное влияние на раз-
витие экономики. Этим обстоятельством вызвана необходимость 
государственного регулирования конкурентных отношений для 
установления на рынке определенных правил поведения.

В отличие от добросовестной конкуренции, при которой пред-
принимательская деятельность осуществляется хозяйствующими 
субъектами по установленным правилам, недобросовестной кон-
куренцией являются любые их действия, направленные на приоб-
ретение необоснованных преимуществ, противоречащие Закону, 
требованиям добросовестности и разумности и способные причи-
нить или причинившие убытки конкурентам либо нанесшие ущерб 
их деловой репутации (ст. 1 Закона).

Если данные признаки усматриваются в действиях субъекта, 
то они могут быть признаны недобросовестной конкуренцией. 
Отсутствие хотя бы одного из них не позволит считать такие дей-
ствия недобросовестными. Их самостоятельной разновидностью 
является недобросовестная конкуренция, связанная с регистра-
цией товарных знаков. 

В случае нарушения законодательства заинтересованные 
лица могут направить обращение в антимонопольные органы, 
содержащее сведения о противоправных действиях субъекта 
предпринимательской деятельности, связанных с регистрацией 
товарного знака. Результатом рассмотрения обращения является 
решение антимонопольного органа о признании либо отказе в 
признании таких действий недобросовестной конкуренцией. Оно 
может быть обжаловано в судебном порядке. 

Поскольку средства индивидуализации отнесены к объектам 
интеллектуальной собственности, рассмотрение подобных дел 
находится в компетенции судебной коллегии по делам интеллек-
туальной собственности Верховного cуда Республики Беларусь.

Отечественное законодательство не содержит запрета на 
регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое 
используется при осуществлении деятельности другим хозяй-
ствующим субъектом и которое, в отличие от товарного знака, не 
обладает правовой охраной. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что не-
добросовестные субъекты благодаря указанному обстоятельству 
регистрируют на свое имя в качестве товарных знаков обозначе-
ния, которые уже давно и активно используются на белорусском 
рынке. Достаточно часто регистрируются ТЗ иностранных произ-
водителей, которые известны потребителям, однако не заявлены 
к охране в Республике Беларусь. Цель таких действий, формально 
соответствующих требованиям законодательства, – приобретение 
исключительного права на товарный знак, позволяющего недобро-
совестному владельцу запрещать введение в гражданский оборот 
зарегистрированного в качестве ТЗ обозначения субъекту, которым 
оно до этого момента длительный период использовалось при осу-
ществлении им предпринимательской деятельности.

Получение исключительного права предоставляет реальные 
преимущества в конкурентной борьбе и возможность занятия мо-
нопольного положения на рынке. Недобросовестным владельцем, 
как правило, выдвигаются требования добросовестному субъекту 
о заключении с ним на возмездной основе лицензионного догово-
ра на использование товарного знака либо договора его уступки.             

Примером такой ситуации является гражданское дело по 
жалобе индивидуального предпринимателя на решение Депар-
тамента ценовой политики Министерства экономики Республики 
Беларусь, которым его действия, связанные с регистрацией товар-
ного знака «ASTRONIM», были признаны недобросовестной конку-

недобросовестная  
конкуренция, связанная  
с регистрацией  
товарных знаков

Инна Цисик, 
судья Верховного cуда 
Республики Беларусь
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ренцией. При рассмотрении дела было установлено, что общество 
с ограниченной ответственностью, оказывая потребителям Ре-
спублики Беларусь услуги по разработке продуктов программного 
обеспечения и рекламы в сети Интернет, с 2003 г. использовало 
словесное обозначение ASTRONIM, являющееся транслитерацией 
буквами латинского алфавита части фирменного наименования 
данного общества. Располагая этой информацией, индивиду-
альный предприниматель в 2007 г. зарегистрировал на свое имя 
в отношении однородных услуг товарный знак «ASTRONIM», 
тождественный упомянутому обозначению. После получения ис-
ключительного права на ТЗ недобросовестный субъект потребовал 
от ООО заключения с ним на возмездной основе лицензионного 
договора на использование принадлежащего ему товарного знака.

Поскольку эти действия были направлены на получение необо-
снованных преимуществ в предпринимательской деятельности, про-
тиворечили Закону, требованиям добросовестности и разумности, а 
также способны были вызвать смешение в отношении хозяйствую-
щих субъектов, оказывающих услуги, судебная коллегия признала 
правильным вывод антимонопольного органа о том, что регистрация 
товарного знака является недобросовестной конкуренцией.

Введение потребителя в заблуждение может иметь место и 
в том случае, когда недобросовестный субъект регистрирует на 
свое имя обозначение, используемое производителем товара 
или услуг. Примером такой ситуации является рассмотренное 
коллегией дело по жалобе частного унитарного предприятия на 
решение Департамента ценовой политики Министерства эконо-
мики Республики Беларусь, которым действия ЧУП, связанные 
с регистрацией товарных знаков «NETTUNO» и «SIRIO», были 
признаны недобросовестной конкуренцией. Было установлено, 
что оба предприятия в период с 2006 по 2008 г. осуществляли 
импорт в Республику Беларусь бумаги и картона, маркированно-
го производителем – итальянской компанией – обозначениями 
«NETTUNO» и «SIRIO», которые были известны потребителям, но 
не были заявлены к охране на территории Республики Беларусь. 
Частное торговое предприятие импортировало данный товар на 
основании договора, заключенного непосредственно с его произ-
водителем, а частное унитарное – по договорам с поставщиками.

В декабре 2007 г. ЧУП, не прилагая усилий по разработке 
собственных обозначений, зарегистрировало на свое имя товар-
ные знаки «NETTUNO» и «SIRIO», тождественные обозначениям 
производителя. Получив на них исключительные права, данное 
предприятие стало запрещать использование указанных обо-
значений своему конкуренту – частному торговому предприятию, 
а также распространило в отношении последнего сведения о кон-
трафактности поставляемого им товара.

Проанализировав ситуацию с точки зрения конкуренции, 
которая сложилась на рынке оптовой торговли бумагой и карто-
ном, обстоятельства регистрации товарных знаков «NETTUNO» 
и «SIRIO», а также последующие действия владельца по защите 
исключительных прав на данные средства индивидуализации, 
судебная коллегия признала обоснованными выводы анти-
монопольного органа о направленности действий владельца 
указанных знаков на получение необоснованных преимуществ 
в предпринимательской деятельности, противоречии их Закону, 

требованиям добросовестности и разумности, а также способно-
сти причинить конкуренту убытки.    

При разрешении споров данной категории судом учитыва-
ются: наличие у хозяйствующего субъекта, зарегистрировавшего 
обозначение в качестве товарного знака, информации об исполь-
зовании этого обозначения другими лицами; неучастие владельца 
в его создании, неиспользование ТЗ владельцем и выдвижение 
им притязаний имущественного характера к добросовестному 
пользователю, а также иные обстоятельства, позволяющие 
сделать вывод о недобросовестности действий владельца, 
связанных с регистрацией средства индивидуализации. К по-
следним можно отнести действия по распоряжению или защите 
исключительного права на товарный знак, в том числе по запрету 
конкуренту либо его контрагентам использовать обозначение, 
зарегистрированное в качестве товарного знака. Однако наличия 
лишь одного факта недобросовестной регистрации недостаточно. 

К примеру, антимонопольный орган отказал в признании дей-
ствий общества с дополнительной ответственностью, связанных 
с регистрацией товарного знака «ЭНТЕГНИН», недобросовестной 
конкуренцией при рассмотрении дела по жалобе общества с огра-
ниченной ответственностью на решение Департамента ценовой 
политики Министерства экономики Республики Беларусь. 

Основными видами деятельности ОДО являлись выпуск и реа-
лизация энтеросорбента под наименованием «Полифепан», а ООО 
– энтеросорбирующего лекарственного средства «ЭНТЕГНИН». 
Первый субъект зарегистрировал на свое имя в Республике Бела-
русь товарный знак «ЭНТЕГНИН», в том числе в отношении товаров 
05 класса МКТУ, производителем которых является его конкурент. 

Поскольку конкурентом не были представлены доказательства, 
подтверждающие, что владелец товарного знака запрещает либо 
затрудняет его использование и тем самым препятствует осущест-
влению хозяйственной деятельности, судебная коллегия признала 
обоснованным вывод антимонопольного органа об отсутствии осно-
вания для признания действий владельца по регистрации товарного 
знака «ЭНТЕГНИН» недобросовестной конкуренцией.

Доводы ООО о недобросовестности данной регистрации 
были признаны несостоятельными, поскольку эта процедура без 
последующих действий владельца по реализации принадлежаще-
го ему исключительного права на данное средство не может обе-
спечить ему преимуществ в предпринимательской деятельности, 
воспрепятствовать формированию его деловых связей, нарушить 
либо расторгнуть их, а также причинить убытки либо нанести 
ущерб деловой репутации конкурента.

Коллегия рассмотрела дело по жалобе иностранного обще-
ства на решение Департамента ценовой политики Министерства 
экономики Республики Беларусь, которым действия компании, 
связанные с регистрацией товарных знаков «ДВИНА, «ДЕСНА», 
«НАРОЧЬ», «НЕМАН» и «СВИТЯЗЬ», были признаны недобросо-
вестной конкуренцией. 

По данному делу было установлено, что под такими обозна-
чениями, используемыми непосредственно на самом товаре, в 
сопроводительных документах на него и рекламе, два хозяйству-
ющих субъекта – иностранное общество и совместное общество с 
ограниченной ответственностью – по одним и тем же техническим 
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условиям осуществляли производство торгового холодильного 
оборудования. В 2009 г. иностранное общество, зарегистрировав 
в качестве ТЗ данные обозначения, направило банковскому уч-
реждению, в котором обслуживался конкурент, требования о пре-
кращении незаконного использования принадлежащих ему товар-
ных знаков и возврате контрафактного товара конкуренту. Кроме 
того, владелец ТЗ предложил контрагентам СООО поставить им 
товар собственного производства по цене продукции конкурента, 
обязуясь предоставить отсрочку платежей, а также предложил 
банку выкупить находившееся у него в залоге торговое холодиль-
ное оборудование общества с ограниченной ответственностью.

Анализ ситуации, сложившейся на рынке, обстоятельств реги-
страции товарных знаков, а также последующие действия владель-
ца по защите приобретенных им исключительных прав подтверди-
ли обоснованность решения антимонопольного органа о признании 
действий владельца ТЗ недобросовестной конкуренцией.

Иногда субъекты предпринимательской деятельности регистри-
руют на себя в качестве товарных знаков обозначения, которые на 
протяжении длительного времени использовались на территории 
бывшего СССР различными производителями и имеют стойкую ассо-
циацию у потребителей с популярной продукцией. Исключительные 
права на такие ТЗ формально приобретаются на законном основа-
нии, однако вопреки правилам и честным обычаям делового оборота, 
и используются для необоснованных преимуществ в конкурентной 
борьбе. Получив охранные документы, их владельцы предъявля-
ют притязания к добросовестным пользователям тождественных 
обозначений, ссылаясь на нарушения их исключительных прав на 
товарные знаки, а также обращаются в суд с исками о пресечении 
нарушений их прав. В частности, коллегией рассмотрено дело по 
жалобе совместного общества с ограниченной ответственностью на 
решение Департамента ценовой политики, которым действия дан-
ного общества, связанные с регистрацией ТЗ в отношении товаров 
30-го класса МКТУ (пельмени), были признаны недобросовестной 
конкуренцией.

Было установлено, что иностранное общество и совместное 
общество с ограниченной ответственностью осуществляли произ-
водство и реализацию пельменей под наименованием «Русские», 
для фасовки которых использовали картонные упаковки, содер-
жащие схожий изобразительный элемент в виде расписной ложки 
с пельменями, расположенный на фоне орнамента, а также сло-
весные элементы «русские» и «пельмени», выполненные в белом, 
желтом, красном и черном цветовых сочетаниях. 

Иностранное общество поставляло и реализовывало на рын-
ке Республики Беларусь пельмени в данной упаковке с 2003 г., а 
совместное предприятие – с 2007-го. 

В 2010 г. СООО, зарегистрировав на себя в качестве товарно-
го знака изобразительный элемент, который использовался кон-
курентом на упаковке пельменей, стало запрещать последнему 
использовать это обозначение при осуществлении хозяйственной 
деятельности и потребовало от контрагентов конкурента изъять 
из торговой сети продукцию в данной упаковке.

Судебная коллегия признала правильным вывод антимоно-
польного органа о том, что действия владельца ТЗ, намеренно 
выбравшего обозначение, ассоциировавшееся у потребителей с 

продукцией хорошего качества, являются актом недобросовест-
ной конкуренции. Хотелось бы отметить, что решение антимоно-
польного органа является безусловным основанием для прекра-
щения правовой охраны данного средства индивидуализации.

Практика также свидетельствует о том, что  юридически за-
интересованные лица не всегда соблюдают срок, установленный 
для защиты нарушенного права, что является самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворении жалобы.

Согласно процессуальному законодательству граждане и 
юридические лица, считающие, что неправомерными действиями 
(бездействием) государственных органов, юридических лиц, а также 
организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных 
лиц ущемлены их права, вправе обратиться в суд с жалобой в ме-
сячный срок, исчисляемый со дня получения этими лицами отказа в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока по-
сле ее подачи, если заявителем не был получен на нее ответ, а при 
отсутствии обязательного внесудебного порядка обжалования – со 
дня, когда этим лицам  стало известно о нарушении их права. 

В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного 
суда Республики Беларусь от 24.12.2009 г. №11 (в ред.29.03.2012 г.) 
«О применении судами законодательства, регулирующего защиту 
прав и законных интересов граждан при рассмотрении жалоб на 
неправомерные действия (бездействие) государственных органов, 
иных организаций и должностных лиц» пропущенный по уважи-
тельным причинам срок для подачи жалобы может быть восстанов-
лен судом. В противном случае суд отказывает в удовлетворении 
жалобы без исследования иных фактических обстоятельств по 
делу. Так, коллегией было рассмотрено дело по жалобе совмест-
ного общества с ограниченной ответственностью на решение 
Департамента ценовой политики Министерства экономики Респу-
блики Беларусь, которым действия данного юридического лица, 
связанные с регистрацией товарных знаков «VALTECH TORS» 
и «TORSAN» были признаны недобросовестной конкуренцией. 
Общество просило суд восстановить срок для подачи жалобы, 
аргументируя это тем, что в установленный месячный срок оно об-
ратилось с заявлением о признании недействительным решения 
антимонопольного органа в Высший хозяйственный суд Республики 
Беларусь. Оказалось, что копия решения антимонопольного органа 
была получена обществом 01.09.2009 г., а с жалобой в Верховный 
суд данное предприятие обратилось лишь 06.10.2009 г., то есть с 
нарушением срока, предусмотренного ч. 1 ст. 355 ГПК.  

Однако поскольку обращение с нарушением правил под-
ведомственности не является уважительной причиной для вос-
становления срока, а причин, которые бы препятствовали свое-
временному обращению юридического лица в судебную коллегию 
по делам интеллектуальной собственности Верховного суда 
Республики Беларусь, установлено не было, решением коллегии 
в удовлетворении жалобы было отказано. 

Ознакомление с судебной практикой, восполняющей про-
белы антимонопольного законодательства, связанного с исполь-
зованием средств индивидуализации, и формирующей подходы 
к его применению, позволит субъектам данных правоотношений 
выстраивать грамотную правовую позицию для восстановления 
нарушенных прав.  
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Одним из мощных методов повы-
шения эффективности текущей деятель-
ности организации является комплексная 
автоматизация управления предприяти-
ем на базе информационных технологий. 
Интранет-портал или интранет-сайт – это 
внутренняя корпоративная информа-
ционная система, оптимизирующая и 
ускоряющая процесс документооборота 
и управления внутри организации, обе-
спечивающая удаленным сотрудникам 
доступ к необходимым сведениям в за-
щищенном режиме. Каждая развивающа-
яся компания имеет свой портал, и это не 
удивительно, так как подобная система 
способствует более плодотворному и 
оперативному осуществлению корпора-
тивных коммуникаций между представи-
тельствами организации, отделами или 
сотрудниками. 

Объектом исследования данной 
работы являются процессы администра-
тивной деятельности в Министерстве 
экономики Республики Беларусь, в част-
ности информационно-аналитическая 
поддержка государственных служащих 
при ее осуществлении.

Актуальность темы состоит в том, 
что в наше время напряженность работы 
государственных органов власти растет, 
однако дополнительные денежные инве-

стиции получить удается редко. Отсюда 
возникает потребность в создании ин-
формационных систем, способствующих 
повышению производительности труда 
сотрудников.

Интранет-сайт:  
структура и состав информации

Интранет-сайт Министерства эконо-
мики – мощный локальный ресурс для 
оперативного и удобного предоставления 
информации работникам по различным 
направлениям деятельности ведомства. 
При создании данной системы в первую 
очередь были разработаны концепция и 
следующая структура сайта:

■ главная страница;
■ справочная информация, включаю-

щая в себя компоненты:
▪ реквизиты Минэкономики (сведения 
о местонахождении министерства, 
его расчетный счет, телефоны);
▪ адресную книгу почтовых адресов 
организацую, представляющую собой 
файл с соответствующими данными, 
который постоянно обновляется ад-
министратором сайта;
▪ телефонные справочники – внеш-
ние (других госорганов) и внутренние 
(министерства);

▪ справочники систем электронной 
почты с перечнем государственных 
организаций и органов и ссылками на 
их электронные почтовые адреса;
■ раздел «Нормативные документы», 

состоящий из двух компонент («приказы» и 
«постановления»), содержащих папки в соот-
ветствии с годом приказа или постановления;

■ рубрика «Профсоюзная органи-
зация» с информацией по спортивным 
мероприятиям, сведениям для нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
а также ссылками на заявления, необ-
ходимые при обращении по различным 
вопросам;

■ новости структурных подразделе-
ний Минэкономики;

■ раздел «Графики дежурств и ин-
струкция о дежурстве», информирующий о 
дежурствах в рабочие, выходные и празд-
ничные дни, графики основных меропри-
ятий, проводимых Минэкономики, а также 
инструкцию о дежурстве.

В штате организации должен быть 
задействован один сотрудник в качестве 
администратора для работы с внутрен-
ним сайтом. Однако для его заполнения 
информацией предлагается выделить 
контент администраторов, которые будут 
ответственными за работу над своими 
страницами.
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В табл. 1 представлено разделение 
зон ответственности между сотрудниками 
Министерства экономики.

Техническое задание разрабатывается 
на основании материалов предпроектного 
обследования в соответствии с ГОСТ 
34.602-89 «Техническое задание на созда-
ние автоматизированной системы» [1]. Со-
гласно утвержденной концепции интранет-
сайт Министерства экономики должен 
обеспечить возможность оперативного 
размещения необходимой информации 
по структурным подразделениям, а также 
просмотра и получения ее всеми сотруд-
никами.

В качестве языка разработки под-
системы выбран язык разметки гипертек-
стовых страниц (HTML). Он определяет 
синтаксис и размещение специальных 
инструкций (тегов), которые не выводят-
ся на экран, но указывают браузеру, как 
отображать содержимое документа, и ис-
пользуется для создания ссылок на дру-
гие документы, локальные или сетевые, 
например, находящиеся в сети Интернет.

На HTML реализована главная стра-
ница сайта, его навигация. Инструментом 
для организации новостей при обращении 
к базе данных и динамическом добавле-
нии необходимой информации является 
язык РНР. Кроме того, здесь подключен 
конструктор новостей Creditor.

Для решения задач, поставленных 
в ходе данной работы, использовалась 
СУБД MySQL (и, соответственно, поддер-
живаемое ею подмножество языка SQL). 

При реализации интранет-сайта 
Министерства экономики был подключен 
мини-сервер Wamp. Основное его пре-
имущество – наличие небольшого объема 
свободного места на сервере, что являет-
ся большим преимуществом для государ-
ственных организаций.

Администрирование системы проис-
ходит по ссылке http\\localhost\phpmyadmin\
economics. Интерфейс системы админи-
стрирования представлен на рис. 1.

База данных, используемая при 
работе с системой, представлена двумя 
таблицами – Departments и News (рис. 2), 
которые внедрены в виде двух объектов в 
базу данных Министерства экономики.

В таблице News хранятся вводимые 
подразделениями и размещенные на 
главной странице новости. В таблице 
Departments хранятся департаменты и 
пароли к ним, а также пароль для главного 
администратора и профсоюзной органи-
зации. Таблицы в системе PhpMyadmin 
представлены в приложении Г. На вклад-
ке «Структура» отображены все поля 
таблицы, на вкладке «Обзор» -- строки, 
вводимые пользователями на сайте – для 
таблицы News, и значения департаментов 
и паролей – для таблицы Department. При 
устаревании новостей их можно удалить. 
Кроме того, здесь можно настроить коли-
чество новостей, выводимых на странице, 
их размер и положение.

С помощью возможностей встроен-
ного кода программы Creditor происходит 
добавление новостей на сайт. При этом, 

исходя из таблицы News, выделяют за-
головок, новость и дату создания или по-
следнего ее редактирования.

Оценка экономической эффектив-
ности внедрения системы

Для оценки эффективности разра-
ботанной системы подсчитаны затраты 
на ее создание и внедрение. Результатом 
стало повышение производительности 
труда работников государственного органа, 
снижение времени на обработку и поиск 
информации, что определяется путем 
прямого сопоставления совокупных затрат 
при ручной обработке документов и при 
эксплуатации информационной системы. 
Помимо прямого эффекта отмечается 
косвенный – сокращение хождения по 
кабинетам в целях сбора информации, 
улучшение микроклимата в коллективе и 
др. И хотя последний эффект не поддается 
денежному измерению, он положительно 
сказывается на результатах деятельности 
государственного органа.

Внедрение информационной си-
стемы может обеспечить пользователю 
снижение текущих затрат в результате 
сокращения трудоемкости осуществления 
административных процедур, являющихся 
предметом автоматизации. Интранет-сайт 
заменяет ручной труд, поэтому произво-
дится сопоставление затрат, связанных 
с решением задачи в ручном режиме и 
автоматизированном, а также они сопо-
ставляются с необходимыми расходами 
на разработку интранет-сайта.

В табл. 2 приведены данные трудо-
вых и стоимостных затрат при существую-
щей работе министерства и при использо-
вании внедренной системы. 

Рассчитаем сокращение стоимости 
обработки документов.

Работа Министерства экономики 
основана не на выполнении экономиче-
ских показателей, а на осуществлении 

Таблица 1. Распределение зон ответственности

Рис. 1. Интерфейс системы администрирования Рис. 2. База данных для интранет-сайта

Роль Задача Ответственный исполнитель
Администратор интранет-
сайта

Ежедневное обновление информации, наполнение 
главной страницы сайта, контроль доступа на сайт Сотрудник управления информатизации

Контент-наполнение новостей Обновление новостей на странице своего 
подразделения, удаление неактуальных новостей

По одному сотруднику от каждого 
управления

Наполнение профсоюзной 
страницы

Добавление новостей по спортивным мероприятиям 
организации, культурному досугу, обновление 

образцов заявлений
Один из членов профсоюзного комитета
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административной работы, связанной с 
государственными затратами. Поэтому 
измерим выгоду от увеличения произво-
дительности труда в связи с экономией 
рабочего времени одного человека. Так, 
ранее он обрабатывал в день максимум 16 
документов, при внедрении интранет-сайта 
на них будет затрачено 4,6 часа. Учитывая, 
что необходимый минимум составляет 
20 документов, на них уйдет примерно 6 
часов. Следовательно, количество сотруд-
ников для работы с документами можно 
будет сократить либо увеличить нагрузку 
на каждого из них. 

Измерим стоимостную выгоду от 
системы путем расчета заработной платы 
специалистам. В министерстве их 218. 
Средняя зарплата одного равна 1,5 млн 
руб. Из нее непосредственно за выполне-
ние труда без надбавок  выделим 800 тыс. 
руб. Не будем учитывать сверхурочное не-
оплачиваемое время. За месяц сотрудник 
обрабатывает 20*22 дня=440 документов. 
Таким образом, цена одного – 1 820 руб. 
При внедрении системы за день будет 
приведено в порядок около 25 документов 
и цена каждого снизится до 1 460 руб.

Таким образом, за счет увеличения 
производительности труда Министерство 
экономики в месяц сэкономит на одном 
сотруднике в среднем 135 тыс. руб., или 
более 25 млн руб. – на всех. Это значение 
преувеличено, так как после внедрения 
системы персонал, понимая, что ему 
не надо будет работать сверхурочно, 
уменьшит интенсивность своего труда и 
значение уменьшится примерно в 2 раза. 
Наиболее ярко эту экономию можно будет 
получить, сократив количество государ-
ственных служащих в Минэкономики.

Зачтем данную экономию в качестве 
стоимостной составляющей экономиче-
ского эффекта:
Эф1=25 000 000/2 – 7 300 000=5 200 000 
(бел. руб.).

Косвенный годовой экономический 
эффект составит около 5 млн руб., сум-
марный годовой – 10,2 млн руб.

Расчетный коэффициент эффектив-
ности определяется по формуле [1]  
и равен:

Ер= ΔСj/ΔKj,  (1)  
Ер=10 200 000/7 300 000=1,397.
Значение расчетного коэффициента 

эффективности больше нормативного 
(Ен=0,15), это говорит о целесообразности 
капитальных затрат.

В процентном соотношении экономи-
ческий эффект составляет 139,7%.

Срок окупаемости проекта равен:
Ток=1/Ер=1/1,397=0,716 года = 9 ме-

сяцев.
Таким образом, наличие системы 

позволит снизить временные затраты на 
обработку документов, их подготовку для 
принятия административного решения, 
поиска информации.

При увеличении количества задач, 
которые ставятся перед Министерством 
экономики, они должны быть рас-
пределены в рамках фиксированной 
организационной структуры, а также 
строго регламентированном количе-
стве сотрудников. Поэтому внедрение 
данного программного продукта за счет 
снижения временных затрат на данную 
административную процедуру позволит 
осуществлять дополнительные направ-
ления деятельности при имеющейся 
численности работников.
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Summary
In this article the creation of the intranet-
site of the Ministry of Economy of the 
Republic of Belarus is considering, 
intended to an operative and convenient 
presentation of information to ministry 
employees about different spheres of the 
ministry activities. The analysis and proof 
of expediency of applying the developed 
information system for optimization 
information flows in the organization are 
declared.  The developed system can 
be applied for rationalization activities 
during implementation administrative 
procedures for all ministry employees, 
also for optimization activities of the 
public organizations functioning under 
the aegis of the Ministry.

Таблица 2. Расчет годовых эксплуатационных трудовых и стоимостных затрат

Разработанная система может при-
меняется с целью рационализации админи-
стративных процедур для всех сотрудников 
ведомства, а также для оптимизации рабо-
ты действующих при министерстве обще-
ственных организаций. Внедрение системы 
в подразделения Министерства экономики 
повысит скорость получения информации 
и взаимодействия сотрудников, что станет 
толчком к увеличению скорости выполне-
ния ими обязанностей и в целом повысит 
производительность труда.

Безусловно, сайт будет полезен и для 
деятельности профсоюзной организации, 
поскольку повысит заинтересованность и 
осведомленность сотрудников новостями 
профсоюзной жизни.

В дальнейшем планируется раз-
работка форума для государственных 
служащих, а также создание механизма 
автоматической передачи документов 
электронной почты из Microsoft OutLook на 
сервер и размещение их в рамках норма-
тивных документов интранет-сайта. 

Наименование операции
Базовая система Внедренная система

Обработка и поиск  
необходимой информации

Обработка и поиск  
необходимой информации

Количество необходимых для обработки документов 20 20
Среднечасовая норма выработки 2 документа 3,5 документа
Трудоемкость, часов 10 5,715
Производительность труда 0,1 0,175
Часовая тарифная ставка, рублей 9000 9000
Средняя заработная плата, рублей 1 500 000 1 500 000
Амортизационные отчисления Не будут учитываться Не будут учитываться
Накладные расходы 975 000 975 000
Итого по операции 2 475 000 2 475 000
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Літаратура 
як фактар 
інфармацыйнай 
бяспекі краіны

Сёння актыўна ідзе пераасэнса-
ванне ролі літаратуры ў свеце, у якім у 
якасці стратэгічнага рэсурсу запанавала 
інфармацыя. Задумацца пра месца 
мастацкіх твораў у сучаснай сістэме 
грамадскіх ведаў і ўяўленняў аналітыкаў 
прымусіла дынаміка развіцця шмат якіх 
супрацьстаянняў. Яна прадэманстрава-
ла: літаратура – магутная ідэалагічная 
зброя, яна эфектыўна можа быць вы-
карыстана пры арганізацыі разгорнутых 
інфармацыйных нападаў. 

Спецыялісты, якія працуюць у сферы 
паліттэхналогіі, не маглі не звярнуць увагу 
на выразную праяўленасць у жыцці дзвюх 
нібыта ўзаемавыключальных тэндэнцый: 
з аднаго боку, статыстыка фіксуе лічбы 
зніжэння попыту на мастацкае слова, а з 
другога – мы можам назіраць узрастанне 
маштабнасці ўсплескаў розных «патэры-
ян», калі ажыятаж, выкліканы з’яўленнем 
той ці іншай кніжнай навінкі (як у выпадку 

з творамі пра Гары Потэра), ахоплівае 
шырокія, часам несудакранальныя слаі 
грамадства.

Ранейшыя ўяўленні пра механіку 
ўзнікнення і распаўсюджвання 
інфармацыйных патокаў даць вытлу- 
мачэнне падобнаму феномену не 
дазвалялі. Давялося ўдакладняць тэа-
рэтычныя пастулаты, у выніку склалася 
мадыфікаванае, структурнае разуменне 
функцыявання інфармацыйнага поля, 
якое  і дазволіла зняць унутраную не-
састыкаванасць заўважаных аналітыкамі 
рознаскіраваных тэндэнцый.

У чым сутнасць новых падыходаў 
да разгляду дынамікі інфармацыйных 
патокаў? Спецыялісты раяць ба-
чыць літаратуру (як і любы кампанент 
ідэалагічнай структуры) дзейснай часткай 
складанаарганізаванай сістэмы, у якой 
кожны з элементаў працуе ў звязцы з 
«суседзямі» і не толькі залежыць ад іх, 
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але і сам, сваёй работай, прадвызначае 
меру эфектыўнасці «чужых» намаганняў. 
Пры падобным разуменні працэсаў 
рэльефна акрэсліваецца небяспека 
ігнаравання літаратуры, недаацэнкі яе 
ролі ў інфармацыйным грамадстве. Бо, 
па-першае, ясна: калі ў сістэме, адным з 
кампанентаў якой выступае літаратура, 
пісьменнікі недапрацуюць – адразу 
ўзнікнуць праблемы ў сферах сумеж-
ных, у чымсьці ад літаратуры залеж-
ных, сувязь тут непасрэдная. Так, пры 
адсутнасці асновы ў выглядзе цікавых і 
самабытных драматургічных твораў (ці 
аповесцей і раманаў, якія лёгка трансфар-
муюцца ў сцэнарыі) неверагодна цяжка 
здзіўляць гледачоў яркімі тэатральнымі 
пастаноўкамі ці кінапрэм’ерамі. 

А публіцыстыка, якая з-за абме-
жаванага памеру часопісных і асабліва 
газетных матэрыялаў заўсёдна арыен-
тавана на скарачэнне аб’ёму апісанняў? 
Заўважым, як ахвотна яна схіляецца да 
асацыятыўнага прынцыпу ў абмалёўцы 
партрэтаў – але ж сама такая магчымасць, 
праз адсылку да нейкага з папулярных 
вобразаў абудзіць уяўленне пра цэлы 
комплекс канкрэтных рыс і характары-
стык, павінна забяспечвацца найперш 
літаратурай, вось чаму неразваротлівасць 
пісьменнікаў у стварэнні знакавых для 
нашага часу каларытных вобразаў будзе 
вымушаць да большай шматслоўнасці і 
нацыянальную публіцыстыку!

Аднак найлепш залежнасць ад 
літаратуры і яе напрацовак праяўляецца 
там, дзе матэрыял адрасаваны дзе-
цям і падлеткам. Нават звышнасыча-
ную эфектамі камп’ютарную гульню 
юная аўдыторыя не ўспрыме, калі 
стваральнікі праграмы не прапішуць 
сюжэтную лінію віртуальных прыгод: 
каб утрымаць увагу дзяцей, неабходна 
няспынна дынамізаваць і драматыза-
ваць расповед. А гэта вымагае і чыста 
літаратурнай прапрацоўкі сцэнарыяў (у 
свеце экранныя дыялогі для папулярных 
перадач пішуць вядомыя пісьменнікі), 
і выкарыстання «персанажаў-масак», 
здольных адным сваім з’яўленнем 
актывізаваць эмацыянальны ўсплеск 
ва ўяўленні ўспрымальніка. Так што без 
адсылак да ўжо вядомых маленькаму 
гледачу (ці чытачу) герояў папулярных 

кніжак (фактычна – без асновы ў вы-
глядзе развітой дзіцячай літаратуры) 
якасны інфармацыйны прадукт для 
падлеткаў падрыхтаваць немагчыма, і 
тэндэнцыя «літаратурызацыі» сюжэтаў 
камп’ютарных гульняў апошніх гадоў гэта-
му красамоўным пацверджаннем.

І ўсё ж навацыйная сутнасць струк-
турнага разгляду прынцыпаў функцыяван-
ня інфармацыйнай сістэмы – не ў фіксацыі 
такіх збольшага даўно вядомых залеж-
насцей. Куды большы акцэнт (гэта – па-
другое) зроблены на спазнанні момантаў, 
выкліканых, напрыклад, узрастаннем 
уціску («інфармацыйны напад») на адну з 
падструктур сістэмы.

У сферы камп’ютарных тэхналогій 
шырока выкарыстоўваецца формула: 
«Узаемадзеянне кампанентаў прын-
цыпова можна выкарыстаць дзеля іх 
узаемазнішчэння, дастаткова толькі 
стварыць адпаведную напружанасць» [1]. 
Любы чалавек, які кантактуе з тэхнікай, з 
тым жа транспартам, лёгка зразумее, пра 
якога кшталту пагрозу тут размова. Бо ў 
выпадку з аўтамашынай механіка падоб-
ных збояў як на далоні: дастаткова «ства-
рыць лакальную напружанасць» у сістэме 
(падмяніць, да прыкладу, адзін з вузлоў 
хадавой часткі аўто слабой, ненадзейнай 
канструкцыяй), як гэта з ці не прадвыраша-
най непазбежнасцю павядзе да глабальна 
разбуральных наступстваў. Дэфармацыя 
ў адным месцы выкліча змяненні ў рабоце 
суседніх вузлоў, па норме неўласцівая 
вектарнасць нагрузак адаб’ецца на 
трываласці і гэтых агрэгатаў...

Бадай, настолькі ж небяспеч-
на (асабліва з улікам надзвычайнай 
інтэнсіўнасці працэсаў у інфасферы) 
займець кампанентам ідэалагічнай 
«машыны» слабую, неакцэнтавана 
задзейнічаную на інфармацыйным 
фронце літаратуру. Бо калі недапрацуе 
літаратурны сегмент ідэалагічнага ком-
плексу – гэта не толькі справакуе пра-
блемы па «статычных» накірунках залеж-

насцей, але і прадвызначыць узнікненне 
«дынамічнага ўдару». Сумежныя «вузлы» 
ідэалагічнай машыны пачнуць не проста 
працаваць з павышанай інтэнсіўнасцю, 
яны вымушана ўзваляць на сябе па 
норме ім мала ўласцівыя, літаратурныя 
па прыродзе функцыі. А гэта (а) і не кам-
пенсуе «прыглушанасці» пісьменніцкага 
голасу, бо тыя ж слабасці па «статычных» 
накірунках застануцца не ліквідаванымі, 
і (б) адаб’ецца на пераканаўчасці гучан-
ня гіпертрафавана літаратурызаваных 
інфармацыйных каналаў.

Красамоўны прыклад – выпускі 
навін. За дзесяцігоддзі склаўся іх 
класічны, функцыянальна мэтазгодны 
канон (эксперыментамі засведчана, што 
залішняя эмацыянальнасць каментарыяў 
аўдыторыяй не ўхваляецца; найлепш 
запамінаецца інфармацыя, якая, пры 
знешняй захаванасці аб’ектызаванай 
манеры выкладання, зместам «зачапіла» 
пачуцці рэцэпіента), і калі дыктарскія 
паведамленні набываюць залішнюю 
публіцыстычна-метафарычную афарбоўку 
і па стылістыцы пачынаюць нагадваць 
мастацкія творы (а гэта не што іншае, як 
кампенсацыя слабасці літаратурнага кам-
паненту), даходлівасць паведамленняў, 
на жаль, зніжаецца. Бо змяняецца, і не ў 
лепшы бок, адраснасць уздзеяння.

Каментарыі аналітыкаў таксама 
нарматыўна павінны пазбывацца эмо-
цый, наяўнасць тут экспрэсіўных ацэнак 
разбурае важнае для традыцыйнага 
«спажыўца» аналітычных аглядаў ура-
жанне незаангажаванай аб’ектыўнасці 
падачы матэрыялу. Між тым людзі, якія 
не прамінаюць насычаных статыстычнымі 
зводкамі паведамленняў і якія звычайна 
насцярожана адносяцца да спроб навяз-
вання ўжо гатовых рэцэптаў – гэта най-
часцей так званыя «лідэры меркаванняў», 
аналітычныя матэрыялы арыентаваны 
на работу менавіта з дадзеным, надзвы-
чай уплывовым сегментам аўдыторыі. 
Спробы аналітыкаў кампенсаваць 

КаЛі ў СіСТэме, аднЫм з КампаненТаў 
яКой ВЫСТупае ЛіТараТура, піСьменніКі 
недапрацуюць – адразу ўзніКнуць праБЛемЫ 
ў СфераХ СумежнЫХ, у чЫмСьці ад ЛіТараТурЫ 
заЛежнЫХ, СуВязь ТуТ непаСрэдная
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«недапрацоўкі літаратуры», узмацніць 
экспрэсіўнасць аглядаў і тым нібыта 
павысіць эфектыўнасць уздзеяння на 
справе прыносяць супрацьлеглы вынік. Бо 
зноў жа дэфармуецца адраснасць уплыву, 
іншым становіцца партрэт успрымальніка 
рэпрэзентуемых тэкстаў.

Прыгадаем у сувязі з гэтым сітуацыю, 
што склалася ў літаратурнай крытыцы на 
пачатку 90-х гг. ХХ ст. На пастсавецкай 
прасторы азначылася тады зніжэнне 
паказчыкаў выхаду ў свет мастацкіх 
твораў (калі ў 1991-м выдадзена больш 
за 7 тыс. назваў кніг, дык у 1992-м толькі 
крыху болей за 5 тыс. назваў, агульны ты-
раж зменшыўся на 300 млн экземпляраў 
[2]), і некаторыя даследчыкі адразу 
заўважылі сувязь паміж гэтай тэндэнцыяй 
і пераменамі ў гучанні кніжных аглядаў 
у газетах і часопісах. Вось, да прыкладу, 
ацэнка расійскіх рэалій пачатку 90-х гг. 
Н. Івановай: «Крытыка адчула сябе на 
роўных з літаратурай. Калі літаратуры 
станавілася ўсё меней, дык крытыкі 
павінна было быць не меней, а болей» [2]. 
У многім, выказвае здагадку даследчы-
ца, менавіта імкненне «кампенсаваць 
літаратуру» і паспрыяла ўзнікненню такіх 
характарыстык «новай крытыкі», як яе 
«відовішчнасць і персанажнасць», як 
з’яўленне «літаратурных масак» кшталту 
Адэлаіды Мяцёлкінай ці Крока Адзілава 
(на Беларусі – таго ж ЛеГала), з-пад 
рэальнай або ўяўнай ананімнасці якіх 
так зручна было да эпатажнасці смела 
ацэньваць падзеі і постаці і не хаваць 
прэтэнзій на новую для нядаўніх «заведу-
ючых літаратурай» ролю «ўладароў думак, 
першапраходцаў, асветнікаў».

Мінуў час, і неўзабаве стала ясна: 
памкненні «літаратурызаваць» форму 
тыповых для літаратуразнаўчага агля-
ду назіранняў не толькі не зацікавілі 
аўдыторыю, але і выклікалі раздражненне 
ў тых чытачоў, якія раней не праміналі 
напісаных літаглядальнікамі артыкулаў. 
Чарговы раз пацвердзілася, што 
парушэнні ў сферы адраснай скіраванасці 
інфармацыйнага ўздзеяння (а яны непаз-
бежныя, калі спрабаваць недапрацоўкі ў ад-
ным з сегментаў кампенсаваць павышанай 
актыўнасцю фактараў сумежных) негатыўна 
адбіваюцца на эфектыўнасці работы ўсіх 
элементаў сістэмы, менавіта гэта робіць 

«дынамічны ўдар», які ўзнікае пры слабасці 
літаратуры, з’явай надзвычай небяспечнай.

Пры гэтым ёсць фактар, які па-
глыбляе негатыўныя наступствы, не-
пазбежныя пры дэфармацыі любога 
з кампанентаў інфармацыйнага поля. 
Літаратура ўсё ж – адметная падструк-
тура ў ідэалагічнай сістэме. З кожным 
годам аналітыкамі ўсё часцей пачынае 
ўзгадвацца распрацаваная яшчэ ў 
1950-я гады амерыканцам Полем Ла-
зарсфельдам мадэль двухузроўневага 
патоку інфармацыі. Сучасныя даследчыкі, 
безумоўна, развілі і ўдакладнілі сфарму-
ляваную тады тэорыю, аднак прынцыпова 
ідэя не змянілася.

Інфармацыйную прапанову ўжо не 
разглядаюць як простую суму размеш-
чаных у інфапрасторы паведамленняў, 
успрымальніка больш не бачаць аб-
страктным спажыўцом, які можа адвольна 
выбраць сярод мноства наяўных той 
ці іншы тэкст. Механізм ідэалагічнага 
ўплыву сёння бачыцца не адналінейна 
франтальным, хутчэй размова ідзе пра 
ўскладнёны, шматпрыступкавы працэс. 
Прыйшло разуменне: нават калі некаму 
здаецца, што на людзей паўздзейнічала 
паведамленне, змешчанае, да прыкла-
ду, у сродках масавай інфармацыі, гэта 
зусім не прычына лічыць СМІ галоўным 
маніпулятарам настроямі грамадства. 
Бо ў кожнай сітуацыі нібыта «выпадко-
вай» сустрэчы чалавека і інфармацыі 
прысутнічае знешні ўплыў, які прадвыз-
начае хаця б той жа выбар палічанай 
аўтарытэтнай інфармацыйнай крыніцы... 
А ўжо ў складванні сістэмы каштоўнасных 
прыярытэтаў, у фармаванні ступені да-
веру да тых ці іншых інфармацыйных 
патокаў – тут выключная роля належыць 
менавіта «лідэрам меркаванняў».

Якраз пра ролю «іміджавых лідэраў», 
пад густы якіх звыклі падладжвацца 
іншыя слаі насельніцтва, і заклікаў за-
думацца Лазарсфельд. Даўняя ідэя 
актуалізавалася ў сённяшнім звы-

насычаным інфармацыяй свеце, ды 
і значэнне «лідэраў меркаванняў» у 
наш час праяўлена асабліва рэльеф-
на. Той жа Інтэрнет, да прыкладу, 
матэрыялізаваў у блогах і тым выразна 
падкрэсліў заўсёдную прагу пэўнай часткі 
насельніцтва (найперш «лідэраў») раіць 
ды павучаць – вось яно, увасабленне 
заўсёднай наяўнасці ў грамадстве такога 
вектару папулярызацыі звестак!

Не дзіва, што людзі, зацікаўленыя 
ў давядзенні пэўнай інфармацыі да 
максімальнай колькасці ўспрымальнікаў, 
усё заўважней эксплуатуюць «двух-
прыступкавасць» алгарытмаў мэтавай 
устаноўкі «паўплываць на настроі ў 
грамадстве»: напачатку арганізуецца 
ўздзеянне на «іміджавых лідэраў» – а 
потым ужо нібы сам сабою ўключаецца 
механізм «самараскручвання» чутак, 
імпульс імкліва распаўсюджваецца па 
ўсіх слаях насельніцтва. Той жа прын-
цып выкарыстоўваецца пры стварэнні 
«іміджавай рэкламы», у якой зводзяцца 
ў адным роліку ці на плакаце выявы вя-
домай персоны і нейкага з прадуктаў – і 
гэта зноў жа непрыхаваная эксплуатацыя 
рэцэпту, падказанага тэорыяй Лазарс-
фельда!

Літаратура ў дадзеным сэнсе – про-
ста неацэнны скарб для паліттэхнолага. 
Гады тры назад у адным з выступленняў, 
лейтматывам якога была занепакоенасць 
сумнымі перспектывамі беларускага 
слова, у якасці аргумента прагучала на-
ступная думка: «Цяперашні спажывец 
мастацтва, які застаўся, – гэта хутчэй за 
ўсё патэнцыяльны пісьменнік. Які, як тая 
птушачка, што спявае ўранку ці ўвечары, 
або пісаў у маладосці, або збіраецца на 
сыходзе жыцця». Дадзеная адметнасць 
выступоўцам шчыра была палічана за 
прыкмету змяншэння ролі літаратуры...

Так парадаксальна, у якасці аргу-
менту не «за», а «супраць», чарговы раз 
засведчылася самая, бадай, дзейсная 
ўласцівасць мастацкага слова – яго 

Л і Та раТ у ра  –  а д м е Т н а я  п а д С Т руК Т у ра  
ў  і д э а Л а Г і ч н а й  С і С Т э м е ,  н е а ц э н н Ы  С К а р Б  
д Л я  п а Л і Т Т э Х н оЛ а Га
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даводзімасць да людзей, якіх з-за 
схільнасці і здольнасці ўплываць на 
іншых спецыялісты адносяць да кагорты 
«лідэраў меркаванняў». Таму так лёгка 
і сумяшчаюцца някідкая лічба тыражу 
выдання – і маштабнасць уздеяння на 
грамадства, якое патэнцыяльна можа 
выклікаць той ці іншы твор: успрынятасць 
ідэі «іміджавымі лідэрамі» практычна га-
рантуе ўзнікненне «другаснай хвалі» чутак 
і «рэтрансляцыю» стартавага імпульсу 
ўжо на сапраўды масавую аўдыторыю. На-
прыклад, кінарэжысёры ніколі і не хавалі, 
што большасць з рэалізаваных у іх лентах 
ідэй выхаплена менавіта з прачытанага – 
вось жа яна, рэтрансляцыя!

Між іншым дзейнічае і залежнасць 
адваротная, «навязаць масам ідэю, не 
ўхваленую «лідэрамі меркаванняў», 
неверагодна цяжка», дадзеную закана-
мернасць бясспрэчна ўлічваюць тыя, хто 
рыхтуе сцэнарыі інфармацыйных войн. 
Ведаюць такія спецыялісты і пра норму, 
жорстка праяўленую ў гісторыі чалавецт-
ва, «недахопы тых, хто абараняецца, 
прыцягваюць увагу таго, хто здзяйсняе 
напад», – адпаведна ўнутраная слабасць 
любой з літаратур з амаль прадвыраша-
най непазбежнасцю будзе заўважана і 
скарыстана.

Бо папярэдняя падрыхтоўка да 
інфармацыйнай атакі якраз і зводзіцца 
да пошукаў месца, дзе абарона патэнцы-
яльнай ахвяры вызначаецца найменшай 
устойлівасцю. Правяраецца ў ліку іншых 
і трываласць літаратурнага сегменту 
інфармацыйнага поля. Дзеля гэтага 
разгортваецца актыўная кампанія па 
дэскрыдытацыі нацыянальнай літаратуры, 
«нейтралізацыі» пісьменніцкага слова: 
правакуюцца скандалы ў літаратурным 
асяродку, ініцыiруюцца дыскусіі пра за-
няпад слова, усплёскава ўводзяцца ў 
кнігазварот выданні спрошчаныя, непры-
хавана прымітыўныя...

За мэту маецца разрыў сувязей 
«інтэлектуальная эліта – нацыяналь-
ная літаратура», і калі толькі падобная 
мэта дасягаецца – атака ўвасабляецца 
ў літаратурную, «літаратурызаваную» 
форму.

Так было, да прыкладу, у час 
вайны з Іракам. Рэжым С.Хусейна, 
трэба аддаць належнае, па большасці 

накірункаў выбудаваў трывалую сістэму 
ідэалагічнага забеспячэння (прыгада-
ем хаця б харызматычнасць міністра 
інфармацыі тагачаснага Ірака – кожнае 
з’яўленне яго на экране станавілася пад-
зеяй!), а вось значэнне літаратуры Багдад 
выразна недаацаніў. І гэта імгненна было 
выкарыстана: толькі непасрэдна перад 
другім уварваннем у Ірак амерыканцы 
рассеялі над краінай 28 млн лістовак (на 
5 млн улётак болей, чым за два месяцы 
аперацыі «Бура ў пустыні»!) [4] – і, па 
дадзеных амерыканскіх вайскоўцаў, 98% 
палонных іракцаў чыталі, 88% паверылі, 
70% прынялі рашэнне пакласці зброю 
найперш пад уздзеяннем падрыхтаваных 
у Пентагоне тэкстовак [5].

Спрацавала звышархаічная, вы-
карыстанне якой у 1941-м супраць СССР 
вынікаў не прынесла, ідэалагічная 
зброя! Прычына – толькі ў слабасці 
літаратурнага патэнцыялу ахвяры, гэта 
пацвярджае вопыт і другога знакавага 
інфармацыйнага супрацьстаяння, у Чачні. 

Прыгадаем дынаміку разгортвання 
таго канфлікту. Доўгі час падавалася, 
што ідэалагічную вайну Масква, фе-
дэральны цэнтр фатальна прайграе. 
Нават расійскія прэса і тэлебачанне 
былі скрозь напоўнены матэрыяламі 
песімістычнымі, а недзе і прачачэнскімі, не 
здзіўлялі атрыманыя на гэтым фоне вынікі 
сацыялагічных апытанняў, што сведчылі 
пра нібыта суцэльнае асуджэнне і грамад-
ствам, і прадстаўнікамі ўзброеных сіл так 
званага «сілавога варыянту» вырашэння 
чачэнскай праблемы.

Потым сітуацыя памянялася, 
расійскія СМІ былі ўзяты пад жорсткі 
кантроль, тон асвятлення каўказскіх пра-
блем змяніўся. Але карэнным пералом у 
інфармацыйным супрацьстаянні Масквы і 
Грознага, «федэралаў» і «сепаратыстаў» 
стаў, толькі калі масава пачалі выходзіць 
мастацкія творы пра чачэнскую вайну, калі 
лепшыя раманы сталі экранізавацца і ў 
народ пайшлі знятыя на іх аснове серыя-
лы і фільмы.

Чачэнская інтэлiгенцыя ў масе не 
падтрымала ўлады Ічкерыі, таму су-
працьстаяння на літаратурным фронце 
ідэалагічная машына сепаратыстаў 
вытрымаць не змагла. У выніку ж, не 
вытрымаўшы напружання, сістэма 
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разладзілася, хаця перад гэтым выгляда-
ла надзейнай і эфектыўнай...

Справа, бадай, у тым, што акцэн-
тавана адрасаваных менавіта «лідэрам 
меркаванняў» інфармацыйных каналаў 
не так і многа. Літаратура, мастацтва, 
сур’ёзныя аналітычныя агляды, выпускі 
навін, пазнавальныя перадачы, элітарныя 
культуралагічныя праграмы – вось прак-
тычна і ўвесь пералік. Таму калі на выклік, 
матэрыялізаваны ў літаратурную фор-
му, апанент адкажа несіметрычна, калі 
паспадзяецца на мабілізацыю найперш 
масмедыйных рэсурсаў – гэта справакуе 
«дынамічны ўдар», прыўнясе тыя змены ў 
гучанні аналітычных праграм і дыктарскіх 
каментарыяў, якія выклічуць раздраж-
ненне «лідэраў меркаванняў» і выведуць 
з-пад уплыву СМІ гэтых самых важных 
адрасатаў ідэалагічнай работы. «Лаба-
вой» жа  прапагандысцкай апрацоўцы, па 
апошніх дадзеных, падлеглыя ўсяго 25–
30% насельніцтва, далей гіперактыўнасць 
сродкаў масавай інфармацыі прыносіць 
ужо адваротныя вынікі і правакуе «семан-
тычную партызанскую вайну»...

У наш час надзвычай рызыкоўна 
будаваць сістэму нацыянальнай  бяспекі 
па састарэлых, немадыфікаваных кано-
нах. Літаратура – стрыжнёвы элемент 
інфармацыйнага поля, таму вядомае 
выслоўе «не хочаш карміць сваю 
армію – будзеш карміць чужую» сёння 
павінна гучаць і так: «Не дбаеш аб тым, 
каб нацыянальную гісторыю пісала 
свая літаратура – гісторыю перапішуць 
літаратуры чужыя». 

ФIЛАЛАГIЧНАЯ СКАРБНIЦА
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В МИРЕ НАУКИ

Общая заболеваемость от болезни 
системы кровообращения (БСК) в Бе-
ларуси в 2009 г., по предварительным 
данным, выросла на 6,1% (с 2765,4 в 
2008 г. на 10 тыс. населения до 2934,8 в 
2009 г.). В структуре БСК отмечается рост 
уровня ишемической болезни сердца 
(ИБС) и цереброваскулярных болезней 
(ЦВБ). В 2008 г. в республике от болезней 
системы кровообращения умерло 760,9 
человека на 100 тыс. населения. Эти по-
казатели гораздо выше, чем в развитых 
странах Европы, США и Японии. Среди 
БСК ведущее место занимают острые и 
хронические формы ишемической болез-
ни сердца (63,8%) и цереброваскулярные 
болезни (24,1%), которые обусловлены 
атеросклеротическим поражением коро-
нарных и мозговых артерий. В наиболее 
крупных эпидемиологических исследова-
ниях – Фрамингемское, MRFIT [4] и др. – 
была обнаружена отчетливая корреляция 
между концентрацией холестерина (ХС) в 
крови и уровнем смертности от коронар-
ной болезни сердца. ЛПНП – это основные 
атерогенные липопротеины. Их высокая 
пенетрация в субэндотелиальную ткань 
способствует развитию атеросклероза. 
Как уже хорошо известно, имеется прямая 
зависимость между уровнем холестерина 
и ХС ЛПНП (холестерина липопротеинов 

Антиатеросклеротическая терапия статинами рассматривается как долговременная стратегия 
первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелых ишемиче-
ских исходов (смерть, инсульт, инфаркт). Данный класс лекарственных препаратов подтвердил 
эффективное влияние на снижение смертности от опасных сердечно-сосудистых осложнений 
при отличной переносимости и высокой безопасности этих средств. Недаром в последние годы 
именно статины являются лидерами мирового рынка лекарственных препаратов.

Сравнительная 
фармакокинетика  
лекарственных средств 
аторвастатин и Липримар 
УДК 615.2.03

низкой плотности) в сыворотке крови и 
смертностью от ИБС. Поэтому основной 
целью гиполипидемической терапии 
является снижение именно ХС ЛПНП. 
Для достижения этой цели наиболее 
эффективны ингибиторы 3-гидрокси-3-
метилглутарил-коэнзим А-редуктазы (ста-
тины), которые не только снижают уровень 
общего ХС и ХС ЛПНП, но и повышают 
уровень ХС ЛПВП (холестерина липопро-
теинов высокой плотности). 

Лечение выраженных нарушений ли-
пидного обмена наиболее результативно с 
помощью полностью синтетических стати-
нов, обладающих сильным гиполипидеми-
ческим эффектом. Это утверждение под-
тверждено целым рядом исследований, а 
также данными мета-анализа. 

Аторвастатин – один из современных 
полностью синтетических ингибиторов 
ГМГ-КоА-редуктазы, – единственный сре-
ди статинов, который показал высокую 
эффективность в крайне широком диапа-
зоне дозировок, от 5 до 80 мг в сутки. При 
этом следует особенно отметить хорошую 
переносимость аторвастатина как при 
применении стандартных, так и высо-
ких дозировок (до 80 мг/сут.). Результаты 
клинических испытаний аторвастатина 
показывают, что при его применении в 
суточной дозе 10–80 мг уровень обще-

го холестерина снижается в среднем на 
46%, а холестерина ЛПНП – на 55% (по 
данным некоторых исследований – до 
61%). Аторвастатин обеспечивает также 
эффективное снижение уровня триглице-
ридов на 23–45%. Таким образом, именно 
он обладает широким спектром действия 
на липидный профиль и высокой гиполи-
пидемической активностью при терапии 
выраженных нарушений липидного 
обмена, быстротой достижения целевой 
концентрации липидов. 

Эти его свойства доказаны в ходе 
многих международных исследований. 
При их проведении был достигнут суще-
ственно более низкий уровень ХС ЛПНП, 
чем при длительных испытаниях других 
ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы. Кроме 
того, в них впервые удалось сравнить 
эффективность и безопасность разных 
режимов гиполипидемической терапии, 
приводящих к разной выраженности сни-
жения ХС ЛПНП.

Клинический опыт применения атор-
вастатина, включая его высокие дозы, 
насчитывает более 10 лет. Незначительное 
повышение побочных реакций при дозе 
аторвастатина в исследовании TNT вряд 
ли имеет серьезное практическое значе-
ние, в нашей стране этот статин в основном 
используется в суточной дозе 10 мг.
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Итоги изысканий CURVES, TARGET 
TANGIBLE [7], ASCOT-LLA доказали, что 
аторвастатин в стартовой дозе 10 мг/сут. 
обладает преимуществами по сравнению 
с другими статинами в начальных дозах 
по влиянию на показатели липидного 
обмена, оказывая значительно большее 
влияние на уровень триглицеридов и 
ХС ЛПНП. Кроме того, результаты ис-
следований REVERSAL и PROVE TIMI 22 
свидетельствуют о достоверном значимом 
противовоспалительном эффекте атор-
вастатина по сравнению с аналогичным 
эффектом правастатина в результате 
более выраженного снижения СРБ и тем 
самым уменьшения прогрессирования 
атеросклероза.

Таким образом, аторвастатин – лекар-
ственный препарат, позволяющий добиться 
выраженного и стойкого уменьшения со-
держания в крови не только общего ХС, 
но и ХС ЛПНП, нормализации липидного 
профиля и, как следствие, полностью оста-
новить прогрессирование атеросклероза, в 

кологически активных метаболитов (орто- и 
парагидроксилированных производных, 
продуктов бета-окисления). In vitro орто- и 
парагидроксилированные метаболиты 
оказывают ингибирующее действие на ГМГ-
КоА-редуктазу, сопоставимое с таковым 
аторвастатина. Выводится с желчью после 
печеночного и/или внепеченочного мета-
болизма. Менее 2% от принятой внутрь 
дозы препарата определяется в моче. Не 
выводится в ходе гемодиализа вследствие 
интенсивного связывания с белками плаз-
мы. При печеночной недостаточности у 
больных алкогольным циррозом печени 
Cmax и AUC значительно повышаются (в 
16 и 11 раз соответственно). Cmax и AUC 
препарата у пожилых (65 лет и старше) на 
40 и 30% соответственно выше таковых у 
взрослых пациентов молодого возраста. 
Cmax у женщин на 20% выше, а AUC на 10% 
ниже таковых у мужчин. Почечная недо-
статочность не влияет на концентрацию 
препарата в плазме.

Относительная биодоступность (ско-
рость и степень всасывания) является 
основной оценкой качества любого гене-
рического препарата при его сравнении с 
оригинальным препаратом или аналогом 
(например, выпускаемым другой фарма-
цевтической фирмой-производителем), 
что лежит в основе проведения иссле-
дований биоэквивалентности генериков, 
поскольку фармацевтическая эквивалент-
ность не гарантирует фармакокинетиче-
ской. Структура и регламент проведения 
подобного рода исследований изложены в 
соответствующих руководствах [2] и мето-
дических указаниях.

В соответствие с решением Фармако-
логического комитета Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь (прото-
кол №3 от 30.03.2009 г.) и согласно распо-
ряжению Минздрава Республики Беларусь 
№01-03-09/3096 от 10.04.2009 г. на базе 
Витебской областной клинической боль-
ницы были проведены биоэквивалентные 
исследования лекарственного средства 
Аторвастатин (таблетки, покрытые обо-
лочкой, содержащие 20 мг аторвастатина, 
производства РУП «Белмедпрепараты») 
в сравнении с лекарственным средством 
Липримар (таблетки, покрытые оболочкой, 
содержащие 10 мг аторвастатина, произ-
водства Pfizer, Ireland Pharmaceuticals).

том числе и коронарного атеросклероза.
Аторвастатин при пероральном при-

еме быстро адсорбируется, достигая мак-
симальных концентраций в плазме крови в 
течение 1–2 часов. Биодоступность – 14%, 
системная биодоступность ингибирую-
щей активности в отношении ГМГ-КоА-
редуктазы – 30%. Низкая системная био-
доступность обусловлена пресистемным 
метаболизмом в слизистой оболочке ЖКТ 
и при «первом прохождении» через печень. 
Средний объем распределения – 381 л, 
связь с белками плазмы – более 98%. От-
ношение кровь/плазма составляет 0,25, что 
указывает на плохое проникновение в эри-
троциты. Ингибирующий эффект препарата 
в отношении ГМГ-КоА-редуктазы примерно 
на 70% определяется активностью цир-
кулирующих метаболитов и сохраняется 
около 20–30 часов благодаря их наличию. 
Период полувыведения составляет 14 ча-
сов. Метаболизируется преимущественно в 
печени под действием цитохрома CYP3A4, 
CYP3A5 и CYP3A7 с образованием фарма-

Таблица 1. Фармакокинетические параметры аторвастатина

Параметр Аторвастатин (РУП «Белмедпрепараты») Липримар (Pfizer)
Сmax, нг/мл 30,049 ± 12,661 28,126 ± 10,354
tmax, ч 1,229 ± 0,642 1,125 ± 0,594
AUC48, нг*ч/мл 280,703 ± 87,892 265,818 ± 92,476
AUC∞, нг*ч/мл 300,185 ± 99,909 277,434 ± 98,322

Таблица 2. Фармакокинетические параметры и суммы n- и о-гидроксипроизводных аторвастатина

Параметр Аторвастатин (РУП «Белмедпрепараты») Липримар (Pfizer)
Сmax, нг/мл 29,712 ± 11,712 32,301 ± 12,144
tmax, ч 2,0 ± 1,083 1,792 ± 0,871
AUC48, нг*ч/мл 448,934 ± 132,495 461,570 ± 154,217
AUC∞, нг*ч/мл 628,868 ± 344,675 728,495 ± 798,314

Таблица 4. Показатели скорости всасывания аторвастатина из испытуемых лекарственных средств

Параметр
Аторвастатин (РУП «Белмедпрепараты») Липримар (Pfizer)

Сmax/ AUC48 Сmax/ AUC∞ Сmax/ AUC48 Сmax/ AUC∞

Среднее 0,107 ± 0,032 0,103 ± 0,035 0,109 ± 0,032 0,106 ± 0,033
Ошибка среднего 0,006 0,007 0,006 0,007
Доверительный интервал ±0,013 ±0,014 ±0,013 ±0,014

Таблица 3. Показатели биоэквивалентности аторвастатина из испытуемых лекарственных средств

Параметр биодоступности f" f' f
Среднее 1,075±0,252 0,069±0,236 0,090±0,271
Ошибка среднего 0,052 0,048 0,055
Доверительный интервал 0,971–1,179 (±0,104) 265,818 ± 92,476

Примечание: для параметров f и f’ все значения приведены после логарифмической трансформации.
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компьютере с применением пакета нели-
нейного анализа (раздел «Определяемая 
пользователем регрессия») программы 
Statistica v. 6.0 (StatSoft Inc.). На основе 
полученных данных о концентрации ком-
понентов испытуемого препарата (Т) и 
препарата сравнения (R) в сыворотке кро-
ви через дискретные интервалы времени 
рассчитывали уравнения регрессии для 
каждого добровольца. Исходя из получен-
ных уравнений регрессии и эксперимен-
тальных данных, рассчитывали базовые 
параметры: AUCt и AUC∞, tmax и Сmax. Далее 
определяли параметры биодоступности 
для активного компонента препарата f, 
f’, f”, а также отношения Сmax/ AUCt и Сmax/ 
AUC∞, характеризующие скорость всасы-
вания. Полученные данные использовали 
для оценки значимости различий между 
фармакокинетическими профилями ис-
следуемого препарата и препарата срав-
нения. Таким образом, в конечном итоге 
оценки параметров f”, Сmax/ AUCt и Сmax/ 
AUC∞ выполнялись по средним арифме-
тическим, а оценки параметров f, f’ – по 
среднегеометрическим показателям.

Гипотеза о биоэквивалентности ис-
пытуемого препарата и препарата при-
нималась, если выполнялись следующие 
критерии биоэквивалентности: довери-
тельные интервалы (при величине α = 0,05 
или р = 0,95) для f, f’ – находятся в преде-
ле 0,8–1,25 (что при логарифмической 
трансформации данных соответствует 
симметричному интервалу – 0,223–0,223), 
а доверительный интервал для f” нахо-
дится в пределах 0,7–1,43, а различия для 
Сmax/ AUCt и Сmax/ AUC∞ недостоверны.

Методы и материалы 
На базе Витебской областной кли-

нической больницы была сформирована 
группа из 24 здоровых добровольцев 
(основной состав) и 6 дублеров. В соот-
ветствии с требованиями протокола испы-
тание было выполнено на представителях 
мужского пола. Рандомизацию проводили 
методом случайных чисел.

После простой одномоментной рандо-
мизации добровольцы принимали препара-
ты по простой перекрестной схеме – 12 че-
ловек вначале принимали Аторвастатин, а 
12 – Липримар. Период перерыва в приеме 
препаратов с 5.12.09 г. по 13.12.09 г. был бо-
лее 6 t1/2, что согласуется с правилами про-
ведения биоэквивалентных исследований. 
Изучаемый препарат и препарат сравнения 
применяли перорально однократно утром 
за четыре часа до завтрака в разовой дозе 
80 мг, то есть 4 таблетки Аторвастатина 
или 8 таблеток Липримара. 

Отбор проб делали с учетом особен-
ностей фармакокинетики Аторвастатина 
(t1/2 = 14 ч) в следующее время – 0,5; 1; 
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 12; 24 и 48 часов по-
сле приема препарата. Количественное 
определение аторвастатина проводили 
методом ВЭЖХ с диодно-матричным 
детектированием в лаборатории стан-
дартизации и качества лекарственных 
средств Витебского госмедуниверситета. 
Данная методика является достаточно 
селективной [3] и позволяет определять 
аторвастатин в присутствии компонентов 
матрицы. Изолирование аторвастатина 
и его метаболитов осуществляли мето-
дом твердофазной экстракции. При этом 

удалось обеспечить достаточно высокую 
степень экстракции аналита при мини-
мальной экстракции компонентов матри-
цы. В качестве внутреннего стандарта 
использовали ловастатин (время удержи-
вания в условиях хроматографирования 
близко ко времени удерживания аторва-
статина). Линейный диапазон определя-
емых концентраций аторвастатина и его 
метаболитов по использованной мето-
дике – 2,4–150,1 нг/мл, нижняя граница 
определяемых концентраций аторваста-
тина и его метаболитов составила 2,4 нг/
мл, предел обнаружения (при соотноше-
нии сигнал/шум = 3) – не менее 1,0 нг/мл. 
Абсолютная степень извлечения атор-
вастатина из плазмы крови составила 
65,5%; п-гидроксиаторвастатина – 65,2%; 
о-гидроксиаторвастатина – 63,8%.

Фармакокинетический анализ прово-
дили в соответствии с Государственной 
фармакопеей Республики Беларусь на 

Таблица 5. Показатели биоэквивалентности суммы метаболитов аторвастатина  
из испытуемых лекарственных средств

Таблица 6. Показатели скорости всасывания суммы метаболитов аторвастатина  
из испытуемых лекарственных средств

Параметр биодоступности f" f' f
Среднее 0,985 ± 0,382 -0,024 ± 0,222 -0,029 ± 0,431
Ошибка среднего 0,078 0,045 0,088
Доверительный интервал 0,828–1,142 (±0,157) -0,116–0,067 (±0,091) -0,206–0,148 (±0,177)

Параметр
Аторвастатин (РУП «Белмедпрепараты») Липримар (Pfizer)

Сmax/ AUC48 Сmax/ AUC∞ Сmax/ AUC48 Сmax/ AUC∞

Среднее 0,068±0,023 0,057 ± 0,028 0,074 ± 0,034 0,064 ± 0,038
Ошибка среднего 0,005 0,006 0,007 0,008
Доверительный интервал ± 0,010 ± 0,012 ± 0,014 ± 0,016

Примечание: для параметров f и f’ все значения приведены после логарифмической трансформации.

Рис. 1. Средняя концентрация аторвастатина  
в сыворотке крови добровольцев после приема 
Аторвастатина и Липримара

Рис. 2. Средняя концентрация суммы  
п- и о-гидроксиаторвастатина в сыворотке крови 
добровольцев после приема Аторвастатина  
и Липримара
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Результаты
Демографические данные доброволь-

цев были следующими: возраст – 25,9 ± 
4,67 года, рост – 181,1 ± 7,19 см и масса 
тела – 79,2 ± 8,94 кг. При проведении кли-
нической части испытания не было выяв-
лено никаких отклонений от протокола.

Полученные результаты определения 
аторвастатина и его метаболитов после при-
ема лекарственных средств Аторвастатин 
производства РУП «Белмедпрепараты» и 
Липримар производства Pfizer у всех добро-
вольцев адекватно описывались 1-камерной 
фармакокинетической моделью с абсорбци-
ей C(t) = B(e-kelt – e-k01t). При этом рассчитан-
ные квазиньютоновским и/или Hooke-Jeeves 
методом коэффициенты результирующих 
удовлетворяют условия р<0,05. В табл. 1 
и 2 приведены величины максимальной 
концентрации лекарственного средства в 
плазме крови (Сmax), времени ее достижения 
(tmax), площади под фармакокинетической 
кривой (AUC) для аторвастатина и суммы n- 
и о-гидроксипроизводных аторвастатина. На 
рис. 1 и 2 представлены фармакокинетиче-
ские кривые добровольцев для аторваста-
тина и суммы n- и о-гидроксипроизводных 
аторвастатина, получавших Аторвастатин и 
Липримар.

Расчет критериев биоэквивалентно-
сти и достоверности различий в скорости 
всасывания суммы метаболитов аторва-
статина из Аторвастатина и Липримара, 
выполненные по показателям фармакоки-
нетического уровнения «среднего» добро-
вольца, представлены в табл. 5 и 6.

Биодоступность
Доверительные интервалы для f и f’ 

как для суммы метаболитов аторвастатина, 
так и для аторвастатина, находятся в пре-
делах – 0,223–0,223 в логарифмической 
трансформации данных (соответствует 
интервалу 0,8–1,25), доверительный интер-
вал для f” находится в пределах 0,7–1,43.

Скорость абсорбции
Величина t аторвастатина для Сmax/

AUC48 составляет 0,202, а для Сmax/AUC∞ 
значение равно 0,259, что не превышает 
стандартного значения одностороннего 
t-критерия для выборки такого объема 
(2,0129), то есть различия меду параметрами 
Сmax/ AUC в обоих случаях недостоверны.

Величина t суммы метаболитов 
аторвастатина для Сmax/ AUC48 составляет 

0,692, а для Сmax/ AUC∞ значение равно 
0,698, что не превышает стандартного 
значения одностороннего t-критерия для 
выборки такого объема (2,0129), то есть 
различия меду параметрами Сmax/ AUC в 
обоих случаях недостоверны.

Дисперсионный анализ
Результаты дисперсионного анализа 

свидетельствуют об отсутствии влияния 
типа лекарственного средства, после-
довательности приема лекарственных 
средств, дизайна исследования на вари-
абельность полученных данных. Установ-
лено влияние испытуемого (межиндиви-
дуальные различия) на вариабельность 
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Summary
Comparative Pharmacokinetics of drug products Atorvastatin (RUE Belmedpreparaty) and 
Liprimar (Pfizer (IRELAND Pharmaceuticals))
K. Alkevich, S. Shliakhtsin, M. Sachek, V. Phadeev, S. Ogrizko, T. Trukhacheva
Atorvastatin is a synthetic lipid-lowering agent. It is a selective, competitive inhibitor of 3-hydroxy-
3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase. The objective of this study was to assess 
bioequivalence between atorvastatin formulation manufactured by RUE Belmedpreparaty 
and Pfizer (IRELAND Pharmaceuticals). 24 healthy subjects were enrolled in a single centre, 
randomized, single-dose, open-label, 2-way crossover study. Drug levels were determined 
by HPLC with diode array detection. Pharmacokinetic parameters used for bioequivalence 
assessment were determined in accordance with State Pharmacopeia of the Republic of Belarus. 
Bioequivalence between formulations was concluded in terms of rate and extent of absorption.
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изученных показателей как для аторваста-
тина, так и для суммы метаболитов, что не 
противоречит литературным данным.

Из результатов настоящего исследо-
вания сравнительной фармакокинетики 
двух препаратов очевидно, что Аторваста-
тин является биоэквивалентным Липри-
мару по полноте и скорости всасывания. 
Препарат «Аторвастатин, таблетки 10 мг» 
производства РУП «Белмедпрепараты» 
зарегистрирован в Реестре лекарствен-
ных средств Республики Беларусь (рег. 
№10/10/1799 от 26.10.2010 г.). 

Статья поступила в редакцию 16.01.2012 г.
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В общем комплексе различных мето-
дов лечения, применяемых в медицине, 
находят место и физические факторы.  
В их ряду вакуумно-плазменные техноло-
гии, в частности, связанные с генерацией 
плазмы тлеющего разряда (ПТР), которая 
является разновидностью низкотемпера-
турной и низкоэнергетической («холод-
ной») плазмы. Уже сообщалось о биотроп-
ном эффекте, обнаруженном у излучений 
ПТР [1, 2]. Возможно, он связан с воздей-
ствием на живые системы генерирован-
ного ПТР электромагнитного излучения 
низкой интенсивности. Имеется целый ряд 
гипотез относительно механизмов взаи-
модействия такого вида излучений с био-
логическими системами. Вырисовываются 
и конкретные направления использования 
ПТР в медицинской практике.

Современная медицина характеризу-
ется активным внедрением в клиническую 
практику высоких технологий диагностики и 
лечения. Назовем хотя бы интервенционные 
технологии, которые послужили стимулом 
для начала интенсивных работ в области 
микромеханики, материаловедения, био-
технологии и др. Более того, уже сейчас 
просматривается будущая киборгизация 
человека, которая потребует максимального 
совмещения имплантируемых электро-
механических и электронных устройств с 
его естественными тканями. Для создания 
имплантатов и подобных медицинских из-
делий применяются титан и его сплавы, 
а также другие материалы, обладающие 
определенной биосовместимостью. Свой-
ства материалов играют особую роль, 
так как недостаточная биосовместимость 
может привести к негативным реакциям на 
имплантат со стороны окружающих тканей, 

Биомедицинский 
потенциал 
холодно-плазменной 
технологии
УДК 539.2:577.3.05:612.017.1

вызывая воспалительные процессы, дис-
функции эндотелия, нарушения гемостаза, 
деструкции и некроз костной ткани и т.д. 
[3, 4]. Снизить частоту развития негативных 
процессов позволяют гидрофильные по-
крытия, модификация химического состава 
и топографии поверхности имплантатов. 
Попытки сконструировать их следующие 
поколения сфокусированы на создание 
уникальной нанотопографии поверхности и 
основаны на подражании природе, посколь-
ку натуральные ткани – костная, фиброзная, 
эндотелий – определенным образом на-
ноструктурированы. Например, титан и его 
сплавы, будучи обработанными раствором 
NaOH, могут формировать на своей поверх-
ности способствующие соединению с кост-
ной тканью ядра кристаллизации фосфатов 
кальция, имитирующие гидроксиапатит 
(Ca5[PO4]3OH2), входящий в состав костной 
ткани, после иммерсии в соответствующие 
перенасыщенные растворы. Многие иссле-
дования показали эффективность исполь-
зования вакуумно-плазменной технологии 
в таких процедурах для повышения био-
совместимости и стойкости (механической, 
химической) имплантационных материалов 
после модификации их поверхностных 
свойств [5–7]. В частности, это продемон-
стрировано на экспериментальных моделях 
методом pull-out в работе [6]. 

Для исследования биосовместимо-
сти имплантационных материалов часто 
проводятся опыты in vitro с культурами 
различных клеток – фибробластов, лим-
фоцитов, макрофагов и эпителиальных 
клеток. Разработаны тесты in vitro с бак-
териальными клетками [8]. Влияние мате-
риала оценивают по таким показателям, 
как адгезия, изменение морфологических 

свойств, ингибирование роста клеточной 
популяции, угнетение метаболической 
активности и др.

Нами изучены поверхностные свой-
ства, включая биосовместимость, ряда 
материалов, используемых в медицине, 
после воздействия ПТР . Полированные 
диски или пластинки из титана и его спла-
вов, нержавеющих сталей подвергались 
обработке в специально сконструирован-
ном плазмогенераторе при напряжении 
1-10 кэВ. Интенсивность облучения была 
1017 ионов × см-2. Температура образцов 
контролировалась в процессе облучения 
и не превышала 343 К, время облучения 
варьировалось от 5 до 60 мин.

Для исследования физических изме-
нений поверхности образцов после облу-
чения была использована резерфордов-
ская спектроскопия обратного рассеяния.

Клеточная адгезия к образцам была те-
стирована с помощью культуры клеток L929 
(мышиные фибробласто-подобные клетки) и 
клеток белой крови (моно- и полинуклеаров) 
здоровых и больных людей. Время инку-
бации образцов, помещенных в клеточные 
суспензии, составляло 60 мин при 37°С. 
Характер адгезии изучался с применением 
сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) и люминесцентной микроскопии.

В качестве примера на рис. 1 приведе-
ны полученные резерфордовские спектры 
необлученного (а) и облученного (б) в ПТР 
образцов титана, из которых следует, что 
на поверхности облученных образцов 
появляется железо, обязанное своим про-
исхождением высокоуглеродистой стали 
катода и процессу вторичной эмиссии. Это 
можно рассматривать как иллюстрацию 
возможности модификации поверхности 
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образцов излучениями ПТР. Процентное 
содержание железа и толщина слоя были 
рассчитаны по программе RUMP Simulation. 
Эти данные, а также показатели адгезии 
мышиных фибробластов на контрольных и 
облученных образцах титана, полученные 
с помощью СЭМ, представлены в табл. 1.

В аналогичном исследовании по по-
вышению биосовместимости титана обра-
боткой радиочастотной плазмой показано 
с помощью атомно-силовой микроскопии, 
рассеяния и дифракции рентгеновского 
излучения, рентгеновской фотоэлектрон-
ной микроскопии внедрение или покрытие 
поверхности обработанных образцов 
ионами О, С, N остаточного воздуха [7]. 

Адгезия клеток, как известно, играет 
исключительно важную роль в биологиче-
ских процессах, а именно: в формирова-
нии тканей и органов в ходе эмбриогенеза, 
в репарационных процессах, в иммунных 
и воспалительных реакциях, а также дру-
гих физиологических и патологических 
событиях. 

Характерной особенностью фибробла-
стов, клеток иммунной системы и клеток, 
участвующих в воспалении, является 
способность к передвижению. Причем у 
иммуноцитов и лейкоцитов она заключается 
не только в свободной рециркуляции с током 
крови или лимфы, но и в пенетрации сосуди-
стой стенки и активной миграции в окружаю-
щие ткани. Локомоции клеток предшествует 
их прикрепление и распластывание на под-
ложке. Степень распластывания – важный 
подготовительный шаг амебоидной подвиж-
ности клеток на поверхности. Хотя имеются 
сведения, что они не всегда совпадают [9]. 
Обычно такая рассогласованность наблю-
дается при некоторых патологиях, и факт 
этот необходимо учитывать.

 Анализ клеточного прикрепления в 
нашем случае выявляет более высокую 
степень адгезии клеток к облученной по-
верхности. Имеется в виду не только сам акт 
прилипания и его процент, но и распласты-
вание клеток, на что указывает показатель 
увеличения (инкремент) площади прикре-
пившихся клеток у облученных образцов 
в сравнении с контролем. Кроме того, из 
данных, представленных в табл. 1, следует, 
что более выраженная адгезия соответ-
ствует тем образцам, которые подвергались 
облучению максимальное время, даже при 

минимальном напряжении. Хотя у этих об-
разцов зарегистрировано меньшее количе-
ство железа (и толщины слоя) по сравнению 
с теми, что подвергались облучению в плаз-
мотроне с более высоким напряжением, но 
более короткое время. Этому факту ниже 
мы уделим особое внимание. 

Здесь для последующей интерпрета-
ции полученных результатов необходим 
краткий экскурс в теорию физики твердого 
тела, касающийся характера воздействия 
генерируемых ПТР ускоренных ионных 
потоков на поверхность облучаемого мате-
риала. При зажигании тлеющего разряда в 
вакууме (в среде остаточных газов) при до-
стижении критических значений напряжен-
ности электрического поля ЕС и давления РС 
возникает стационарный режим существо-
вания плазмы с постоянной концентрацией 
ионов. При напряженности ЕС = 5–8х103 В/м 
(разность потенциалов между электродами 
U = 2,5 кВ, расстояние между электродами 
d = 0,3–0,5 м) и РС = 1–6 Па энергия ионов 
не превышает 2,5х103 эВ (средняя энергия 
ионов находится в пределах 300…700 эВ). 
В этих условиях в кристаллах (металлах, 
сплавах), диэлектриках и полупроводниках, 
помещенных в прикатодную область, под 
воздействием тлеющего разряда происхо-
дят существенные изменения физических, 
химических и механических свойств, являю-
щиеся следствием коллективной перестрой-
ки исходного конденсированного состояния. 
Не анализируя в деталях процессы воз-
действия быстрых частиц на поверхность 
материалов (тепловые процессы, физико-
химические реакции адсорбции и десорб-
ции, поверхностную миграцию атомов, рас-
пыление материала, ионную имплантацию 
и т.д.), укажем только, что в облучаемых 
материалах под влиянием интенсивного 
внешнего воздействия возникают принципи-
ально новые пространственные структуры, 
устойчивые к малым возмущениям [10, 11].

Дальнейшее поведение материалов 
после прекращения воздействия низко-
энергетической плазмы определяется 
величиной и характером поступившей в них 
энергии различных видов – электрической, 
механической, тепловой и т.д. Учитывая, что 
после воздействия весь объем материала 
пронизан участками с сильно возбужденным 
конденсированным состоянием, мы вправе 
ожидать эффект объемного деформацион-
ного упрочнения в кристаллических матери-
алах при приложении к ним механической 
нагрузки и, вследствие этого, повышение 
износостойкости изделий, работающих в ус-
ловиях трения (в том числе и эндопротезов). 
Можно предполагать также резкое измене-
ние химической и электрической активности 
участков неравновесных структур с сильно 
возбужденным состоянием.

Таким образом, наше исследование 
позволяет утверждать, что более эффек-
тивным приемом в повышении биосовме-
стимости титана путем воздействия ПТР 
является физико-химическая модификация 
его поверхности не столько интенсивно-
стью воздействия, сколько его длительно-
стью – пусть даже с меньшими энергиями. 

Ранее проведенные металлогра-
фические исследования на различных 
материалах (технически чистое железо, 
титан, сплавы на основе железа, титана 
и т.д.) показали, что при достаточно боль-
шом разнообразии исходных структур у 
них под воздействием тлеющего разряда 
формируется принципиально новое состо-
яние, характеризующееся возникновением 
диссипативных неравновесных структур 
[12, 13]. Энергетическое состояние мате-
риалов после облучения можно уподобить 
состоянию инверсной заселенности в 
лазере. Система может самопроизвольно 
релаксировать в состояние равновесия, 
имея в запасе большой набор различных 
периодов релаксации. При этом поведение 

Напряжение (кВ) Время облучения 
(мин)

Соотношение 
атомов Fe:Ti

Плотность 
адгезии (кл/мм2 )

Процент 
прилипших клеток

Инкремент 
клеточной 

площади
0,4 60 0,0277:1 534 + 20 50,2 + 2,0 1,78

1,2 30 0,0560:1 413 + 9 43,7 + 0,9 1,63

10  5 0,0549:1 381 + 15 42,5 + 1,7 1,53

Контроль  0 0:1  26 + 8  4,4 + 1,5 1

Таблица 1. Показатели клеточной адгезии и содержания железа на поверхности образцов титана  
при различных параметрах воздействия ПТР
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системы в целом определяется процессом 
с наиболее долгоживущей составляющей, 
имеющей самое большое из возможных 
времен релаксации. Иными словами, пере-
ход облученных материалов в равновесное 
состояние, то есть распад неравновесных 
структур, сопровождается рассеянием 
поглощенной энергии. Возможно, что эта 
энергия и определяет особенности пове-
дения живых клеток вблизи энергорассеи-
вающей поверхности. По крайней мере, в 
исследовании биосовместимости титана и 
его сплавов после обработки радиочастот-
ной плазмой (близкой по энергетическим 
характеристикам ПТР) было обнаружено 
снижение у облученных образцов значений 
контактного (краевого) угла смачивания Θ 
их поверхности с 67° до 4–6°, приводящее 
к резкому возрастанию ее гидрофильно-
сти [7]. Это, безусловно, не может не от-
ра-зиться на адгезии взаимодействующих 
с такими поверхностями живых клеток и, 
соответственно, их структурно-функцио-
нальном состоянии [14]. 

Для проверки этого предположения 
описанный эксперимент воспроизвели, 
имея в качестве образца пластинки из 
сплава на основе железа (нержавеющая 
сталь марки 12Х18Н10Т), а в качестве 
тестового объекта – клетки белой крови 
(лимфоциты и лейкоциты) относительно 
здоровых и больных людей с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС), артери-
альной гипертензией, атеросклерозом. 
Но предварительно мы убедились в 
том, что обработанные ПТР образцы 
действительно становятся энергизи-
рованными и энергорассеивающими. 
В соответственно поставленном экс-
перименте они засвечивали в темноте 
(при 24-часовой экспозиции) при прямом 
контакте панхроматическую фотопленку 
(рис. 2), а в дальнейшем было установ-
лено, что они таким же образом засве-
чивают и фотобумагу. Из этого факта 
следует, что излучение обработанных 
образцов низкоинтенсивное, не являет-
ся инфракрасным, а скорее относится к 
оптическому диапазону или даже имеет 
более высокую энергию. 

На рис. 3 представлены микрофото-
графии адгезировавших к облученной и 
необлученной пластинам лимфоцитов и 
гранулоцитов крови здорового человека. 

В большинстве случаев эндопроте-
зирование проводится далеко не у самых 
здоровых людей, когда их защитно-адап-
тационные системы обычно разбалан-
сированы и истощены. Этот факт очень 
важен, и его необходимо учитывать. На 
рис. 4 отражены результаты аналогичного 
исследования ядерных клеток крови чело-
века, страдающего артериальной гипер-
тензией II ст., ИБС и атеросклерозом.

Из представленных материалов 
следует, что на характер адгезии клеток 
к подложке влияет как физико-химиче-
ское состояние этой подложки, так и 
состояние организма – хозяина клеток и, 
естественно, самих клеток. Это обстоя-
тельство определяет еще более жесткие 
требования к материалу имплантатов и, 
как уже говорилось, должно учитываться. 
Важен еще один обнаруженный факт. Ло-
комоция, как уже отмечалось, характерна 
для полиморфноядерных лейкоцитов, 
поскольку является неотъемлемым атри-
бутом их специфической функциональ-
ной активности и проявляется в ответ 
на поступающую из окружающей среды 
информацию химической или физической 
природы. У лимфоцитов же подобная 
способность проявляется in vivo, по-
видимому, лишь в процессе пенетрации в 
сосудистую стенку. Возникновение такой 
способности связано, как известно, с мо-
дификацией физико-химического состо-
яния плазматической мембраны клеток, 
их цитоскелета, ионного баланса, уровня 
метаболизма (то есть мобилизацией 
энергетического и пластического ресурса 
клетки), что in vivo характерно для анти-
генной либо гормональной стимуляции. 
Обнаруженный нами феномен, безуслов-
но, заслуживает дальнейшего изучения, 
а пока ограничимся лишь констатацией 
факта функциональной активации клеток 
на поверхности материала, подвергшего-
ся воздействию ПТР. 

Имеется множество разнообразных 
химических соединений и физических 
факторов, которые, действуя на клеточ-
ные поверхности, вызывают различные 
физические эффекты. Здесь нас интере-
суют прежде всего физические явления, 
присутствующие в иммунологических фе-
номенах. Агглютинация, фагоцитоз, лизис, 
преципитация, адгезия и узнавание – все 

Рис. 1. Резерфордовские спектры обратного рассе-
ивания ионов необлученного (а) и облученного (б) 
в ПТР в течение 5 мин при 10 кВ образцов титана

Рис. 2.  Визуализация фотоэмиссионного отпечатка 
обработанного ПТР образца нержавеющей стали 
12Х18Н10Т на панхроматической фотопленке

а

б

Как видно из снимков, клетки, находящи-
еся на разных образцах, существенно 
различаются морфологически. У лейко-
цитов и лимфоцитов, прикрепившихся к 
облученному материалу, индуцируется не 
только способность к распластыванию, но 
и выраженная амебоидная подвижность, 
что следует из их морфологии. 
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это не только биологические, но и в пер-
вую очередь физические процессы, так 
как они обусловлены действием физиче-
ских сил на определенные объекты, а не 
перестройкой химических связей. Все эти 
процессы на молекулярном уровне проис-
ходят при участии сил Ван-дер-Ваальса, 
без образования ковалентных связей. 

Как известно, на твердой поверхности 
ускоряются многие химические реакции, 
которые в жидкой или газовой фазе про-
текают с малыми скоростями. Также про-
цессы в поверхностных слоях определяют 
силы трения и адгезии. Явления физики 
поверхностей еще редко рассматриваются 
в биомедицинском аспекте, хотя они в 
значительной степени определяют, как мы 
видим, биосовместимость, снижение или по-
вышение адгезии в процедурах вживления 
протезов, использовании контактных линз, 
изготовлении и применении вакцин и т.д.

Настоящее и предыдущие наши ис-
следования позволяют предполагать, что 
обработка излучениями ПТР изменяет 
поверхностную энергию различных ма-
териалов, включая воду, что не может не 
сказываться на состоянии биологических 
объектов. Поэтому вырисовывается зада-
ча дальнейшего изучения поверхностных 
явлений в биологических реакциях – это 
определение границы между доминиро-
ванием неспецифических физических 
взаимодействий, с одной стороны, и спец-
ифическим узнаванием – с другой. 

Известно, что при поглощении бак-
териальной (или любой другой) клетки 
фагоцитом происходит изменение свобод-
ной энергии поверхности ΔGs на единицу 
площади контакта в момент прилипания 
бактерии к фагоциту в соответствии с 
уравнением

 ΔGS = γФБ - γФС - γБС,  (1) 

где γ – свободная межфазная энергия на 
границе фаз «фагоцит–бактерия» (ФБ), 
«фагоцит–среда» (ФС) и «бактерия–среда» 
(БС). Знание этих величин позволяет вы-
числить ΔGS – изменение энергии поверх-
ности. Если величина ΔGS положительная, 
то прилипание бактерии к фагоциту не про-
исходит без участия других дополнитель-
ных взаимодействий; при отрицательной 
величине ΔGS оно происходит спонтанно, 

Одна из важнейших характеристик 
системы веществ, имеющих общую по-
верхность раздела, – коэффициент по-
верхностного натяжения

 σ12 = ΔG12 / ΔS,  (2) 

так как он отражает энергетическое состо-
яние этой поверхности, а следовательно, 
и ее физико-химические свойства. Еще 
одной важной характеристикой подобных 
систем является работа, необходимая для 

Рис. 3. Лимфоциты и гранулоциты крови здорового донора, адгезировавшие к поверхности необлученного (а) 
и облученного в ПТР (б) образцов нержавеющей стали. Люминесцентная микроскопия. Флуорохромирование 
пропидиум йодидом (λфл.= 615 нм). Окрашены только ядра клеток. Фиксированные препараты. Ув. х 1000.

Рис. 4. Лимфоциты и гранулоциты человека, больного артериальной гипертензией, ИБС и атеросклерозом, 
адгезировавшие к поверхности необлученной (а) и облученной в ПТР (б) металлических пластин.  
Условия исследования обозначены в подписи под рис. 3

Рис. 5. Феноменологическая модель физических явлений на границе раздела трех фаз, одной из которых 
является адгезировавшая клетка (2)

а

а

10 мкм

10 мкм

10 мкм

10 мкм

б

б

если этому не мешают другие взаимодей-
ствия. Адгезия иммунокомпетентных кле-
ток к твердой поверхности является не чем 
иным, как частным случаем фагоцитоза, 
когда предпринимается попытка захвата 
клеткой объекта, в данном случае поверх-
ности (с участием биологических механиз-
мов), и происходит поэтому с изменениями 
межфазной свободной энергии соответ-
ствующих систем (рис. 5), подчиняясь, сле-
довательно, тем же закономерностям, как и 
в случае фагоцитоза.
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Summary
The complex analysis of physical and biological surface properties of the metals and alloys 
used in medicine has been conducted after their irradiation by glow-discharge plasma 
(GDP) in various conditions. Rutherford backscattering spectrometry, scanning electron 
microscopy and fluorescent microscopy were applied to study changes that had taken place 
after abovementioned samples irradiation. The samples of titanium and stainless steel which 
had been irradiated by GDP have changed their physical properties,  that increase their 
biocompatibility in particular with immunocompetent cells.  Thus we can assert that that the 
period of GDP irradiation causes more significant physical and chemical modification of the 
surfaces of samples than the intensity of GTP energy.   The applications of such materials in 
medicine may be more effective than using the traditional materials.
Key words: glow-discharge plasma, metals and alloys, energy dissipation, surfaces 
phenomenon, biocompatibility, immunocompetent cells.
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разделения поверхности раздела веществ 
единичной площади на две поверхности 
раздела (в нашем случае типа «твердое 
вещество /подложка/ – жидкость /клетка, 
которая на 90% жидкость/ или жидкость /
клетка/ жидкость /культуральная среда/»), 
то есть работа адгезии

 W12 = σ1 + σ2 – σ12 . (3) 

Энергетической характеристикой 
любой поверхности, в том числе и кле-
точной, может служить также краевой 
(контактный) угол смачивания Θ (рис. 5). С 
его помощью можно оценивать константы 
равновесия таких физических процессов, 
как фагоцитоз и клеточная адгезия. При 
наличии жесткого условия σ2 << σ1

 σ12 ≈ σ1 – σ2 cos Θ ,  (4) 

 W12 ≈ σ2 . (1 + cos Θ).  (5) 

Этот случай как раз и соответствует гра-
нице раздела фаз «твердое вещество – жид-
кость». Учитывая тот факт, что эти величины 
соотносятся с энергиями молекулярного вза-
имодействия, следует признать, что значения 
краевого угла смачивания Θ действительно 
позволяют судить об энергетическом состо-
янии границы раздела веществ 1 и 2 и могут 
быть, в свою очередь, соотнесены с биологи-
ческими эффектами [15].

Таким образом, адгезировавшие на 
энергорассеивающую поверхность обра-
ботанных в ПТР металлов иммуноциты и 
клетки, участвующие в воспалении, способны 
улавливать рассеиваемую энергию и вовле-
кать ее в биологические процессы. Следова-
тельно, применение подобных материалов в 
медицинской практике обеспечивает контак-
тирующим с ними тканям и клеткам термо-
динамическое и/или кинетическое преиму-
щество в адгезии, то есть биосовместимости, 
по сравнению с обычными материалами, что, 
надо полагать, повысит клиническую эффек-
тивность соответствующих процедур. Об-
наруженный феномен, безусловно, требует 
более глубокого теоретического осмысления, 
тем более что возникающие вопросы вы-
ходят далеко за рамки настоящей работы и 
представляют самостоятельную проблему. 

Статья поступила в редакцию 14.05.2012 г.
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«ПОЛИТЕХНИКУ» 20 ЛЕТ

«политехник»:  
20 лет в авангарде 
инноваций

Классический университет сейчас – 
это одновременно образовательный, ис-
следовательский и предпринимательский 
центр, главными задачами которого явля-
ются: фундаментальное многоуровневое 
образование, научные и прикладные 
исследования, трансфер знаний и техно-
логий, а также активное участие в програм-
мах и проектах экономического, социаль-
ного, культурного и инновационно-техноло-
гического развития своих регионов. Роль 
университетов во многих странах заметно 
изменилась. Они перестали быть просто 
заведениями, которые обучают, а начали 
сами создавать наукоемкие предприятия. 
Осознав возросшую роль университетов 
для региональных экономик, по этому пути 
следуют ведущие вузы мира.

Обладая значительным научно-техни-
ческим потенциалом, Белорусский нацио-
нальный технический университет активно 
включился в научную, инновационную 
и предпринимательскую деятельность, 
структура управления которой включает в 
себя как управленческие подразделения, 
так и структуры маркетинговой, информа-
ционной и консультационной поддержки 
научно-инновационных субъектов вуза.

Как показывает зарубежная и отече-
ственная практика, наиболее перспектив-
ным направлением с точки зрения инно-
вационного развития экономики является 
создание в вузах сети научно-техноло-

гических парков и их резидентов – инно-
вационных предприятий, инновационных 
центров, бизнес-инкубаторов, центров 
трансфера технологий, центров поддерж-
ки инновационного предпринимательства. 
В этом плане показательна работа БНТУ, 
где активно и результативно работает 
первый в республике университетский 
научно-технологический парк БНТУ «По-
литехник», учрежденный в 1992 г. Сегодня 
Технопарк – наиболее крупная и развитая 
инновационная структура в системе выс-
шей школы страны, которая выступает как 
союз технологически ориентированных 
предприятий под патронажем универси-
тета, содействует внедрению в реальном 
секторе экономики результатов научно-
исследовательской работы и активно 
участвует в процессе оказания образова-
тельных услуг университета.

Кстати, «Политехник» – первая орга-
низация в Беларуси, получившая статус 
субъекта инновационной инфраструкту-
ры нашей страны. Такое решение было 
принято в феврале 2008 г. на Коллегии 
Государственного комитета по науке и 
технологиям в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь.

Основными стратегическими на-
правлениями деятельности Технопарка 
и его резидентов является разработка и 
внедрение ресурсосберегающих и импор-
тозамещающих технологических процес-
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сов, оборудования, материалов и изделий 
на их основе для различных отраслей 
отечественной экономики, а в последние 
годы также развитие экспорта наукоемкой 
продукции. При этом происходит тесное 
конструктивное взаимодействие Техно-
парка и университета: фундаментальные 
и прикладные исследования, проводимые 
в лабораториях и на кафедрах БНТУ, 
органично дополняются опытно-конструк-
торскими разработками и находят свое 
практическое применение при производ-
стве и коммерциализации инновационной 
продукции структурами «Политехника».

Технопарк функционирует на универ-
ситетских площадях как научно-техноло-
гический парк распределенного типа, в 
структуре которого работают следующие 
инновационные подразделения: 

■ медицинская техника;
■ легкая промышленность; 
■ технологии нанесения покрытий и 

упрочняющей обработки;
■ электролитно-плазменная обра-

ботка; 
■ информационно-маркетинговые 

структуры: 
▪ межвузовский центр маркетинга 

научно-исследовательских разработок;
▪ международный центр научно-

технического сотрудничества;
▪ центр трансфера технологий в об-

ласти вторичных ресурсов и экологии; 
▪ центр поддержки инновационно-

го предпринимательства;

▪ международно-выставочный 
отдел;

▪ информационно-маркетинговый 
центр молодежной науки;

▪ национальный контактный пункт 
по содействию участия малых и сред-
них предприятий в рамочных програм-
мах Европейского союза. 

Резидентами Технопарка являются 10 
научно-инновационных предприятий: 

■ УП «Технолит»; 
■ УП «Промышленные экологические 

системы»; 
■ УП «Полимаг»; 
■ УП «Лазерные технологии»; 
■ УП «Нилогаз»; 
■ УП «Белтехнология», 
■ УП «Новые оптоэлектронные тех-

нологии»;

■ ООО «Интеллектуальные процес-
соры»;

■ ООО «Дорожно-строительные ин-
новации»;

■ ООО «Белконстар».

Достигнуты определенные результа-
ты в рамках мероприятий Государствен-
ной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2007–2010 гг. На-
пример, Технопарком и его резидентами 
на основе внедрения новых и высоких тех-
нологий создано 8 новых и модернизиро-
вано 8 действующих производств на пред-
приятиях. «Политехником» выполнялась 
четвертая часть от общего числа проектов 
госпрограммы в разрезе Министерства 
образования, что является наиболее вы-
соким показателем в стране.

Следует отметить, что задачи, реша-
емые в Технопарке совместно с учеными 
университета, соответствуют государ-
ственным приоритетным направлениям 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, приоритетным направлени-
ям создания и развития новых и высоких 
технологий. Совместно выполнен ряд 
заданий государственных научно-техни-
ческих программ – БНТУ как организация-
разработчик, а «Политехник» как органи-
зация-изготовитель, осваивающий выпуск 
новой продукции:

■ в рамках ГНТП «Импортозамеще-
ние» создана установка для полирования 
плоских оптических поверхностей; 

■ по заданиям ГНТП «Микроэлектро-
ника» совместно с РУП «Завод Камертон» 
(г. Пинск) научно-производственного объ-

Научно-инновационный процесс в БНТУ

Организации научной, инновационной и предпринимательской деятельности БНТУ

Научно-исследовательская часть
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Коммерциализация инноваций
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Опытный завод «Политехник» РИУП «Научно-технологический 
парк БНТУ «Политехник»

Фундаментальные  
исследования

Прикладные  
исследования Производство

НИОК(Т)Р Реализация наукоемкой продукции

ПОДГОТОВКА ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВБНТУ
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единения «Интеграл» выполняются рабо-
ты по созданию оборудования и освоению 
в серийном производстве технологии по-
лирования в магнитном поле кремниевых 
пластин; 

■ освоена технология химико-терми-
ческого упрочнения изделий машиностро-
ения, обеспечивающая повышение срока 
службы инструмента и технологической 
оснастки в 2–10 раз, снижение потребле-
ния режущего инструмента в 3 раза. Эко-
номический эффект от внедрения данной 
технологии и упрочненных изделий на 
предприятиях республики с 2001 г. соста-
вил около 2 млн долл.;

■ в соответствии с Законом Респу-
блики Беларусь «О племенном деле в 
животноводстве» разработана высоко-
производительная лазерная технология 
маркировки и организовано производство 
бирок для мечения сельскохозяйственных 
животных. Данный вид продукции постав-
ляется более чем в 250 организаций агро-
промышленного комплекса Республики 
Беларусь. Оптимальное сочетание цены 
и качества позволяет успешно конкуриро-
вать с зарубежными аналогами, постепен-
но вытесняя их с отечественного рынка, и 
экономить более 100 тыс. долл. ежегодно;

■ в рамках Госпрограммы «Легкая 
промышленность» создано новое произ-
водство и организован серийный выпуск 
оборудования для влажно-тепловой обра-
ботки текстильных изделий. Он уже успеш-
но конкурирует с зарубежными аналогами, 
с белорусского рынка активно вытесняются 
итальянские, польские и венгерские уста-
новки, расширяется экспорт в Россию и на 
Украину. К 2012 г. выпущено более 1000 
установок. Экономия валютных средств 
в республике за счет импортозамещения 
составляет не менее 1,5 млн долл.;

■ в рамках ГНТП «Лечебные техноло-
гии» создана уникальная ультразвуковая 
установка для разрушения тромбов в 
кровеносных сосудах, которая внедрена в 
РНПЦ «Кардиология». Это позволяет до-
биться как социального эффекта, который 
трудно переоценить, а также реального – 
более 1 млрд руб. в год – за счет значи-
тельного – в 30 раз – сокращения времени 
реабилитации больного. 

Первым резидентом Технопарка ста-
ло предприятие «Технолит», которое уже 
более 10 лет успешно внедряет в практику 
разработки ученых-литейщиков БНТУ.  
Созданы технология и оборудование для 
рециклинга низкосортных дисперсных 
железосодержащих отходов без их пред-
варительной подготовки в ротационной 
наклоняющейся плавильной печи. Впер-
вые в мировой практике прошла апроба-
цию на БМЗ малотоннажная технология 
получения железа из окалины. Обеспечен 
полный металлургический цикл. Рас-
четная цена получаемого сплава в 2 раза 
ниже стоимости импортируемого в страну 
передельного (доменного) чугуна. Для 
переработки чугунной и стальной стружки 
на Гомельском литейном заводе «Центро-
лит» внедрены технология и оборудова-
ние, отмеченные премией Министерства 
промышленности Республики Беларусь. 

Специалистами предприятия предло-
жены технические решения по комплексной 
модернизации действующих вагранок. Ее 
стоимость в 10–15 раз ниже новых, пред-
лагаемых зарубежными производителями. 
Рекуператорами, разработанными в «Тех-
нолите» и ГГТУ, были оснащены 12-тонная 
вагранка на РУП «МАЗ» и 10-тонная на 
ОАО «ММЗ». На предприятиях республики 

находится около 100 вагранок, большая 
часть из них требует модернизации и 
реконструкции. Масштабные проектные 
работы «Технолит» ведет в Казахстане 
на вагранках ООО «Восток-Универсал» 
(г. Усть-Каменогорск) и в России на Су-
кремльском чугунолитейном заводе (г. Лю-
диново). «Технолитом» разработан и осво-
ен выпуск широкого спектра специальных 
материалов для литейного и штампового 
производства, которые поставляются на 
десятки машиностроительных предприятий 
Беларуси и за ее пределами. Среди потре-
бителей – МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗОО и др. 
Суммарный экономический эффект превы-
шает 30 млрд руб.

 Резидентом Технопарка «Про-
мышленные экологические системы» 
совместно с опытным заводом БНТУ «По-
литехник» создано производство абсорб-
ционно-биохимических установок очистки 
вентиляционных выбросов от органиче-
ских веществ. Оборудование пользуется 
спросом и по достоинству оценено, как 
среди промышленных предприятий нашей 
республики, так и в России и на Украине. 
Совместно с Институтом микробиологии 
НАН Беларуси ведется постоянная работа 
по модификации разработки, которая 
дешевле в 1,5–2 раза и эффективней 
импортных аналогов. Успешно эксплуати-
руется более 80 установок, в том числе на 
ОАО «Гроднохимволокно», ОАО «Минский 
моторный завод», ОАО «МАЗ», заводах 
«УРАЛ» и «ЗИЛ» (Россия), Мариупольском 
заводе тяжелого машиностроения (Укра-
ина) и др. Ежегодно их выпускается 7–8 
штук (вес каждой около 10 т) на сумму, 
превышающую 1,5 млрд руб. Подписаны 
протоколы и ведутся предконтрактные 
переговоры с ведущими немецкими, ита-
льянскими, американскими фирмами о 
заключении долгосрочных соглашений с 
перспективой дальнейшего выхода на ев-
ропейский и североамериканский рынки. 
Только в 2011 г. предприятием совместно 
с заводом «Политехник» при финансовых 
гарантиях БНТУ выполнен контракт на 
проектирование и поставку установок 
для Российского КамАЗа на сумму более 
2 млрд руб.

Разработанный в Технопарке со-
вместно с сотрудниками БНТУ и НИИ 
порошковой металлургии НАН Беларуси 

Молодой ученый БНТУ А.Ю. Луговик  
демонстрирует нанотехнологии и оборудование  
по обработке изделий в магнитном поле

Директор предприятия «Технолит» С.Л. Ровин  
на запуске вагранки для выдачи чугуна,  
полученного на горячем дутье

«ПОЛИТЕХНИКУ» 20 ЛЕТ
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технологический процесс высокоскорост-
ного газопламенного нанесения аморфных 
покрытий на рабочие поверхности дета-
лей обеспечивает снижение на 15–20% 
себестоимости деталей по сравнению 
с базовым вариантом и увеличение их 
долговечности (износостойкости) до 7 раз. 
Основной потребитель этой инновацион-
ной продукции – Белорусский металлурги-
ческий завод. Экономический эффект от 
использования прокатных роликов с таким 
напылением только по БМЗ за 5 лет рабо-
ты составляет более 1,5 млн долл. Произ-
водство данного вида изделий является 
экспортоориентированным. За 2007–2011 гг. 
значительно расширена номенклатура 
изделий с износостойкими покрытиями, 
поставляемых на предприятия республики 
и за рубеж (Германия, Россия, Казахстан). 

Начиная с 2007 г. в структуре Техно-
парка на базе участка опытно-промыш-

ленного производ-
ства Научно-ис-
следовательской 
инновационной 
лаборатории 
автоматизации 
производства на-
чало свою работу 
дочернее пред-
приятие «Новые 
оптоэлектронные 
технологии». На 
основе тензоме-
трических датчи-

ков, систем и устройств, разработанных 
в БНТУ, предприятием выпускаются 
электронные весоизмерительные и дози-
рующие системы и проводятся работы по 
автоматизации производства в различных 
отраслях, прежде всего при изготовлении 
строительных и дорожно-строительных 
материалов. Индивидуально разраба-
тывается, проводится монтаж, наладка 
и внедрение системы автоматического 
управления технологическим процессом 
приготовления растворобетонных и ас-
фальтобетонных смесей на базе линейки 
весодозирующих устройств. За период 
работы предприятия отгружены и вне-
дрены сотни дозаторов и управляющих 
устройств на общую сумму, превышаю-
щую 5 млрд руб.

Новая эффективная форма привле-
чения молодежи к творческому процессу – 
организация студенческих научно-техно-
логических лабораторий на базе иннова-
ционных предприятий университета. В 
структуре Технопарка в период с 2002 по 
2009 г. работали СНТЛ «Новые материалы 
и конструкции» и СНИИЛ «Информацион-
ные компьютерные технологии», которые 
стали лауреатами специального фонда 
Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов. А в 2006 г. студенческие ин-
новационные проекты данных лаборато-
рий победили в Международном конкурсе 
«Компьютерный инжиниринг» (г. Москва) 
и в Первом республиканском конкурсе 
инноваций. Сейчас на базе данных 
лабораторий созданы научно-производ-
ственный участок по медицинской технике 
и ИT-центр. На участке налажен выпуск 
инструмента и имплантатов для травма-

тологии. Перечень изделий включает 36 
наименований 453 типоразмеров, которые 
изготавливаются из специальной высоко-
качественной стали аустенитного класса, 
являющейся коррозийностойкой в среде 
биологических жидкостей и тканей, име-
ющей высокие показатели механических 
свойств. Все изделия прошли клинические 
испытания, Технопарк имеет лицензию на 
право осуществления медицинской дея-
тельности, зарегистрированную в реестре 
лицензий  Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. Только в прошлом 
году в клиники страны поставлено данных 
изделий на сумму более 650 млн руб. 
Кроме того, организовано производство 
столов с инфракрасным обогревом для 
санитарной обработки новорожденных. 
Ежегодно их выпускается не менее 100 
штук. Ими оснащаются родильные и пе-
диатрические отделения во всех регионах 
страны. 

В ИТ-центре создан и освоен в про-
изводстве уникальный программно-из-
мерительный комплекс – универсальная 
микропроцессорная система для терми-
ческого анализа металлов и сплавов. Она 
прошла практическую апробацию в цехе 
ковкого чугуна МАЗа и обеспечивает вы-
сокоточное компьютерное моделирование 
литейных процессов в автоматическом 
режиме, позволяет сократить на 10–15% 
стоимость литейной продукции. По своим 
уникальным возможностям и стоимости 
комплекс является лидером в мировой 
классификации для данного типа систем. 
Разработка отмечена как лучшая иннова-
ция 2008 г. в литейном производстве на 
Международном инвестиционном форуме 
в Санкт-Петербурге.

В развитие внешнеэкономической 
деятельности 2010 г. в структуре Техно-
парка был создан Центр международного 
научно-технического сотрудничества, ко-
ординирующий деятельность двусторон-
них центров научно-технического сотруд-
ничества. В настоящее время действуют 
Белорусский центр научно-технического 
сотрудничества с провинциями Китая, 
Белорусско-Венесуэльский, -Сирийский, 
-Российский, -Казахстанский, -Корейский 
центры научно-технического сотрудни-
чества, Белорусско-Латвийский центр 
трансфера технологий. Прорабатываются 

Молодые ученые университета и руководство Министерства образования 
Республики Беларусь и БНТУ на Молодежном инновационном форуме – 2011

Специалист Технопарка А.Ю. Королев  
демонстрирует работу установки по  
электролитно-плазменной обработке  
поверхностей металлических изделий
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вопросы подобного взаимодействия с 
Вьетнамом. В рамках указанных центров 
созданы сайты в сети Интернет, поддер-
живаются постоянные связи с зарубеж-
ными партнерами, проводятся различные 
мероприятия: семинары, выставки, кон-
ференции, стажировки, обмен учеными и 
специалистами.

Университет и Технопарк внесли 
существенный вклад в работу в работу 
I Форума Союзного государства вузов 
инженерно-технологического профиля. 
Особенно в части разработки целевой 
союзной программы, направленной на 
совершенствование обучения будущих 
инженеров-технологов, совместной подго-
товки научно-преподавательских кадров.

Наиболее успешно и плодотворно 
функционирует Белорусский центр научно-
технического сотрудничества с провинция-
ми Китая. Только в 2010–2011 гг. Технопар-
ком и Университетом по заказам китайских 
организаций выполнялось 4 контракта на 
общую сумму около 0,5 млн долл. 

В последние годы динамично разви-
вается научно-техническое сотрудничество 
между Республикой Беларусь и Республи-
кой Казахстан. Во исполнение поручения 
Совета Министров Республики Беларусь 
ректорами БНТУ и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
было подготовлено и подписано в Астане 
в мае 2011 г. Соглашение по организации 
Научно-образовательного консорциума 
между высшими учебными заведениями и 
НИИ Республики Беларусь и Республики 
Казахстан. Цель Консорциума – формиро-
вание научно-технологической, образова-
тельной и инновационной инфраструктуры 

в двух странах, приближение прикладной 
науки к производству и бизнесу.

В ноябре 2011 г. на базе БНТУ состоя-
лось первое заседание Рабочей комиссии 
Консорциума, в котором приняли участие 
16 представителей казахстанских вузов и 
все представители учреждений высшего 
образования и научных организаций Ре-
спублики Беларусь. На первом заседании 
университеты подписали 8 прямых меж-
вузовских соглашений о сотрудничестве, 
подготовили более 100 двусторонних ин-
новационных проектов, треть из которых 
отобраны и включены в Программу науч-
но-технического сотрудничества белорус-
ских и казахстанских научных организаций 
на 2012–2013 гг.

В рамках Межвузовского центра мар-
кетинга НИР Технопарка ведутся работы 
по организации и развитию сети регио-
нальных маркетинговых центров и цен-
тров трансфера технологий по отраслям 
промышленности в системе Министерства 
образования. В рамках реализации про-
екта созданы технопарки Полоцкого 
государственного университета и Витеб-
ского государственного технологического 
университета, ряд региональных центров 
трансфера технологий при вузах.

Высшие учебные заведения республи-
ки сотрудничают более чем с 300 предпри-
ятиями страны. В свое время на портале 
Межвузовского центра маркетинга НИР 
www.icm.by более 50 субъектов хозяйство-
вания разместили свои технологические за-
просы. Их потребности (557 запросов от 67 
организаций) поддерживаются в актуальном 
режиме на Информационно-маркетинговом 

узле (ИМУ) Министерства образования 
www.imu.metolit.by. Это своеобразная вир-
туальная «биржевая» площадка в сети 
Интернет, способствующая оперативному 
удовлетворению покупательского спроса на 
коммерческие предложения университетов. 
Нынешний потенциал вузов – около 1500 
проектов, готовых или близких к коммерци-
ализации, из них около 10% – разработки, 
зарекомендовавшие себя на рынке и нуж-
дающиеся в поиске новых потребителей. На 
ИМУ работает система online-переговоров, 
куда заходят посетители из 59 стран СНГ, 
Европы, Азии. Лидирующие позиции занима-
ет Россия, Беларусь, Соединенные Штаты. 
Среднемесячное количество посещений 
составляет около 7 тыс. Для обеспечения 
продвижения и коммерциализации иннова-
ционной продукции университетов на вну-
треннем и внешнем рынках в 2009 г. создан 
Банк данных перспективных научно-техни-
ческих идей и проектов www.belarus-project.
by, который объединил информационные 
ресурсы республики по инновациям. 

«ПОЛИТЕХНИКУ» 20 ЛЕТ

Ведущие ученые БНТУ В.Т. Минченя  
и А.С. Калиниченко демонстрируют работу микро-
робота на Национальной выставке в Корее

Делегация БНТУ и Технопарка во главе с ректором Б.М. Хрусталевым  
в Евразийском национальном университете На открытии Белорусско-Китайского технопарка на EXPO-2010 в г. Шанхае
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ИНФОЛИНИЯ

Рост хоздоговорных работ БНТУ и 
Технопарка – это результат взаимного 
заинтересованного сотрудничества вузов-
ской науки и промышленности. Ежегодно 
выполняются работы по заказам от более 
300 предприятий страны, многие из кото-
рых разместили технологические запросы 
на портале Межвузовского центра марке-
тинга НИР и в «Задачнике от промышлен-
ности». Он формируется с участием Мин-
прома и других министерств как перечень 
проблем и задач развития и модерниза-
ции организаций. Взаимодействие по «За-
дачнику» – это и прямое информирование 
о потребностях субъектов хозяйствования 
и определение новых направлений иссле-
дований и разработок в вузах, многие из 
которых легли в основу тематики научных, 
курсовых и дипломных работ, магистер-
ских, кандидатских и докторских диссер-
таций. Можно привести такие успешные 
проекты БНТУ, как выполненные договоры 
с минским заводом «Калибр» на проведе-
ние исследований и разработку проекта 
электроподогрева ванн гальванического 
производства, с БелАЗом - по повышению 
надежности узлов самосвалов.

На сегодняшний день Межвузовский 
центр маркетинга НИР успешно исполь-
зует платформу кооперационных бирж 
для трансфера технологий по таким на-
правлениям, как «Повышение износо- и 
коррозийной стойкости деталей и желе-
зобетонных конструкций в интересах РУП 
«ПО «Беларускалий», «Упрочняющие тех-
нологии для отечественных и китайских 
предприятий», «Новые вещества и техно-
логии в сельском хозяйстве», «Переработ-
ка отходов и экология», «ИT-решения для 
промышленности». За последние четыре 
года проведено 9 контактно-кооперацион-
ных бирж. Было представлено более 190 
технологий, приборов, комплексных реше-
ний (около 60% – технологии БНТУ). В них 
участвовали представители более 300 
белорусских предприятий, состоялось бо-
лее 540 встреч ученых и производствен-
ников. В целом оценочный показатель 
количества успешных контактов в рамках 
бирж составляет 12–14, что в 4 раза выше 
средних международных показателей.

Выставочный отдел Технопарка на-
чиная с 2001 г. курирует формирование 
коллективной экспозиции инновационной 

продукции Министерства образования. 
Ежегодно на международных и респу-
бликанских выставках и ярмарках пред-
ставляется около 260 экспонатов вузов. 
Университеты приняли участие более чем 
в 150 мероприятиях подобного рода. Наи-
более активный участник вузовской экспо-
зиции – Белорусский национальный техни-
ческий университет. Основной результат 
выставочной деятельности – заключение 
контрактов и договоров на поставку на-
учно-технической продукции. Поступления 
от них превысили затраты на участие в 
выставках более чем в пять раз.

В Технопарке создан центр под-
держки предпринимательства, который  
оказывает содействие субъектам мало-
го предпринимательства в получении 
информационных, методических и кон-
сультационных услуг, а также формирует 
эффективный механизм взаимодействия 
между инновационными предприятиями, 
индивидуальными предпринимателями, 
научными организациями, вузами, студен-
тами. Услугами центра воспользовались 
более 800 человек, проводится около 25 
тематических семинаров и курсов, осу-
ществляется постоянное консультирова-
ние, в том числе в online-режиме. На сайте 
Центра www.cpp.metolit.by доступна акту-
альная и постоянно обновляемая спра-
вочная информация, которая пользуется 
значительным спросом. В прошлом году 
ресурс посетило более 15 тыс. человек. 
По итогам работы в последние годы центр 
неоднократно становился победителем и 
лауреатом конкурса «Лучший субъект под-
держки предпринимательской деятельно-
сти г. Минска».

В области строительства и эксплуа-
тации дорог и улиц зарегистрировано со-
вместное белорусско-китайское предпри-

ятие – резидент Технопарка ООО «Дорож-
но-строительные инновации». Партнером 
с китайской стороны выступает крупней-
шая китайская компания «Гаоюань». В на-
стоящее время прорабатываются вопросы 
по созданию совместных предприятий и 
производств с организациями Казахстана, 
Вьетнама и Китая.

Особое значение в интересах раз-
вития инновационного потенциала нашей 
страны и коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности бело-
русских предприятий на внешний рынок 
имеет проект по созданию совместного 
Белорусско-Китайского научно-техно-
логического парка в г. Чаньчунь (БКТ). В 
октябре 2010 г. состоялось его офици-
альное открытие с участием Президента 
Республики Беларусь и высшего руковод-
ства Провинции Цзилинь КНР. БКТ пред-
ставляет собой современную платформу 
для старта белорусско-китайских иннова-
ционных высокотехнологичных проектов, 
их дальнейшей коммерциализации и по-
следующего продвижения на внешний и 
внутренний рынки. Научно-техническую 
основу парка формируют два ведущих 
научных и образовательных центра Бела-
руси и провинции Цзилинь: Белорусский 
национальный технический университет 
и Институт точной механики, оптики и фи-
зики города Чанчунь. В настоящее время 
Технопарком проводятся работы по откры-
тию четырех СП на территории БКТ. 

Перспективы развития инноваци-
онной деятельности в стране в первую 
очередь связаны с Государственной про-
граммой инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг. В рамках 
госпрограммы БНТУ совместно Технопар-
ком выполняется 10 инновационных про-
ектов. Среди них 4 – по созданию новых 
предприятий и важнейших производств 
(проекты I уровня), 4 проектов по созда-
нию новых производств на действующих 
предприятиях (проекты II уровня), 2 – по 
модернизации действующих производств 
(проекты III уровня).

Белорусский национальный техниче-
ский университет и Технопарк вносят кон-
кретный вклад в строительство сильной 
и процветающей Беларуси и укрепление 
ее имиджа в мировом экономическом со-
обществе.  

Республиканское инновационное 
унитарное предприятие

 "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник"
 220013, Республика Беларусь

 г. Минск, ул. Я. Коласа, 24
 тел. +375 17 292 35 41 ; +375 17 292 82 55

 тел./факс +375 17 292 71 83
 e-mail: post@metolit.by, www.polytechnic.by
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МИССИЯ ЖУРНАЛА –  
популяризация достижений  
белорусской науки и формирование  
ее положительного имиджа в обществе

Наука, техника, образование, инновации, идеи, открытия,  
новые технологии, последние достижения отечественной и мировой 
научной мысли, обзоры, мнения, комментарии –  
всё это на страницах ежемесячного научно-практического журнала 
«Наука и инновации»

Постоянные рубрики:
Тема номера – детальные и полные исследования 
самых актуальных проблем науки и жизни

Инновации – вопросы формирования  
национальной инновационной системы, цели и задачи, 
приоритеты инновационного развития экономики

Синергия знаний – проблемы экономики науки,  
кадрового потенциала, высшей школы, 
вопросы интеллектуальной собственности

В мире науки – результаты фундаментальной  
и прикладной науки

Инфолиния – новости, подробные анонсы  
мероприятий и событий отечественной науки и бизнеса

Агрегатор научных разработок – электронный 
каталог инновационной продукции
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