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Государственное научное учреждение 

«Центральный ботанический сад
Национальной академии наук Беларуси»

Самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия 
живых растений, принадлежит к числу крупнейших ботанических 
садов Европы как по площади (около 100 га), так и по составу 
коллекции живых растений  (более 12 тысяч образцов, в том числе 
более 2 тысяч – закрытого грунта).

Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2 в. Тел.: (017) 284-14-84, 284-15-98, 292-69-15. е-mail: office@cbg.org.by. www.cbg.org.by

Основные направления научной деятельности: 
• интродукция и акклиматизация растений
• декоративное садоводство и ландшафтная архитектура
• биохимия и биотехнология растений
• охрана окружающей среды

Ботанический сад представляет собой крупный 
рекреационный объект и является любимым 
местом отдыха жителей и гостей столицы

Добро пожаловать 
в  Ботанический сад!
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НАУКА И ИННОВАЦИИ М
АЙ_2012 №

5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй
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В мире науки

Ж урнал «Наука и инновации» 
расширяет свое присутствие  
в международных библиогра-

фических базах данных.  
Кроме «Эбско», куда он вошел в 2012 г., 
издание внесено в американский  
справочник периодических из-
даний Ульрих (Ulrich’s Periodicals 
Directory) – авторитетный источник 
библиографической информации  
о более чем 300 тыс. публикаций  
по различным тематическим  
направлениям. Доступ к базе данных 
ресурса открыт через Центральную 
научную библиотеку им. Я. Коласа  
Национальной академии наук  
Беларуси
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/
inetcentre-resources.asp
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М.В. Мясникович 

4

Двенадцатый президент и 
первый Председатель Прези-
диума НАН Беларуси Михаил 
Владимирович Мясникович 
родился 6 мая 1950 г. в деревне 
Новый Снов Несвижского рай-
она Минской области в семье 
крестьянина. После окончания 
с серебряной медалью средней 
школы поступил в Брестский ин-
женерно-строительный инсти-
тут, который окончил в 1972 г. 

Свою трудовую деятель-
ность М.В. Мясникович на-
чал инженером института 
«Минскпроект». Работал на 
инженерных и руководящих 
должностях в коммунальном 
хозяйстве Минска. В то же 
время Михаил Владимирович 
занимался проведением науч-
ных исследований в области 
повышения экономической эф-
фективности, управления, пла-
нирования и прогнозирования. 
Под его руководством впервые в 
СССР были разработаны и вне-
дрены принципиально новые 
научно обоснованные методы 
управления отраслью и хозяй-
ственного расчета деятельно-
сти жилищно-коммунальных 

заместителем Председателя 
Совета Министров Беларуси. 
В составе Правительства Рес- 
публики Беларусь М.В. Мяс-
никович занимался вопросами 
макроэкономики, реформи-
рования народного хозяйства, 
возглавлял работу с междуна-
родными финансово-экономи-
ческими институтами. Руково-
дил процессом по вступлению 
Республики Беларусь в Меж-
дународный валютный фонд и 
Группу Всемирного банка.

С 1994 г. М.В. Мяснико-
вич – заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Беларусь. 
В его обязанности входило 
руководство работой внеш-
неэкономической и инвести-
ционной сфер, по развитию 
транспорта, торговли, комму-
никаций, жилищно-комму-
нального хозяйства. В этом же 
году Михаил Владимирович 
защитил кандидатскую дис-
сертацию и издал монографию 
«Условия и факторы станов-
ления рыночной экономики в 
Республике Беларусь». К числу 
его важнейших научных дости-
жений относится цикл работ 

Президенты  
НАН Беларуси: история

Академии наук  
в лицах

В этом номере журнала мы завершаем публикацию цикла 
материалов о президентах НАН Беларуси, начатую в №№2–4. 
Представляем вашему вниманию краткое описание научной  
и организационной деятельности М.В. Мясниковича  
и А.М. Русецкого.

организаций БССР на базе 
планово-расчетных цен (тари-
фов), что в условиях 1980-х гг. 
являлось смелым новаторским 
решением. 

В 1989 г. с отличием окон-
чил Минскую высшую пар-
тийную школу (экономическая 
теория, научный коммунизм). 
В 1990 г. его назначают заме-
стителем председателя Совета 
Министров БССР – председате-
лем Государственного комитета 
БССР по экономике и плани-
рованию, а в 1991-м – Первым 
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55

по исследованию современных 
форм промышленной коопе-
рации и экономической инте-
грации, нашедших отражение 
в монографии «Формирование 
финансово-промышленных 
групп в переходных экономи-
ках», опубликованной в 1997 г. 

Докторскую диссертацию 
М.В. Мясникович защищает в 
1998 г., а в 2003-м ему присваи-
вается звание профессора. 

В 1995–2001 гг. он стано-
вится Главой Администра-
ции Президента Республики 
Беларусь, а в октябре 2001 г. 
назначается президентом 
Национальной академии наук 
Беларуси (с октября 2004 г. – 
председатель Президиума НАН 
Беларуси). Основные усилия 
на этом посту М.В. Мяснико-
вич направил на организацию, 
проведение и координацию 
прикладных научных исследо-
ваний, имеющих первоочеред-
ное значение для реализации 
приоритетов социально-эко-
номического развития страны, 
способствующих построению 
конкурентоспособной нацио-
нальной экономики Беларуси. 
Под его руководством были 
созданы новые комплексные 
целевые программы, направ-
ленные на внедрение в произ-
водство передовых технологи-
ческих процессов, наукоемкой, 
конкурентоспособной на 
мировых рынках продукции. 
Осуществлялись формирова-
ние перспективных научных 
направлений, повышение 
эффективности инновационной 
и внедренческой деятельности, 
развитие международного об-
мена в научной сфере, привле-
чение талантливой молодежи 
в науку, подготовка научных 
кадров высшей квалификации.

В круг научных интересов 
М.В. Мясниковича в это время 
входят теоретико-методологи-
ческие проблемы становления и 
развития финансово-промыш-
ленных групп в переходных 

также химическим продуктам 
и технологиям. 

Михаил Владимирович 
является инициатором и непо-
средственным организатором 
Первого съезда ученых Респу-
блики Беларусь, который про-
шел 1–2 ноября 2007 г. в Минске.

В 2009 г. М.В. Мясникович 
избирается членом-корреспон-
дентом НАН Беларуси.

Награжден орденом Отече-
ства (высший орден Республики 
Беларусь) III степени (2000 г.) 
и орденом «Знак Почета», имеет 
три благодарности Президента, 
Почетные грамоты Правитель-
ства и Парламента Республики 
Беларусь, ряд медалей. 

28 декабря 2010 г. Михаил 
Владимирович Мясникович 
назначен Премьер-министром 
Республики Беларусь.

 К юбилею НАН Беларуси

С лауреатом Нобелевской премии вице-президентом РАН  
Ж.И. Алферовым. Ноябрь, 2002 г.

На выставке лучших разработок белорусских исследователей  
в рамках празднования Дня белорусской науки. Февраль, 2006 г.

экономиках, а также разра-
ботка новых концептуальных 
подходов к взаимодействию с 
транснациональными корпо-
рациями (ТНК) в условиях 
глобализации мировой эконо-
мики. Ему принадлежит ряд 
фундаментальных исследова-
ний, развивающих теорию и 
методологию экономической 
безопасности, включая разра-
ботку системных подходов к 
обеспечению энергетической 
и технологической безопасно-
сти государства. С его именем 
связано научное обоснование 
принципов построения на-
циональной инновационной 
системы Республики Беларусь 
и практическая деятельность 
по ее созданию. Крупный цикл 
работ выполнен и по исследова-
нию теоретических и практиче-
ских проблем экономической, 
энергетической и продоволь-
ственной безопасности нашей 
страны. В 2001 г. опубликована 
работа «Проблемы экономиче-
ской безопасности», в 2006 г. – 
монография «Национальная 
безопасность Республики Бела-
русь: приоритетные направле-
ния социально-экономического 
устойчивого инновационного 
развития». Под руководством 
Михаила Владимировича 
создаются серии энциклопе-
дических изданий: «Экономи-
ческая безопасность: деловой 
энциклопедический словарь» и 
«Энциклопедия экономической 
безопасности».

За время работы М.В. Мяс-
никовича на посту Председа-
теля Президиума Националь-
ная академия наук Беларуси 
стала одним из важнейших 
элементов национальной ин-
новационной системы страны. 
В академии были созданы семь 
научно-практических центров 
аграрного профиля, по мате-
риаловедению, биоресурсам; 
научно-производственные 
объединения по химическому 
синтезу и биотехнологиям, а 
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В 1997 г. А.М. Русецкий был 
назначен заместителем министра 
промышленности Республики 
Беларусь, а в 2002 г. – первым 
заместителем министра про-
мышленности. С июня 2002 по 
2003 г. работал Председателем 
Комитета по науке и технологи-
ям, а вслед за этим по 2009 г. – 
министром промышленности.

В декабре 2009 г. А.М. Ру-
сецкий становится дирек-
тором Института тепло- и 
массообмена НАН Беларуси. 
Здесь он уделял много внима-
ния вопросам выполнения и 
планирования заданий ГНТП, 
инновационных проектов, 
ГКПНИ, ГППНИ, ГПОФИ, 
особенно тем, по которым 
институт выполнял функции 
головной организации. В этот 
период в институте разра-
батывались высокоточные 
финишные магнитореологиче-
ские технологии полирования 
оптики и керамики. Работа по 
созданию производства смазок, 
проводимая институтом, была 
включена в Государственную 
программу инновационного 
развития Беларуси. 

В 2010 г. в ИТМО была 
сформирована ГПНИ «Иссле-
дование энерго- и массопере-
носа в сложных системах и 
разработка новых технологий, 
устройств и систем управления 
переносом энергии и вещества 
в различных средах и объектах, 
обеспечивающих снижение 
энерго- и материалоемкости 
базовых процессов в отраслях 
народного хозяйства» («Энер-
гоэффективность») с двумя 
подпрограммами – фундамен-
тальных исследований «Энерго- 
и массоперенос» и прикладных 
исследований «Энергоэффек-
тивные технологии и техника». 

Под руководством А.М. Ру-
сецкого создано новое поко-
ление оптико-механического, 
сборочного и контрольно-изме-
рительного оборудования для 
субмикронных производств. 

С декабря 2010 г. по октябрь 
2012 г. А.М. Русецкий – Пред-
седатель Президиума НАН 
Беларуси. В этот период была 
углублена интеграция На-
циональной академии наук с 
реальным сектором экономики 
посредством развития системы 
научно-практических центров, 
создания совместных с про-
мышленностью лабораторий, 
организации общих академи-
ческих и отраслевых исследо-
ваний. В 2011 г. открыт цех по 
выпуску фармсубстанций и 
готовых лекарственных форм на 
базе опытно-эксперименталь-
ного производства «ХимФарм-
Синтез» Института биооргани-
ческой химии НАН Беларуси, 
начал работу завод  горячего 
цинкования «Конус», в 2012 г. 
запущен в космос Белорусский 
космический аппарат в кластере 
из пяти космических аппаратов.

Автор более 70 научных 
трудов, имеет 13 авторских 
свидетельств и патентов. Лау-
реат Государственной премии 
Республики Беларусь в области 
науки и техники (1996). На-
гражден медалью «За трудовые 
заслуги», двумя почетными 
грамотами Совета Министров 
Республики Беларусь, один-
надцатью юбилейными медаля-
ми и почетными знаками.

25 сентября 2012 г. избран 
членом Совета Республики На-
ционального собрания Респу-
блики Беларусь пятого созыва 
от города Минска, 19 октября – 
заместителем Председателя 
Совета Республики Нацио- 
нального собрания пятого 
созыва. Член Совета по взаи-
модействию органов местного 
самоуправления при Совете 
Республики. 18 декабря 2012 г. 
стал заместителем Председате-
ля Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. 

Регина АХРЕМЧИК,
завотделом Центральной научной библиотеки 

им. Я. Коласа НАН Беларуси

Второй 
Председатель 
Президиума 
НАН Белару-
си Анатолий 
Максимович 
Русецкий ро-
дился в горо-
де Борисове 
Минской обла-
сти. В 1973 г. 
по окончании 
Белорусского 
политехни-

ческого института начал свою 
трудовую деятельность в 
специализированном конструк-
торском технологическом бюро 
с опытным производством 
Института физики АН БССР 
сначала конструктором, а затем 
ведущим конструктором. Такую 
же должность он занимал с 
1977 по 1981 г. в Опытном кон-
структорском бюро «Импульс» 
Министерства радиопромыш-
ленности СССР. Затем до 1997 г. 
Анатолий Максимович работал 
в Научно-производственном 
объединении «Планар», ру-
ководителем которого был в 
течение ряда лет.
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А.М. Русецкий

Перед запуском 
белорусского  
спутника.  
Байконур, 2012 г.
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В условиях растущей конкуренции и 
постоянно усиливающейся борьбы за 
покупателя именно промышленный дизайн 
является эффективным инструментом, 
благодаря которому продукция становится 
привлекательной для потребителей и 
выгодной для производителей. Специалисты 
в этой области стремятся сделать товары 
недорогими в изготовлении, а также 
удобными и безопасными при использовании. 
Прошедший в Минске конкурс дизайн-
проектов «Карьерные самосвалы 2020–2030», 
инициаторами которого выступили журнал 
«Наука и инновации», Центр карьерной 
техники Объединенного института 
машиностроения НАН Беларуси, Ассоциация 
правообладателей интеллектуальной 
собственности, лишний раз подтвердил, 
насколько тесно в промышленном дизайне 
сплелись элементы искусства, маркетинга и 
технологий.

Организаторы конкурса поставили перед 
участниками задачу – найти концепту-
альное дизайнерское решение и развить 

конструкцию перспективного карьерного само-
свала «БелАЗ» грузоподъемностью 30–36 тонн 
на 2020–2030 гг. Им необходимо было, опираясь 
на представленный прототип, которым стал 
самосвал «БелАЗ-75440», создать новый запо-
минающийся образ. Эта машина предназначена 
для перевозки горной массы и других сыпучих 
грузов на открытых разработках месторождений 
полезных ископаемых в различных климатиче-
ских условиях. Конкурсанты должны были, учи-
тывая специфику работы карьерных самосвалов, 
нарисовать эскиз и создать трехмерную модель.

К поиску образа будущего автомобиля были 
приглашены профессиональные промышленные 
дизайнеры и студенты профильных учебных 
заведений. Всего в конкурсе участвовало 42 про-
екта из Беларуси, России, Украины, Армении и 
Казахстана. В жюри входили члены Президиума 
научно-технического совета «БелАЗ-Холдинг». 
Участники, работы которых вызвали наиболь-
ший интерес с их стороны, были приглашены 
для очной презентации своих проектов. Компо-
зиционное и стилевое решение, функциональ-
ность конструкции, ее безопасность и техно-
логичность, качество построения трехмерной 
модели – те критерии, по которым оценива-
лись работы. 

С ЭСКИЗОВ  
НА ПРОИЗВОДСТВО,  
ИЛИ ПОИСК  
ОБРАЗА БУДУЩЕГО
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Проект 
Кирилла Гаврилина, 
Тула

Работа  
Дмитрия Желтка, 
Минск

Работа 
Владимира 
Чепуштанова, 
Екатеринбург

Работа 
Александра 
Бабича, 
Харьков
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При подведении итогов конкурса в Минске 
17–18 апреля были определены его победители. 
В приветственном слове от имени оргкомитета 
Жанна Комарова, главный редактор журнала 
«Наука и инновации», поблагодарила руко-
водство Белорусского автомобильного завода и 
особенно службу генерального конструктора за 
проявленный интерес к проведению конкурса, 
подобного которому в нашей стране еще не было. 
Она обратила внимание на то, что это мероприя- 
тие может стать основой для формирования 
планов развития отечественного большегруз-
ного машиностроения, что весьма актуально в 
условиях жесткой конкуренции в этом плотном 
и узком сегменте рынка. Понимание важности 
комплексных дизайн-решений особенно необхо-
димо компаниям, ориентированным на экспорт. 

Александр Егоров, генеральный конструк-
тор – начальник научно-технического центра 
«БелАЗ-Холдинг», отметил, что сегодня в условиях 
борьбы за покупателя карьерный самосвал, кроме 
сугубо функциональных свойств, обязан обладать 
еще и дизайнерским образом, отличным от других.

Призовой фонд в 20 млн руб. разделили 
между собой три лучших дизайнерских реше-
ния. Первое место жюри присудило Кириллу 
Гаврилину из Тулы, Дмитрий Желток из Минска 
занял второе место, а екатеринбуржец Владимир 
Чепуштанов – третье. Их проекты были наибо-
лее жизнеспособными, учитывали специфику 
работы карьерных самосвалов и больше осталь-
ных отвечали возможностям ОАО «БелАЗ». Так-
же Объединенным институтом машиностроения 
была отмечена самая креативная работа, автор 
которой – Александр Бабич из Харькова. Участ-
ница конкурса Екатерина Томашова получила 
подарочный сертификат от образовательного и 
кадрового центра «Новое Завтра».

«Я старался сделать такой проект, который 
будет возможно реализовать на практике с учетом 
оборудования и особенностей производства на 
Белорусском автомобильном заводе. Поэтому моя 
работа не концептуальная и, скорее, касается боль-
ше стилизации. Я хотел придать образу динамич-
ность», – отметил Кирилл Гаврилин. При создании 
своего БелАЗа дизайнер черпал вдохновение у 
природы. Его проект получил название «Шмель», 
потому что сам процесс работы карьерного само-
свала у автора «ассоциируется с этим насекомым». 

Кирилл придал модели мощный, целеустрем-
ленный вид оригинальной формой капота в виде 
трапеции. Решетка радиатора наподобие пчели-
ных сот представляет собой распашные двери 
для доступа к двигателю и агрегатам, боковые 
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Участники 
конкурса 
и члены жюри. 
Минск, 2014 г.

Фото Дениса МОРОЗА
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«жабры» служат для отвода горячего воздуха.  
Выразительная линия наклона капота орга-
нично переходит в подоконную линию кабины, 
создавая игру света и тени и подчеркивая дина-
мичность и эмоциональность кабины. На крыше 
автомобиля расположены светодиодные фары, 
также самосвал, по замыслу дизайнера, оборудо-
ван видеокамерами панорамного обзора.

Студент Белорусской государственной акаде-
мии искусств Дмитрий Желток, отталкиваясь от 
серийной модели БелАЗа-75440, внес изменения 
почти по всей фронтальной части автомобиля, 
которые помогут увеличить эффективность этой 
техники при работе в карьере. Он много внима-
ния уделил расположению органов управления 
самосвала, облегчил доступ к его основным агре-
гатам и узлам, увеличил обзор водителя за счет 
большего остекления. Помимо приза за второе 
место проект Дмитрия в скором времени получит 
патентную защиту, обеспечение которой возьмет 
на себя ООО «ТРИИН». Евгений Пак, директор 
по развитию Ассоциации правообладателей 
интеллектуальной собственности, вручил ему 
свидетельство на проведение патентования. 

Владимир Чепуштанов, студент Ураль-
ского федерального университета, при работе 
над своим проектом ориентировался на моде-
ли БелАЗов 1970-х годов, в которых простые 
геометрические формы создают гармонию и в то 
же время прибавляют автомобилю мощи. Глядя 
на его работу, создается впечатление, что Влади-
мир пошел по пути Микеланджело Буонарроти. 
Как-то великий итальянский мастер на вопрос 
о том, как он создает свои скульптуры, ответил: 
«Я беру камень и отсекаю от него все лишнее». 
Особое внимание конкурсант уделил безопасно-
сти водителя.

«Очень хотелось сделать качественный 
дизайн, который, с одной стороны, сочетал бы в 
себе уже известные нам конструкторские плюсы 
прошлых лет и мои небольшие полезные тех-
нические новшества, а также способствовал бы 
формированию запоминающегося эстетического 
образа. Ведь красота имеет место и в карьере», – 
сказал Владимир Чепуштанов.

Проект Александра Бабича действительно 
оказался самым креативным. «Перед тем как со-
здать БелАЗ 2030 года, я решил, что нужно пред-
ставить себе это время, пофантазировать, каким 
будет мир», – с этих слов дизайнер начал пред-
ставление своей работы. Его самосвал обладает 
«космическим» дизайном: автор добавил больше 
круглых форм и все прямоугольные части решил 
заменить на цилиндры. 

«BELAZ COSMO», так Александр назвал 
свою модель, состоит из двух модулей, способных 
функционировать как единым механизмом, так 
и каждый сам по себе. Это самосвал и его кабина, 
которая вполне может стать мини-автомобилем, 
движущимся как по дороге, так и по карьеру. Она 
способна находиться на самой машине, возле нее 
или даже на большом расстоянии, при этом изо-
бражение с видеокамер самосвала транслируется 
на панорамное стекло кабины. «BELAZ COSMO» 
также может работать и в режиме колонны, когда  
ведущий самосвал управляет следом идущими 
беспилотными машинами.

В свою очередь Александр Егоров проком-
ментировал, что беспилотные БелАЗы – не такое 
далекое будущее, и если завод получит заказ на 
такие самосвалы, то выполнит его в течение года, 
технология уже отработана. Вручая Александру 
специальный приз, Андрей Дюжев, директор 
Объединенного института машиностроения 
НАН Беларуси, пожелал конкурсантам успеха 
и пригласил молодых дизайнеров на работу в 
институт.

В завершение конкурса была организована 
поездка в Жодино на Белорусский автомобиль-
ный завод. Памятным останется то, что экс-
курсию по музею предприятия проводил Герой 
Беларуси, один из самых ярких представителей 
«БелАЗа», а с 1992 по 2007 г. его генеральный 
директор, Павел Мариев. Рассказ Павла Лукья-
новича о каждом созданном на заводе самосва-
ле – это рассказ о его жизни, ведь свой трудовой 
путь на предприятии он начал еще в 1959 г. в  
должности техника-технолога.

Закончилось мероприятие тест-драйвом. 
Дизайнеры смогли воочию увидеть знаменитый 
белорусский промышленный гигант, прокатить-
ся на карьерном самосвале, ставшем прототипом 
их работ, и получили надежду на то, что их идеи 
в скором времени перейдут с эскизных набросков 
в область практической реализации. 

Денис МОРОЗ

ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ
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– Рынок лекарственного 
растительного сырья входит 
в состав фарминдустрии, 
развитие которой в мировом 
масштабе характеризуется вы-
сокой степенью наукоемкости 
и интенсивности. Однако доля 
отечественных производите-
лей в данном сегменте эконо-
мики не превышает 5% в де-
нежном выражении. При этом 
приток импортной продукции 
постоянно растет. Какие меры 
предпринимает государство по 
освоению собственных фиторе-
сурсов и изменению ситуации?

– Одно из приоритетных 
направлений развития со-
временной мировой и отече-
ственной фармацевтической 
отрасли – насыщение рынка 
современными медпрепара-
тами и пищевыми добавка-
ми, изготавливаемыми из 

фитосырья. Перспективность 
производства продукции на 
основе лекарственных и пря-
но-ароматических растений 
связана, в первую очередь, с 
поиском наиболее экологичных 
для человеческого организма, 
профилактически ориентиро-
ванных ее форм. В республике 
выполнялась государственная 
народно-хозяйственная про-
грамма развития сырьевой 
базы и переработки таких 
растений «Фитопрепараты» на 
2005–2010 гг., этому же были 
посвящены раздел «Фитопре-
параты» госпрограммы «Инно-
вационные биотехнологии» на 
2010–2012 гг. и подпрограмма 
«Производство фитопрепаратов 
и биокорректоров» ГП «Импор-
тозамещающая фармпродук-
ция» на 2010–2014 гг., головной 
организацией-исполнителем 
которых выступал и выступает 
Центральный ботанический 
сад. Главная цель проводимых 
мероприятий – обеспечить 
становление и дальнейшее по-
ступательное развитие произ-
водства лекарственного и пря-
но-ароматического фитосырья 
и увеличить выпуск доступных 
для населения медпрепаратов, 
пищевых добавок лечебно-про-
филактического назначения, 
растительных экстрактов. 
Решение этой задачи должно 

С тремясь уменьшить количество попадающих в 
организм вредных химикатов, в наше время люди 
все чаще выбирают медпрепараты и косметические 

товары, произведенные на основе растений. За экологически 
чистой и безопасной продукцией будущее, но понимают 
ли это отечественные предприятия? О ситуации на рынке, 
перспективах создания новых сортов лекарственных и пряно-
ароматических растений рассказывает директор Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, доктор биологических наук 
Владимир Титок.

Настоящее  
и будущее  
фиторесурсов
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способствовать уменьшению 
зависимости республики от 
импорта лекарств, субстанций 
и материала для их производ-
ства, расширению экспортного 
потенциала страны. В Беларуси 
количество видов растений, 
культивируемых для этих це-
лей, превышает 35, в то время 
как государственный реестр 
содержит более 100 видов, 
большинство из которых можно 
успешно выращивать в наших 
условиях. За 2010–2013 гг. 
сельскохозяйственными 
организациями произведено 
2550 тонн сырья лекарствен-
ных и пряно-ароматических 
растений – 85% от задания, 
которым в основном обеспече-
на потребность отечественной 
фармацевтической и пищевой 
промышленности по 15 их наи-
менованиям.

– Насколько развито в Бела-
руси лечебное садоводство?

– Культивируют саженцы 
многолетних лекарственных 
растений и эксплуатиру-
ют специально создаваемые 
плантации разные организа-
ции. Исторически сложилось 
так, что ЦБС занимается 
интродукцией, размножением, 
популяризацией и, в меру сил, 
удовлетворением спроса на 
нетрадиционные плодовые де-
ревья: рябину обыкновенную, 
облепиху обыкновенную, ки-
зил мужской; ягодные кустар-
ники: голубику высокорослую, 
жимолость съедобную, калину 
обыкновенную, айву японскую, 
аронию обыкновенную; ягод-
ные лианы: актинидии коло-
микта, аргута, полигама.

Селекция перечисленных 
культур ради увеличения 
размера плодов, улучшения 
их вкуса, повышения удоб-
ства уборки урожая последние 
полвека идет в мире семи-
мильными шагами. Получены, 
например, сорта жимолости с 
очень крупными ягодами пре-

красного десертного вкуса без 
малейшего намека на горечь, 
которая присутствует у дико-
росов. Плоды новых разновид-
ностей голубики высокорослой 
стали больше в разы, и каждая 
имеет свойственные только ей 
вкус и аромат. Таким образом, 
созданы отличные пищевые 
ягодные культуры, которые 
встали в один ряд с такими 
завсегдатаями приусадебных 
и промышленных садов, как 
смородина, крыжовник, мали-
на. Термин «нетрадиционная 
культура» применительно к 
видам, которыми занимается 
Ботанический сад и которые я 
перечислил ранее, устарел и в 
настоящее время не актуален.

Изначально все эти рас-
тения в той или иной степени 
использовались традиционной 
и народной медициной как 
лекарственные. Если говорить 
о жимолости и голубике, то как 
прекрасный вкус ягод делает 
эти культуры крайне важным 
пищевым продуктом, так и их 
ценность как лекарственных 
растений делает их столь же не-
заменимыми. Если первая как 
промышленно возделываемая 
культура в Беларуси пока себя 
не показала из-за низкой уро-
жайности, то вторая активно 
осваивается нашими сельско-
хозяйственными предприяти-
ями. В стране заложено более 
400 га голубики высокорослой 
и предполагается дальнейший 
рост ее насаждений не менее 
100 га в год. Основные произво-
дители ее ягод в нашей стра-
не – предприятие «Полесские 
журавины» в Пинском районе, 
фермерские хозяйства «Синяя 
птица» – в Ганцевичском и 
«Беркли» – в Брестском.

– В Беларуси активно разви-
вается производство парфю-
мерно-косметических товаров, 
основу которых составляют 
растительные масла, экстракты 
лечебных трав и другие по-

лезно и активно действующие 
вещества. Достаточно ли широ-
ка сеть предприятий, которые 
занимаются выращиванием и 
переработкой сырья для этих 
целей? Работают ли белорус-
ские фирмы, изготавливающие 
отечественное фитосырье, на 
внешних рынках?

– Производством лекар-
ственного и пряно-аромати-
ческого растительного сырья 
в республике занимаются 
24 субъекта хозяйствования 
различных форм собственности 
на площади 849,1 гектара, в том 
числе в Брестской области – 5 
организаций, Витебской – 2, 
Гродненской – 6, Минской – 8 
и Могилевской – 3. Наиболее 
крупные среди них – совхоз 
«Большое Можейково», ООО 
«Калина», фермерские хозяй-
ства «Агролектрав», «Агроном» 
и «Пущанская тайна», коопера-
тивы «Верхолесский» и «Свис-
лочь», предприятие «Горецкое».

Лидирует среди них совхоз 
«Большое Можейково» Щучин-
ского района, где ежегодно про-
изводится более 200 тонн вале-
рианы, календулы, ромашки и 
пустырника. Широкий ассор-
тимент продукции у крестьян-
ского фермерского хозяйства 
«Агролектрав» Дятловского 
района. ООО «Калина» Оршан-
ского района изготавливает 
сырье горца, маклейи, пижмы, 
подорожника, пустырника, ро-
машки, череды, тысячелистни-
ка, душицы, мелиссы, зверобоя 
и других видов растений.

В прошлом году наиболь-
шие объемы сырья в сель-
скохозяйственных и других 
организациях получены в 
Гродненской области – 357,24 
тонны, в то время как в Брест-
ской – 14,9, Витебской – 50,0, 
Минской – 76,35 и в Могилев-
ской – 22 тонны. Отечествен-
ные предприятия полностью 
обеспечивают потребность рес-
публики по объемам выращи-
ваемых ромашки, пустырника, 
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зверобоя, душицы, укропа, 
тмина; менее чем наполови-
ну – мяты перечной, мелиссы, 
кориандра, шалфея и других 
лекарственных и пряно-арома-
тических растений. Основные 
потребители сырья в респу-
блике – Департамент фарма-
цевтической промышленности, 
РУП «Белфармация», концерн 
«Белгоспищепром», Депар-
тамент по хлебопродуктам 
Минсельхозпрода. В 2013 г. 
было произведено более 40 тонн 
сырья валерианы, календулы, 
душицы, ромашки, пустырни-
ка, мяты, эхинацеи, иссопа, ло-
фанта, тмина и кориандра. До 
30% поставляется на экспорт, 
главным образом – в Россию и 
Польшу.

Однако, несмотря на непло-
хие климатические условия, 
значительный научный потен-
циал, определенный агротех-
нический опыт, отечественного 
лекарственного растительного 
сырья заготавливается недо-
статочно для удовлетворения 
потребностей фармацевтиче-
ской промышленности нашей 
республики, и предприятия 
вынуждены ввозить значитель-
ное количество – до 150 тонн 
ежегодно – из-за рубежа.

– В какой мере применяют-
ся научные результаты бело-
русских ученых при освоении 
растительных ресурсов? Каким 
образом ЦБС взаимодействует 
с государственными и частны-
ми структурами отрасли?

– Эффективное использова-
ние биологического разнообра-
зия мировой флоры – одна из 
важнейших предпосылок про-
гресса фармацевтики, пищевой 
промышленности, зеленого 
строительства, промышленного 
цветоводства и других областей 
хозяйствования. Введение в 
культуру новых растений по 
своим результатам равносильно 
внедрению революционных 
изобретений и технологий в 

производство. Интродукция 
как направление научной и 
практической деятельности 
имеет непреходящий характер, 
поскольку постоянно выявля-
ются новые виды с хозяйствен-
но полезными свойствами, 
биологическая наука открывает 
ранее неизвестные ценные 
качества растений, а селекция 
создает ежегодно десятки тысяч 
сортов и гибридов. Их введение 
в производственный оборот, 
рациональное использование 
фиторесурсов особенно акту-
альны для Беларуси, так как 
в природе у нас встречается 
немногим более 1700 видов, и 
проблемы обеспечения сырьем 
многих производств, оздоров-
ления и оптимизации окружа-
ющей среды просто невозмож-
но решить без привлечения 
растений из других флористи-
ческих областей земного шара. 
Итогом селекционных работ, 
проводимых на интродуцентах 
сотрудниками Ботанического 
сада, является создание новых 
сортов лекарственных и пря-
но-ароматических растений. 
22 из них включено в Госу-
дарственный реестр сортов и 
древесно-кустарниковых пород, 
допущенных к использованию 
на территории республики. Се-
мена и посадочный материал, а 
также рекомендации по возде-
лыванию ежегодно передаются 
для внедрения заинтересован-
ным предприятиям и организа-
циям страны.

Ботанический сад раз-
вивает научно-техническое 
сотрудничество с учреждени-
ями республики для создания 
препаратов медицинского и пи-
щевого назначения. В частно-
сти, совместно с УП «Диалек», 
Белорусским государственным 
технологическим университе-
том, Институтом биооргани-
ческой химии НАН Беларуси 
разработаны новые лечебные 
формы и препараты антиок-
сидантного, противоанемиче-

ского, иммуномодулирующего, 
тонизирующего, антидепрес-
сивного, ранозаживляющего, 
общеукрепляющего, гепатопро-
текторного, антимикробного 
действия.

– Владимир Владимирович, 
очертите, пожалуйста, перспек-
тивы использования фиторе-
сурсов Беларуси.

– В последние годы аптеки 
республики практически пре-
кратили заниматься заготовкой 
лекарственных трав и изго-
товлением их смесей. В связи с 
этим и другими обстоятельства-
ми рынок заняли импортные 
изделия, которые выпускаются 
в различных формах, в том 
числе в виде мазей и сиропов. 
Отечественные же фитопрепа-
раты выходят в основном в виде 
сборов, настоек, экстрактов и, в 
небольшом количестве, табле-
ток и капсул, поэтому очевидна 
необходимость разнообразить 
ассортимент. Нужно проводить 
новые исследования в области 
ароматерапии. Высокая биоло-
гическая активность эфирных 
масел, их эффективность и 
безопасность при правильном 
применении позволяют раз-
рабатывать аромаформы для 
профилактики заболеваний 
органов дыхания, нервной, 
сердечно-сосудистой систем, 
кожи и для улучшения пси-
хоэмоционального состояния 
человека. Производство фар-
мацевтических субстанций из 
растительного, микробного и 
животного сырья, применяе-
мых при изготовлении боль-
шинства препаратов, позволит 
создать широкий ассортимент 
современных высокотехно-
логичных и доступных био-
корректоров и лекарственных 
средств для профилактики и 
лечения практически всего 
спектра заболеваний. 

Ольга КИЕВЛЯКИС
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Природная флора – источник ценного растительного 
сырья. Фитопрепараты составляют около 40% 
ассортимента лекарственных средств, и сегодня 
наблюдается устойчивая тенденция увеличения их 
потребления. Всего в Беларуси зарегистрировано 
более 300 их наименований. Потребности в них 
удовлетворяются в большей степени за счет поставок 
из-за рубежа как готовой продукции, так и сырья.

сырья как по годам, так и по 
отдельным видам. За последнее 
десятилетие ежегодно исполь-
зуется всего 8% от рекомен-
дуемых его объемов. Правда, 
необходимо отметить их посте-
пенное увеличение в последние 
годы в среднем до 25 тыс. т.

В структуре заготовок 
преобладают ягоды и грибы, 
доля лекарственных растений 
небольшая – 1–2%, хотя их био-
логический и эксплуатацион-
ный запасы составляют основу 
всех дикорастущих хозяйствен-
но полезных растений в респу-
блике. В то же время лечебные 
учреждения страны испытыва-
ют недостаток в фитопрепаратах 
и вынуждены их закупать за ру-
бежом. Складывается парадок-
сальная ситуация: при избытке 
сырьевой базы наблюдается 
дефицит лекарственных средств 
и тормозится развитие фармако-
логической промышленности.

Олег Масловский,

завсектором 
кадастра 
растительного мира  
Института 
экспериментальной 
ботаники  
им. В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси, 
кандидат 
биологических наук

Ирина Сысой,

научный сотрудник 
сектора кадастра 
растительного мира  
Института 
экспериментальной 
ботаники  
им. В.Ф. Купревича  
НАН Беларуси

Проведенные исследова-
ния показали, что наша 
страна обладает значи-

тельными запасами дикорасту-
щих лекарственных растений 
(около 832 тыс. т по данным 
Государственного кадастра 
растительного мира). По самым 
скромным подсчетам, рыноч-
ная стоимость отечественного 
растительного сырья может 
превышать 200 млн долл. в 
год, а готовой продукции на 
его основе может выпускаться 
на сумму более 1 млрд долл. 
ежегодно.

Несмотря на разнообразие и 
значительные объемы дикора-
стущих хозяйственно полезных 
растений в стране, используют-
ся они недостаточно эффектив-
но. Материалы Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды показыва-
ют большую вариабельность 
количества заготовленного 

Предварительные иссле-
дования показали, что по 
большинству видов заготовки 
и выпуск препаратов могут 
быть увеличены в 5–10 раз без 
ущерба для природных экоси-
стем, а экспорт растительного 
сырья можно нарастить в 20–30 
раз. Одна из причин низкого 
процента сбора лекарственных 
растений – отсутствие у орга-
низаций отрасли полноценных 
данных об их географическом 
распространении и запасах, а 
также о возможностях исполь-
зования в том или ином районе.

В Институте эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Ку-
превича в рамках ведения 
Государственного кадастра 
растительного мира разра-
ботан алгоритм кадастровой 
региональной оценки запа-
сов растительного сырья. Он 
основывается на сочетании 
различных методик, макси-
мально полном учете информа-
ции об исследуемых объектах 
и на дифференцированном 
определении урожайности и 
запасов сырья конкретных 
видов в различных экосистемах 
и условиях среды. Для 81 вида 
лекарственных растений (среди 
них 75 видов, сырье которых 
разрешено Государственной 
фармакопеей) собраны данные 
об их распределении по расти-
тельным сообществам, выявле-
ны встречаемость и проектив-

Природные  
лекарственные растения  
Беларуси  
и проблемы их использования 
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ное покрытие в экосистемах, 
площадь конкретных зарослей, 
урожайность.

Лесотаксационные дан-
ные, полевые и литературные 
материалы обрабатывались 
специальными компьютерными 
программами с последующей 
оценкой занятых территорий 
и численности лекарственных 
видов. Затем с учетом площади, 
среднего проективного покры-
тия и средней урожайности ис-
следуемых видов были опреде-
лены биологический (831 960 т) 
и эксплуатационный (385 414 т) 
запасы сырья, а с учетом пе-
риода восстановления зарос-
ли – рекомендуемые ежегодные 
объемы заготовок для каждого 

землепользователя во всех 
административных районах 
республики (147 963 т) (рис. 1). 
Территории, подвергшиеся ра-
диационному загрязнению, при 
этом были исключены.

Анализ полученных данных 
показал неравномерное распре-
деление по районам республики 
запасов лекарственных расте-
ний (наибольшие выявлены в 
Гомельской и Минской обла-
стях, наименьшие – в Гроднен-
ской и Могилевской). Созданы 
картосхемы их плотности и 
размещения по стране в целом 
и в регионах, выявлены центры 
их концентрации (рис. 2), а 
также выделены перспективные 
участки для заготовок.

Наибольшие биологические 
запасы лекарственного сырья 
отмечены на территории Иваце-
вичского района (15 317,1 т)  
Брестской области; Полоцкого 
района (15 186,5 т) Витеб-
ской области; Житковичского 
(17 683,0 т), Калинковичского  
(16 085,3 т), Лельчицкого 
(27 323,4 т) и Петриковского 
(16 816,6 т) районов Гомельской 
области. 

Были выделены виды, 
перспективные для промыш-
ленных заготовок. Значитель-
ные биологические запасы 
сырья имеют береза повислая и 
пушистая (204 464,0 т), таволга 
вязолистная (13 928,8 т), кру-
шина ломкая (76 896,4 т), сосна 

обыкновенная (370 729,1 т), 
дуб черешчатый (22 966,4 т), 
малина (11 742,1 т), рябина 
обыкновенная (15 225,2 т), чер-
ника обыкновенная (46 887,3 т), 
брусника (23 002,5 т).

Обеспеченную сырьевую 
базу имеют аир обыкновен-
ный (2069,6 т), ольха черная 
(7306,8 т), сабельник болот-
ный (1254,0 т), ландыш май-
ский (6146,2 т), хвощ полевой 
(5105,6 т), земляника лесная 
(3449,5 т), можжевельник 
обыкновенный (1317,8 т), 
багульник болотный (6943,0 т), 
вахта трехлистная (4598,3 т), 
крапива двудомная (3788,0 т).

В Беларуси произрастают 
также 11 видов лекарственных 
растений, запасы сырья ко-
торых достаточны для заго-
товок: ольха серая (899,9 т), 
тысячелистник обыкновенный 
(655,0 т), черемуха обыкно-
венная (406,3 т), щитовник 
мужской (376,0 т), липа сердце-
листная (229,1 т), лапчатка пря-
мостоячая (205,9 т), сумочник 
обыкновенный (183,9 т), оду-
ванчик лекарственный (180,1 т), 
толокнянка обыкновенная 
(145,2 т), василек синий (118,9 т), 
плаун булавовидный (104,8 т).

213 431

156 657

133 510 128 942

109 202

90 218
84 626

78 329
66 755 64 471

Гомельская область

Плохое

Брестская область

Хорошее

Минская область

Неудовлетворительное

Могилевская область

Очень хорошее

Витебская область

Удовлетворительное

Гродненская область

46 124 45 109
32 634 30 557

24 377 24 783
17 518 18 094

Биологический запас Эксплуатационный запас Рекомендуемый объем заготовок

Рис. 1.  
Запасы  
и рекомендуемые 
объемы заготовки 
лекарственных 
растений  
на территории 
Беларуси,  
тонн

Рис. 2. 
Пространственное 
распределение 
биологического 
запаса 
дикорастущих 
видов 
лекарственных 
растений

Рис. 3. Распределение видов 
лекарственных растений по категориям 
состояния
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Полезные растения

Исследование показывает, 
что большая часть дикора-
стущих видов лекарственных 
растений (74%) находится в 
хорошем и очень хорошем состо-
янии, однако 23% – в плохом и 
неудовлетворительном (рис. 3). 
Таким образом, средняя оценка 
их состояния для республики 
составляет 3,9 (то есть хорошее).

Полученные сведения за-
несены в специализированные 
компьютерные базы данных ка-
дастровой книги хозяйственно 
ценных растений Государствен-
ного кадастра растительного 
мира Республики Беларусь, в 
которой содержится информа-
ция о площади, встречаемости, 
урожайности, биологических 
и эксплуатационных запасах, 
рекомендуемых объемах их еже-
годного использования, оцен-
ке состояния, предлагаемых 
мероприятиях по их защите. 
Созданы книги хозяйственно 
ценных растений всех 6 обла-
стей республики. Компьютер-
ные программы и базы данных 
переданы в Министерство, 
областные комитеты, городские 
и районные инспекции природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды для принятия 
конкретных решений в области 
использования фитосырья.

По результатам исследова-
ний разработаны рекомендации 
по нормированию изъятия 
ресурсов растительного мира по 
всем районам республики и по 
увеличению объемов сбора сы-
рья для каждой области Белару-
си с выделением перспективных 
дикорастущих видов лекар-
ственных растений, что повысит 
рациональное использование 
данных ресурсов. В настоящее 
время в стране на основе полу-
ченных данных начата работа по 
оценке динамики и восстанов-
лению запасов дикорастущего 
фитосырья с учетом различных 
режимов заготовок и влияния 
широкого спектра антропоген-
ных факторов. 

Перспективы  
лекарственного  
и пряно-ароматического 
растениеводства 

Выявление новых 
полезных растений и 
вовлечение их в сферу 

практической деятельности – 
актуальная народно-хозяй-
ственная задача. В вопросах 
их интродукции приоритетная 
роль отводится ботаническим 
садам, которые благодаря 
ведению научного обмена 
семенами и живыми растени-
ями связаны со всеми флори-
стическими регионами мира. 
Стало возможным создание 
собственной сырьевой базы 
наиболее ценных лекарствен-
ных растений, что способству-
ет обеспечению устойчивой 
работы фармацевтических 
предприятий и позволяет 
снизить зависимость от им-
портируемого растительного 
материала.

Поскольку в нашей респу-
блике в естественных услови-
ях встречается ограниченное 
количество полезных растений, 
особенно из группы лекарствен-
ных, и собственным сырьем 
страна спрос удовлетворить не 
может, поиск, интродукция и 
внедрение в широкую культуру 
их новых высокопродуктивных 
видов и форм представляют 
собой насущные задачи.

Путем обмена с 250 бо-
таническими учреждениями 
стран дальнего и ближнего 
зарубежья ЦБС получает 
ежегодно около 2 тыс. наи-
менований семян различной 
систематической принад-
лежности и хозяйственного 
назначения. Поэтому прак-
тически все выращиваемые в 
Беларуси полезные растения 
за небольшим исключением – 
выходцы из коллекционных 
питомников Ботанического 
сада. Проработка разных спра-
вочников позволила разделить 
лекарственные и пряно-арома-
тические виды из коллекцион-
ного генофонда лаборатории 
биоразнообразия растительных 
ресурсов на группы по полез-
ным свойствам (рис. 1). Среди 
лекарственных представители 
семейства Lamiaceae Lindl. 
составляют 24% (38 видов), 
Asteraceae Dumort. – 21% 
(33 вида), Apiaceae Lindl. и 
Rosaceae Juss. – по 9% (14 видов). 
Что касается пищевых, то 
самые многочисленные – се-
мейства Lamiaceae Lindl. (32%, 
29 видов) и Asteraceae Dumort. 
(18%, 16 видов). Первое лиди-
рует также среди медоносных 
(43%, 35 видов) и декоратив-

Борис Аношенко,

ведущий научный 
сотрудник 
лаборатории 
биоразнообразия 
растительных 
ресурсов ЦБС  
НАН Беларуси, 
кандидат  
биологических наук

Лидия Кухарева,

ведущий научный 
сотрудник 
лаборатории 
биоразнообразия 
растительных 
ресурсов ЦБС  
НАН Беларуси, 
кандидат 
биологических наук
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ных (27%, 29 видов) интро-
дуцентов. Ресурсные группы 
ядовитые, фитомелиоративные 
и ратицидные малочисленны и 
насчитывают в общей сложно-
сти 22 вида.

Большинство видов кол-
лекции входит в состав лекар-
ственных средств для лечения 
заболеваний системы пище-
варения, органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы 
(рис. 2). Наиболее широко при-
меняются в официнальной и 
нетрадиционной медицине ин-
тродуценты семейств Asteraceae 
Dumort. (представители родов 
Inula L., Arnica L., Atractylodes 
DС.), Boraginaceae Juss. 
(Lithospermum L.), Lamiaceae 
Lindl. (Salvia L., Lavandula L., 
Stachys L., Thymus L.), Rosaceae 
Juss. (Filipendula Mill., 
Fragaria L.), Apiaceae Lindl. 
(Angelica L., Foeniculum Mill.).

В Ботаническом саду про-
водятся углубленные исследо-
вания биологических особенно-
стей и биохимического состава 
наиболее ценных культивиру-
емых лекарственных растений; 
разрабатываются технологии 
их возделывания, что служит 
основой для быстрого освоения 
их плантационного выращи-
вания и создания устойчивой 
сырьевой базы. Образцы сырья 
заготавливаются и поставляют-
ся для биохимического анали-
за, а также медикам, биологам и 
биотехнологам для разработки 
медпрепаратов и пищевых 
добавок.

Лабораторией биоразно-  
образия растительных ресурсов 
ЦБС совместно с отраслевыми 
научно-исследовательскими 
учреждениями «Белбиофар-
ма» и другими организаци-
ями медицинского профиля 
созданы новые БАД «Гипер-
фит», «Гипофит» и «Фито-
баланс» для профилактики 
заболеваний щитовидной 
железы, которые восполняют 
комплексное содержание не-
достающих в обычном пита-
нии биологически активных 
элементов в легко усвояемой 
форме, не оказывают побоч-
ного воздействия на организм 
при длительном применении, 
доступны по цене и конкурен-
тоспособны на рынке среди 
препаратов данного класса. 
В качестве перспективных 
растений для производства 

БАД взяты лапчатка белая, 
эхинацея, многоколосник 
морщинистый, бадан, плоды 
шиповника и др.

На базе генофонда Бота-
нического сада разработаны 
новые лечебные формы: на-
стойки и эстракты ромашки, 
зверобоя, барвинка. Созданы 
бакпрепараты для нормализа-
ции микрофлоры кишечника 
с иммуномодулирующими и 
антимикробными добавка-
ми: «Диалакт с экстрактом 
корня женьшеня», «Диалакт 
с лофантом», лекарственные 
средства антиоксидантного, 
тонизирующего, антидепрес-
сантного и другого действия. 
При их изготовлении ис-
пользовались бадан толсто-
листный, базилики, душица 
обыкновенная, зверобой 
продырявленный, иссоп 
лекарственный, котовник 
лимонный, лаванда узко-
листная, мелисса лекарствен-
ная, мята перечная, ноготки 
лекарственные, различные 
полыни, ромашка аптечная, 
рута душистая, солодка голая, 
валериана лекарственная, пи-
ретрум бальзамический, фен-
хель обыкновенный, настойка 
женьшеня и др. Совместно 
с сотрудниками Витебского 
медицинского университета 
ученые ЦБС разработали пре-
парат седативного действия 
«Экстракт корневищ с корня-
ми синюхи», а также проводят 
различные исследования лап-
чаток, расторопши, пустыр- 
ника и других растений.

В рамках подпрограммы 
«Производство фитопрепаратов 
и биокорректоров» ГП «Импор-
тозамещающая фармпродук-
ция» совместно с Институтом 
биоорганической химии НАН 
Беларуси разрабатывается 
лечебно-профилактическое 
средство – биокорректор седа-
тивного и гипотензивного дей-
ствия на базе сырья патринии 
средней. Несомненно, большой 

Лекарственные

заболевания сердечно- 
сосудистой системы 

Пищевые 

заболевания  
эндокринной системы 

заболевания органов 
дыхания и простудные 

заболевания  
предстательной железы 

заболевания опорно- 
двигательного аппарата 

заболевания почек  
и мочевыводящих путей 

заболевания  
системы пищеварения 

иммуномоделирующие

обладающие противо- 
опухолевой активностью 

Дубильные

Фитомелиоративные

Кормовые 

Медоносные

Красильные

Парфюмерно-косметические 

Технические

Ядовитые

Декоративные

Инсектицидные

Ратицидные

91

33

36

108

17

82

23

19

2

44

39

15

68

5

26

28
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16
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Рис. 1. Классификация видообразцов лекарственных и пряно-
ароматических растений по хозяйственно полезным признакам

Рис. 2. Классификация видов  
коллекционного генофонда по группам заболеваний
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В качестве сырья используется надземная масса. Обладает высокой анти-

микробной активностью, отличается специфическим химическим составом, 

обусловливающим способность укреплять стенки капилляров, обладает 

спазмолитическим, желчегонным, противоязвенным и противоопухолевым 

действием, особенно при опухолевых заболеваниях щитовидной железы.

интерес представляет изуче-
ние растительных экстрактов 
различных интродуцирован-
ных видов семейств Rosaceae, 
Brassicaceae, Asteraceae, 
Valerianaceae.

На основе пряно-арома-
тических растений совместно 
с отраслевыми научно-произ-
водственными учреждениями 
пищевого профиля разработа-
ны фиточаи лечебно-профи-
лактического назначения для 
всех групп населения; безал-
когольные напитки; коктейли 
на фруктовой основе; сухие 
приправы и пищевые добав-
ки; плодово-ягодные вина, 
изготавливаемые из яблочного 
сока с использованием в каче-
стве ароматизаторов настоев 
трав; минеральная вода; сухие 
приправы к мясным и рыбным 
блюдам; несколько компози-
ций пряностей для колбас-
ного производства, которые 
с успехом могут заменить 
импортные.

Поскольку ботанические 
сады являются основными 
учреждениями по сбору ми-
рового генофонда полезных 
растений и выявлению высоко-
продуктивных, адаптируемых 
к местным условиям видов и 
форм, селекция представляет 
собой важнейший завершаю-
щий этап их интродукции, а в 
отношении лекарственных и 
пряно-ароматических рас-
тений – актуальную задачу. 
Итогом селекционных работ 
в ЦБС стало создание ряда 
сортов, которые характеризу-
ются высокими показателями 
продуктивности и, соответ-
ственно, находят спрос у 
производственников. Семена и 
посадочный материал, а также 
рекомендации по возделыва-
нию передаются для внедрения 
заинтересованным хозяйствам, 
предприятиям и организациям 
республики. 

Зверобой продырявленный  
Hypericum perforatum L., сорт «Янтарь»
В медицине используют в качестве противовоспалительного, противомикробного, антисептического, кровоочистительного, дезинфицирующего, тонизирующего, обезболивающего и успокаивающего средства. Препараты зверобоя препятству-ют застою желчи и предотвращают возможность образования камней в желчном пузыре, стимулируют деятельность желез внутренней секреции. Применяется при лечении истерии, головной боли, бессонницы и других нервных заболеваний.

Лапчатка прямая  

Potentilla recta L., сорт «Лучезарная»

Шалфей лекарственный  
Salvia offisinalis L., сорт «Прометей»

Рекомендуется для полосканий при заболеваниях верхних дыхательных путей,  

как противовоспалительное и дезинфицирующее средство. Входит в состав груд-

ных, мягчительных и желудочных чаев. Свежие и сушеные листья  применяются как 

приправа к салатам, соусам, овощам, рыбным и мясным блюдам; их кладут в капустные, 

мясные, яично-рисовые пироги. Хорошо сочетается с черным и красным перцем.

Пижма бальзамическая  
Tanacetum balsamita L., сорт «Аэлита»
В пищу употребляют надземные части: цветки, бутоны, листья. Используют как приправу  к сладким блюдам и кондитерским изделиям, добавляют в домашние квасы. Пижма входит  в рецептуры приготовления сыра и творожных изделий. В народной медицине применяет-ся как желудочное и болеутоляющее средство.

Иссоп  лекарственный  
Hyssopus officinalis L., сорт «Лазурит»
В лекарственных и пищевых целях используют надземную массу. Иссоп обладает 
антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим, омолаживающим 
свойствами. Свежие и сухие листья используются как приправа для мясных и овощных 
супов, соусов, рагу, а также при засолке огурцов и томатов.

Душица обыкновенная  

Origanum vulgare L., сорт «Грета»

Зеленые побеги и цветки используют в качестве пряности при изготовлении кваса, 

колбас, чайных напитков, при засолке огурцов и томатов, кладут в различные супы, 

соусы к жареному мясу. Душица применяется как лекарство при острых и хрони-

ческих бронхитах, оказывает успокаивающее действие на центральную нервную 

систему, имеет обезболивающее, кровоостанавливающее, потогонное свойства.

Полынь эстрагоновая (эстрагон)  

Artemisia dracunculus L., сорт «Виктория»

Свежие и сухие надземные части растений употребляют в виде приправы к салатам, 

супам, овощам, мясу, подливам, добавляют при солении огурцов, помидоров, при-

готовлении маринадов, применяют для отдушки уксуса и в кондитерском производ-

стве. Медициной эстрагон рекомендуется как кортикосодержащее и противоглист-

ное средство.

Многоколосник морщинистый  
Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) O. Kuntze, сорт «Коралл»С лекарственной целью используют надземную и подземную массу. Народы Востока  считают это растение сильнейшим биостимулятором, соперничающим с женьшенем.  В китайской медицине применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и кро-ви, а также как противораковое, седативное и болеутоляющее средство, в монгольской – для регулирования обмена веществ, укрепления организма и предупреждения старения.  В пищевой промышленности используют как пряность, добавляют в чай, компот, домашний квас, посыпают мясные и рыбные блюда.

Новые сорта  
лекарственных и пряно-ароматических растений
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Научный подход к 
озеленению интерье-
ров, охватывающий 

отечественный и зарубежный 
опыт, предполагает улучше-
ние санитарно-гигиенических 
показателей воздушной среды 
помещений. В ней содержится 
большое количество разно-  
образных микроорганизмов, в 
том числе и патогенные виды, 
которые могут негативно вли-
ять на самочувствие человека. 
Общая обсемененность жилых 
комнат такими микробами 
варьирует от 2 до 7 тыс. на 1 м3. 
Среди наиболее безопасных и 
доступных методов оздоровле-
ния воздуха – использование 
растений с высокой фитонцид-
ной активностью.

Летучие 
фитооргани-

ческие соединения, 
выделяемые некоторыми тро-

пическими и субтропическими 
видами, подавляют условно-па-
тогенную и патогенную ми-
крофлору в атмосфере и таким 
образом способствуют лечению 
и профилактике различных 
инфекционных заболеваний.  
В зависимости от функцио-
нального назначения поме-
щения можно использовать 
специально подобранные расте-
ния, продуцирующие веще-
ства, которые снижают бакте-
риальный фон среды обитания 
человека. Известно, что вды-
хание фитонцидов некоторых 
видов благотворно действует на 
психику, нормализует сердеч-
ный ритм, улучшает обменные 
процессы. Среди исследован-
ных в оранжереях умеренного 
климата растений можно выде-
лить, например, ряд субтропи-
ческих древесных видов: лавр 
благородный, лимон и другие 
цитрусовые культуры, араука-
рию разнолистную, казуарину 
хвощевидную, питтоспорум 
тобира, самшит вечнозеленый, 
муррайю, эвкалипт. Эффек-
тивными в этом отношении 
оказались и фикусы, самые 
распространенные комнат-
ные растения в мире – фикус 
бенджамина, фикус эластика, 
фикус ржаво-красный.

Отбор растений с сани-
рующим эффектом базирует-
ся, прежде всего, на знании 
состава летучих компонентов, 

выраба-
тываемых их 

листьями, который 
зависит от многих фак-

торов: систематической при-
надлежности, генотипа, его 
возраста и физиологического 
состояния, фазы развития и 
условий культивирования. 
Механизм действия летучих 
фитонцидов заключается в том, 
что они вызывают разнообраз-
ные изменения микробной 
клетки: подавляют дыхание, 
растворяют и разрушают по-
верхностные слои и составные 
части протоплазмы (ферменты 
и др.). Очень важно, что ми-
кроорганизмы при длительном 
контакте с продуцируемыми 
растениями летучими субстан-
циями не вырабатывают к ним 
устойчивости. Бактериальный 
фон комнат, в фитодизайне 
которых используются виды 
с высокими антимикробными 
характеристиками, может быть 
снижен в 20–30 раз.

Благоприятное влияние не-
которых растений, находящих-
ся в помещениях, на состояние 
людей было подмечено давно.  
В последнее время интерес к 
изучению их фитонцидной 
активности возрос, накоплен 
большой фактический ма-
териал об антимикробных и 
противовирусных веществах 
различных видов. Известно, что 
основной вклад в объеме всех 
летучих соединений в атмосфе-
ре Земли принадлежит расте-
ниям, продуцирующим эфир-
ные масла. Последним стали 
уделять больше внимания 
благодаря широкому использо-
ванию в пищевой, парфюмер-
ной индустрии и медицине. Не-
смотря на большое количество 
работ, связанных с изучением 18
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ФИТОНЦИДНАЯ  
АКТИВНОСТЬ  
ОРАНЖЕРЕЙНЫХ  
РАСТЕНИЙ

Резюме. В статье приведены результаты исследований 
антимикробной активности летучих субстанций листьев четырех 
видов оранжерейных растений: Buxus sempervirens L. cv. Suffruticosa, 
Myrtus communis L., Ochrosia elliptica Labill., Psidium cattleianum 
Sabine – по отношению к микроорганизмам Sarcina lutea Goodsir (Ber), 
Bacillus megaterium de Bary, Bacillus fluorescens Flügge, Staphylococcus 
saprophyticus Shaw et al., Pseudomonas fluorescens Migula, Escherichia coli 
Castellani and Chalmers.

Ключевые слова: фитонциды, летучие субстанции, 
антибактериальная активность, оранжерейные растения.
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растений 
закрытого грун-
та, многие таксоны 
флоры тропиков и субтропи-
ков остаются малоизученными 
с позиции их санирующего воз-
действия на воздушную среду.

Фитонцидная активность 
у разных растений колеблется 
в течение года. Максимальна 
она в период наиболее ин-
тенсивного роста и в начале 
бутонизации. Тропические 
виды сохраняют способность 
продуцировать летучие веще-
ства на протяжении всего года, 
но количество их зависит от 
тех биохимических процессов, 
которые происходят в тканях в 
зависимости от фазы развития 
организма.

У большинства иссле-
дованных субтропических 
растений увеличение активно-
сти фитонцидов наблюдается 
зимой и весной и снижается к 
концу вегетационного периода 
поздней осенью. Именно в это 
время возрастает число острых 
респираторных заболеваний. 
Наибольшее количество лету-
чих веществ выделяют молодые 
органы растений, особенно тка-
ни листа (мезофилл) и стенки 
завязи.

Для анализа фитонцидной 
активности нами были при-
влечены виды тропической и 
субтропической флоры, куль-
тивируемые в оранжерейном 
комплексе Центрального бота-
нического сада НАН Беларуси. 
В исследовании использовали 
культуры микроорганизмов 
Sarcina lutea Goodsir (Ber), 
Bacillus megaterium de Bary, 
Bacillus fluorescens Flügge, 

Staphylococcus 
saprophyticus Shaw et al., 
Pseudomonas fluorescens 
Migula, Escherichia coli 
Castellani and Chalmers. Среди 
изученных видов растений 
были отмечены четыре обла-
дающих выраженными анти-
бактериальными свойствами 
(табл. 1). Они могут быть реко-
мендованы для использования 
в фитодизайне помещений с 
целью снижения содержания 
в воздухе патогенных микро-
организмов и профилактики 
инфекционных заболеваний.

Листья и 
цветы рас-
тений, продуци-
рующих эфирные масла, 
выделяют в атмосферу летучие 
субстанции различной приро-
ды, относящиеся в основном к 
классу терпеноидов. В зависи-
мости от химической структу-
ры они имеют определенные 
антимикробные свойства. 
Английские исследователи 

Таксон

Микроорганизмы

Sarcina lutea 
Goodsir  

Сарцина 
желтая

Bacillus 
megaterium 

de Bary 
Бациллюс 

мегатериум

Bacillus 
fluorescens 

Flügge 
Бациллюс 

флуоресценс

Staphylocoсcus 
saprophyticus 

Shaw et al. 
Стафилококк  
сапрофитный

Pseudomonas 
fluorescens 

Migula 
Псевдомонас 
флуоресценс

Escherichia 
coli Castellani 
and Chalmers 

Кишечная 
палочка

Buxus 
sempervirens L. 
cv. Suffruticosa 
Самшит  
вечнозеленый

+ - - - - -

Myrtus 
communis L. 
Мирт обыкно-
венный

- + + + - -

Ochrosia 
elliptica Labill. 
Охрозия эл-
лептическая

+ - - - - -

Psidium 
cattleianum 
Sabine  
Гуава  
земляничная

- + - - - -
19
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Таблица 1.  
Антибактериальные свойства  

тропических и субтропических растений
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Тема номера

Г. Дорман и С. Динс располо-
жили ряд индивидуальных 
компонентов летучих веществ 
по убыванию их антибактери-
альной активности (от тимо-
ла до цимена) на основании 
комплексной оценки резуль-
татов испытаний на большом 
разнообразии микроорганиз-
мов [1]. Вот этот ряд: thymol→ 
carvacrol→ α-terpinol→ terpinen-
4-ol→ eugenol→ linalool→ 
(-)-tujone→ δ-3-carene→ 
cis-hex-3-an-1-ol→ geranyl 
acetate→ (cis+trans)-citral→ 
nerol→ geraniol→ menthone→ 
β-pinene→ R(+)-limonene→ 
α-pinene→ α-terpinene→ 
borneol→ (+)-sabinene→ 
γ-terpinene→ citronellal→ 
terpinolene→ 1,8-cineol→ bornyl 
acetate→ carvacrol methyl ester→ 
myrcene→ β-caryophyllene→ 
α-bisabolol→ α-phellandrene→ 
α-humulene→ β-ocimene→ 
aromadendrene→ p-cimene.

Чтобы определить актив-
ные по отношению к патоген-
ным микроорганизмам веще-
ства, сотрудники лаборатории 
оранжерейных растений ЦБС 
НАН Беларуси провели иссле-
дования летучих компонентов 
листьев у Buxus sempervirens cv. 
Suffruticosa, Myrtus communis, 
Ochrosia elliptica и Psidium 
cattleianum. Был применен ме-
тод, разработанный в НПЦ по 
продовольствию НАН Белару-
си сотрудниками лаборатории 
хроматографических иссле-
дований Республиканского 
контрольно-испытательного 
комплекса по качеству и безо-
пасности продуктов питания 
и используемый для анализа 
состава применяющихся в них 
ароматизаторов. При этом экс-
тракция легколетучих соедине-
ний осуществлялась из паро-
воздушного пространства над 
поверхностью размещенных 
во флаконе (емкость – 40 мл, с 
завинчивающейся крышкой с 
резиновой мембраной) мелко-
измельченных, воздушно-  

сухих образцов листьев с после-
дующим хроматографическим 
разделением. Флаконы поме-
щали в термостат, нагретый 
предварительно до 40 °С. Ком-
поненты извлекали с помощью 
твердофазного микроэкстрак-
тора фирмы Supelco™, который 
представляет собой шприц c 
размещенным внутри волок-
ном с адсорбентом, на котором 
вещества накапливаются до 
необходимой концентрации.

Состав экстрактов ана-
лизировали методом GC/MS 
c использованием системы 
«Agilent Technologies 6850 
Series II» (Network GC 
System/5975B (VL MSD)). 
Разделение компонентов 
проводили на капиллярной 
колонке HP-5MS длиной 30 м с 
внутренним диаметром 0,25 мм 
и толщиной пленки неподвиж-
ной фазы 0,25 мкм. Условия 
хроматографического анализа 
задавались следующие: ко-
лонка (начальная темпера-
тура – 40 °С) нагревалась со 
скоростью 10 °С/мин до 240 °С, 
выдержка – 8 мин, темпера-
тура инжектора и детектора – 
250 °С и 280 °С соответственно, 
скорость потока газа-носителя 
(гелия) – 0,5 мл/мин.

Вещества идентифицирова-
ли методом сравнения экспе-
риментальных масс-спектров 
со спектрами базы данных и 
оценивали относительное со-
держание по площади их пиков 
на хроматограмме. Учитывали 
только те компоненты, количе-
ство которых в пробах состави-
ло более 1% и определение ко-
торых не вызывало сомнений, 
а степени совпадения опытных 
масс-спектров с эталонными 
были в пределах 95–99%.

В листьях этой культуры выявлено 
18 основных летучих компонентов 
эфирных масел, составляющих в 
сумме 98% от их общего объема, 
причем свыше 85% субстанций – 
углеводороды, относящиеся к 
классу изопреноидов. В листьях 
псидиума эти соединения представ-

лены монотерпенами (10% объема) с общей формулой С10Н16 и молекулярной 
массой 136 у.е. и сесквитерпенами (более 75%) с брутто-формулой С15Н24 и 
молекулярной массой 204 у.е. В первой группе выделяется бета-мирцен (5,96%), 
а во второй – бета-кариофиллен – терпеновый углеводород, доля которого в 
общем объеме летучих субстанций данного растения составляет почти 47%. 
Очевидно, он и оказался наиболее действенным против Bacillus megaterium – 
грамположительных бактерий, вызывающих стафилококковые инфекции.

Гуава земляничная 
Psidium cattleianum 
Sabine

В листьях субтропического вида 
Buxus sempervirens cv. Suffruticosa 
содержится 17 основных летучих 
компонентов эфирных масел, 
образующих в совокупности 95% 
от их общего количества. Из 
углеводородов преобладают 
монотерпены (бета-мирцен – 7,06% 

и лимонен – 7,64%) и сесквитерпен бета-кариофиллен (29,5%). Среди кислород-
содержащих субстанций в ощутимом объеме присутствует гексиловый спирт 
(3-Hexen-1-ol) – 12,35%, который является известным антисептиком и в при-
роде встречается в семенах различных видов борщевика и других зонтичных 
растений. Его следует отнести к действующим веществам антибактериального 
свойства по отношению к Sarcina lutea, условно патогенному микроорганизму, 
который является причиной кожных инфекций у людей с ослабленной иммун-
ной системой.

Самшит вечнозеленый 
Buxus sempervirens  
cv. Suffruticosa

У тропического вида Ochrosia 
elliptica в листьях определено 13 
летучих веществ, составляющих 
83% от общего количества. 
Среди них особо выделяем 
кислородсодержащие компоненты: 
(3-Hexen-1-ol) – гексиловый спирт 
(28%), heptanal – гептальдегид 
(3,59%) и nonanal – алкилальдегид 

(6,2%). Класс углеводородов представлен монотерпеном бета-мирценом 
(15,6%) и сесквитерпеном кариофилленом (9,2%). У Ochrosia elliptica, как и у Buxus 
sempervirens, в составе летучих субстанций листьев обнаруживается гексиловый 
спирт, который успешно борется с Sarcina lutea.

Охрозия эллиптическая 
Ochrosia elliptica Labill.

В листьях мирта выявлено 19 
основных летучих компонентов 
эфирных масел, дающих около 
100% от общего объема. В образцах 
в наибольшем количестве из угле-
водородов содержатся монотер-
пены (D-Limonene – 53%), а среди 
кислородсодержащих соединений – 
2-Hexenal (гексаналь, капроновый 

альдегид – 3,32%), обладающий выраженными обеззараживающими свой-
ствами, а также метиловые эфиры пропановой и бутановой кислот (около 10% 
в целом), которые, возможно, и оказываются наиболее действенными против 
Bacillus megaterium, Bacillus fluorescens, а также Staphylocoсcus saprophyticus – 
грамположительных бактерий, вызывающих стафилококковые инфекции.

Мирт обыкновенный 
Myrtus communis L.
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See:  
http://innosfera.org/2014/05/greenhouse_plants
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Растительная биотехнология –  
способ рационального использования 
биосинтетического потенциала

Отличительной чертой со-
временной растительной 
биотехнологии является 

то, что большинство ее разделов 
основаны на использовании 
объектов in vitro. Это могут 
быть стерильные пробирочные 
особи, культуры органов, тка-
ней или клеток, а также изоли-
рованные протопласты (рис. 1). 
Растительные биотехнологии 
можно классифицировать на 
применяемые для глобальных 
(экологических) целей, расте-
ниеводческие (прежде всего 
сельскохозяйственные) и про-
мышленные.

Для экологических целей 
создаются биотехнологические 
коллекции, благодаря которым 

хранятся и реинтродуцируются 
редкие и исчезающие виды рас-
тений, в первую очередь – те, 
которые плохо размножаются 
семенами, и лекарственные. 
Глобальная мировая задача – 
сохранение биологического раз-
нообразия – решается на стыке 
биотехнологии и охраны дикой 
природы. На основе их слияния 
сформировалась современная 
наука – биотехнология охраны 
растений, которая не заменяет 
классических приемов ex situ 
и in situ консервации, а предо-
ставляет дополнительные при-
емы, способствующие управле-
нию генетическими ресурсами 
редких видов, включающие 
методы культуры тканей, моле-
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Рис. 1. Культура тканей многоколосника морщинистого Agastache rugosa (Fish. Et Mey) 
Kuntze (А) и расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) (Б)

А Б

Полезные растения

Резюме. В статье приведена характеристика растительных биотехнологий, касающихся в основном лекарственных 
растений. Большое внимание уделено биотехнологиям, которые направлены на формирование коллекций для 
сохранения и рационального использования биоразнообразия растений, совершенствование селекционного процесса 
и создания новых форм, а также обеспечение потребностей медицины в возобновляемом фитосырье и биологически 
активных веществах растительного происхождения.

Ключевые слова: растительная  биотехнология, коллекции in vitro, культура клеток и тканей лекарственных растений, 
сомаклональная изменчивость, производство биологически активных веществ.
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кулярно-генетический анализ, 
создание банков семян, ДНК, 
криоконсервацию и др.

Растениеводческие биотех-
нологии отличаются наиболее 
широким набором объектов – 
от пробирочных особей до 
протопластов и направлены на 
получение новых форм расте-
ний и облегчение селекцион-
ного процесса, на эффективное 
размножение и оздоровление 
ценных генотипов. К первой, 
более многочисленной, группе 
относятся биотехнологии вы-
деления гаплоидов и дигапло-
идов (андрогенез, гиногенез), 
получение и культивирование 
гибридных зародышей (преодо-
ление постгамной и предгамной 
несовместимости), различные 
методы клеточной селекции, в 
том числе с использованием со-
маклональной вариабельности, 
соматическая гибридизация и, 
наконец, генетическая инжене-
рия. Вторая группа представле-
на разными способами микро-
клонального размножения и 
оздоровления растений.

Промышленные биотехно-
логии направлены на производ-
ство продуктов растительного 
происхождения с использовани-
ем в качестве объектов культур 
клеток и реже – органов расте-
ний (прежде всего корней, в том 
числе трансформированных).

Биотехнологические коллекции 
растительных объектов

Многие лекарственные рас-
тения относятся к редким или 
исчезающим видам, поэтому 
биотехнологические коллекции 

не только важны для экологиче-
ских целей (сохранения видов), 
но и имеют большое экономиче-
ское значение. Существуют два 
принципиально различных под-
хода к таким коллекциям. Если 
важно сохранить уникальные 
генотипы, то нельзя допускать 
образования популяций клеток 
in vitro, то есть возникновения 
каллусных культур (иначе за 
счет сомаклональной вариабель-
ности могут потеряться ценные 
свойства сорта). В этом случае 
в качестве объектов хранения 
можно использовать пробироч-
ные особи, органы или ткани 
растений.

При необходимости сохра-
нения не конкретного генотипа, 
а генофонда вида возможно кон-
сервировать морфогенные или 
эмбриогенные культуры клеток. 
В качестве примера можно при-
вести криосохранение в коллек-
ции Института физиологии рас-
тений им. К.А. Тимирязева РАН 
эмбриогенных культур клеток 
эндемичных видов Dioscorea 
caucasica Lipsky и D. balcanica 
Kosanin (диоскореи кавказская 
и балканская). После криокон-
сервации культуры полностью 
сохранили способность к сома-
тическому эмбриогенезу, и из 
них были получены растения- 
регенеранты.

В ряде зарубежных стран 
сформированы и эффективно 
функционируют коллекции 
клеток, органов и растений, 
культивируемых in vitro. Кроме 
того, организованы криобанки, 
где в жидком азоте поддержи-
вают образцы фитоматериала, 
принадлежащего к разным 
систематическим группам. 
Многие из них относятся к 
разряду редких и исчезающих 
растений и сохраняются как 
национальное достояние.

В США (Корваллис, штат 
Орегон) функционирует репози-
торий, где насчитывается 500 
тыс. образцов хозяйственно цен-
ных, а также редких и исчезаю-

щих растений, представляющих 
10 тыс. видов. Тут хранится in 
vitro ряд лекарственных расте-
ний, например шлемник трех 
видов: Scutellaria baicalensis 
Georgi, Scutellaria lateriflora L., 
Scutellaria racemosa Pers. Из 
европейских коллекций можно 
отметить германскую, в которой 
поддерживают более 700 образ-
цов различных линий клеточ-
ных культур, принадлежащих 
к 80 семействам растений, 
причем большинство синтези-
рует фармакологически важные 
вторичные метаболиты. Подоб-
ные репозитории существуют 
во Франции, Италии, Испании, 
Бельгии, Польше, Румынии, 
Японии, Индии и других 
странах. Российская коллекция 
клеточных культур, учрежден-
ная в 1978 г., в настоящее время 
включает два специализиро-
ванных хранилища – клеток 
высших растений и генетически 
трансформированных корней 
растений, которые насчитывают 
около 100 различных штаммов и 
линий культур клеток и нахо-
дятся в Институте физиологии 
растений РАН.

В 2005 г. Центральный бо-
танический сад НАН Беларуси 
получил Свидетельство Мини-
стерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь на кол-
лекцию асептических культур 
хозяйственно полезных расте-
ний. В течение 2011–2012 гг. в ее 
состав включены лекарственные 
виды: многоколосник морщини-
стый (Agastache rugosa), кадило 
сарматское (Melitis sarmatica), 
наперстянки (Digitalis purpurea, 
D. lanata, D. grandiflora), рута 
душистая (Ruta graveolens L.), 
шлемник байкальский 
(Scutellaria baicalensis Georgi), 
синюха голубая (Polemonium 
coeruleum L.), шалфей лекар-
ственный (Salvia officinalis L.), 
воробейник лекарственный 
(Lithospermum officinale L.), сте-
вия (Stevia rebaudiana Bertoni), 

Рис. 2.  
Асептические 
растения 
расторопши 
пятнистой  
(Silybum marianum L.)
из стерилизован-
ных семян
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зверобой кустарниковый 
(Hipericum patulum Hidcote), по-
лынь беловойлочная (Artemisia 
hololeuca), расторопша пятни-
стая (Silybum marianum L.); 
отдельные виды и сорта сирени 
(Syringa L.), родорендрона 
(Rhododendron L.), голубики 
(Vaccinium corymbosum L.), 
пальчатокоренника (Dactylorhiza 
Neck.) (рис. 2).

Часто депонирование 
образцов в репозиториях 
осуществляется следующим об-
разом: растительный материал 
помещается в условия, тормозя-
щие рост, деление и метаболизм 
его клеток, что позволяет реже 
менять питательные среды и 
потому существенно сократить 
затраты на содержание коллек-
ций вегетативно размножаемых 
растений. Этот прием широко 
используется во всем мире, 
поскольку позволяет эффектив-
но сохранять практически все 
клоны и сорта ценных лекар-
ственных, плодовых, ягодных и 
декоративных культур.

Чтобы снизить затраты на 
долговременное содержание 
коллекций ценного раститель-
ного материала и уменьшить 
вероятность потерь образцов, 
в странах – членах ФАО, в 
том числе в России, широко 
используют криосохранение. 
Разработаны методы консерва-
ции для более чем 200 видов, а 
именно: для неортодоксальных 
семян и тканей, культивируе-
мых in vitro [1].

Использование биотехнологи-
ческих методов для создания 
новых форм

Уникальный и эффек-
тивный способ повышения 
генетического разнообразия – 
использовать сомаклональную 
вариабельность наряду с андро-
генезом, гиногенезом, эмбрио-
культурой. Известно, что куль-
тивирование клеток растений 
in vitro способно вызывать не 
меньшие перестройки генома, 

чем химические мутагены или 
различные виды излучений. 
Возникшие мутации сохра-
няются у регенерированных 
из этих клеток растений. Для 
увеличения степени генети-
ческого разнообразия можно 
дополнительно использовать 
индуцированный мутагенез. 
Как и этот процесс, сомакло-
нальная изменчивость не явля-
ется направленной, и большая 
часть появляющихся в процес-
се культивирования вариаций 
не имеет практического значе-
ния. Однако среди сомаклонов 
(измененных растений-регене-
рантов) можно выбрать инди-
виды с полезными признаками. 
Таким образом были выделены 
особи сахарного тростника, 
устойчивые к вирусу Фиджи, 
желтой пятнистости и ложной 
мучнистой росе. В Венгрии 
отобраны сомаклоны пшеницы, 
обладающие повышенной холо-
достойкостью. Лекарственные 
растения-регенеранты с повы-
шенным биосинтезом биологи-
чески активных веществ (БАВ) 
получены на Украине. В отделе 
биохимии и биотехнологии 
растений ЦБС НАН Беларуси 
разработана биотехнологиче-
ская схема клеточной селекции 
многоколосника морщини-
стого (Agastache rugosa (Fisch. 
et Mey.) Kuntze), получения 
сомаклональных генотипов 
с повышенным содержанием 
БАВ (рис. 3). Биохимиче-
ский анализ выявил высокую 
активность синтеза фенольных 
соединений и флавонолов в 
отобранных регенерантах, c 
максимальными значениями 
для сомаклона 11. Разработан-
ная маркерная RAPD+ISSR 
система дифференцирования 
генотипов A. rugosa позволила 
оценить дискретность гено-
типов измененных особей, а 
также исходной формы и иден-
тифицировать сомаклон 11 как 
наиболее генетически удален-
ный от нее [2].

Быстрое и эффективное раз-
множение ценных генотипов 
(клональное микроразмноже-
ние, КМР)

После отбора удачных 
генотипов встает проблема их 
сохранения и активного разве-
дения. На основании изучения 
экспериментального морфо-
генеза in vitro создана техно-
логия КМР растений, которое 
во многих странах стало уже 
успешной коммерческой обла-
стью сельского хозяйства. КМР 
можно производить разными 
способами. Наиболее распро-
странены среди них:

микрочеренкование про-
бирочных растений;

индукция образования 
микроклубней и микролуковиц;

изоляция почек или 
меристем с последующим их 
культивированием на средах с 
фитогормонами и индукцией 
побегообразования.

Преимущества новой 
технологии перед с традицион-
ными методами заключаются 
в значительно более высоком 
коэффициенте размножения 
(до 100 тыс. растений в год в 
сравнении с 5–100 особями за 
тот же срок); в миниатюриза-
ции процесса, приводящей к 
экономии площадей, занятых 
маточными и размножаемыми 
экземплярами; в разведении и 
укоренении тех видов, которые 
совсем не воспроизводятся или 
плохо воспроизводятся обыч-
ным способом.

Принципиально важно, 
что КМР часто сопровожда-
ется оздоровлением особей. 

Рис. 3. 
Многоколосник 
морщинистый 
Agastache rugosa 
(Fish. Et Mey) Kuntze 
в культуре in vitro

Полезные растения
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Небольшой размер экспланта 
(части растения, используемой 
как исходный материал), его 
поверхностная стерилизация, 
асептическое культивирование 
на стерильных питательных 
средах в условиях, исключаю-
щих инфицирование, избавля-
ет полученные особи от нематод 
и бактериальных патогенов. 
В сочетании с термо- и химио-
терапией этот метод позволяет 
в значительной степени унич-
тожить и вирусы, вироиды 
и микоплазмы. Он широко 
используется для получения 
большого количества посадоч-
ного материала у лекарствен-
ных, декоративных и овощных 
культур. КМР представляет со-
бой превосходный способ веге-
тативного размножения ценных 
гибридов, позволяющий сохра-
нить эффект гетерозиса. В ЦБС 
разработаны промышленные 

технологические линии по 
разведению методами культуры 
in vitro видов и сортов сирени 
(Syringa L.) (рис. 4), родорен-
дрона (Rhododendron L.), голу-
бики (Vaccinium corymbosum L.) 
и др. [3].

Паспортизация и молекулярная 
диагностика лекарственных 
фиторесурсов

При разработке технологий 
получения медпрепаратов и 
фармсубстанций растительно-
го происхождения с различ-
ным содержанием БАВ стоят 
задачи строгой стандартизации, 
контроля качества получаемых 
продуктов с использованием на-
учно-аналитических подходов 
и методов. Наряду с важной за-
дачей идентификации принад-
лежности растения к определен-
ному виду перед учеными стоит 
вопрос предварительной оценки 
активных фитохимических ве-
ществ в сырье. Идентификация 
ДНК-маркеров, которые могут 
выявлять корреляцию между 
данными ДНК-генотипирова-
ния и количеством селективных 
фитохимических маркеров у 
определенного вида/сорта/ли-
нии растений, становится все 
более актуальной [4].

В ЦБС для оценки генети-
ческого разнообразия попу-
ляций, образцов коллекций 
и сортов проводят генотипи-

рование или генетическую 
паспортизацию. Это означает, 
что у каждой особи или формы 
проверяют наличие или ха-
рактер проявления множества 
молекулярно-генетических 
маркеров. В конечном счете 
количество анализируемых 
локусов должно быть настолько 
велико, чтобы по ним можно 
было отличить любые образцы 
в коллекции.

Отделом биохимии и био-
технологии предложен ком-
плексный подход, основанный 
на ПЦР с использованием про-
извольных (RAPD) и микроса-
теллитных (ISSR) праймеров 
для оценки генетического 
разнообразия, паспортизации 
сортов хозяйственно ценных и 
лекарственных ботанических 
коллекций ЦБС. Разработаны 
специфические маркеры для 
формирования уникальных 
генотипических профилей, 
на основе которых созданы 
паспорта ценных сортов следу-
ющих коллекций: голубика вы-
сокая (Vaccinium сorymbosum L.) 
(табл. 1, рис. 5), амарант 
(Amaranthus L.), курильский 
чай кустарниковый (Potentilla 
fruticosa L.), виды рода сирень 
(Syringa L.) и виды рода пажит-
ник (Trigonella), расторопши 
пятнистой (Silybum marianum), 
многоколосника морщинистого 
(Agastache rugosa) и др. Уни-
кальные наборы ампликонов 
позволяют дифференцировать 
генотипы культур (сорта, фор-
мы, виды), а эталонные спек-
тры – проводить верификацию 
образцов коллекций in vitro на 
соответствие генотипу сорта. 
Сортоспецифические маркеры 
совместно с детальной характе-
ристикой ряда биохимических 
параметров предоставляют 
перспективу поиска доноров 
ценных аллелей хозяйственно 
значимых генов, в том числе 
генов биосинтеза вторичных 
метаболитов (алкалоидов, фе-
нолов, терпенов и др.).

Рис. 4. 
Некоторые этапы 
микроклонального 
размножения  
в культуре in vitrо 
и растения  
ex situ cирени  
сорта Павлинка

Bluecrop
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Таблица 1.  
Мультилокусные 
генетические 
паспорта сортов 
голубики  
высокорослой

Красным обозначены 
сортоспецифические 
(уникальные) локусы; 
зеленым – локусы, 
встречаемые  
у всех вовлеченных  
в исследование сортов
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Summary 

The article gives the characteristics of plant biotechnology, mainly 
concerning medicinal plants. Hallmark of modern plant biotechnology 
is the use of plant facilities in vitro, which are sterile test-tube plants, 
culture of organs, tissues or plant cells, as well as isolated protoplasts. 
Based on the final products, the biotechnologies are divided into two 
groups – technology, the end product of which are intact medicinal 
plants, and technology, in which the end products are the of biomass cell 
cultures and/or phytochemicals. The attention is paid to biotechnologies 
which are directed on creation of in vitro collections for preservation and 
rational use of plant biodiversity, improvement of selection process and 
creation of new forms, as well as ensuring medicine requirements in 
renewable plant raw materials and biological active agents.
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Биотехнологии получения БАВ 
растительного происхождения

Использование растений и 
синтезируемых ими БАВ в со-
временной медицине значитель-
но возрастает. При этом наи-
больший интерес представляют 
препараты, характеризующиеся 
противоопухолевой активно-
стью, повышающие продол-
жительность и качество жизни 
(адаптогены, биостимуляторы, 
среди них – иммуностимулято-
ры), а также кардиологические 
и противомикробные лекар-
ственные средства. В связи с 
этим важной задачей стано-
вится поиск возобновляемых 
источников БАВ растительного 
происхождения. Сбор растений 
в дикой природе представляет 
существенную опасность для 
сохранения видов. Плантацион-
ное выращивание часто нерен-
табельно, большой проблемой 
при этом является получение 
исходного посадочного матери-
ала, особенно для видов, плохо 
размножающихся семенами.

Культура клеток высших 
растений может служить альтер-
нативным способом изготовле-
ния фитосырья для медицины, 
ветеринарии, парфюмерии и 
пищевой промышленности. 
Суть его состоит в получении 
биомассы в стерильных усло-
виях в биореакторах большого 
объема [5]. Преимущества этого 
метода достаточно ощутимы. 
Это практически абсолютная 
экологическая чистота процесса 
выращивания культуры клеток; 
гарантированное получение рас-
тительной биомассы с заданны-
ми характеристиками незави-
симо от сезона, климатических 
и погодных условий; высокие 
скорости ее производства – до 
2 г с литра среды за сутки (для 
сравнения: прирост корня 
женьшеня на плантации – 1-2 г 
в год); отсутствие в ней пестици-
дов, гербицидов, радиоактивных 
соединений и других поллютан-
тов; возможность использования 

стандартного оборудования ми-
кробиологических производств 
(биореакторов, постферментаци-
онных систем и др.).

В ряде случаев биомасса 
клеток in vitro превосходит по 
свойствам полученную от при-
родного или плантационного 
растения. Культура клеток ока-
зывается незаменимой в случае, 
когда необходимо произвести 
сырье редких, исчезающих или 
тропических видов лекарствен-
ных растений. В числе иннова-
ций в биотехнологию следует 
отметить генетическую транc-
формацию особей с помощью 
диких штаммов почвенной бак-
терии Agrobacterium rhizogenes 
и последующего получения 
корней, способных к длитель-
ному развитию на относительно 
простых питательных средах, не 
содержащих ростовых веществ.

Таким образом, в практи-
ке создания, поддержания и 
использования биотехнологи-
ческих коллекций существу-
ют следующие направления, 
связанные с получением БАВ: 
сохранение лекарственных 
генетических ресурсов путем 
формирования криобанков и 
банков депонирования расти-
тельного материала in vitro; 
клональное микроразмножение 
растений (включая соматиче-
ский эмбриогенез) для развития 

селекционных достижений и 
производства высококачествен-
ного посадочного материала; 
использование культуры рас-
тительных клеток и тканей как 
суперпродуцентов биологически 
активных веществ; биотехноло-
гии промышленного получения 
природных фитопрепаратов 
различного назначения. 

Статья поступила в редакцию 26.03.2014 г.

See: innosfera.org/2014/05/plant_biotech

Рис. 5.  
Биотехнологи-
ческая схема 
создания  
и изучения 
коллекции

Информационно-поисковая система ЦБС  
Hortus Botanic Centralis Infa

Генофонд  
(образцы хозяйственно ценных  

и лекарственных растений)

Введение в культуру in vitro  
(семена, экспланты интактных растений, 

апикальные и пазушные меристемы)

Культивирование in vitro,  
пересадочная культура  

(методы культивирования клеток и 
тканей древесных и лекарственных 

растений)

Микроклональное размножение 
(технология производства  
посадочного материала)

Сохранение генофонда  
с использованием молекулярно-

генетического типирования

Сомаклональные формы  
с повышенным содержанием вторичных 

метаболитов. Суспензионная культура 
лекарственных растений

Пополненная коллекция in vitro  
тканей хозяйственно ценных культур

Созданная коллекция in vitro  
клеток высших растений

Полезные растения
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ТОПИНАМБУР–

Родина топинамбура – Северная Америка, 
где еще в первом тысячелетии до нашей 
эры его возделывали индейцы. В Европу 

он был завезен в XVII в. и благодаря неприхот-
ливости, вкусовым и лечебным свойствам быстро 
распространился.

Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – много-
летнее травянистое растение. Стебель прямостоя-
чий, хорошо облиственный, высотой до 2–4 метров, 
зеленой окраски. На нем в зависимости от густо-
ты посадки может формироваться до 25 и более 
боковых побегов. Листья большие, шероховатые, 
овальной формы. Соцветие – корзинка с ярки-
ми желтыми цветками. Плод – мелкая семянка, 
сходная с подсолнечниковой. Стебель ветвится, 
под землей образует многочисленные побеги – 
столоны, на концах которых появляются клубни. 
Окраска последних бывает белой, желтой, фиоле-
товой, с красным, светло-коричневым и другими 
оттенками. Преобладающая форма – грушевидная, 
может быть яйцевидная, продолговато-овальная 
и веретеновидная. Поверхность клубней, как пра-
вило, неровная, что обусловлено наличием наро-
стов, однако у новых сортов – более гладкая. Одно 
растение формирует до 20–30 и более клубней мас-
сой – в зависимости от сорта и условий выращи-
вания – от 10 до 100 г (отдельные достигают веса 
в 120–140 г). Они не имеют пробкового слоя и при 
хранении, если не создать необходимых условий, 
теряют влагу, становятся вялыми.

Растение устойчиво к непродолжительным 
засухам и относительно хорошо переносит высо-
кие температуры. Клубни могут зимовать в почве, 
они не погибают под снегом при морозах до -40 °С. 
Весной всходы выживают даже при понижениях 
температуры до -5 °С. Ни в одной зоне возделы-

вания у топинамбура пока нет вредителей. Он 
успешно произрастает на всех типах почв, за 
исключением сильнокислых и заболоченных, 
но особенно пригодны для него песчаные, су-
песчаные и легкосуглинистые. Хозяйственную 
ценность у растения имеют надземная (зеленая 
масса) и подземная (клубни) части. Оно характе-
ризуется высокой биологической продуктивно-
стью: в США, Канаде, Бразилии, Франции и дру-
гих странах на плодородных землях при внесении 
необходимых доз органических и минеральных 
удобрений и отношении к топинамбуру как к 
основной сельскохозяйственной культуре урожай 
зеленой массы достигает 120–150 т/га, а клубней – 
100–120 т/га. Суммарный сбор биомассы при 
лучших урожаях составляет от 200 до 270 т/га.

Интерес к возделыванию топинамбура в 
Беларуси имел место как в довоенное время, так 
и в 1950–1960-х гг. Впоследствии в силу субъ-
ективных и объективных причин его посевы и 
посадки сокращались, и он исчез с полей. Бла-
годаря отдельным энтузиастам он сохранился 
на садовых, дачных и приусадебных участках, 
однако все еще остается малоизученной и редкой, 
«нетрадиционной» культурой.

В последние годы внимание к топинамбуру 
во многих государствах, в том числе в Беларуси, 
растет. Оно вызвано тем, что во многих странах 
уже разработаны технологии производства из 
надземной массы и клубней топинамбура фито-
препаратов, биокорректоров, продуктов функци-
онального и диетического питания, биоэтанола и 
другой продукции, пользующейся повышенным 
спросом на внутреннем и внешних рынках. Мно-
гие ее виды сегодня оцениваются как импорто-
замещающие и экспортоориентированные, что 
имеет принципиальное значение для развития 
отечественной экономики.

В мировой практике насчитывается более 
500 сортов топинамбура. В России районировано 
6 сортов, в Украине – 8, в Беларуси – 3. Ком-
плексные исследования по изучению биологии, 
оценке биологической продуктивности разных 
сортов, обоснованию и разработке основных 
приемов агротехники этого вида ведутся в Цен-
тральном ботаническом саду Национальной ака-
демии наук Беларуси. В работах многих авторов 
показано, что топинамбур является культурой 
многоцелевого использования (табл. 1).

Качественный корм  
для животных

Зеленую массу и клубни хорошо поедают все 
виды сельскохозяйственных животных. Суммар-
ный выход кормовых единиц от надземной массы 
и клубней на плодородных почвах может превы-

культура  
многофункционального  
назначения
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шать 200 ц/га – больше, чем у всех традиционных 
культур. Возделывание топинамбура для заготов-
ки кормов обеспечивает снижение их себестои- 
мости, рост продуктивности скота и повышение 
качества животноводческой продукции.

Листья и стебли растения употребляются в 
виде подкормки, сенажа, силоса, травяной муки 
и кормовых дрожжей. В 100 кг надземной массы 
содержится 18–20 кормовых единиц, сухое ве-
щество составляет 22–26%. Клубни по питатель-
ной ценности превышают картофель и свеклу: 
в 100 кг содержится 25–30 кормовых единиц. 
В них находится, в зависимости от сорта и сроков 
уборки, до 30% сухих веществ. Клубни можно 
давать животным в сыром, запаренном и заси-
лосованном виде, их принято считать молоко-
гонным средством. В Беларуси есть возможность 
получать 400–550 ц/га и более зеленой массы 
и 300–400 ц/га и более клубней топинамбура 
новых высокопродуктивных сортов.

Пища  
настоящего и будущего

Обогащение продуктов питания различными 
биологически активными веществами раститель-
ного происхождения с целью укрепления здоро-
вья населения является общепринятой прак-
тикой в мире, и в республике в последние годы 
также поддерживается эта тенденция. Одна из 
важнейших задач пищевой промышленности и 
белорусской науки в этой области – разработать 
и внедрить системы коррекции структуры пита-
ния за счет создания и широкого использования 
функциональных и диетических продуктов.

Ученые, исследовавшие биохимический 
состав и пищевую ценность топинамбура, 
установили разнообразие витаминов, макро- и 
микроэлементов, содержащихся в зеленой массе 
и клубнях. В последних находится большое 
количество инулина, пектина, пищевых волокон, 
белка, органических и жирных аминокислот, 

в том числе незаменимых, которые синтезиру-
ются только растениями. По наличию магния, 
железа, кремния, цинка, а также витаминов B

1
, 

В
2
 и С этот вид превосходит картофель, морковь, 

столовую свеклу. Ни клубни, ни листья и стебли 
топинамбура не накапливают тяжелые металлы 
(свинец, ртуть, мышьяк и др.) и радионуклиды.

Богатый состав биологически активных ве-
ществ дает основание рекомендовать применение 
этого растения в диетическом питании, в пищевой 
промышленности и в качестве исходного сырья 
для создания высокоэффективных биодобавок. 
Из топинамбура можно готовить множество 
различных блюд (в кухнях народов мира создано 
более 400 рецептов) с невысокой калорийностью и 
низким гликемическим индексом, включая самые 
настоящие деликатесы. Клубни можно исполь-
зовать в свежем виде, варить, жарить, запекать, 
тушить, сушить, мариновать, солить, квасить, 
консервировать, а также замораживать. Разрабо-
тана технология получения порошка из клубней 
топинамбура, который является хорошей биоло-
гической добавкой во многие продукты.

Лекарственное  
растение

Лечебные свойства топинамбура определя-
ются исключительным биохимическим составом 
клубней и зеленой массы. Учеными официально 
признано, что растение обладает несколькими 
видами биологической активности: иммуно-
стимулирующей, антитоксической, антистрес-
сорной, адаптогенной и антиоксидантной. Все 
эти характеристики выдвигают данный вид как 
перспективную культуру для изготовления фи-
тосборов, лекарственных препаратов, биологиче-
ски активных добавок. Он также может выращи-
ваться для организации производства инулина, 
фруктозы, фруктозо-глюкозного сиропа и 
позволяет удовлетворить потребности организма 
в углеводах без риска развития гипергликемии. 

Владимир Титок,

директор 
Центрального 
ботанического сада  
НАН Беларуси, 
доктор 
биологических наук

Александр 
Веевник,

замдиректора  
по научной  
и инновационной 
работе Центрального 
ботанического 
сада НАН Беларуси, 
кандидат 
биологических наук

Михаил Ярошевич,

ведущий научный 
сотрудник  
лаборатории 
биоразнообразия 
растительных  
ресурсов ЦБС  
НАН Беларуси,  
кандидат сельско- 
хозяйственных наук, 
доцент

Сфера производства Виды продукции Область использования

Сельское хозяйство Корма и кормовые добавки. Ветеринарные препараты Животноводство. Ветеринария

Пищевая  
промышленность  
и кулинария

Порошок топинамбура, хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия,  
салаты, первые блюда, гарниры, соки, чайные и кофейные напитки,  
глюкозо-фруктозные сиропы. 
Сухие экстракты, квас, цукаты, джемы, варенья, конфитюры, драже.  
Ликеро-водочные изделия и другая продукция

Общественное питание. 
Домашняя кулинария. 
Диетотерапия. 
Профилактическое и диетическое питание

Медицинская  
промышленность

Иммунопрепараты нового поколения. Инъекционные формы, драже, порошки, 
биокорректоры. Бактериальные препараты (бифидум- и лактобактерии). 
Инулин, экстракты из надземной части растения, фитосборы для ванн

Народная и традиционная медицина в профилактике и лечении 
различных заболеваний. 
Лекарственные и лечебно-профилактические средства и 
препараты. Санаторно-курортное лечение

Биоэнергетика Этиловый спирт (биоэтанол), пеллеты и брикеты (твердое котельное топливо), биогаз Топливно-энергетический комплекс

Косметическая  
промышленность

Косметические средства Лечебно-профилактическая косметика

Таблица 1. Народно-хозяйственная ценность топинамбура

Фото Ольги КИЕВЛЯКИС
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Весьма эффективны разра-
ботанные учеными фитососта-
вы с топинамбуром, предназна-
ченные для приема лечебных 
ванн. Последние благотворно 
влияют на иммунную систему 
организма, обладают общеукре-
пляющим действием и стиму-
лируют обмен веществ. Ванны 
с отваром из листьев, стеблей и 
клубней топинамбура помогают 
людям, страдающим упадком 
сил, бессонницей, воспалитель-
ными заболеваниями суставов, 
а также испытывающим стресс.

Топинамбур успокаиваю-
ще действует на центральную 
нервную систему, улучшает 
зрение. Жителям экологически 

неблагоприятных зон, а также тем, кто работает в 
условиях с повышенным риском профпоражения 
(радионуклидами, тяжелыми металлами, токси-
кантами и др.), рекомендуется проводить регу-
лярные курсы приема продуктов и препаратов на 
основе этого растения. Перечисленные свойства 
делают его почти универсальным оздоравливаю-
щим нутрицевтиком.

Перспективная  
биоэнергетическая культура

Мир вступает в эру экономики, использующей 
возобновляемое сырье для производства энергии. 
Растет стремление государств повысить уровень 
своей нефтегазовой независимости, в ряде стран 
реализуются национальные программы развития 
биоэнергетики. Беларусь, не обладая большими 
запасами природных источников углеводородов, 
не может оставаться в стороне от этих процессов.

Расчеты показывают, что при средних уро-
жаях гектар посевов топинамбура обеспечивает 
в 2–3 раза больший выход этилового спирта 
(биоэтанола) в сравнении с гектаром посевов 
зерновых культур или картофеля. Поскольку 
урожай надземной биомассы этого вида пре-
вышает годовой прирост биомассы широко-
лиственного леса, его можно рекомендовать 
применять для производства биогаза и твердого 
котельного топлива.

В число причин, сдерживающих расширение 
посевных площадей топинамбура в республике, 
входит отсутствие разработанных и проверенных 
в условиях производства типовых, региональ-
ных и адаптивных технологий возделывания 
этой культуры. До настоящего времени создано 
недостаточно сортов, подходящих для крупно-
тоннажного выращивания и переработки, не 
хватает технических средств механизации для 
культивирования и особенно уборки клубней. 
Для преодоления этих проблем выполняется 
Программа Союзного государства «Иннова-
ционное развитие производства картофеля и 
топинамбура» на 2013–2016 гг. Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси в ней является 
головным научным учреждением по введению 
в производственный оборот топинамбура и уча-
ствует в реализации 7 мероприятий, связанных с 
этой культурой.

Использование новых сортов, разработка 
эффективных технологий выращивания топи-
намбура создадут возможности для получения 
в республике высоких урожаев этой культуры, 
заготовки качественных кормов, а также форми-
рования перспективного направления по орга-
низации выпуска диетических и функциональ-
ных продуктов питания, фитосборов, пищевых 
добавок, биокорректоров, биотоплива и другой 
продукции.

Среди работников сельскохозяйственно-
го производства, пищевой, фармацевтической 
промышленности и топливно-энергетического 
комплекса республики пока не сформировалось 
положительное отношение к топинамбуру как к 
перспективной и эффективной для использова-
ния в указанных целях культуре. Настало время 
переосмыслить эту позицию. Задача ближайшего 
будущего для ученых нашей страны – разра-
ботать эффективные технологии возделывания 
и способы переработки и применения сырья 
топинамбура. Это позволит гарантировать ста-
бильность его производства и организовать его 
многоцелевое использование с выпуском новой 
востребованной на внутреннем и внешнем рын-
ках продукции пищевого, медицинского назна-
чения и биотоплива. 

Общий вид 
перспективного 
сорта топинамбура

Клубни 
перспективных 
сортов 
топинамбура
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Научная интеграция
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Обеспечение инновационного пути 
развития – одна из приоритетных задач 
межстрановой интеграции в рамках 
Союзного государства (СГ) Российской 
Федерации и Республики Беларусь. 
Она определяет стратегическую цель 
инновационной политики обеих стран – 
создание благоприятных правовых, 
экономических и социальных условий 
для развития инноваций и постоянного 
повышения технологического уровня 
производства и конкурентоспособности 
продукции, благосостояния населения, 
укрепления национальной безопасности. 
Поддержка инновационной 
деятельности носит многокомпонентный 
характер и осуществляется с учетом 
особенностей экономик и интересов 
каждой из сторон. 

Курс совместной на-
учно-технической и 
инновационной поли-

тики интегрирующихся стран 
определен в постановлении 
Совета Министров Союзного 
государства от 04.04.2006 г. №9 
«Об основных направлениях 
формирования единого науч-
но-технологического простран-
ства Союзного государства». 
Она осуществляется в значи-
тельной мере через подготов-
ку и проведение совместных 
научно-технических программ 
и других мероприятий. Реа-
лизуются подобные проекты в 
промышленности, энергетике, 
строительстве, в области освое- 
ния космоса, в компьютерных 
технологиях и в других сферах. 
Согласно принятому Порядку 
разработки и реализации про-
грамм Союзного государства, 
утвержденному 11.10.2000 г., 
они изначально должны были 
представлять собой «сред-
ство развития экономической 
интеграции, осуществления 
скоординированных действий 
по совместному решению 

Инновационная политика  
и совместные  
научно-технические проекты 
Союзного государства 

Резюме. В статье представлены данные о целевых направлениях и правовом обеспечении инновационной политики 
при реализации совместных научно-технических проектов в Союзном государстве «Беларусь–Россия». Анализируются 
результаты и перспективы сотрудничества стран в сфере научно-технического взаимодействия. Предложены меры 
по стимулированию дальнейшего развития кооперации при реализации совместных научно-технических программ и 
других инновационных проектов под патронатом Союзного государства.

Ключевые слова: Союзное государство, инновационная политика, научно-технические проекты, технологические 
платформы.
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отдельных социально-эконо-
мических проблем, представ-
ляющих взаимный интерес». 
Общие научно-технические 
программы – неотъемлемая 
часть регулирования процессов 
формирования и развития Со-
юзного государства. Их реали-
зация началась одновременно с 
принятием первого совместного 
бюджета. Выполняя функцию 
обновления производствен-
ного и научно-технического 
потенциалов, эти программы 
выступают в качестве важней-
шего элемента управления. От 
уровня их финансирования во 
многом зависят темпы прогрес-
са и степень интенсификации 
производства в обеих союзных 
странах. Научно-технические 
программы стали одним из 
наиболее мощных и эффектив-
ных инструментов, используе-
мых для увеличения инноваци-
онного потенциала Беларуси и 
России.

Как показал анализ, первые 
подобные программы в боль-
шинстве своем были нацелены 
на элементарное поддержа-
ние устойчивости состояния 
отдельных отраслей – телеви-
зионной, машиностроитель-
ной [1]. Однако в дальнейшем 
они стали все больше приобре-
тать инновационную направ-
ленность. Их реализация может 
финансироваться из несколь-
ких источников: из бюджета 
Союзного государства, внебюд-
жетных источников (взносы 
участников реализации про-
граммы), финансовых средств 
третьих стран, государствен-
ных бюджетов стран-участниц, 
а также субъектов Российской 
Федерации и административ-
но-территориальных образо-
ваний Республики Беларусь. 
Всего за 2000–2013 гг. при 
поддержке Союзного государ-
ства были профинансированы 
63 совместные программы [2]. 

Постоянно проводит-
ся согласованная работа по 

определению и актуализации 
наиболее перспективных 
направлений для взаимодей-
ствия. В 2012 г. был уточнен и 
принят примерный Перечень 
приоритетных научно-тех-
нологических и инноваци-
онных программ и проектов 
Союзного государства для 
их дальнейшей разработки, 
утверждения и реализации, 
который периодически об-
новляется и дополняется [3]. 
Предпринимаются шаги по 
созданию интегрированной 
белорусско-российской систе-
мы экспертизы научно-техно-
логических и инновационных 
проектов, представляющих 
взаимный интерес.

В 2013 г. реализовывалось 
9 совместных российско-бело-
русских научно-технических 
программ: 

«Комбикорма» (перспек-
тивные ресурсосберегающие, 
экологически чистые техноло-
гии и оборудование для произ-
водства биологически полно-
ценных комбикормов);

«Стволовые клетки» 
(новые методы и технологии 
восстановительной терапии 
патологических изменений тка-
ней и органов с использованием 
стволовых клеток»);

«БелРосТрансген–2» 
(технологии и организация 
опытного производства высоко-
эффективных и биологически 
безопасных лекарственных 
средств нового поколения и 
пищевых продуктов на осно-
ве лактоферрина человека, 
получаемого из молока живот-
ных-продуцентов»); 

«Прамень» (перспек-
тивные полупроводниковые 
гетероструктуры и приборы на 
их основе»);

«Микросистемотехника» 
(создание нового поколения 
микросистемотехники и уни-
фицированных интегрирован-
ных систем двойного назначе-
ния на ее основе); 

«Основа» (разработка и 
освоение серий интегральных 
микросхем и полупроводнико-
вых приборов для аппаратуры 
специального назначения и 
двойного применения»); 

«Стандартизация–СГ» 
(интегрированная система 
стандартизации космической 
техники, создаваемой в рамках 
программ и проектов Союзного 
государства); 

«Союзный тепловизор» 
(современные и перспективные 
технологии создания в стра-
нах-участницах Союзного го-
сударства тепловизионной тех-
ники специального и двойного 
назначения на базе фотоприем-
ных устройств инфракрасного 
диапазона третьего поколения); 

«Компомат» (разработка 
инновационных технологий 
и техники для производства 
конкурентоспособных компо-
зиционных материалов, матриц 
и армирующих элементов). 

На их финансирование из 
бюджета Союзного государства  
было направлено более 2 млрд 
рос. руб., что составило около 
41,7% его расходов [2]. 

Совместные программы 
приносят реальную отдачу 
экономикам Беларуси и России, 
поднимают их на новый техно-
логический уровень, повышают 
эффективность работы предпри-
ятий тех отраслей, где данные 
проекты реализуются. Они 
ориентированы на технологиче-
ское развитие разрабатываемой 
и модернизируемой техники, со-
ставление единых требований к 
созданию новых изделий, узлов 
и приборов. Большинство раз-
работок обеспечивают решение 
важнейших вопросов, связан-
ных с импортозамещением и тех-
нологической независимостью 
двух стран. К тому же качество 
нововведений, как правило, со-
ответствует общемировым стан-
дартам, что позволяет выводить 
определенные виды продукции 
на глобальный рынок. 
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В соответствии с Декретом 
Высшего государственного 
совета Союзного государства 
№4 «О бюджете Союзного 
государства на 2014 г.» будет 
продолжаться финансирование 
программ «Микросистемотех-
ника», «Прамень», «Компо-
мат», «Союзный тепловизор», 
«Стандартизация–СГ», а также 
двух новых проектов, которые 
утверждены в 2013 г. [4]. Так, 
начата реализация союзной 
программы «Разработка кос-
мических и наземных средств 
обеспечения потребителей Рос-
сии и Беларуси информацией 
дистанционного зондирования 
Земли» («Мониторинг–СГ»). 
Она направлена на обеспечение 
работоспособности космиче-
ских аппаратов для дистанци-
онного зондирования Земли, 
создание приборов, которые 
позволят получать качественно 
новую информацию из космо-
са, помогут улучшить процесс 
обработки данных. 

Также разрабатывается и 
новая совместная программа в 
области сельского хозяйства – 
«Инновационное развитие 
производства картофеля и 
топинамбура». Она нацелена на 
обеспечение России и Беларуси 
картофелем высокого качества, 
повышение эффективности и 
конкурентоспособности кар-
тофелеводства, формирование 
рынка здорового питания из 
топинамбура, а также создание 
технологии промышленного 
производства и переработки 
этого растения. Проект преду-  
сматривает использование ме-
ханизма частно-государствен-
ного партнерства с привлечени-
ем 80% внебюджетных средств 
на реализацию мероприятий 
программы. Его финансовые 
ресурсы составляют 7,5 млрд 
рос. руб., в том числе 1,5 млрд 
из бюджета Союзного госу-
дарства (975 млн руб. за счет 
отчислений России и 525 – 
за счет Беларуси) и 6 млрд 

внебюджетных средств. 
В результате реализации 
программы предусматривается 
создание более 1 тыс. рабочих 
мест. Бюджетные ресурсы, 
направляемые в 2014 г. госу-
дарственным заказчикам работ 
по совместным научно-техни-
ческим программам в Беларуси 
и России, представлены в табл. 
В совокупности они составят 
более 38,7% расходов бюджета 
Союзного государства [4].

В настоящее время в про-
цессе подготовки, утверждения 
и реализации находятся 32 
научно-технические програм-
мы [5], причем и уже существу-
ющие проекты, как показывает 
сложившаяся практика, иногда 
корректируются – в случае 
выявления возможностей для 
усиления их инновационности. 
К примеру, программа «Пра-
мень» изначально носила иссле-
довательский характер, однако 
после согласования в отрасле-
вых министерствах было при-
нято решение сделать ее при-
кладной, предусматривающей 
создание конкретной продук-
ции, подготовку технической и 

конструкторской документации. 
Вместе с тем обязательным 
условием реализации данной 
инициативы стало привлечение 
внебюджетных средств.

Ожидается, что в ближай-
шее время Советом Министров 
Союзного государства будут 
утверждены другие первосте-
пенные научно-технические 
программы, выполнение 
которых вскоре предполага-
ется начать. Так, проектом 
«СКИФ-НЕДРА» предусма-
тривается внедрение инфор-
мационно-вычислительных 
технологий для увеличения 
и эффективного использова-
ния ресурсного потенциала 
углеводородного сырья Со-
юзного государства. Также 
готовится к рассмотрению 
программа «СКИФ-СОЮЗ», 
согласно которой планируется 
построение киберинфраструк-
туры Союзного государства. 
Ее цель – создание и эффек-
тивное использование единого 
информационно-вычислитель-
ного высокопроизводительного 
пространства. Предлагается 
к рассмотрению и подготов-

Наименование 
программы

Сумма  
финансирования, 

тыс. рос. руб.

Министерства  
и ведомства 
Республики 

Беларусь

Сумма  
финансирования, 

тыс. рос. руб.

Министерства 
и ведомства 

Российской 
Федерации

Сумма  
финансирования, 

тыс. рос. руб.

«Микросистемо-
техника» 250 000

Министерство 
промышленности

875 000
Министерство 

промышленности 
и торговли

162 500

«Прамень» 390 960
Национальная 
академия наук

136 800
Министерство 

промышленности 
и торговли

254 160

«Компомат» 308 258
Концерн  

«Белнефтехим»
107 890

Министерство 
промышленности 

и торговли
200 368

«Союзный  
тепловизор» 159 500

Министерство 
промышленности

71 500
Министерство 

промышленности 
и торговли

88 000

«Стандартиза-
ция – СГ» 42 750

Национальная 
академия наук

14 900
Федеральное 
космическое 

агентство
27 850

«Картофель  
и топинамбур» 350 000

Национальная 
академия наук

100 000
Министерство 

сельского 
хозяйства

250 000

«Мониторинг – СГ» 385 000
Национальная 
академия наук

135 000
Федеральное 
космическое 

агентство
250 000

Всего расходов 1 886 468 653 590 1 232 878

Таблица.  
Расходы бюджета 
Союзного 
государства 
на 2014 г. для 
реализации 
совместных 
научно-
технических 
программ  
по министерствам 
(ведомствам) – 
государственным 
заказчикам работ

Источник: 
Декрет Высшего 
государственного 
совета Союзного 
государства №4  
«О бюджете Союзного 
государства на 2014 г.» 
(Приложение 2)

Научная интеграция
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ленный по инициативе бело-
русских ученых план союзной 
программы «Повышение 
эффективности производства 
овощей и грибов в защищенном 
грунте на основе прогрессив-
ных технологий и техники» 
(«Теплица»). 

Продолжается работа над 
предложенными к рассмотре-
нию концепциями программ по 
освоению прорывных техноло-
гических направлений: «Про-
мышленные наноматериалы», 
«Силовой агрегат», «Монолит». 
Без внедрения предполагаемых 
по ним разработок более низкие 
характеристики продукции 
отечественного производства 
заставят нас наращивать им-
порт не всегда самых передовых 
технологий (лучшее страны- 
изготовители, как правило, 
оставляют себе).

Не менее важными явля-
ются перспективные проекты, 
касающиеся освоения подзем-
ных кладовых природы. В этой 
связи наша страна предложила 
российской стороне оказать 
содействие в ускорении согла-
сования концепции программы 
«Геологоразведка, недро- и 
природопользование», преду- 
сматривающей разработку 
современных методов геологи-
ческого изучения, рационально-
го и экологически безопасного 
использования недр Беларуси и 
России. Технологии направлен-
ного колтюбингового бурения, 
гидроразрыва пласта и т.д., 
созданные в ходе реализации 
программы, можно будет в даль-
нейшем эффективно применить 
и в других государствах.

Ученые Беларуси и России 
предлагают также разрабо-
тать проект новой совместной 
программы «БелРосФарм» по 
промышленному производ-
ству лекарственных средств с 
использованием лактоферрина 
человека. Лактоферрин женско-
го молока является ключевым 
белком, который обеспечива-

ет новорожденному ребенку 
защиту от микробов, вирусов и 
грибков. Дети, находящиеся на 
искусственном вскармливании, 
это вещество не получают, поэ-
тому чаще болеют, и в этой ка-
тегории значительно выше мла-
денческая смертность. Таким 
образом, особенность програм-
мы заключается в том, что в ней 
речь идет о здоровье будущих 
поколений. Работа ученых, за-
нятых в ее реализации, связана 
с клиническими испытаниями, 
лабораторными исследовани-
ями, а это требует немалых 
средств. По предварительным 
расчетам – 1 млрд рос. руб., из 
которых 35% будет направлено 
на белорусскую часть проекта, 
65% – на российскую. Програм-
ма должна стать логическим 
продолжением двух преды-
дущих – «БелРосТрансген» и 
«БелРосТрансген-2». Главная 
их цель достигнута, посколь-
ку созданы опытные стада 
трансгенных коз, из молока 
которых в 2010 г. впервые был 
получен лактоферрин человека. 
В одном литре содержится поч-
ти 7 граммов лактоферрина – 
это самый высокий показатель 
в мире. Теперь участникам 
совместного проекта предстоит 
провести лактоферрин человека 
через системы сертификации, 
установленные законодатель-
ством России и Беларуси. Для 
этого привлекаются ведущие 
медицинские центры обоих 
государств [6]. 

По ряду причин (стреми-
тельность научно-технического 
прогресса, ограниченность 
финансовых средств и др.) 
несколько ранее одобренных 
проектов были затем представ-
лены к исключению из При-
мерного перечня приоритетных 
научно-технологических и 
инновационных программ Со-
юзного государства. В их числе 
«Видеомодуль» (разработка 
электронных средств отображе-
ния информации двойного на-

значения), «Приборостроение» 
(создание радиоэлектронных 
приборов и систем двойного 
назначения), «Микросистемы и 
интеллектуальные микродат-
чики», «НИКА» (формирование 
Центра фундаментальных ис-
следований и инновационных 
разработок на основе россий-
ского ускорительного комплек-
са «НИКА»).

Период от разработки 
концепции научно-техниче-
ского проекта до ее утвержде-
ния составляет, как правило, 
несколько лет, что тормозит 
реализацию идей, заложен-
ных в программе. В этой связи 
предлагается внести изменения 
в последнюю действующую ре-
дакцию Порядка разработки и 
реализации программ Союзно-
го государства, чтобы не только 
упростить этап согласования, 
но и использовать для совмест-
ной работы менее крупные ин-
новационные проекты с объе- 
мом финансирования от 20 до 
100 млн рос. руб., что позволит 
сократить время от утвержде-
ния плана до его реализации.

Российские и белорусские 
ученые реализуют совместные 
инновационные проекты не 
только в рамках научно-тех-
нических программ Союзного 
государства. Такого рода ини-
циативы отмечаются в акаде-
миях наук, других министер-
ствах и ведомствах обеих стран, 
отдельных учреждениях, вузах 
и предприятиях.

Так, в октябре 2013 г. в 
НАН Беларуси состоялось 
белорусско-российское совеща-
ние по уставным и финансовым 
вопросам организации Между-
народного научно-медицинско-
го центра «Клеточные техно-
логии». Патентообладателем 
российских технологий лече-
ния заболеваний с использова-
нием стволовых клеток, кото-
рые предполагается применить 
в создаваемом центре, является 
Московский государственный 
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университет (факультет фунда-
ментальной медицины). В Ин-
ституте биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси уже 
оборудованы специализирован-
ные помещения для производ-
ства стволовых клеток с целью 
их последующего использо-
вания во врачебной практике. 
В поликлинике НАН Беларуси 
запланирована «чистая» зона, 
включающая хирургическую 
операционную, где будет прово-
диться лечение.

Принято решение о созда-
нии на базе Института генети-
ки и цитологии НАН Беларуси 
и Института цитологии и ге-
нетики Сибирского отделении 
РАН совместной лаборатории 
системной биологии. Среди 
ее задач – проведение науч-
но-исследовательских работ, 
направленных на комплексное 
экспериментально-компьютер-
ное изучение закономерностей 
организации и функциониро-
вания биологических систем 
молекулярно-генетического, 
клеточного, тканевого, органно-
го и организменного уровней на 
основе информации, закодиро-
ванной в геномах. Важнейши-
ми направлениями деятельно-
сти лаборатории будут создание 
новых технологий, коммерциа-
лизация разработок, подготов-
ка высококвалифицированных 
специалистов.

Санкт-Петербургским 
академическим университе-
том, созданным в 2000 г. для 
подготовки научных кадров, 
предложено организовать 
обучение для наших ученых 
по специальности «Нанотехно-
логии». Университет намерен 
подписать соглашение о приеме 
в магистратуру и аспирантуру 
белорусских исследователей, 
чтобы они затем могли успешно 
развивать совместные проекты 
(по данным Санкт-Петербург-
ского центра РАН, из 40 его 
институтов 23 ведут общие 
программы с белорусскими на-

учными учреждениями). Более 
того, он готов оказать помощь 
НАН Беларуси в создании ака-
демического университета.

Сибирским отделением 
РАН и НАН Беларуси сегодня 
выполняется 34 проекта. В це-
лях повышения эффективности 
сотрудничества партнеры под-
писали Соглашение о создании 
Совместного центра науки и 
инновационной деятельности. 
В ближайшем будущем пред-
стоит перевести этот документ 
в область практической реали-
зации. 

Сегодня в нашей стране 
происходит формирование 
отделения фонда «Сколково». 
Закон Российской Федерации 
«Об инновационном центре 
«Сколково» выделяет 5 прио-
ритетных направлений разви-
тия науки: биомедицинские, 
компьютерные, космические, 
энергоэффективные и ядерные 
технологии. Для участия в про-
граммах исследований фонда 
через конкурс уже отобран ряд 
белорусских проектов, которые 
затрагивают вопросы развития 
инфраструктуры суперкомпью-
терных центров, повышения 
эффективности логистики на 
базе информационных тех-
нологий (создание аппарат-
но-программного комплекса 
управления транспортными 
коридорами), улучшения ка-
чества диагностики и лечения 
заболеваний [7].

Новые механизмы коммер-
циализации идей, в том числе 
продуцируемых молодыми уче-
ными и предпринимателями, 
найдут отражение в разрабаты-
ваемой концепции проекта по 
созданию совместного белорус-
ско-российского акселератора 
«Молодежный инновационный 
центр», инициирован проект 
Министерством образования 
Республики Беларусь [5].

Вместе с тем возможности 
развития политики иннова-
ционного сотрудничества при 

реализации совместных науч-
но-технических программ и 
проектов Союзного государства 
используются пока не в полной 
мере. Во многом это связано с 
разрозненностью отдельных 
нормативно-правовых актов 
Беларуси и России, регламен-
тирующих отношения в этой 
сфере. Так, отсутствует единая 
система регуляторов, устанав-
ливающих меры по стимулиро-
ванию создания и реализации 
инноваций. Не определены 
принципы и механизмы рас-
пределения прав собственности 
на результаты разработок. Не-
обходим переход на качествен-
но новый уровень интеграци-
онных отношений как между 
исследователями, так и между 
государственными и произ-
водственными организациями. 
Приоритет должен быть отдан 
прорывным программам, имею-
щим существенную значимость 
для крупных структурных 
изменений. Они должны быть 
направлены на формирование 
производств новых технологи-
ческих укладов и отличаться 
принципиальной новизной и 
взаимосвязанностью проектов, 
необходимых для широкомас-
штабного распространения 
прогрессивных научно-техни-
ческих достижений.

Также важным факто-
ром активизации интеграции 
должно стать расширение 
международной научно-техни-
ческой кооперации ученых Бе-
ларуси и России посредством 
совместного участия в других 
международных проектах, 
прежде всего в Межгосудар-
ственной программе инно-
вационного сотрудничества 
стран-участниц СНГ на период 
до 2020 г. Эта программа 
предусматривает, в частности, 
создание общих технологиче-
ских платформ, реализацию 
совместных инновационных 
проектов и другие коопераци-
онные действия [8].

Научная интеграция
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Беларусь и Россия обладают 
достаточным научным потенци-
алом, позволяющим проводить 
полный объем работ в рамках 
реализуемых и перспективных 
совместных проектов. При неиз-
менности стратегических целей 
успех интеграционной иннова-
ционной политики связан с при-
менением более гибкой тактики, 
что требует постоянного анализа 
и совершенствования сложного 
хозяйственного механизма, сти-
мулирующего технологический 
прогресс в каждом из союзных 
государств.

Разработка и внедрение в 
производство новых технологий 
и наукоемкой продукции – 
ключевые задачи Государствен-
ной программы инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. (ГПИР–2015). 
До конца пятилетки опреде-
ляемые ею инновационные 
факторы будут вносить основ-
ной вклад в формирование 
конкурентных преимуществ 
национальной экономики на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Согласно ей в стране планиру-
ется создать свыше 900 новых 
производств и технологий [9]. 

Вместе с тем предпола-
гается реализация целевой 
программы совершенствования 
научной сферы, иницииро-
ванной НАН Беларуси. Она 
должна ответить на вопрос 
выбора стратегии и перспектив 
развития отечественной науки 
и ее роли в формировании 
инновационной экономики. 
Наука должна будет сконцен-
трировать и мобилизовать свой 
потенциал для решения целого 
комплекса задач:

опережающая результа-
тивность фундаментальных и 
прикладных исследований; 

устойчивый рост окупае-
мости вкладываемых в науч-
ную сферу средств;

системное научное 
обеспечение национальной 
экономики;

быстрое внедрение кла-
стерной технологии проведения 
исследований; 

целевая ротация научных 
кадров; 

создание условий для 
материальной заинтересован-
ности труда ученых; 

расширение возможностей 
для профессионального роста и 
раскрытия творческого потен-
циала научных работников. 

Реализация програм-
мы планируется в три этапа: 
краткосрочная (2014–2015 гг.), 
среднесрочная (2016–2020 гг.) 
и долгосрочная перспективы 
(2021–2025 и последующие 
годы) [10].

Федеральные программы 
«Развитие науки и технологий» 
и «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», а 
также детальные планы-графи- 
ки по их реализации (в 2014 г. 
и на перспективу до 2020 г.) 
будут основными инструмента-
ми российской государственной 
политики в этой сфере [11]. 
Стимулирование спроса на 
научную продукцию со сторо-
ны реального сектора эконо-
мики будет осуществляться 
через проведение крупными 
государственными компания-
ми программ инновационного 
развития с привлечением к 
исследованиям и разработкам 
малых инновационных фирм 
и вузовской науки. На регио-
нальном уровне новыми точка-
ми роста станут 25 пилотных 
инновационных территориаль-
ных кластеров.

Таким образом, государ-
ственная политика в инно-
вационной сфере каждого из 
союзных государств продолжит 
осуществляться в том числе и 
через «принуждение к инно-
вациям», особенно компаний с 
государственным участием. Все 
более значимое влияние будут 
оказывать «дорожные кар-
ты» по развитию прорывных 
технологий в новых отраслях 
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промышленности, таких как 
наноиндустрия, биотехноло-
гии, фотоника, композитные 
материалы и др. В этой связи 
представляется целесообраз-
ным на основе реализованных, 
выполняемых и перспективных 
инновационных проектов Со-
юзного государства приступить 
к формированию совместных 
технологических платформ, 
которые смогут обеспечить ком-
муникацию между органами 
власти, бизнесом, наукой и об-
разованием, методом «коллек-
тивной экспертизы» определить 
приоритеты развития новых 
отраслей. Их деятельность 
будет способствовать более 
эффективной коммерциализа-
ции накопленного научно-тех-
нического задела, что позволит 
повысить технологический 
уровень белорусской и рос-
сийской промышленности, и, 
соответственно, их конкурен-
тоспособности и на внешних 
рынках. 

See: http://innosfera.org/2014/05/inn_policy
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В чем ценность выставок? Почему, несмотря на появление 
новых средств коммуникации, они продолжают оставаться 
привлекательными? Значит ли это, что выставка – самое 
эффективное мероприятие по расширению клиентской базы, 
повышению продаж, конкурентоспособности и, наконец, 
обеспечению позитивного восприятия бренда или компании? 
Ответ на эти вопросы может быть исключительно 
положительным, только с оговоркой. Участие в 
выставке действительно предоставляет возможность 
одновременно решать множество бизнес-задач – сбытовых, 
производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, 
коммуникационных, но только в том случае, если правильно 
используется ее потенциал. Однако есть ли разница в том, какой 
экспонат будет представлен на выставке, и как быть, если это 
научно-техническая продукция? С этим и другими вопросами 
мы обратились к Николаю КАРАСЕВУ, который уже  более 15 лет 
успешно работает в выставочной индустрии и последние 
8 лет возглавляет Агентство выставочного  консалтинга 
«ЭкспоЭффект».

–От обычных выставочных экспонатов 
научно-техническая продукция отли-
чается высокой степенью новизны и на-

укоемкости. Это значит, что она, как правило, представля-
ется в виде научно-технической  документации, образцов 
оборудования, материалов, опытных партий, демонстра-
ционного макета либо действующего образца. Поскольку 
спрос на такие товары в мире постоянно растет, то увели-
чивается количество выставочных площадок, где можно 
демонстрировать инновационные  разработки. Одна из 
задач, которую должен ставить перед собой экспонент, – 
найти покупателя на новшество, способное повысить кон-
курентоспособность его компании. Практика показывает, 
что традиционные подходы, успешно работающие для 
других видов товаров, не всегда могут быть применены 
при продвижении на рынок НТП. Все дело в специфике 
продукта, так как обычно внедрение научно-технических 
разработок требует значительных затрат, введения новых 
технологий в производственный цикл, что чревато в том 
числе и высокими рисками «непринятия».

– Выходит, что организации-разработчику следует 
как-то по-особому готовиться к тому, чтобы представить 
НТП на выставке? 

– Отнюдь нет. Как и в случае с другими экспонатами, 
а скорее всего и более активно она должна заниматься 
тем, чтобы информировать потенциальных потребителей 
о своей новации, используя для этого различные способы, 
безусловно, отдавая предпочтение тем, что соответству-
ют ее условиям и возможностям. В данном случае мы 
говорим о маркетинговых мероприятиях, которые следует 
провести еще до начала выставки. Они должны включать 
рекламную кампанию, позволяющую заблаговременно 
дать знать посетителям об инновационных предложени-
ях. Это позволит им относиться к разработчику с боль-
шим доверием, а также повлияет на посещаемость стенда.  
Как правило, предвыставочную рекламную кампанию 
стоит начинать за 2–3 месяца до начала мероприятия и 
проводить ее поэтапно. Для того чтобы сделать ее мак-
симально результативной, необходимо использовать 
целый ряд инструментов маркетинговых коммуникаций: 
целевую адресную почтовую и электронную  рассылку, 
факсовые письма, телефонные звонки и пр. Желательно, 
чтобы директ-маркетинг проходил в два этапа, первый – 
за два месяца до открытия, второй – за один. Если первое 
сообщение должно включать информацию о выставке и ее 
тематике, сроках и месте проведения, новинках, то второе  
лучше всего сделать в виде пригласительного билета с 
точным адресом, с предложением о встрече и возможны-
ми темами для переговоров. После этого целесообразно 
сделать звонок, чтобы уточнить, будет ли принято пригла-
шение. Не стоит злоупотреблять массовыми рассылками 
по электронной почте. Если все-таки без них не обойтись, 
то такие письма следует отправлять с электронного адреса 
компании, обязательно указав контактные данные отпра-
вителя. Письмо должно иметь четко сформулированную 

В выставочном 
проекте  
нет мелочей 
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тему сообщения, чтобы адресат знал, что это не спам. Не 
стоит присоединять к нему дополнительные файлы, вме-
сто этого лучше использовать возможности Интернета, 
которые позволяют размещать подробный анонс участия 
в выставке на всех возможных ресурсах. 

Наличие печатной представительской продукции – 
также необходимый традиционный атрибут коммуника-
ции организации, занимающейся продвижением товара 
любой категории. Стоит обратить внимание, что при их 
подготовке необходимо соблюдать ряд требований: такая 
продукция должна содержать название проекта и его 
назначение, описание области применения и основных 
технических характеристик, преимуществ по сравнению 
с аналогами. Важным является также наличие правовой 
патентной защиты, а также объем, характер и условия 
поставок, если речь идет об опытной партии. 

– Вы очертили круг мероприятий, которые направ-
лены на привлечение потребителей. Не могли бы вы 
рассказать о том, как готовить стенд к выставке и как 
представлять инновационную разработку? 

– Выставки, позиционирующие инновационные 
товары, изобретения и научно-техническую продукцию, 
уже своей тематикой объявляют о том, что на них будут 
представлены новации, а значит, закладывается возмож-
ность показать их и получить моментальный отклик. 
Наглядная демонстрация позволяет клиентам лично 
их оценить и попробовать в действии, благодаря чему 
обеспечивается более высокая запоминаемость разработ-
ки и формируется доверие к ней. Визуальный эффект от 
выставочного образца, если таковой есть, может длиться 
до 14 недель, а произведенные человеком мышечные 
действия запоминаются даже лучше, чем зрительные 
впечатления. Поэтому так важно, чтобы новшество 
имело свой образ. Для наглядности, если это возможно, 
стоит изготовить демонстрационный макет разработ-
ки либо его виртуальную версию, где следует отразить 
область применения новации, испытательный процесс, 
этапы изготовления и пр. Основа эффективного участия 
в выставке – удачное концептуальное решение, постро-
енное вокруг нового продукта, технологии. Поэтому при 
оформлении стенда стоит уделить внимание не только 
логотипу и названию компании, но и описанию ее про-
филя, а также сфере применения разработки, указать на 
преимущества, которые получит потенциальный клиент. 
Это может быть хорошо читаемая надпись или реклам-
ный плакат, содержащий краткое послание, излагающее 
суть предложения. Необходимо учесть интересы целевой 
аудитории, с которой ожидается встреча, указать на от-
личительные черты новации, как ее можно использовать 
для развития бизнеса. Зная задачи, можно организовать 
экспозицию так, чтобы она привлекала внимание к 
новинкам, которые занимают на стенде наиболее выгод-
ное и хорошо просматриваемое место. Нельзя забывать о 
внешнем виде разработки, что, к сожалению, часто игно-
рируется экспонентами. Все должно выглядеть идеаль-

но – никакой грязи, пыли, царапин, сколов, отстающей 
краски и пр., образцы должны быть качественными. 

– Что делать, если на стенде необходимо представить 
крупногабаритное оборудование? 

– В идеале крупногабаритные экспонаты наиболее 
эффектно выглядят на открытых стендах, а еще лучше, 
когда они работают. Но если такой возможности нет или, 
к примеру, у вас есть лишь опытный образец, или просто 
документация, то лучше всего создать фильм, расска-
зывающий о технологическом потенциале разработки, 
показать ее в деле, представить уменьшенный макет, же-
лательно действующий, а также презентацию, фотогра-
фии или графические изображения, подготовить буклет 
с техническими характеристиками, образцы конечной 
продукции и пр. Для НТП в рамках выставки целесооб- 
разно провести презентацию, семинар, встречу.

– Есть ли особенность в подготовке к выставке персонала?
– Работа на любой выставке, от той, где демонстрируют-

ся домашние животные, до атомных реакторов и самолетов, 
имеет одни и те же законы. И успех любой из них зависит от 
подготовки и настроения персонала. По данным статистики, 
32% посетителей остаются разочарованными из-за того, что 
им не уделяется должное внимание, они не получают квали-
фицированных ответов на свои вопросы. Поэтому так важен 
отбор, подготовка и организация работы стендовой команды 
в лице руководства компании, разработчика, менеджера 
проекта, других технических специалистов, переводчиков, 
обслуживающего персонала. Очень актуально до начала вы-
ставки распределить функциональные обязанности между 
теми, кто будет работать на стенде. Для этого стоит распи-
сать, кто будет вести переговоры, поддерживать контакты 
с клиентами и партнерами, заниматься планированием, 
организацией, оперативным руководством, составлением от-
четов, продажами, вести контроль за работой оборудования 
и демонстрационной аппаратуры. 

Современный выставочный проект предъявляет со-
трудникам, работающим на стенде, исключительно вы-
сокие требования. Они должны понимать цели участия 
в мероприятии и персональные задачи, знать целевую 
аудиторию, располагать информацией о составе посе-
тителей выставки, о клиентах и партнерах компании, о 
состоянии отрасли, знать характеристики, особенности 
и технические возможности представленных экспонатов 
и пр. К этим навыкам стоит добавить коммуникабель-
ность, умение оперировать знаниями, методами работы 
с разными типами посетителей, определять потребно-
сти клиентов, оперативно анализировать и исправлять 
ошибки и т.д. Чем лучше сотрудники поймут преимуще-
ства и особенности экспоната, тем легче им будет рабо-
тать на выставке и убеждать клиентов совершить сделку. 
Но когда мы говорим о НТП, то лучше всего ее может 
представить тот, кто принимал участие в ее создании. 
Только он знает все о новинке и сможет ответить на все 
технические вопросы.      36
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– Как оценить результативность участия в выставке 
инновационной продукции по формуле экспоэффектив-
ности?

– Ключевым элементом этой формулы является коли-
чество посетителей и участников выставки, поэтому при 
расчетах рекомендуется использовать данные официаль-
ного аудита выставочного мероприятия, проведенного по 
международным правилам. Но если мы говорим о полном 
расчете эффективности, то необходимо опираться на ряд 
исходных данных, таких как время работы выставки (в 
часах), соотношение участников и посетителей, среднее 
число визитов на стенд и время пребывания на нем кли-
ентов, количество контактов, осуществляемых стендистом 
в час, площадь стенда и т.д.  

Следует отметить, что формула экспоэффективно-
сти весьма условна. Однако так или иначе, используя 
предложенный алгоритм, можно по-новому взглянуть на 
эффективность выставочной деятельности. При подведе-
нии итогов необходимо учесть, что даже самая дорогая и 
престижная выставка может не дать моментального эф-
фекта. Для наиболее адекватной оценки финальные ито-
ги следует подводить не ранее, чем через три месяца после 
ее окончания, иногда через 6, 9 и даже через 12 месяцев. 
В этой связи рекомендуется организовать систему отсле-
живания состояния отношений с клиентами, контакты с 
которыми были установлены на выставке.   

Очевидно, что выставочный проект – инвестицион-
ный по своей сути. Практика показывает, что каждый 
доллар, вложенный в участие в выставке, может в конеч-
ном итоге принести от 3 до 10 прибыли.  

– Какие новые технологии стоит использовать для 
повышения эффективности участия в выставке? 

– К их числу стоит отнести деловые и научные ме-
роприятия, семинары. Исследования показали, что они 
весьма привлекательны и влияют на состав посетителей 
в выставочном зале. Участие в них повышает статус и 
докладчика, и компании, одновременно приобретаются 
новые потенциальные клиенты. Кроме семинаров на вы-
ставке организуются встречи с ведущими специалистами 
предприятия, проводятся консультации по интересую-
щим посетителей вопросам. Однако, опять же, при плани-
ровании таких мероприятий стоит заранее уведомить об 
этом организаторов и потенциальных клиентов.  

– Каковы параметры встреч на выставках инноваций?
– Продолжительность одной – разработчиков с по-

тенциальным партнером – желательно сделать не более 
получаса. Опыт показывает, что при таком подходе макси-
мальное количество встреч в выставочный день составит 
порядка шести. Остальное время следует резервировать 
для незапланированных встреч.

– Выставка закончилась, что дальше?
– Согласно неутешительной статистике, 87% кон-

тактов, полученных на выставке, не имеют продолжения 

после ее окончания. Этот факт сложно осознать: вот 
они – потенциальные клиенты, которые могли принести 
прибыль, но остались в стороне. Ведь  83% из них имеют 
«покупательную способность», то есть обладают полно-
мочиями принимать решения или влияют на решения о 
покупке, 72% планируют совершить покупку либо прямо 
на выставке, либо сразу после ее окончания. По стати-
стике, только 4% всех продаж совершается после первого 
телефонного контакта, 80% – после восьмого. Чем дольше 
контакты лежат после выставки без сопровождения, тем 
«холоднее» они становятся. 

После выставки обязательно стоит провести опрос 
всех занятых на ней сотрудников, получить отчет о их ра-
боте. Пусть они отметят, что наиболее и наименее удачно 
работало на стенде, какие товары или услуги оказались 
востребованными, какие методы взаимодействия с по-
сетителями наиболее предпочтительны, какие дни были 
наиболее продуктивными, в какие часы поток посетите-
лей становился более интенсивным, а в какие ослабевал, 
что им понравилось и не понравилось на выставке, что 
привлекло их внимание на стендах других компаний 
и т.д. По итогам создается экспоархив, в котором должны 
быть собраны все материалы, касающиеся выставочной 
деятельности: документы, справочные материалы, отчеты 
сотрудников, анкеты посетителей, образцы полиграфиче-
ской продукции, фотографии и т.д. 

– Тенденции современных выставок – каковы они? 
– Концепция выставок постоянно меняется, они 

эволюционируют. На этот процесс оказывает влияние 
дифференциация рыночных сегментов, разделение труда, 
развитие международной торговли и пр. Растет важность 
нематериальных продуктов, предлагаемых выставочными 
операторами. В последние годы появилось довольно мно-
го площадок для новых идей, изобретений, инноваций, 
где как раз и выставляется научно-техническая продук-
ция, созданная научными организациями, вузами, изо-
бретателями, новаторами. Выставки становятся все более 
специализированными и сложными по своей структуре, 
происходит их глобализация и экспорт на новые рынки, 
интеграция с информационными технологиями. Все эти 
изменения и дополнения бизнес-систем как для организа-
торов выставки, так и для ее участников требуют немалых 
сил, времени и вложений денежных средств. Однако если 
грамотно ими распорядиться, то она станет эффективным 
маркетинговым инструментом, приносящим прибыль и 
развивающим бизнес. Главное – помнить: в выставоч-
ном проекте нет мелочей. Именно этому аспекту, а также 
методам повышения эффективности участия в выставках, 
систематизации знаний по их подготовке посвящены мои 
авторские семинары. В Минске при поддержке выставоч-
ного предприятия «Экспофорум» успешно прошла серия 
встреч с теми, кто заинтересован в активном продвиже-
нии на выставках в республике и за рубежом.  

Жанна КОМАРОВА
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Развитие рынка рекламы  
в Беларуси

Мировой рынок рекла-
мы – один из наиболее 
интенсивно развиваю-

щихся. Цифровые инновации 
давно существенно расширили 
границы социальных медиа, 
чему способствовал огромный 
рост смартфонов и мобильно-
го Интернета. В 2012 г. доля 
рекламы на них составила 9,8% 
от всех инвестиций в интер-
нет-рекламу и 1,8% вложений 
во все средства массовой ин-
формации. 

Смещение фокуса  
на онлайн-инструменты  
и мобильные приложения

Аналитическое агентство 
Morgan Stanley констатирует, 
что за 2013 г. количество поль-
зователей мобильного Интер-
нета впервые превысило число 
выходящих в Сеть через персо-
нальные компьютеры. В России 
их стало втрое больше. 

В Беларуси каждый тре-
тий абонент мобильной связи 
пользуется широкополосным 
доступом в Интернет, среди них 
половина – через смартфоны. 
Появилась категория людей, 
которые начинают и закан-
чивают свой день с гаджета, 

например, проверяя почту или 
просматривая социальные сети. 
Структура потребления пока-
зывает, что веб-страницы ста-
новятся менее популярными, 
чем мобильные приложения, 
поэтому расходы на рекламу в 
них будут неуклонно увеличи-
ваться. 

Влияние социальных сетей
Социальные сети завоевали 

60% дневной аудитории поль-
зователей Беларуси, трафик 
общения ежегодно удваивается, 
поэтому неудивительно, что 
маркетологи диверсифицируют 
расходы на продвижение через 
каналы такого общения. В част-
ности «ВКонтакте» уже кон-
курируют не только с другими 
ресурсами, но и с телевидением.

Восприятие социальных 
сетей постоянно меняется. 
Становясь навязчивыми с ре-
кламными посланиями, бренды 
ищут новые пути взаимодей-
ствия. Например, в Pinterest 
можно советовать интересные 
продукты и дизайны, а через 
Spotify – делиться своими 
плей-листами на разные темы 
(например, рождественский 
плей-лист от Кока-Колы). 

Зависимость расходов на 
рекламу от экономической 
ситуации

Объем рекламных инвести-
ций зависит от стадии эконо-
мического цикла. В условиях 
нестабильности в первую 
очередь снижаются расходы 
на рекламу. И наоборот – она 
первой реагирует на оживление 
рынков. Согласно прогнозам, 
глобальные инвестиции в 
рекламу в 2015 г. увеличатся 
на 5,6%, а в 2013 г. этот рост 
составил 3,5%.

Рекламный рынок Беларуси: 
состояние и тенденции

Рекламный рынок Беларуси 
в 2011 г. вследствие кризисных 
явлений сократился почти на 
30%. По данным агентства 
ZenithOptimedia, его объем 
снизился до 66,7 млн долл. 
(против почти 100 млн в 2010 г.) 
и остался практически на этом 
уровне в 2012 г. Причем экспер-
ты констатируют, что сегодня 
рекламодатели сдерживают свою 
активность. Некоторые колеба-
ния произошли в 2009 г., но они 
были ожидаемыми – страна пе-
реживала последствия мирового 
кризиса. В 2011 г. отечественный 
рекламный рынок наращивал 
свои объемы и по сравнению с 
аналогичным временным отрез-
ком 2010 г. вырос на 20–25%. 
Однако рекламная активность с 
мая до осени была фактически 
заморожена. Лишь с октября, 
когда стабилизировался курс, 
активность рекламодателей 
стала расти. Больше всего сокра-
тился объем рекламы в прессе 
(36%) и на ТВ (34%), меньше, 
по данным ZenithOptimedia, – в 
Интернете (16%).

Проявляется следующая 
тенденция: международные 
компании, работающие на 
белорусском рынке, устанавли-
вают свои рекламные бюджеты 
на минимальной отметке. В то 
же время медиаканалы далеко 
не всегда идут навстречу рекла-

Наталья 
Жаркевич, 

аспирант  
Академии 
управления 
при Президенте 
Республики Беларусь

Резюме. В статье анализируется рекламный рынок Беларуси. Рассмотрены особенности современного 
рынка интернет-рекламы и формирования рекламных бюджетов. Отмечается стабильный рост сегмента 
медийной рекламы и подтверждается, что рекламные инвестиции в Глобальную сеть становятся 
для многих белорусских рекламодателей вторыми по важности после телевидения. Определено, 
что основным препятствием на пути развития интернет-рекламы в Беларуси является отсутствие 
высококачественного контента, что в основном связано с финансированием. В Байнете недостаточно 
крупных площадок, интересных рекламодателям.

Ключевые слова: рекламный рынок, информационные и телекоммуникационные технологии, 
тенденции и показатели развития.
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Анализ

модателям, поэтому последние 
осторожничают, планируют 
свою рекламную активность 
на короткий срок и заявляют 
небольшие бюджеты. 

Количество клиентов, 
которые озвучивают годовые 
планы, сократилось. Некоторые 
компании перешли на ежеме-
сячное планирование, другие – 
на квартальное, третьи – на 
полугодовое. Рекламодатели 
занимают выжидательную 
позицию. 

Важно учесть и относи-
тельно небольшие обороты 
отечественного рекламного 
рынка. По величине реклам-
ных расходов в расчете на душу 
населения Беларусь заметно 
отстает от соседних стран. 

Нишевое телевидение, а 
также интернет-реклама опере-
жают другие медиа по динами-
ке роста. Пресса за более чем 
10 лет значительно потеряла 
свои позиции, а ТВ в последние 
годы остается доминирующим. 
Однако Интернет дает воз-
можность более качественного 
охвата самой привлекатель-
ной для рекламодателей части 
аудитории в возрасте 20–45 лет, 
которая наиболее активна и 
платежеспособна. 

Для массовых брендов, 
которые по-прежнему рекла-
мируются на телевидении, 
видеореклама в сети позволяет 
оптимизировать затраты по 
достижению высокого уровня 
охвата в целом по кампании 
благодаря тому, что часть 
целевой аудитории просто не 
смотрит ТВ и показать реклам-
ное сообщение можно только 
в Интернете. Закономерной 
тенденцией является рост доли 
видеорекламы в Глобальной 
сети. В Беларуси она пока не-
значительна.

Стабильный рост медий-
ной рекламы говорит о том, 
что Интернет становится для 
многих белорусских рекламо-
дателей вторым по важности 

после телевидения. Такая 
тенденция наблюдается в раз-
витых странах. Так, в Западной 
Европе он вышел на 2-е место 
по рекламным инвестициям 
5–7 лет назад, а, например, в 
Великобритании уже давно 
опередил ТВ. По прогнозу 
ZenithOptimedia, на глобальном 
уровне интернет-реклама по 
объему превзойдет рекламу в 
печатных СМИ в 2015 г. 

Тем не менее пока отече-
ственный рынок интернет-ре-
кламы развит слабее, чем в 
соседних странах. Расходы на 
нее в расчете на одного пользо-
вателя остаются на очень низ-
ком уровне как по сравнению 
с Россией и Украиной, так и с 
более развитыми рынками Цен-
тральной и Восточной Европы. 

Основным препятствием на 
пути распространения интер-
нет-рекламы в нашей стране 
является отсутствие высоко-
качественного контента, что в 
основном связано с финанси-
рованием. У нас мало действи-
тельно крупных площадок, 
интересных рекламодателям. 
Около 25,5% отечественных 
пользователей вообще не 
заходят на белорусские сайты, 
а посещают только зарубеж-
ные (данные исследований 
gemiusAudience). Большие 
ожидания, связанные с разви-
тием мобильного Интернета, 
себя не оправдывают, по-
скольку версии отечественных 
веб-ресурсов оставляют желать 
лучшего. Таким образом, для 

успешного продвижения не-
обходим высококачественный 
контент, который способствует 
привлечению внешних ссылок.

Если подробнее останавли-
ваться на структуре белорус-
ского рынка интернет-рекламы, 
то наибольшей популярностью 
пользуются баннерная (46%) 
и контекстная (32%) реклама, 
а на третьем месте находятся 
PR-новости (21%). В то же вре-
мя в России и Украине более 
активно развивается направ-
ление видеорекламы, а платное 
размещение новостей практи-
чески отсутствует. 

Будущее рынка интер-
нет-рекламы Беларуси будет 
определяться:

факторами роста: 
- постоянное расширение 

онлайн-аудитории;
- высокая доля людей, 

ежедневно выходящих в Сеть 
(более 80%);

- появление полноценных 
данных для профессионального 
планирования рекламных кам-

Рост глобальных 
расходов на 
рекламу  
и рост ВВП  
в 2012–2015 гг. (%) 

Источник:  
по данным 
ZenithOptimedia/МВФ2012 2013 2014 2015
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Инновации и инвестиции

паний в Интернете (фьюжн-па-
нель), рынок становится более 
прозрачным;

- возможность достижения 
охвата 50–70% аудитории не-
сколькими способами (суще-
ствование нескольких охват-
ных ресурсов);

сдерживающими факто-
рами:

- рост цен относительно 
других каналов (например 
радио);

- Интернет – лидер медиа- 
инфляции;

- слабая образованность 
рынка и недостаточное понима-
ние медийной рекламы;

- вероятность усиления го-
сударственного регулирования.

Исходя из современных 
тенденций на глобальном 
рынке интернет-маркетинга, 
можно определить направле-
ния (резервы) развития данно-
го сектора. 

Перспективы рынка рекламы  
в Беларуси 

Они во многом связыва-
ются с дальнейшим динамич-
ным ростом сегмента интер-
нет-рекламы и стабильным 
положением, которое за счет 
снижения рекламы в прессе и 
перехода печатных изданий в 
онлайн-пространство занимает 
телереклама.

Сегодня необходимо ак-
тивно внедрять маркетинговые 
инструменты, отвечающие 
последним тенденциям, в том 
числе в мире цифровых техно-
логий:

разработка мобильных 
приложений для В2В и В2С 
сегментов и визуализация ма-
териалов. Структура потребле-
ния показывает, что пользова-
тели проводят больше времени 
в мобильных приложениях, чем 
просматривая веб-страницы. 
Расходы на рекламу в приложе-
ниях будут обусловлены более 
широким внедрением мульти-
медийных средств. Создание 
мобильных версий сайтов 
позволит легко перемещать-
ся по страницам и находить 
нужную информацию. Также 
необходимо освоение инфогра-
фики – нового маркетингового 
инструмента для визуальной 
презентации возможностей и 
преимуществ оборудования, 
систем или комплексных ре-
шений, который используется 
как дополнение к статье или 
пресс-релизу для комплексного 
восприятия;

обработка Big data. 
Благодаря Интернету бренды 
получают огромное количество 
информации о потребителях 
своей продукции. Обработка 
этих данных позволяет сфор-
мировать портрет клиента, най-
ти к каждому индивидуальный 
подход (например, подготовить 
материалы с понятным и удоб-
ным содержанием, выявить 
наиболее привлекательные 
площадки для их размещения), 
а также делать обоснованные 
прогнозы поведения;

поиск новых каналов ком-
муникации, благодаря которым 
производитель, во-первых, име-
ет конкурентное преимущество 
перед остальными компаниями, 
а во-вторых, создает или укре-
пляет свой инновационный 
имидж. В ближайшее время 
маркетинг может применять 
новшества в направлениях 
3D и дополненной реальности 
(Augmented Reality); 

продвижение на несколь-
ких экранах. По статистике, 
24% людей, имеющих аккаунт 
в Facebook, делятся впечат-
лениями о просматриваемом 
фильме, не выходя из кино-
театра, а 86% пользователей 
мобильного Интернета исполь-
зуют свои устройства во время 
просмотра телевизора. Уже 
существует множество серви-
сов (Shazam, Zeebox, GetGlue), 
помогающих получать ин-
формацию с большого экрана, 
одновременно взаимодействуя 
с малым. А значит, необходимо 
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разрабатывать способы про-
движения на нескольких экра-
нах параллельно (например, 
размещение онлайн-рекламы 
на почтовых и новостных 
сайтах во время рекламных 
блоков на ТВ);

оценка эффективности 
маркетинговых мероприятий, 
поскольку офлайн-действия 
также нуждаются в мониторин-
ге и корректировке. Расширяет-
ся применение CRM (Customer 
Relationship Management) – 
программ не только для орга-
низации групп для рассылок и 
приглашений на мероприятия, 
но и для выявления шаблонов 
реагирования клиентов на то 
или иное воздействие и подсче-
та его эффективности;

программы подписки 
через Интернет. Формирование 
более выгодных предложений 
для постоянных потребите-
лей – возможность получить 
лояльного клиента на долгое 
время.  

Таким образом, поиск 
новых каналов коммуникации, 
разработка мобильных прило-
жений, контент-менеджмент, 
адаптация веб-сайтов под 
потребности целевых аудито-
рий, внедрение программ для 
выявления поведения посети-
телей сайтов, анализ статисти-
ки посещаемости страниц – 
наиболее актуальные задачи и 
направления для отечествен-
ного интернет-маркетинга на 
ближайшее время.

Новое в законодательстве
Для дальнейшего развития 

рекламного рынка был принят 
Закон от 03.01.2013 г. №15-3, 
основная цель которого – вне-
сти изменения и дополнения 
в существующие норматив-
но-правовые акты, регламен-
тирующие рекламную деятель-
ность. Ключевые моменты этого 
документа (в части изменений 
прежних статей) состоят в сле-
дующем.

Время рекламных блоков 
в самый рейтинговый период 
вещания в радио- и телеэфире 
сокращается с 18 до 16 минут в 
час. Кроме того, нельзя преры-
вать художественные фильмы 
более чем четырьмя рекламны-
ми показами в час.

Не допускается использо-
вание ряда слов: «бесплатно», 
«подарок», «0 рублей» и подоб-
ных в случаях, если осущест-
вление данных услуг предпола-
гает оплату.

Размещение рекламы 
азартных игр и игорных заве-
дений в аудиовизуальных СМИ 
становится возможным только 
с 22 до 7 часов. К тому же она 
полностью возбраняется в 
учреждениях образования, ор-
ганизациях здравоохранения, 
культуры и спорта, на игруш-
ках, в изданиях для несовер-
шеннолетних и специализиру-
ющихся на вопросах экологии, 
образования и здоровья. 

Запрет на рекламу пива в 
эфире продлевается до 22 часов. 
Помимо этого, ролик должен 
содержать предупредительную 
надпись о вреде чрезмерно-
го употребления подобных 
напитков.

Ряд нововведений коснул-
ся рекламы лекарственных 
средств, медтехники и БАДов. 
Так, в рекламе запрещается 
указывать конкретные случаи 
излечения, рекомендации гос- 
органов, а также предложения 
материального поощрения за 
приобретение рекламируемого 
объекта. Предусмотрена норма, 
направленная на пресечение 
продвижения финансовых 
пирамид, в соответствии с 

которой запрещается реклама 
лиц, не зарегистрированных 
в качестве организаций и ИП 
по привлечению денежных 
средств, электронных денег и 
иного имущества граждан под 
выплату дохода.

Закон содержит ряд указа-
ний, которые призваны упро-
стить процесс размещения ре-
кламы. Например, отменяется 
административная процедура 
по выдаче разрешения на раз-
мещение рекламы на транспор-
те, по согласованию рекламы 
ветуслуг, медицинских услуг 
(работ), если данная реклама 
содержит исключительно сведе-
ния, указанные в лицензии на 
медицинскую деятельность, и 
контактную информацию.

На радио, в наружной 
рекламе и некоторых других ее 
видах разрешается не указы-
вать наименование рекламода-
теля, УНП, реквизиты лицен-
зии, а также регистрационного 
удостоверения лекарственных 
средств и БАДов.

Данные изменения должны 
учитываться при планирова-
нии и осуществлении любой 
рекламной кампании. 

Литература
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ресурс: http://mediakritika.by/article/575/chto-zhdet-baynet-
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www.eloqua.com.
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тронный ресурс: www.marketing.by.
4. The Live ROI Agency ZenithOptimedia. Электронный ресурс: 
www.zenithoptimedia.com.
5. Фиск П. Новые тренды маркетинга в 2013 году. Электрон-
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Страна
Интернет-реклама, 

млн долл.

Доля  
на медийном рынке, 

%

Пенетрация, %  
(по отношению  

ко всему населению)

Инвестиция на 1 чел., 
долл.

Беларусь 8 10 46 1,80

Россия 1 921 20 40 33,3

Украина 48 6 29 3,65

Польша 422 18 51 21,7

Литва 15 11 67 7,44

Сравнение 
структуры медиа-
рынка Беларуси 
с соседними 
странами

Источник:  
по данным  
ZenithOptimedia

See: http://innosfera.org/2014/05/ad_market
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Новые смеси  
для производства 
специализированных 
макаронных  
изделий

Сбалансированное питание – важнейшая 
составляющая здорового образа жизни 
человека, обеспечивающая организм 

необходимыми компонентами, способная также 
выполнять и лечебную функцию, что особенно 
актуально в случае нарушений белкового обме-
на, при фенилкетонурии и целиакии. 

Для последних двух заболеваний диетотера-
пия, ограничивающая поступление в организм 
глютена и белка, содержащего фенилаланин, 
является доказанным методом лечения и про-
филактики, главным и единственным способом 
существования больных людей.

Целиакия – аутоиммунное заболевание, по-
ражающее пищеварительный канал генетически 
предрасположенных лиц, имеющих неперено-
симость основного белка злаков – глютена. Оно 
вызывает воспаление слизистой оболочки тонко-
го кишечника, ведущее к его атрофии и мальаб-
сорбции. В результате понижается всасывание 
питательных веществ и происходит нарушение 
белкового, липидного, углеводного, витаминного 
и минерального обменов [1, 2].

Фенилкетонурия – генетическое заболе-
вание, связанное с нарушением метаболизма 
аминокислот, главным образом фенилаланина. 
Оно сопровождается накоплением этого веще-
ства и его токсических продуктов, что приводит 
к тяжелому поражению центральной нервной 
системы, в частности, к нарушению умственного 
развития [3, 4].

Рацион питания людей с перечисленны-
ми заболеваниями значительно обеднен из-за 
недопустимости употребления высокобелковых 
продуктов. Во всех странах мира для питания 
больных целиакией и фенилкетонурией раз-
рабатывают безглютеновые и низкобелковые 
хлебобулочные, кондитерские и макаронные 
изделия. Анализ патентной и научной литерату-
ры свидетельствует о постоянном поиске ингре-
диентов и составов, а также способов получения 
таких пищевых продуктов.

Как известно, макаронное тесто существен-
но отличается от всех других тестовых масс, 
поскольку не имеет связанной структуры, не 
подвергается брожению или искусственному раз-
рыхлению. Основным сырьем для создания без-
глютеновых и низкобелковых изделий являются 
разные виды нативных и модифицированных 
крахмалов: кукурузный, картофельный, рисо-
вый [5–8]. Однако производство макаронных 
изделий из сырья, не содержащего клейковинно-
го белка, сопряжено с некоторыми трудностями. 
Отсутствие или низкое содержание белков и их 
природа не позволяют изготовить из крахмалов 
субстанцию, сопоставимую с субстанцией из 
пшеничной клейковины, поэтому необходимо 
использовать связующие вещества либо подвер-
гнуть зерна крахмала такой обработке, при ко-
торой они сами по себе смогут образовать массу, 
обладающую необходимой когезией.

В рамках Республиканской программы «Дет-
ское питание» специалистами УП «Унитехпром 
БГУ» и Государственного предприятия «Белтех-
нохлеб» были разработаны две смеси для произ-
водства диетических обогащенных макаронных 
изделий для детей дошкольного и школьного 
возрастов – «Добровита» с низким содержанием 
фенилаланина и безглютеновая «Целивита».

Татьяна 
Мадзиевская, 

начальник НПЦ 
пищевых технологий 
УП «Унитехпром БГУ», 
кандидат 
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старший научный 
сотрудник НПЦ 
пищевых технологий 
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сертификации и 
маркетинга НПЦ 
пищевых технологий 
УП «Унитехпром БГУ»

Резюме. Для питания больных целиакией и фенилкетонурией 
разработаны смеси, в которых не содержится глютен и 
практически отсутствует фенилаланин. Они применяются при 
производстве диетических макаронных изделий. В составы 
смесей включены низкобелковые безглютеновые крахмалы, 
структурообразующие добавки, пищевые волокна, витамины.

Ключевые слова: целиакия, фенилкетонурия, смеси 
низкобелковые с низким содержанием фенилаланина, 
безглютеновые, макаронные изделия.

Рис. 1. Макаронные изделия до и после варки на основе 
смеси «Добровита» с низким содержанием фенилаланина, 
приготовленные в домашних (а) и лабораторных (б) условиях
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Разработка

Образцы изделий, приготовленных в до-
машних условиях и в лаборатории предприятия 
«Белтехнохлеб» с использованием полуавтомати-
ческого устройства, состоящего из тестомесиль-
ной машины и механического безвакуумного 
экструдера, представлены на рис. 1–2.

Смеси созданы с учетом жестких требований, 
предъявляемых к данной продукции, а именно 
к регламентации типа и количества белка. При 
выборе ингредиентов и разработке составов были 
учтены следующие критерии:

массовая доля глютена (в случае присут-
ствия его примесей в сырье) в смеси не должна 
превышать 2 мг;

содержание белка и фенилаланина в низ-
кобелковой смеси должно быть не более 0,67% и 
0,05% соответственно;

в состав безглютеновой и низкобелковой 
смесей должны входить компоненты, обеспе-
чивающие связующие, структурообразующие, 
клейкие, пластичные свойства при замесе 
макаронного теста и формовании макаронных 
изделий;

с учетом ограничения диапазона употре-
бляемой продукции людьми с нарушением бел-
кового обмена важным инновационным решени-
ем стало обогащение разработанной продукции 
жизненно важными ингредиентами: витаминами 
и пищевыми волокнами; 

компоненты безглютеновой и низкобелко-
вой смесей не должны ухудшать органолептиче-
ские показатели макаронных изделий.

В составы смесей были включены куку-
рузный крахмал и картофельный крахмал 
холодного набухания, микрокристаллическая 
целлюлоза, гуаровая камедь, ксантановая 
смола, витамины В

1
, В

2
, РР. Дополнительно 

смесь «Добровита» с низким содержанием фе-
нилаланина содержит картофельный крахмал, 
а безглютеновая смесь «Целивита» – рисовую 
муку. Комбинация крахмалов позволяет сфор-
мировать прочную структуру макаронного 
теста при отсутствии клейковинных белков 
пшеницы, поскольку придает ему улучшенные 
связующие, структурообразующие и клейкие 
свойства. 

Для получения низкобелковой смеси исполь-
зовались три крахмала, при этом кукурузный 
был частично заменен на картофельный. Это 
обусловлено тем, что крахмал клубневых куль-
тур характеризуется практически абсолютным 
отсутствием белка. Однако полная замена куку-
рузного крахмала на картофельный приводит 
к ухудшению органолептических показателей 
сваренных макарон: наблюдается синеватый 
оттенок и неприятный привкус. Оптимальное 
содержание картофельного крахмала в низко-
белковой смеси было определено эксперимен-
тальным путем.

Для улучшения эластичности теста, прида-
ния вареным макаронам упругости, предотвра-
щения разваривания и склеивания в состав сме-
сей были включены гидроколлоиды – гуаровая 
камедь и ксантановая смола. Для регулирования 
белкового, углеводного  и жирового обменов 
макаронные изделия обогащены витаминами В

1
, 

В
2
, РР. В качестве источника пищевых волокон 

использовалась микрокристаллическая цел-
люлоза (Е460), являющаяся невсасываемым и 
неусваиваемым балластным веществом. 

Макаронные изделия на основе смесей «До-
бровита» и «Целивита» позволяют расширить 
ассортиментный перечень специализированных 
продуктов, повысить качество питания и, соот-
ветственно, качество жизни населения, особенно 
людей с нарушением белкового обмена, в том 
числе детей дошкольного и школьного возрастов. 
В УП «Унитехпром БГУ» освоено производство 
разработанных смесей. Рекомендации по их 
применению при изготовлении диетических 
макарон в промышленных и домашних условиях 
составлены специалистами Государственного 
предприятия «Белтехнохлеб». На юбилейной Пе-
тербургской технической ярмарке, состоявшейся 
в марте 2014 г., смеси «Добровита» и «Целивита» 
были удостоены золотой медали. 
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Рис. 2. Макаронные изделия до и после варки на основе смеси 
безглютеновой «Целивита», приготовленные в домашних (а)  
и лабораторных (б) условиях
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инновационность (рис. 1). Здесь важно опреде-
ление не только реперных переменных, но и «оси  
преобразований». Среди политических трактовок 
известны «оси зла и добра». Наиболее  целесооб- 
разным в синергетическом подходе к изучению 
современной системы государственного управ-
ления представляется определение «оси дове-
рия» граждан страны к правительству. Именно 
такая ось позволит обеспечить ковариантность 
и эффективность неизбежных трансформаций в 
государственном управлении, вызванных в том 
числе и технологическими инновациями. 

Тогда можно уверенно проводить модерни-
зацию экономики, прогнозировать и миними-
зировать возможные негативные последствия, 
срабатывать на опережение.

Начиная с 2009 г. многие страны приступили 
к рассмотрению возможностей создания элек-
тронного правительства, включая использование 
социальных сетей [1]. Преследуемые цели – повы-
шение эффективности деятельности, увеличение 
интернет-присутствия государственных органов, 
обеспечение прозрачности государственных про-
цедур и регламентов, а также вовлечение граждан 
в процесс управления. 

Быстродействие и удобство организации 
коммуникационного процесса, повышение 
уровня доверия, а также создание положитель-
ного представления об обратной связи (реагиро-
вании) правительства являются безусловными 
преимуществами социальных сетей.  Однако ряд 
зарубежных исследователей аргументированно 
подчеркивает, что для их эффективного внедре-
ния и функционирования в системе государствен-
ного управления необходимо обеспечить: наличие 
правил пользования и соблюдение принципа 
конфиденциальности, оперативное обновле-
ние сайтов, финансирование соответствующей 
аналитической деятельности, а также проведение 
специальной подготовки для государственных 
служащих. Таким образом, с синергетических по-
зиций следует определить «параметры порядка». 

Особо остановимся на отрицательных по-
следствиях и угрозах социальных сетей, пред-
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Тезис о полезности открытости и доступно-
сти для граждан решений органов госу-
дарственного управления сегодня никому 

доказывать не стоит. По-видимому, неплохо, 
когда тот или иной министр находит время для 
ведения своего блога или присутствия в Twitter. 
Безусловно, важно, чтобы и представленная на 
официальных сайтах информация была изложе-
на в ясной форме. Но, на наш взгляд, вопрос от-
крытости правительства не следует абсолютизи-
ровать, тем более что «открытость» – лишь одна 
из составляющих его эффективности. Пользуясь 
математической терминологией, можно утвер-
ждать, что это только необходимое, но не доста-
точное условие для устойчивого и динамичного 
развития современной государственной систе-
мы. По нашему мнению, ее не стоит трактовать  
упрощенно. Нами предлагается синергетический 
подход, где помимо открытости правительства 
следует активно развивать его компетентность и 
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Ресурсы управления

ставленных американским профессором Б. Роу- 
ваном на Международной коференции в Сеуле 
(2012), таким как интернет-зависимость, острые 
психозы и другие расстройства психического ха-
рактера. Вероятно стимулирование такого явле-
ния, как пониженная социальная эмпатия, когда 
у недовольных и психически неустойчивых лиц 
или групп появляется опосредованная возмож-
ность публично делиться своими претензиями в 
антисоциальной манере с банальной целью шо-
кировать аудиторию. Важно отметить, что только 
создание коммуникации и предоставление услуг 
с помощью социальных сетей не заменит того, 
что реально стоит за этими процессами. Другими 
словами, вероятно обострение ряда проблем в 
государственном управлении, а именно:

создаются новые возможности для осущест-
вления коррупционных действий;  

возникают проблемы этического характе-
ра: граждане и организации могут использовать 
сети в антидемократических, пропагандистских 
или авторитарных целях, а государственные 
служащие – в коммерческих и агитационных, а 
не в качестве инструмента для развития уровня 
прозрачности процесса управления и вовлечен-
ности в него граждан; 

образуются новые формы политической 
силы и появляются такие принципы «демокра-
тии», которые в ряде ситуаций многими могут 
быть восприняты как неуправляемость и непред-
сказуемость;

социальные сети могут стать источником 
распространения примитивного понимания 
политического дискурса и политической социа-
лизации;

ограничивается количество пользователей 
в некоторых ситуациях из-за определенных тех-
нических требований к оборудованию пользова-
телей и владельцев сайтов.

Данная проблема, опять же, подчеркивает 
необходимость разработки исследователями и 
практиками в области государственного управ-
ления свода ограничивающих правил использо-
вания социальных сетей. Они, несомненно, пред-
ставляют собой мощный потенциальный ресурс 
для развития гражданского общества. В совре-
менный век, когда возможность беспрерывной 
и мгновенной коммуникации с любой точкой 
земного шара становится повсеместной нормой, 
государственные организации должны приспо-
сабливать к данным условиям свою бюджетную 
политику, увеличивая размер инвестиций в 
разработку мобильных и гибких коммуника-
ционных технологий. Стоит обратиться к таким 
событиям как «арабская весна» и флэш-мобы, 
чтобы понять роль социальных сетей для моби-

лизации заинтересованных членов общества и 
создания реакции на острые проблемы. Социаль-
ные сети – это инструмент развития процесса по-
литической социализации, повышения качества 
услуг и беспрецедентная возможность расшире-
ния взаимодействия с гражданами. 

Представим несколько примеров из аме-
риканской практики. Официальный портал 
федерального правительства США (USA.gov) 
содержит ссылки на свои странички в сервисах 
Twitter, YouTube, Facebook, а также приложения 
для мобильных телефонов и свой блог в Интерне-
те. Ряд государственных органов, например Ко-
миссия по безопасности товаров широкого потре-
бления, используют социальные сети в качестве 
книги жалоб и предложений, где потребители 
могут разместить свои претензии к продукции, 
которая причинила вред, может его нанести или 
представляет собой потенциальную угрозу. Си-
стема также позволяет производителям ответить 
на предъявленные претензии. Федеральное бюро 
расследований тоже зарегистрировано в социаль-
ных сетях Twitter, Facebook, YouTube с целью ин-
формирования пользователей. С данных сайтов 
могут быть загружены приложения для iPhone и 
iPad, куда ФБР предлагает направлять сведения 
о разыскиваемых преступниках, другие новости. 
Данные приложения содержат также контактные 
данные о ближайшем отделении ФБР. 

Федеральная резервная система, которая 
является одним из ключевых органов государ-
ственного управления США в сфере экономики и 
играет важную роль в преодолении финансовых 
кризисов и последствий глобальной валютной 
нестабильности, стала использовать социальные 
сети для популяризации своих решений, вклю-
чая политические избирательные кампании. 
Обращает на себя внимание и система Open311, 
представляющая собой открытое программное 
обеспечение, которое интегрировано с системой 
госоргана по управлению взаимодействием с 
клиентами и делает возможным круглосуточную 
связь и реагирование. 
Приложения Open311 
выполняют множество 
функций, в частности 
соединяют в режиме 
самообслуживания 
пользователей с разде-
лами сайта конкретно-
го госоргана, где мож-
но оставить жалобы 
и претензии, а также 
написать отзывы о 
качестве предоставле-
ния государственных 

Рис. 1
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услуг. Многие городские управления в США, 
включая муниципалитеты Бостона, Сан-Фран-
циско, Нью-Йорка, являются участниками 
проекта Open311.

Таким образом, в современном управлении 
технология социальных сетей достаточно вариа-
бельна. Ряд зарубежных исследователей выде-
ляют восемь принципов для их использования 
государственными органами:

доступ сотрудников – в какой мере он 
открыт в рабочее время, а также процедуры для 
его получения; 

управление аккаунтами – инструкции по 
созданию, обслуживанию и удалению учетных 
записей; 

правила пользования – инструкция, в 
которой указано время и цели использования со-
циальных сетей в течение трудового дня, а также 
типы используемого оборудования; 

поведение персонала – правила поведения 
сотрудников на сайтах социальных сетей и по-
следствия в случае их нарушения; 

содержание – операция по размещению ин-
формации на страницах социальных сетей гос- 
органа, включая правила создания и внесения 
редакторских правок в данное содержание; 

безопасность – процедуры для обеспечения 
защиты государственной информации и инфра-
структуры сайта; 

нормативная база – внутриведомственные 
нормативно-правовые акты;

управление информацией, размещаемой 
гражданами на страницах госоргана в социаль-
ных сетях.

Известно, что  система управления обще-
ством [2] должна органично сочетать в себе 
иерархическую организацию, нормативное 
регулирование и контроль с новыми структурами 
и функциями, направленными на восприятие 
слабых или случайных сигналов и изменений, 
стимулирование позитивных тенденций и адапта-
цию к ним нормативного регулирования, комбини-

рованное воздействие 
на социум, обеспе-
чивая эффект синер-
гии (рис. 2).

Сохранение 
баланса изменчиво-
сти и устойчивости, 
традиций и нова-
ций – вот что должно 
характеризовать новые 
отношения между 
творческими, самопро-
извольными процесса-
ми в обществе и госу-

дарственным управлением, которые выступают 
в качестве основных элементов (мод) социальной 
самоорганизации.  

Синергетический потенциал государственно-
го управления определяется дуализмом госу-
дарства и общества [2]. Потенциал общества во 
многом реализуется через ресурс управления, 
которое в условиях сетевой коммуникации 
приобретает нелинейный характер. Последний, 
в свою очередь, позволяет обеспечить устойчи-
вость и эффективность развития национального 
государства, в том числе и при условии формиро-
вания новых ключевых компетенций у государ-
ственных служащих. К ним мы относим:

восприимчивость к инновациям;
осведомленность в области психологии 

электронной коммуникации;
подготовленность в области самоуправле-

ния и самоконтроля;
целостное, холистическое видение.

На наш взгляд, именно такой подход в систе-
ме управленческого образования поможет найти 
решение проблемы Томаса Элиота, нобелевского 
лауреата в области литературы «за приоритетное 
новаторство в становлении современной (сере-
дина XX века) поэзии»: «У нас был опыт, но мы 
упустили смысл», которая еще к конце прошлого 
века была определена в качестве приоритетного 
и стратегического направления модернизации 
системы подготовки управленческих кадров 
«туринской группой»  экспертов [3]. C другой 
стороны, не менее важной задачей является 
формирование у государственных служащих 
устойчивых ценностных ориентаций, обеспечи-
вающих безупречное служение государству и 
народу.   

Таким образом, принципиальным вопросом 
развития современной системы государственной 
службы является создание новых образова-
тельных программ, генерирующих качественно 
новый уровень компетентности государственных 
служащих. К ним мы относим проектируемую 
программу «Евразийское строительство» и 
«Электронное правительство», которая реали-
зована в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. 
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3. Re-Designing Management Development in the New Europe. – Torino: European Training 
Foundation, 1998. P. 31.

See: http://innosfera.org/2014/05/social_network
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Интеллектуальный капитал

Сконцентрированный в 
НАН Беларуси ка-
дровый, научно-тех-

нический и инновационный 
потенциал позволил ей занять 
лидирующее положение в 
стране в создании охрано-
способных результатов науч-
но-технической деятельности. 
В настоящей работе проведен 
комплексный анализ правовой 
охраны и коммерциализации 
объектов права промышлен-
ной собственности (ОПС), на 
которые получены охранные 
документы на территории рес-
публики и за рубежом по дате 
публикации в официальных 
бюллетенях национальных 
и региональных патентных 
ведомств в 1993–2013 гг. При 
этом учитывались показатели 
учреждений бывшей Акаде-
мии аграрных наук, вошедших 
в состав ведущей научной 
организации страны. В рамках 
реализации оборонительной 
стратегии в Беларуси и за 
рубежом академическими под-
разделениями осуществлялась 
правовая охрана пяти видов 
ОПС: изобретений, полезных 
моделей, промышленных 
образцов, сортов растений и 
товарных знаков (табл. 1). 

По национальной процеду-
ре в исследуемый период было 

получено 3998 патентов на 
изобретения по новым заяв-
кам и перерегистрировано 70 
авторских свидетельств СССР 
в патенты Республики Бела-
русь, что составило 22,7% от их 
общего количества, а также 74 
евразийских патента, имеющих 
действие на территории респу-
блики. По этому показателю, 
определяющему технологиче-
ский уровень национальной 
экономики, академия является 
лидером среди всех органов 
государственного управления 
и организаций, подчиненных 
правительству.

Начиная с 2002 г. наблю-
дается устойчивая тенденция 
ежегодного роста количества 
выданных патентов на изобре-
тения. Как следует из табл. 2, 
наиболее высокая изобрета-
тельская активность (более 
100 патентов) была отмечена 
в объединенном Институте 
физики им. Б.И. Степанова – 
478 национальных патентов (из 
них 205 выданы присоединен-
ным Институту электроники 
и Институту молекулярной и 
атомной физики), в объеди-
ненном Институте порошковой 
металлургии (448), Институте 
механики металлополимер-
ных систем им. В.А. Белого 
(381), НПЦ по материаловеде-

нию (307), Объединенном ин-
ституте машиностроения (203), 
Физико-техническом институте 
(197), НПЦ по животноводству 
(141), объединенном Институте 
биоорганической химии (125), 
объединенном Институте теп-
ло- и массообмена им. А.В. Лы-
кова (123) и Институте физио-
логии (122). 

До 2010 г. наблюдалась по-
ложительная динамика в обла-
сти правовой охраны полезных 
моделей, после чего наметился 
спад (табл. 1). В 1999–2013 гг. 
организациям НАН Беларуси 
было выдано 1862 патента на 
данный вид ОПС, что составило 
18,9% от их общего количества. 
НПЦ по механизации сель-
ского хозяйства получил 275 
патентов на полезную модель, 
Объединенный институт маши-
ностроения – 227, Институт по-
рошковой металлургии – 212, 
Институт тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова – 188, Инсти-
тут физики им. Б.И. Степано-
ва – 182, Физико-технический 
институт – 179, Институт тех-
нологии металлов – 119, Инсти-
тут прикладной физики – 103, 
еще десять организаций – более 
10 патентов.

Охрана промышленных 
образцов пока не получила 
широкого развития. За 20 лет 

Управление  
интеллектуальной  
собственностью 
в организациях НАН Беларуси

Юрий 
Нечепуренко, 

заместитель 
директора  
по научной работе  
Научно-
исследовательского 
института  
физико-химических 
проблем БГУ, 
кандидат 
химических наук
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существования национальной 
патентной системы академией 
получено только 39 патентов 
на промышленные образцы, из 
них 20 выдано Объединенному 
институту машиностроения и 
11 – Институту прикладной 
физики.

НАН Беларуси занимает 
доминирующее положение 
в стране по охране сортов расте-
ний. Из 393 выданных патентов 
267 приходится на долю ака-
демических организаций, что 
составило 67,9% от их общего 
числа. Бесспорным лидером 
по количеству выведенных и 
зарегистрированных новых 
сортов растений является НПЦ 
по земледелию – 154 патента, 
далее следуют НПЦ по карто-
фелеводству и плодоовощевод-
ству (51), Минская областная 
сельскохозяйственная опытная 
станция (20), Институт овоще-
водства (16), Институт льна (15) 

и Могилевская областная 
сельскохозяйственная опытная 
станция (9). 

С 1993 по 2013 г. подве-
домственными организациями 
по национальной процедуре 
зарегистрировано 174 товарных 
знака и знака обслуживания. 
Если в 90-е гг. прошлого века – 
начале первого десятилетия 
нового столетия регистри-
ровались преимущественно 
знаки обслуживания в сфере 
проведения научных исследо-
ваний (42-й класс МКТУ), то в 
последнее десятилетие значи-
тельно возросла доля средств 
индивидуализации на различ-
ные виды товарной продукции 
(01, 05, 07, 10, 16 и другие 
классы МКТУ) и услуг (35, 44 
классы МКТУ). Наибольшее 
количество товарных знаков 
зарегистрировали учреждения 
и предприятия, связанные с 
выпуском фармацевтической и 

микробиологической продук-
ции: Институт биоорганиче-
ской химии – 41 (включая 23 
регистрации присоединенного 
в конце 2011 г. Института фар-
макологии и биохимии), Инсти-
тут микробиологии – 27, РУП 
«Академфарм» – 14, Институт 
физико-органической химии – 
12, включая 10 перерегистриро-
ванных товарных знаков СССР, 
Институт мясо-молочной про-
мышленности – 11 и Институт 
экспериментальной ботаники 
им. В.Ф. Купревича – 8 реги-
страций.

Правовая охрана ОПС за 
рубежом осуществляется преи-
мущественно в Российской Фе-
дерации и других странах СНГ. 
В период 1993–2013 гг. получе-
но 74 евразийских патента, 466 
патентов Российской Федера-
ции на изобретения, 3 патента 
Украины на изобретения и по 
одному патенту на изобретение 

Годы

Количество полученных охранных документов на объекты права промышленной собственности Количество  
зарегистри- 

рованных 
лицензионных 

договоров

в Республике Беларусь за рубежом

И
ПМ ПО СР ТЗ

И
ПМ4 ПО4 СР4,5

А.с. 
СССР

Нац. па-
тенты ЕА РФ2 Другие3 в РБ в РФ

1993 – – – – – 141 – 8 – – 3 – – –

1994 9 – – – – 2 – 70 – – – – 3 –

1995 18 37 – – – 2 – 42 – – – – 12 –

1996 5 58 – – – 2 – 25 – – – – 7 –

1997 8 45 – – – 1 – 21 1 – – – 3 –

1998 18 65 – – – 2 – 11 1 – – – 4 –

1999 2 50 4 – 34 3 – 5 – – – – – –

2000 9 62 18 – 21 7 – 3 – – – – 5 –

2001 – 59 31 – 6 – 1 2 – 8 – – 3 –

2002 1 93 52 3 11 4 – 5 1 7 – 1 20 –

2003 – 168 66 – 13 2 1 10 – – – – 13 –

2004 – 186 72 – 10 3 1 25 – – – – 30 –

2005 – 165 124 5 23 3 1 14 1 5 – – 25 –

2006 – 283 190 4 7 10 7 28 1 6 – 2 20 –

2007 – 349 177 2 32 7 2 23 1 11 – – 12 –

2008 – 469 191 1 16 3 2 20 – 5 1 2 13 4

2009 – 382 201 4 24 31 2 36 – 11 – – 18 9

2010 – 347 229 5 15 12 10 35 – 14 2 1 26 5

2011 – 421 186 6 28 20 18 28 1 11 – 4 91 5

2012 – 421 177 3 11 17 18 27 – 13 – – 61 2

2013 – 338 144 6 16 29 11 28 – 8 3 1 32 5

Всего 70 3998 1862 39 267 174 74 466 7 99 9 11 398 30

1 перерегистрация товарных знаков СССР
2 по новым заявкам без учета перерегистрированных авторских 
свидетельств и патентов СССР

3 неполные данные
4 охранные документы, полученные в Российской Федерации
5 по дате регистрации

Таблица 1. 
Сводные данные 
по охране 
объектов права 
промышленной 
собственности  
в НАН Беларуси
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в США, Европейском патент-
ном ведомстве, Республике Ка-
захстан и в Республике Молдо-
ва. Кроме этого в РФ выдано 99 
патентов на полезные модели, 
9 – на промышленные образцы, 
11 – на сорта растений, заре-
гистрировано более десятка 
товарных знаков.

Наибольшее количество 
евразийских патентов числится 
за Институтом почвоведения 
и агрохимии – 15, Институтом 
физики им. Б.И. Степанова и 
Институтом биоорганической 
химии – по 13, а также Физи-
ко-техническим институтом – 
12. Лидерами по количеству 
патентов Российской Федера-
ции на изобретения являются 
Институт физики им. Б.И. Сте-
панова (81 патент), Институт 
механики металлополимерных 
систем им. В.А. Белого (69), 
Объединенный институт 
машиностроения (57) и НПО 
«Центр» (54), а по количе-
ству российских патентов 
на полезные модели – НПО 
«Центр» (33), Институт физики 
им. Б.И. Степанова и Объе-
диненный институт машино-
строения – по 27. Последний 
также имеет 5 патентов РФ на 
промышленный образец. НПЦ 
по картофелеводству и плодоо-
вощеводству получил 8 патен-
тов на новые сорта картофеля, а 
НПЦ по земледелию – 3 патен-
та на зерновые культуры.

Согласно годовым отчетам 
НАН Беларуси, по состоянию 
на конец года в 2009 г. поддер-
живались в силе 1696 охран-
ных документов, из них за 
рубежом – 145, в 2010 г. – 1847 
и 191, в 2011 г. – 1875 и 185, в 
2012 г. – 2014 и 175, в 2013 г. – 
1832 и 141 (предварительные 
данные) соответственно.

Коммерциализация ОПС 
осуществляется преимуще-
ственно пятью способами: 
применение в собственном 
производстве, использование 
совместных патентов на пред-

Таблица 3. 
Перечень 
организаций 
НАН Беларуси, 
получивших 
наибольшее 
количество 
патентов 
Республики 
Беларусь 
на полезные 
модели  
в 1999–2013 гг.

№ 
п/п

Название организации
Коли-

чество 
патентов

1 ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси» (объединенный) 478

2 ГНУ «Институт порошковой металлургии» (объединенный) 448

3 ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси» 381

4 ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» 307

5 ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» 203

6 ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» 197

7 РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 141

8 ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» (объединенный) 125

9 ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси» (объединенный) 123

10 ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 122

11 РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» 97

12-13 РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 93

12-13 ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси 93

14 ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» 92

15 РУП «Институт мелиорации» 86

16 РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 85

17 ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси» 78

18 ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси» 77

19 ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 76

20 ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» 69

21 ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси» 68

22 ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» 66

23 РУП «Институт почвоведения и агрохимии» 64

24 РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 63

№ 
п/п

Название организации
Коли-

чество 
патентов

1 РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 275

2 ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» 227

3 ГНУ «Институт порошковой металлургии» 212

4 ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси» (объединенный) 188

5 ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси» (объединенный) 182

6 ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» 179

7 ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» 119

8 ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси» 103

9 РУП «Институт мясо-молочной промышленности» РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» 57

10 РУП «Институт мелиорации» 44

11 ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» 40

12 ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси» 36

13 ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» 30

14 УП «НПО «Центр» 29

15 ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» 27

16 ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 26

17 РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 16

18 ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» 12

Таблица 2. 
Перечень 
организаций 
НАН Беларуси, 
получивших 
наибольшее 
количество 
патентов 
Республики 
Беларусь 
на изобретения  
в 1994–2013 гг.
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Годы

Продажа Покупка

Всегорезиденту нерезиденту у резидента у  
нерезидента

И ПМ ПО СР ТЗ НХ И НХ И ПМ ПО СР ТЗ НХ СР

1994 – – – – – 1 – – 1 – – – – 1 – 3

1995 31 – – – 1 41 2 1 21 – – – – 11 – 12

1996 4 – – – – 1 2 – – – – – – – – 7

1997 1 – – – – – 1 – 1 – – – – – – 3

1998 2 – – – – 2 – – – – – – – – – 4

2000 41 – – – – – – 1 11 – – – – – – 5

2001 1 – – – – 2 – – – – – – – – – 3

2002 21 – – 173 – – 1 – 11 – – 33 – – – 20

2003 3 – – 8 2 – – – – – – – – – – 13

2004 – 41 – 22 2 – – 1 11 – – – 1 – 30

2005 5 2 – 117 1 44 – 2 – – – 77 – 44 – 25

2006 4 2 – – – 146 – – – – – – – 66 – 20

2007 1 4 11 1 1 2 – – – – 11 – – 1 1 12

2008 1 21 – 2 – 61 – 2 – 11 – – – 11 – 13

2009 2 21 – – 1 93 – – – 11 – – – 33 4 18

2010 2 1 – 83 3 105 – 2 – – – 33 – 55 – 26

2011 4 82 – 572 4 157 – 1 – 22 – 42 – 77 – 91

2012 – 2 – 454 41 82 – – – 1 – 44 11 22 1 61

2013 – – – 274 11 1 – – – – – 44 21 – 2 32

Всего: 393 275 11 19823 182 8129 6 9 73 65 11 2523 32 3229 8 398

Таблица 5. 
Распределение 
заключенных  
организациями 
НАН Беларуси 
лицензионных 
договоров  
на право  
использования  
объектов 
промышленной 
собственности, 
зарегистрирован-
ных в патентном 
ведомстве  
Беларуси  
в 1994–2013 гг.

Верхний индекс обозначает количество договоров между организациями НАН Беларуси

Таблица 4. 
Перечень 
организаций 
НАН Беларуси, 
получивших 
наибольшее 
количество 
патентов 
Российской 
Федерации  
на изобретения  
по новым заявкам 
в 1993–2013 гг.

№ 
п/п

Название организации
Коли-

чество 
патентов

1 ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси» (объединенный) 81

2 ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси» 69

3 ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» 57

4 УП «НПО «Центр» 54

5 ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» 29

6 РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 21

7-8 ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси» (объединенный) 19

7-8 РУП СКТБ «Металлополимер» 19

9-10 ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» 12

9-10 ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси 12

11 РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 11

12 ГНУ «Институт порошковой металлургии» (объединенный) 10

приятиях, безвозмездная пере-
дача ОПС в реальный сектор в 
рамках заданий государствен-
ных программ, лицензирование 
и уступка объектов права про-
мышленной собственности.

Реализуя патентно-лицен- 
зионную стратегию, орга-

низации НАН Беларуси в 
1994–2013 гг. заключили и 
зарегистрировали в нацио-
нальном патентном ведомстве 
398 лицензионных договоров 
на право использования шести 
видов ОПС на территории стра-
ны (табл. 5). В 379 договорах 

(95,2%) они выступали в каче-
стве лицензиара. Доля исклю-
чительных лицензий составила 
9,8%, неисключительных – 
90,2%. Преобладали лицензии 
на право использования сортов 
растений – 208 договоров 
(52,3%), секретов производства 
(ноу-хау) – 93 (23,4%) и изо-
бретений – 49 (12,3%). Между 
организациями академии 
(внутрифирменная торговля) 
заключено 63 договора (15,8% 
от общего их количества). 
В качестве наиболее активных 
лицензиаров выступали НПЦ 
по земледелию (165 зареги-
стрированных договоров), 
Институт биоорганической 
химии (39), НПЦ по механиза-
ции сельского хозяйства (27), 
Институт природопользования 
(22), Объединенный институт 
машиностроения (14), Инсти-
тут механики металлополимер-
ных систем им. В.А. Белого и 
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Таблица 6.  
Перечень  
организаций  
НАН Беларуси, 
имеющих  
наилучшие  
показатели  
по правовой 
охране 
и лицензированию 
объектов права 
промышленной 
собственности
1 по новым 
заявкам без учета 
перерегистрированных 
авторских 
свидетельств  
и патентов СССР

2 охранные документы, 
полученные в 
Российской Федерации

№  
п/п Название организации

Количество полученных охранных документов на объекты права промышленной собственности Количество  
зарегистриро- 

ванных ли-
цензионных 

договоров
Всего

в Республике Беларусь за рубежом

И ПМ ПО СР ТЗ
И

ПМ2 ПО2 СР2
ЕА РФ1 Дру-

гие в РБ в РФ

1 ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова  
НАН Беларуси» (объед.) 786 478 182 – – 4 13 81 1 27 – – 7 –

2 ГНУ «Институт порошковой металлургии» (объед.) 672 448 212 – – 1 – 10 1 – – – – –

3 ГНУ «Объединенный институт машиностроения 
НАН Беларуси» 541 203 227 20 – 2 – 57 – 27 5 14 2

4 ГНУ «Институт механики металлополимерных 
систем им. В.А. Белого НАН Беларуси» 494 381 36 – – 3 1 69 – 2 2 – 13 1

5 ГНУ «Физико-технический институт  
НАН Беларуси» 400 197 179 – – 2 12 7 2 – 1 – 1 –

6 РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации  
сельского хозяйства» 378 85 275 2 – 1 4 11 – – – – 27 –

7 ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» 366 307 27 – – 1 1 29 1 – – – – –

8 ГНУ «Институт тепло- и массообмена  
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси» (объед.) 338 123 188 – – 5 2 19 – 1 – – 1 –

9 ГНУ «Институт технологии металлов  
НАН Беларуси» 226 92 119 – – 2 – 12 – 1 – – 5 –

10 ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси» 193 68 103 11 – 1 – 9 – 1 – – 2 –

11 ГНУ «Институт биоорганической химии  
НАН Беларуси» (объед.) 189 125 7 – – 41 13 2 1 – – – 39 –

12 УП «НПО «Центр» 171 55 29 – – – – 54 – 33 – – – –

13 РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 170 12 – – 154 – – 1 – – – 3 165 1

14 РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 164 141 2 – – – – 21 – – – – 2 –

15 ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 148 122 26 – – – – – – – – – – –

16 РУП «Институт мелиорации» 131 86 44 – – 1 – – – – – – – –

17 РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» 124 55 57 1 – 11 – – – – – – – –

18 ГНУ «Объединенный институт энергетических  
и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси 115 93 8 – – – – 12 – 2 – – – –

19 РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского» 109 93 16 – – – – – – – – – – –

20 РУП  «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» 103 97 1 – – 5 – – – – – – – –

21 ГНУ «Институт физико-органической химии  
НАН Беларуси» 99 77 1 – – 12 – 9 – – – – 13 –

22 ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» 97 69 – – – 27 1 – – – – – 11 –

23 ГНУ «Институт общей и неорганической химии 
НАН Беларуси» 89 78 3 – – – 2 6 – – – – 10 –

24 ГНУ «Институт природопользования  
НАН Беларуси» 82 66 12 – – – – 4 – – – – 22 –

25 ГНУ «Институт химии новых материалов  
НАН Беларуси» 80 76 – – – – 1 3 – – – – – –

26 РУП «Институт почвоведения и агрохимии» 79 64 – – – – 15 – – – – – 11 –

27 ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» 73 29 40 – – 1 – 3 – – – – – –

28 РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП  
«НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 65 63 – – – – – 2 – – – – – –

29 РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству  
и плодоовощеводству» 61 – – – 51 1 1 – – – – 8 11 26
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Институт физико-органической 
химии (по 13), Институт почво-
ведения и агрохимии, Инсти-
тут микробиологии и НПЦ по 
картофелеводству и плодо- 
овощеводству (по 11), Институт 
общей и неорганической химии 
(10). Поступление лицензион-
ных платежей в 2009 г. соста-
вило 506 млн руб. и 10 тыс. 
евро, в 2010 г. – 1082 млн руб., 
в 2011 г. – 354,7 млн руб. и 10 
тыс. евро, в 2012 г. – 1387,4 млн 
руб. и 20,1 тыс. евро, в 2013 г. – 
1763,8 млн руб. (предваритель-
ные данные).

Помимо этого организации 
НАН Беларуси продали 30 па-
тентных лицензий на террито-
рии Российской Федерации: на 
изобретение – 1, на полезную 
модель – 2, на сорта растений – 
27 (табл. 6).

В исследуемый период в 
национальном патентном ве-
домстве было зарегистрировано 
18 договоров на уступку па-
тентов на изобретения (и один 
в Роспатенте), а также 9 – на 
уступку патентов на полезные 
модели. Из них 8 патентов были 
уступлены авторам – работ-
никам институтов, 5 – другим 
организациям. Приобретено 
7 патентов, 3 переуступлены 
другим организациям НАН Бе-
ларуси, в 5 договоров внесены 
изменения в состав патентооб-
ладателей.

Лучшие показатели по 
правовой охране (более 60 
документов) и лицензированию 
объектов права промышленной 
собственности в 1993–2013 гг. 
имеют 29 академических ор-
ганизаций (табл. 6). Из них 12 
входят в Отделение физико-тех-
нических наук, 10 – в Отделе-
ние аграрных наук, 4 – в Отде-
ление химии и наук о Земле и 
по одной – в Отделение физики, 
математики и информатики, 
Отделение биологических наук 
и Отделение медицинских 
наук. Наиболее высокий изо-
бретательский потенциал со-

средоточен в Институте физики 
им. Б.И. Степанова, Институте 
порошковой металлургии, Объе- 
диненном институте машино-
строения, Институте механики 
металлополимерных систем 
им. В.А. Белого, Физико-техни-
ческом институте, где сбалан-
сированно осуществляется 
правовая охрана различных 
видов ОПС как на территории 
Беларуси, так и за рубежом.

Реализация мотивацион-
ной стратегии, которая предпо-
лагает использование объектов 
промышленной собственно-
сти в управлении людскими 
ресурсами в качестве средства 
поощрения творческой деятель-
ности работников, позволила 
на регулярной основе выплачи-
вать вознаграждения авторам 
за создание и использование 
ОПС, а также лицам, содейству-
ющим этим процессам. 

Осуществление стратегии 
формирования имиджа позво-
лило академии занять более 
активную позицию на рынке 
научно-технических услуг, уве-
личить количество договоров на 
выполнение НИОКР и объемы 
поступления внебюджетных 
средств, а стратегия оптимиза-
ции финансово-хозяйственной 
деятельности дала учреждени-
ям возможность снизить вели-
чину налогооблагаемой базы за 
счет осуществления операций с 
нематериальными активами, в 
частности, использовать льготы 
по уплате налога на добав-
ленную стоимость и налога 
на прибыль при поступлении 
лицензионных платежей.

Для повышения эффектив-
ности деятельности по охране 
и управлению интеллектуаль-
ной собственностью и в целях 
реализации Указа Президен-
та Республики Беларусь от 
31.08.2009 г. №432, а в послед-
ствии – Указа от 04.02.2013 г. 
№59 приказом Председателя 
Президиума НАН Беларуси от 
19.07.2010 г. №86 создан экс-

пертный совет Академии наук 
по управлению интеллектуаль-
ной собственностью. В связи с 
резким увеличением с 1 января 
2014 г. ставок патентных по-
шлин начата инвентаризация 
объектов права промышленной 
собственности в целях оптими-
зации затрат на поддержание 
их в силе.

За последние годы изобре-
тательская и патентно-лицен-
зионная деятельность НАН 
Беларуси получила высокую 
оценку Всемирной органи-
зации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), регио- 
нального и национального 
патентных ведомств. В 2006 г. 
Институту механики метал-
лополимерных систем им. 
В.А. Белого вручен Сертификат 
ВОИС за активную работу в 
области создания изобретений 
и новых технологий. Инсти-
тут порошковой металлургии 
признан победителем респу-
бликанского конкурса 2007 г. 
«На лучшую организацию 
изобретательской деятельности 
и управление интеллектуаль-
ной собственностью» в номина-
ции «Научная организация». 
В 2011 г. Институт физики 
им. Б.И. Степанова удостоен 
награды ВОИС «WIPO Award 
for Innovative Enterprises», а 
в 2012 г. Евразийская патент-
ная организация наградила 
заведующего Международной 
научной лабораторией оптиче-
ской диагностики Фраунгофе-
ра-Степанова академика НАН 
Беларуси Н.С. Казака золотой 
медалью им. В.И. Блинникова 
«За вклад в изобретательское и 
патентное дело».

Таким образом, в период 
становления и развития нацио- 
нальной патентной системы 
НАН Беларуси заняла лиди-
рующие позиции по созданию, 
правовой охране и введению 
в гражданский оборот резуль-
татов научно-технической 
деятельности. 
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Анализ

Профессионально- 
квалификационная структура  
отечественного образования  
в современном  
образовательном пространстве

Чтобы выявить тен-
денции дальнейшего 
развития профессио- 

нально-квалификационной 
структуры образования (ПКСО) 
в нашей стране, следует опре-
делить ее «местоположение» в 
современном образовательном 
пространстве, которое форми-
руется совокупностью нацио- 
нальных образовательных 
систем. Наиболее эффективным 
средством сопоставления следу-
ет признать документ «Области 
образования и профессиональ-
ной подготовки», который в 
2013 г. отделен от Международ-
ной стандартной классифика-
ции образования, но применяет-
ся вместе с МСКО 2011.

О международной классифика-
ции областей образования

МСКО является статистиче-
ской основой для мониторинга 
развития образования во всех 
странах мира. Связь ПКСО с 

МСКО 1997 была установлена 
на этапе разработки Общегосу-
дарственного классификатора 
Республики Беларусь «Специ-
альности и квалификации» 
(далее – ОКСК). Однако в 
августе 2013 г. Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО была 
утверждена иная классифика-
ция Областей образования и 
профессиональной подготов-
ки, вопрос гармонизации стал 
вновь актуальным. 

В настоящее время упо-
мянутые области являются 
«сквозными классификацион-
ными переменными и поэто-
му не зависят друг от друга» 
[Материалы ЮНЕСКО 2013 г.]. 
Их классификация (далее – 
Международная классифика-
ция или МК), разработанная и 
принятая в 2013 г. в развитие 
МСКО 2011, представляет собой 
трехуровневую иерархию на-
учных областей, направлений 
и специализаций, построенную 

на основе «предметно-содер-
жательного подхода». Совре-
менная версия МК (в сравне-
нии с предыдущей) отражает 
три (ранее было два) уровня 
классификации и может быть 
использована на различных 
уровнях образования. 

Отнесение национальной 
образовательной программы к 
той или иной научной области 
по МК определяется путем 
сравнения содержательного 
компонента; при этом ориен-
тируются на специализацию 
(в терминах МК), которой 
отводится более 50% учебного 
времени. При расчетах времени 
обучения, согласно МСКО 2011, 
учитывают только аудиторные 
занятия, а самостоятельную 
работу сложно подсчитать. 

Образовательная програм- 
ма в соответствии с МСКО 
2011 – «единый комплекс или 
последовательность образова-
тельных мероприятий, спла-
нированных и организован-
ных для достижения заранее 
поставленных целей обучения 
или конкретных образователь-
ных задач в течение непре-
рывного (продолжительного) 
периода времени» [Материалы 
ЮНЕСКО 2013 г.]. В нашей 
стране образовательная 

Резюме. Статья определяет «местоположение» профессионально-квалификационной структуры отечественного 
образования в современном образовательном пространстве на основе Областей образования и профессиональной 
подготовки (2013 г.) в рамках Международной стандартной классификации образования и отражает результаты 
сравнительного анализа соответствующих структур образования в Беларуси, России и Казахстане.

Ключевые слова: профессионально-квалификационная структура образования, области образования и 
профессиональной подготовки, классификация образования.

Ольга Олекс,

начальник Центра 
непрерывного 
профессионального 
образования 
Республиканского 
института  
высшей школы, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент
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программа – «совокупность 
документации, регламентиру-
ющей образовательный про-
цесс, и условий, необходимых 
для получения в соответствии 
с ожидаемыми результата-
ми определенного уровня 
основного образования или 
определенного вида дополни-
тельного образования» [Ко-
декс Республики Беларусь об 
образовании, ст. 1]. Согласно 
МК, образовательных про-
грамм (далее – ОП) может быть 
много, они не имеют «жесткой» 
связи с уровнями, ступенями 
и видами образования. Зако-
нодательством нашей страны 
регламентировано содержание 
понятия ОП; их назначение и 
количество определяются уров-
нями (ступенями) основного и 
видами дополнительного обра-
зования, например ОП высшего 
образования I ступени. В меж-
дународных рейтингах вузов 
одним из показателей развития 
является количество ОП (чем 
их больше – тем выше рейтинг 
вуза). Отечественные учреж-
дения образования к такому 
показателю относят количество 
открытых ими специальностей, 
тем самым уравнивая понятия 
«ОП» и «специальность», стре-
мясь к увеличению номенкла-
туры специальностей в ОКСК. 

Отличается ли содержа-
ние понятия «квалификация» 
на международном уровне от 
содержания данного понятия, 
принятого в нашей стране? 
Квалификация по МСКО – это 
«официальное подтверждение, 
обычно документом, заверше-
ния образовательной програм-

мы или этапа программы» 
[Материалы ЮНЕСКО 2013 г.]. 
Квалификация согласно 
ОКСК – документально под-
тверждаемая «подготовлен-
ность работника к професси-
ональной деятельности для 
выполнения работ опреде-
ленной сложности в рамках 
специальности, направления 
специальности» [ОКСК, п. 3.14 
раздела 3]. На международном 
уровне каждая квалификация 
соотносится с одним из вари-
антов диплома. Например, ди-
плом бакалавра подтверждает 
квалификацию, соотносимую 
с 6-м уровнем образования по 
МСКО 2011 (всего 8). Варианты 
диплома в нашей стране соот-
ветствуют видам ОП, согласно 
законодательству. Содержание 
понятия «квалификация» в 
Республике Беларусь соот-
носится, в первую очередь, с 
практикой его применения. 
Присвоенная квалификация 
свидетельствует о возможности 
применения приобретенных 
знаний, навыков и компетент-
ности в конкретном виде про-
фессиональной деятельности, 
как правило, без сертификата 
соответствия. Общепринято 
на территории нашей страны: 
«квалификация» отражает 
единство содержания обра-
зования и содержания труда. 
Однако в процессе развития 
национальной системы (рамки) 
квалификаций (постановление 
Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 17.01.2014 г. 
№34) проявляется тенденция к 
присвоению квалификаций вне 
системы образования: диплом 

не будет гарантировать его 
обладателю возможность тру-
доустройства. Возрастающая 
номенклатура специальностей 
вызывает затруднения при 
планировании и распределении 
бюджетных средств на подго-
товку кадров. Наступило время 
проанализировать состояние 
ПКСО и определить пути ее 
дальнейшего развития.

Сравнительный анализ отече-
ственной ПКСО и Международ-
ной классификации 

В Международной класси-
фикации на 1-м (самом вы-
соком) уровне располагаются 
«научные области», в отече-
ственной ПКСО – профили 
образования. На 2-м уровне в 
МК находятся «направления», 
в ПКСО – направления обра-
зования. Категории «научная 
область» и «направление» в 
МК определяются в большей 
степени общностью теоретиче-
ского знания и целей обучения 
и в меньшей степени – пред-
метом изучения. В МК 3-й 
уровень представлен «специа- 
лизациями», которые диф- 
ференцируются главным обра-
зом на основе методов и средств, 
инструментов и оборудования; 
их невозможно приравнять к 
специализациям специаль-
ностей высшего или среднего 
специального образования в 
нашей стране. На 3-м уровне 
в ПКСО – группы специаль-
ностей. Четкой формулировки 
терминов «научная область», 
«направление», «специализа-
ция» в МК не представлено 
[Материалы ЮНЕСКО 2013 г.]. 

Чем выше уровень клас-
сификации, тем шире область 
деятельности. Сходство и 
отличие на современном этапе 
международной и отечественной 
классификаций представлены 
в табл. 1. 

Современная Международ-
ная классификация несколько 
отличается от ранее принятой 

Уровень  
классификации

Области образования и профессиональной 
подготовки в МСКО (МК)

Профессионально-квалификационная 
структура образования в ОКСК

Классификационная 
группировка

Количество  
группировок

Классификационная 
группировка

Количество  
группировок

1-й уровень  
(наивысший) 

Научная область
10 (за исключением 

«00 Общие програм-
мы и квалификации»)

Профиль  
образования

15

2-й уровень Направление 29
Направление  
образования

65

3-й уровень Специализация 80
Группы  

специальностей
232

Таблица 1.  
Сравнение  
классификацион-
ных группировок  
в МК и в ОКСК
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версии Областей образования 
в МСКО 2011. Область образо-
вания «3 Социальные науки, 
бизнес и право» разделена в МК 
на научные области «03 Соци-
альные науки, журналистика 
и информация» и «04 Бизнес, 
управление и право»; область 
образования «4 Наука» – на 
научные области «05 Есте-
ственные науки, математика 
и статистика» и «06 Информа-
ционно-коммуникационные 
технологии». Областей образо-
вания в МК с 2013 г. стало на 
две больше, было 8. 

Количество профилей и 
направлений образования, а 
также групп специальностей в 
ОКСК значительно превышает 
количество научных областей, 
направлений и специализа-
ций в МК (табл. 1). Кроме того, 
ПКСО Беларуси отличается от 
МК наличием четвертого уров-
ня классификации (специаль-
ностей). Результаты сравнения 
профилей (областей) образо-
вания в странах Таможенного 
союза (Беларуси, России, 
Казахстане) на основе МК пред-
ставлены в табл. 2. 

Для определения степе-
ни соответствия отечествен-
ной ПКСО и МК рассмотрим 
документы [ОКСК и Матери-
алы ЮНЕСКО 2013 г.] на трех 
уровнях классификации. Судя 
по специализациям в МК, к на-
учной области «01 Образование» 
относятся все ОП, нацеленные 
на подготовку педагогических 
кадров, в том числе для системы 
профессионального обучения. 
Целесообразность объединения 
профилей образования в ОКСК 
«С» и «D» по аналогии с науч-
ной областью «02 Искусство и 
гуманитарные науки» в МК не 
очевидна. Возникает сомнение в 
необходимости деления про-
филя образования в ОКСК «E» 
на два профиля по аналогии с 
двумя научными областями в 
МК – «03» и «04», соответству-
ющими профилю «Е». Уместно 
рассмотреть вопрос объедине-
ния в ОКСК профилей образо-
вания «G» и «H» в соответствии 
с научной областью в МК «05 
Естественные науки, математи-
ка и статистика». Наибольшую 
проблему вызывает выделение 
в МК научной области «06 Ин-

формационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ)». 
Соответствующее содержание 
ОП можно обнаружить в пяти 
профилях образования ОКСК, 
но наибольшее количество 
специальностей, нацеленных 
на изучение ИКТ, расположено 
в профилях «I» и «G». Целесо-
образно изучить возможность 
интеграции двух профилей об-
разования в ОКСК – «I Техника 
и технологии» и «J Архитектура 
и строительство», сопоставляя 
содержание отечественных ОП 
этих профилей с содержанием 
направлений научной области 
«07» в МК. Структура и содер-
жание научной области «08» в 
МК в основном соответствуют 
профилю образования в ОКСК 
«К Сельское и лесное хозяйство. 
Садово-парковое строитель-
ство». Научная область в МК 
«09 Здравоохранение и социаль-
ное обеспечение» соответствует 
двум профилям образования 
в ОКСК – «L» и «М». Спорным 
представляется включение в 
научную область «10 Службы» 
(согласно МК) таких направле-
ний, как «102 Гигиена и охрана 

Таблица 2.  
Сравнение  
профилей  
(областей)  
образования  
в странах  
Таможенного  
союза на основе 
Международной 
классификации  
(областей  
образования  
и профессиональной 
подготовки  
МСКО 2013) 

Научные области согласно  
Международной классификации  

Профили образования в Беларуси Области образования в России
Профили  образования  
в Казахстане

01 Образование 
А  Педагогика  
В  Педагогика.  
Профессиональное образование

6  Образование  
и педагогические науки

1  Образование

02  Искусство и гуманитарные науки
С  Искусство и дизайн  
D  Гуманитарные науки

8  Искусство и культура  
7  Гуманитарные науки

4  Искусство  
2  Гуманитарные науки

03  Социальные науки,  
журналистика и информация E  Коммуникации. Право. Экономика.       

Управление. Экономика и организация  
производства

5  Науки об обществе
5  Социальные науки,  
экономика и бизнес  
3  Право04  Бизнес, управление и право

05 Естественные науки,  
математика и статистика

G Естественные науки  
H Экологические науки

1  Математические и естественные 
науки

6  Естественные науки

06  Информационно- 
коммуникационные технологии (ИКТ) I  Техника и технологии  

J  Архитектура и строительство 
2  Инженерное дело, технологии  
и технические науки

7  Технические науки и технологии
07  Инженерные, обрабатывающие  
и строительные отрасли

08  Сельское, лесное, рыболовное 
хозяйство и ветеринария

К  Сельское и лесное хозяйство.    
Садово-парковое строительство

4  Сельское хозяйство и сельскохозяй-
ственные науки

8 Сельскохозяйственные науки  
12 Ветеринария

09  Здравоохранение  
и социальное обеспечение

L  Здравоохранение  
М  Социальная защита

3  Здравоохранение  
и медицинские науки

11 Здравоохранение и социальное 
обеспечение (медицина)

10  Службы

N Физическая культура,  
туризм и гостеприимство  
О  Общественное питание  
и бытовое обслуживание 
Р  Службы безопасности

9  Оборона и безопасность  
государства. Военные науки

9 Услуги  
10 Военное дело и безопасность
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труда на производстве», «103 
Службы безопасности», наряду 
с направлением «101 Сфера 
обслуживания», содержащим 
ОП в областях спорта, туризма 
и др. Соответственно в ОКСК 
профили образования «N», «Р» 
и другие выделены в качестве 
отдельных группировок, при 
этом ОП в области гигиены и 
охраны труда размещены в про-
филе образования «I».

Таким образом, 15 профи-
лей образования в ПКСО и 10 
областей образования в МК в 
целом совпадают, но структура 
образования согласно ОКСК 
включает большее количество 
элементов классификации: 
отечественное образование 
более дифференцировано. И в 
отечественной, и в междуна-
родной структуре применяются 
сквозные классификационные 
группировки, вне зависимости 
от уровней, ступеней и видов 
образования. В результате 
введения в действие Областей 
образования и профессио-
нальной подготовки в 2013 г. 
появилось принципиальное 
отличие ПКСО от МК: отсут-
ствие отечественного аналога 
научной области «06 ИКТ». 
Существуют и другие, менее 
значимые «разногласия» двух 
классификаций, легко устраня-
емые при необходимости. 

Сравнение отечественной 
ПКСО и структуры образования 
в Российской Федерации на 
основе Международной клас-
сификации

В российском законода-
тельстве понятие «ОП» связано 
не только с уровнями, но и с 
направленностью образования. 
Россия с 2009 г. перешла на 
укрупненные группы профес-
сий, специальностей и направ-
лений подготовки, которые 
образованы вследствие отнесе-
ния ОП к определенной про-
фессиональной области, единые 
для всех уровней образования. 

В Беларуси единые классифи-
кационные группировки были 
созданы значительно раньше и 
внедрены в 2002–2003 учеб-
ном году [ОКСК]. В настоящее 
время (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
12.09.2013 г. №1059) в России 
на одну область образования 
меньше, чем в МК. 

Структуры образования 
в Беларуси и России (относи-
тельно МК) обладают общими 
характеристиками:

отсутствует аналог науч-
ной области «06 ИКТ», соответ-
ствующие ОП включены в иные 
области (профили) образования;

научная область «02» 
(согласно МК) представлена 
двумя областями (профилями) 
образования – «Искусство» 
и «Гуманитарные науки» в 
Беларуси и России; при этом 
ОП по содержанию совпадают, 
но несколько отличаются по 
наименованиям – «Искусство и 
культура» в России, «Искусство 
и дизайн» в Беларуси;

совпадают ОП, вклю-
ченные в область образования 
«Науки об обществе» (Россия) 
и в профиль образования «E» 
(Беларусь);

выделены в отдельную 
область (профиль) образования 
ОП, нацеленные на кадровое 
обеспечение служб безопасно-
сти, не объединены с ОП сферы 
бытового обслуживания, пита-
ния, туризма, гостеприимства 
(согласно МК).

Следует отметить и такие 
характеристики структуры 
образования в России, которые 
гармонизируют ее с МК, но 
отличают от ПКСО в Беларуси. 
ОП экологических наук вклю-
чены в область естественных и 
математических наук; архитек-
туры и строительства – в сферу 
инженерного дела, технологий 
и технических наук; социаль-
ной защиты – в здравоохра-
нение и медицинские науки; 
профессионального образова-

ния – в область образования и 
педагогических наук.

В России отсутствует 
«начальное профессиональное 
образование» как уровень образо- 
вания при наличии профессио- 
нально-технического обра-
зования в Беларуси. Среднее 
профессиональное образование 
представлено двумя направле-
ниями подготовки и, соответ-
ственно, двумя перечнями – 
перечнем профессий и перечнем 
специальностей (приказ Мини-
стерства образования и науки 
РФ от 29.10.2013 г. №1199). 
Первое направление подготовки 
нацелено на получение профес-
сий рабочих, второе – на при-
своение квалификации среднего 
профессионального уровня: 
специалист, техник, бухгалтер, 
финансист, юрист, редактор, 
менеджер и др. Отдельные ква-
лификации (менеджер, редактор 
и др.) присваиваются в России 
на уровне среднего профес-
сионального образования, в 
Беларуси – по результатам ос-
воения содержания ОП высшего 
образования I ступени, при этом 
11 специальностей открыто в 
системе среднего специального 
образования для подготовки 
квалифицированных рабочих. 
Вопрос возможного объедине-
ния двух уровней образования – 
профессионально-технического 
и среднего специального – 
становится актуальным, так как 
соответствующие ОП в МСКО 
2011 отнесены к уровню общего 
образования. 

Высшее образование в 
России представлено бакалав-
риатом, магистратурой, специ-
алитетом, подготовкой науч-
но-педагогических кадров в 
аспирантуре, в адъюнктуре, по 
программам ординатуры и ас-
систентуры-стажировки (при-
каз Министерства образования 
и науки РФ от 12.09.2013 г. 
№1061). Существенно отлича-
ются квалификации, присваи-
ваемые в России: 
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по завершении бака-
лавриата – «академический 
бакалавр» и «прикладной бака-
лавр» (в Беларуси бакалавриат 
отсутствует); 

по завершении магистра-
туры – «магистр» (в Беларуси – 
магистр …наук или магистр …
конкретной области); 

по завершении аспиран-
туры и адъюнктуры – «иссле-
дователь, преподаватель-ис-
следователь» (в Беларуси 
аналогичная исследователь-
ская квалификация присваива-
ется в системе послевузовского 
образования); 

по завершении ордина-
туры – квалификации вра-
чей-специалистов – «врач-аку-
шер-гинеколог», «врач-радиолог» 
и др. (в Беларуси соответству-
ющие ОП клинической ордина-
туры функционируют на основе 
законодательства о здравоохра-
нении); 

по завершении ассистен-
туры-стажировки имеет место 
сочетание таких квалифика-
ций, как «архитектор, препо-
даватель высшей школы» или 
«дирижер высшей квалифика-
ции, преподаватель творческих 
дисциплин» (в Беларуси нет 
подобных ОП). 

По завершении специалите-
та в России присваиваются ква-
лификации: «преподаватель», 
«химик», «инженер», «врач 
общей практики», «провизор», 
«психолог», «артист» и др. В Рос-
сии не присваиваются квали-
фикации в области экономики 
и менеджмента (соответствую-
щие ОП реализуются только по 
специальностям бакалавриата и 
магистратуры). Специалитет в 
России не относится к I ступени 
высшего образования; высшее 
образование в Беларуси пред-
ставлено I ступенью, которая  
близка к специалитету, и II 
ступенью – магистратурой. 

Таким образом, результаты 
сравнения отдельных областей 
(профилей) образования по-

казывают, что в нашей стране 
значительно больше класси-
фикационных группировок 
относительно МК и современ-
ной структуры образования 
в России; не в полной мере 
совпадают уровни (ступени) об-
разования двух стран. В поиске 
конкретных решений целесоо-
бразно сопоставить структуру 
образования стран Таможенно-
го союза (табл. 2).

Сравнение отечественной 
ПКСО и структуры образования 
в Республике Казахстан на ос-
нове Международной класси-
фикации

В Казахстане отказались 
от уровня профессиональ-
но-технического образования, 
согласно МСКО 2011, ОП «тех-
нического и профессиональ-
ного образования» отнесены к 
уровню «среднее образование» 
вместе с ОП «общего среднего 
образования». Уровень «по-
слесреднее образование» в РК 
соответствует уровню среднего 
специального образования в 
нашей стране и уровню средне-
го профессионального образо-
вания в РФ. Таким образом, в 
пределах Таможенного союза 
уровень профессионально-тех-
нического образования сохра-
нился только в Беларуси. В на-
шей стране остается без особых 
изменений в последние 10 лет 
номенклатура специальностей 
профессионально-технического 
образования (105) и незначи-
тельно меняется номенклатура 
профессий рабочих в рамках 
этих специальностей, сроки 
обучения пока не снижаются. 
Российский вариант, когда под-
готовка рабочих осуществля-
ется не по специальностям, а в 
соответствии с перечнем про-
фессий, представляется более 
эффективным для реализации 
потребностей работодателей.

Разработан и применяется 
Классификатор специальностей 
высшего и послевузовского 

образования Республики Ка-
захстан. Высшее образование 
представлено в основном двумя 
блоками: 

«специальности бакалав-
риата» (всего 176 в рамках 12 
«всеобщих профилей организа-
ций образования»);

«специальности высшего 
специального образования» 
(специалитета), к ним относят-
ся специальности военного и 
медицинского назначения. 

По результатам освоения 
ОП бакалавриата выпускникам 
присваивается квалификация 
и (или) академическая степень 
«бакалавр». Магистратура (180 
специальностей) отнесена к 
послевузовскому уровню обра-
зования. Подготовка «научных, 
педагогических и управлен-
ческих кадров» – магистров 
в Казахстане осуществляется 
(только в очной форме) по двум 
направлениям: «профильная 
магистратура» (срок обучения – 
не менее 1 года) и «научная и 
педагогическая магистратура» 
(срок обучения – 2 года). 

Выпускникам, завершив-
шим обучение в магистратуре, 
присваивается академическая 
степень «магистр» по специ-
альности. В Казахстане, как 
и в Беларуси,  существуют 
два типа ОП для подготовки 
магистров. Кроме того, после-
вузовское образование в РК 
представлено специально-
стями докторантуры (их 179 
и 12 групп специальностей): 
осуществляется подготовка 
докторов философии (PhD) и 
докторов по профилю на базе 
учебных программ магистрату-
ры со сроком обучения не менее 
3 лет. Что касается профилей 
образования в Казахстане и 
Беларуси, то они имеют много 
общего на основе МК. 

Тем не менее в структурах 
высшего образования стран 
Таможенного союза выявляет-
ся ряд особенностей (табл. 2). 
В Казахстане высшее обра-
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зование представлено одной 
ступенью, но по наименовани-
ям областей (профилей) оно, 
в основном, гармонизировано 
с МК. В ряде стран, входящих 
в иные союзы и сообщества, 
также наблюдается наличие 
бакалавриата, магистратуры и 
специалитета как совокупности 
ОП, неделимых на II ступени 
высшего образования. 

Дальнейшее развитие ПКСО 
было бы целесообразно осущест-
влять на основе политических 
и экономических соглашений 
стран-партнеров, так как осо-
бенности национальных систем 
образования в ряде случаев 
носят субъективный характер. 
Представляется возможным 
создание ПКСО Таможенного 
союза на основе МК.  

В процессе анализа на-
учно-технического уровня 
ПКСО в Республике Беларусь, 
выполняемого с ориентацией 
на международную класси-
фикацию областей образова-
ния, необходимо оценивать 
последствия любых изменений 
данной структуры не только в 
пределах национальной систе-
мы образования, но и между-
народного образовательного 
пространства. Вместе с тем 
представляется целесообраз-
ным уменьшение количества 
классификационных груп-
пировок с опорой на Области 
образования и профессио-
нальной подготовки (2013) и 
МСКО 2011, а также с учетом 
структур образования стран 
Таможенного союза. С целью 
формирования предложений 
по дальнейшему развитию 
ПКСО в нашей стране следует 
проанализировать взаимо- 
связь структуры образования и 
классификации видов эконо-
мической деятельности. Этому 
вопросу будет посвящена 
завершающая статья данного 
цикла публикаций. 

Факторы  
коммерческого успеха 

–Трансформация знаний в новый продукт 
и затем его трансфер в производственные 
процессы должны быть прописаны в опреде-

ленных нормативно-правовых актах, которые облегчают 
передачу знаний в промышленность и сводят к минимуму 
трансакционные издержки этой передачи. Российская 
законодательная база вполне достаточна для обеспечения 
процесса трансфера технологий. Например, решен один 
из важнейших вопросов коммерциализации интеллек-
туальной собственности – установление ее правообла-
дателя. Этот момент достаточно четко прописан в части 
4 Гражданского кодекса Российской Федерации. В на-
стоящее время университеты имеют право оформлять 
научные продукты, созданные на бюджетные средства, 
на себя, если иное не предусмотрено в соответствующем 
государственном контракте. А для ученого – физического 
лица – установлено правило о том, что инновация при-
надлежит работодателю, если она выполнена в рамках 
служебного задания. При этом разработчик является 
субъектом авторского права. Что касается передачи прав 
на объекты интеллектуальной собственности, то суще-
ствуют такие формы, как внесение их в уставный капитал 

Стремление наладить устойчивые контакты с реальным 
сектором наделяет современные университеты функциями 
активных двигателей экономического роста. Ключевым 
звеном коммерциализации новых знаний становится 
трансфер технологий – наиболее эффективный инструмент 
коммерциализации научных продуктов в практику. На счету 
Центра трансфера технологий Санкт-Петербургского Университета 
ИТМО немало успешных практик и в то же время узких мест, 
которые постоянно приходится преодолевать. Директор 
центра, кандидат физико-математических наук, координатор 
направления «наноэлектроника» Северо-Западного центра 
трансфера технологий Сергей Мельченко рассказывает 
об опыте работы на этом поле и делится секретами, как 
оптимально объединить усилия науки и бизнеса для достижения 
коммерческого успеха.
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Актуальное интервью

предприятия в соответствии с федеральным законом 
217-ФЗ, договор уступки прав, лицензионные соглаше-
ния – неисключительные и исключительные. Другое 
дело, что важную роль в процессе трансфера технологий 
играет  структура экономики и следующая из нее заин-
тересованность компаний в инновациях. Они прежде 
всего и есть основной инструмент в конкурентной борьбе, 
а если рынок монополистический, то процесс передачи 
новшеств в реальный сектор менее эффективен.

– Как развито в России правовое и финансовое обе-
спечение научно-инновационной сферы и каких инстру-
ментов, на ваш взгляд, не хватает?

– В нашей стране существуют Институты развития, 
которые обеспечивают движение компании по иннова-
ционному лифту – от стартапа до ее продажи. Однако 
это происходит далеко не всегда. Помимо правовых и 
финансовых проблем в этой сфере ключевую роль играют 
люди, готовые рискнуть личным временем и деньгами для 
реализации инновационного проекта, но не менее важно, 
чтобы стартапы были востребованы стратегическими ин-
весторами, покупающими компанию ради развития своей 
технологической базы (сделки слияния и поглощения). 
К сожалению, эта деятельность получила слабое распро-
странение в России по той же причине, которая тормозит 
трансфер технологий непосредственно из университетов. 
Кроме того, нельзя не отметить основополагающую роль 
в успешном шествии технологии к потребителю, как, 
впрочем, и в любом другом деле, специалистов. В на-
стоящее время во многих наших университетах готовят 
кадры по управлению инновационной деятельностью. Но 
зачастую уровень их знаний и компетенций оставляет 
желать лучшего, так как по учебнику невозможно подго-
товить настоящего профессионала. Для этого начинаю-
щим предпринимателям в инновационной сфере нужно 
получить определенные навыки. Их можно приобрести в 
стартап-школах со стартап-акселераторами, созданных в 
ряде российских вузов, включая Университет ИТМО. Это 
очень полезный инструмент, суть которого – живая прак-
тика. На основе контактов с потенциальными потребите-
лями формируется модель работы малого предприятия, а 
затем под руководством опытных бизнесменов-менторов 
запускается этот процесс.

– Какой опыт удалось накопить Центру трансфера 
технологий Университета ИТМО и какие схемы взаимодей-
ствия отработаны между основными участниками процес-
са – учеными, предпринимателями и инвесторами?

– Главные выводы из накопленного опыта следую-
щие. Разработчик должен быть заинтересован во введении 
своего продукта в гражданский оборот. Наиболее понят-
ным движущим мотивом для него является привлече-
ние дополнительного финансирования для проведения 
научных исследований. Однако он должен вовремя отойти 
в сторону, дав возможность проводить коммерциализацию 
другим специалистам – предпринимателям, инновацион-

ным менеджерам. Здесь очень важно доверие разработчика 
к партнерам и готовность поделиться с ними информацией 
в достаточной степени, чтобы обеспечить успешное движе-
ние своей идеи к практическому использованию. Большим 
риском в этом процессе является не совсем точное воспри-
ятие автором идеи окружающей действительности. Ему 
кажется, что он создал нечто особенное и значимое, однако 
сплошь и рядом оказывается, что это не совсем так. Нуж-
но вернуться на шаг назад и доработать, казалось бы, уже 
законченную технологию. Это может быть неинтересно и 
дискомфортно, но это нужно. А вот убедить разработчиков 
в необходимости таких шагов чрезвычайно трудно.

Кроме того, следует учитывать, что предприниматель 
должен быть готов к высоким рискам, затратам времени 
и финансов и сложным дипломатическим отношениям 
с генератором нового продукта. Именно поэтому пред-
ставители бизнеса предпочитают не связываться с новы-
ми технологиями. Тем не менее только инновационное 
предпринимательство зачастую предоставляет возмож-
ность выйти на рынок с конкурентоспособным товаром и 
создать масштабируемое дело с объемами продаж в сотни 
миллионов долларов. Те, у кого это получилось однаж-
ды, получают драйв на всю жизнь. Нельзя сбрасывать со 
счетов инвесторов – особых людей, играющих ключевую 
роль в развитии инновационного бизнеса. Сколько идей, 
причем далеко не провальных, осталось нереализованны-
ми только потому, что не было найдено финансирования! 
Инвесторы не любят рисковать, в чем их сложно упрек-
нуть, поэтому предпочитают вкладывать средства в ком-
пании, уже доказавшие свою состоятельность как с точки 
зрения команды, так и с точки зрения бизнес-модели. 
К тому же предпочтение отдается проверенным отраслям. 
Например, по данным Российской венчурной компании, 
80% всех вложений в стране приходится на информа-
ционные технологии. Высокий потенциал на данный 
момент имеют также такие отрасли, как здравоохранение 
и альтернативные источники энергии. 

– В общем, свести трех людей в одном месте в одно 
время – очень сложная задача и главный барьер при  
коммерциализации инновационной разработки? 

– На пути ее внедрения и продвижения основными 
проблемами являются стимулирование разработчика к 
коммерциализации, поиск партнеров для запуска этого 
процесса, а также преодоление рисков коммерциализации 
при участии людей с различной ментальностью – зача-
стую приходится выступать переводчиками с русского 
на русский. Преодолеть эти барьеры могут только про-
фессионалы – инновационные менеджеры. Они должны 
проявить бесконечное терпение при общении с разработ-
чиками, вести cовместную работу с предпринимателями 
по созданию стартапа, многократно перепозиционировать 
будущий инновационный продукт. Кроме того, часто 
препятствием становится недоверие инвестора – проект 
останавливается, не достигнув стадии завершения, если 
сроки затянулись, а бюджет оказался больше предпола-
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гаемого, а в 90% инновационных проектов происходит 
именно так. Нужно убедить инвестора в перспективности 
представленной разработки, знать тонкости управления 
ею и уметь найти выход из сложной ситуации во время ее 
реализации. 

– Какова, по вашему мнению, роль трансфера техно-
логий в коммерческом успехе нововведений, произве-
денных в научных и учебных заведениях?

– Трансфер очень важен с точки зрения использо-
вания новых технологий в компаниях, что в конечном 
счете влияет на их коммерческий успех. Такую же роль он 
играет и в жизни университетов, способных благодаря ин-
новациям внести достойную лепту в развитие экономики 
региона, в том числе через образование кластеров. К при-
меру, задача Центра трансфера технологий Университета 
ИТМО – помочь инноватору оценить коммерческий потен-
циал его разработок и придать им «товарный вид», заинте-
ресовать предпринимателя и инвестора в их приобретении. 
Первому надо подобрать новую технологию, второму – 
поспособствовать эффективному вложению средств. С этой 
целью мы рассылаем изобретателям специальные анке-
ты, которые являются кратким описанием полученных 
научных результатов. Сотрудники центра по специальной 
методике анализируют коммерческий потенциал той или 
иной разработки. Она оценивается по восьми критериям, 
среди которых пять связано с рыночными факторами, а 
три – с параметрами самой разработки и личности изобре-
тателя. Если по одному из критериев идея проваливается, 
это может привести к остановке работы над ней с точки 
зрения коммерциализации. Одна из ключевых позиций 
коммерческого потенциала – маркетинговая оценка 
нововведения. При этом очень важно отделить его техни-
ческие преимущества от потребительских и разобраться, 
насколько последние значимы для потенциальных по-
требителей. Другой важной задачей является правильное 
позиционирование созданной технологии, понимание того, 
в какой степени она находится на волне спроса и способна 
удовлетворить значимый сегмент рынка. Далее начинается 
подготовка плана ее коммерциализации (через трансфер 
технологии или через создание стартапа) и кропотливая 
работа с изобретателем по формированию инновационного 
проекта, привлечению дополнительных людей для этого, в 
том числе предпринимателей и инвесторов. 

– И что конкретно сделано центром, какие успехи 
можно отметить?

– Было организовано совместное мероприятие с Фи-
нансово-экономическим университетом Санкт-Петер-  
бурга по маркетингу разработанных технологий. В пла-
нах – создать совместный центр инновационного пред-
принимательства. Ведь формирование совместных 
команд инженеров и маркетологов может привести к 
качественно более высокому уровню инновационных 
проектов. Еще одно мероприятие – обучение сотрудников 
Военно-медицинской академии основам коммерциали-

зации разработок. Как я уже говорил, технологии стано-
вятся гораздо привлекательнее, если их создают люди с 
взаимодополняющими компетенциями. В данном слу-
чае – инженеры ИТМО и медики академии.

– Какую правовую охрану получает или может полу-
чить инновация?

– Стандартным путем защиты интеллектуальной 
собственности является патент. Однако значительное 
количество разработок, особенно на ранних стадиях ком-
мерциализации, хранится в режиме коммерческой тайны.

– С помощью каких приемов следует привлекать ин-
вестиции для реализации проектов? 

– Первое и главное – формирование команды. Второе – 
правильное позиционирование разработки и, наконец, 
третье – внутренняя убежденность в успехе. Безусловно, в 
судьбе перспективных разработок и стартапов важна роль 
венчурного финансирования. К сожалению, опыт показы-
вает, что часто все условия для реализации проекта есть – 
команда, окно возможности на рынке, передовая техноло-
гия, но финансирование не удается привлечь. Тогда стартап 
не развивается, и идея остается нереализованной. 

– Как центр содействует развитию международного науч-
но-технического сотрудничества и обмену специалистами?

– Мы работаем с ведущими вузами мира, например 
Университетом Калифорнии в Лос-Анжелесе и Оксфордским 
университетом. Обмен специалистами осуществляется по 
программам, организуемым, например, фондом USRF. Есть 
еще два инструмента развития международного сотрудни-
чества – Европейская сеть предпринимательства (EEN) 
и портал обмена научно-техническими идеями и запроса-
ми компаний yet2.com. Наконец, центр выступает точкой 
концентрации информации о технологиях, разработанных 
в университете, именно поэтому наши сотрудники всегда 
участвуют в переговорах с делегациями, представляющими 
те или иные российские и международные компании.

– Мировой опыт свидетельствует о неоспоримых пре-
имуществах региональной экономической интеграции, 
которая способствует созданию единого инновационного 
пространства. Как строится ваша работа на этом поле? 

– Я бы сказал о межрегиональной интеграции. Для 
меня, например, совершенно очевидно, что хороший про-
ект может вырасти, если сложить компетенции несколь-
ких научных групп, находящихся в различных регионах 
России или даже в различных странах. С этой точки зре-
ния интересно взаимодействие между Россией и Белару-
сью, в том числе и нашего университета с вашими вузами. 
Кроме того, все высшие учебные заведения выступают 
поставщиками технологий на региональный рынок по 
заказам местных компаний. Так образуются кластеры, в 
центре которых находятся университеты. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



61

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

5 
(1

35
) М

ай
 2

01
4

В 
М

И
РЕ

 Н
А

УК
И

ГУМАНИЗМ  
И СТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЗНАНИЯ  
О ЧЕЛОВЕКЕ

Илья Левяш,

главный научный 
сотрудник  
Института 
философии  
НАН Беларуси, 
доктор философских 
наук, профессор

Карл Маркс был прав: человечество всякий 
раз находит пути и средства разрешения 
противоречий именно тогда, когда они 

достигают своей зрелости. 
Просвещение начинало с бэконовского «Зна-

ние – сила», как отрицания «идолов толпы» и 
«мнения», но именно этот принцип стал апо-
логией идола Знания в наш информационный 
век. Смысловая вершина Просвещения – это не 
«Знание – сила», а вопрошание Гете «Что значит 
знать? Вот в чем вопрос».

Ответ – не предзаданный и далеко не пря-
молинейный процесс переоценки ценностей 
гуманизма. Опыт государств, в которых еще 
не исчерпан потенциал экстенсивного роста, – 
практически неограниченные материальные ре-
сурсы, недостаточная оплата труда, социальная 
незащищенность и т.п., свидетельствует, что, как 
заметил Ф. Ницше, «мы растем, но не развива-
емся». Напротив, государства-лидеры пошли 
по пути интенсификации производства, но этот 
рычаг в силу технологических тупиков (конвейе-
ра и станков с ЧПУ), а также уровня социальной 
напряженности быстро утратил свою эффектив-
ность, а перенос предприятий в так называемые 
развивающиеся страны и, тем более, в страны- 
аутсайдеры – это успех «калифов на час».

На повестке – не экстенсификация и даже не 
интенсификация производства общественного 
богатства, а его оптимизация, то есть достижение 
высокой производительности общественного труда 

при минимуме затрат человеческого и вещного ка-
питала. Апелляция к «человекомерности» проблемы 
не отменяет умозрительного характера ее постанов-
ки, но если исходить из практико-ориентированной 
интенции Конфуция («Человек определяет путь»), 
то остаются предметными и непреходящими 
проектные идеи Маркса о том, что высокая миссия 
науки и образования – «преобразовать общечелове-
ческую природу», придать всесторонний характер 
деятельности творцов общественного богатства на 
основе сочетания производительного труда, ум-
ственного воспитания, физических упражнений и 
политехнического обучения. За полтора столетия 
до современной ставки на приоритет интеллекту-
ального капитала классик писал, что «по отноше-
нию к человеку сложившемуся, в голове которого 
закреплены накопленные обществом знания, он 
(труд) представляет собой применение знаний, 
экспериментальную науку, материально творческую 
и предметно воплощающуюся науку» [1].

Принципиальный вопрос – о характере и 
структуре такого Знания. Каким оно все более 
становится и должно быть – междисциплинар-
ным или постдисциплинарным? «Ситуация, – 
подчеркивал К. Ясперс, – означает не только 
природно-закономерную, но скорее смысловую 
действительность, которая выступает не как фи-
зическая, не как психическая, а как конкретная 
действительность, включающая в себя оба эти 
момента... Эта действительность является пред-
метом не одной, а многих наук… Существуют 
ситуации всеобщие, типические…» [2].

Однако «в товарищах согласья нет», и дилемма 
между разными экспертными подходами не только 
терминологическая, но и смысловая. С одной 
стороны, в авторитетном документе «Лиссабонская 
декларация по социальным наукам. Социальные 
науки в обществе: новое партнерство» (2001) отме-
чается необходимость стимулировать междисци-
плинарные исследования, расширить возможности 
в сфере междисциплинарного сотрудничества [3]. 

Философские поиски

(Окончание. Начало в №4)
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В мире науки

Й. Роутти, руководитель научно-исследовательско-
го департамента Еврокомиссии, также утверждает, 
что все эти вопросы требуют междисциплинарного 
подхода, который может быть осуществлен только 
в работе на ключевых направлениях, ориентиро-
ванных в большей степени на проблемы, а не на 
отрасли знаний [4].

Тем не менее известный социолог М. Доган, 
директор Национального центра научных иссле-
дований (Париж), пишет, что «сети перекрестных 
влияний таковы, что они стирают старую клас-
сификацию социальных наук... Слово “междис-
циплинарный” уже не подходит, поскольку оно 
несет в себе намек на дилетантизм, и его необ-
ходимо избегать и заменить терминами “муль-
тиспециальность” или “гибридизация научного 
знания”» [5]. Упрек в дилетантизме междисци-
плинарного знания вполне обоснован уже потому, 
что оно продуцирует «многознание» в простран-
стве zwischen (нем. между), не достигая систем-
но-синергийного синтеза Знания. Метафорически 
говоря, если мозг дополнить третьим полушарием, 
интеллекта человеку не прибавится.

На международной конференции, органи-
зованной белорусскими экспертами совместно 
с Российской академией гуманитарных наук, 
отмечалось, что на повестке дня не «гибриди-
зация», а органический постдисциплинарный 
синтез наук [6].

Вместе с тем исторический опыт подсказыва-
ет, что Знание – это могущественная, но не только 
не всемогущая, но нередко и деструктивная сила 
и, в духе принципа дополнительности современ-
ной постнеклассической науки, требует динами-
ческого равновесия с таким компонентом интел-
лектуального арсенала человека, как религиозная 
вера. Максима Тертуллиана «Верую, ибо абсурд-
но», казалось бы, означает, что вера – это иррацио-
нальный феномен. Но таковы и многие значимые, 
а нередко и путеводные феномены науки – ин-
туиция, воображение, фантазия. Не впадая в 
теологический дискурс веры, можно утверждать, 
что идея Бога не сводима к своим социальным 
корням и имеет экзистенциальный и архетипи-
ческий характер [7]. Гегель обратил внимание 
на то, что в основе античного понятия «религия» 
лежат широко бытовавшие в латинском мире 
слова religio – связь, lig-are – связывать. В таком 
ракурсе непреходящий Эрос аналогичен религии 
(лат. religate – объединять) по ее первосмыслу как 
«вос-связь» распавшегося, разъединенного.

Остается реальностью, что последующее ус-
ложнение культуры и цивилизации, прежде всего 
постижение и освоение универсальных связей, 
обострение противоречий человека с внешним 
миром и «наедине с собой», утрата самодоста-

точного локального бытия и нарастание нередко 
бурных межцивилизационных контактов, в 
конечном счете, переживание общечеловеческой 
судьбы – все эти факторы вызвали потребность 
в мощном абстрагировании, воссоздании це-
лостности распадающейся картины мира. Поиск 
такой суперсложной целостности предполагает ее 
«сухой остаток», или «святую простоту». Целост-
ность – существенный признак развитого, способ-
ного к абстрактному мышлению, сознания. Все 
существующее оно возводит к сущему – единому 
Началу и в этом контексте рассматривает беско-
нечное многообразие проблематики человека. 
Исторически первое именование такого нача-
ла – Бог, как и богоборчество (Демокрит, гораздо 
позднее – «научный» атеизм).

Идея Бога – воплощенный идеал/смысл 
жизни, символ разрешения противоречия между 
ограниченным бытием конкретного, «частично-
го» человека и универсальной способностью рода 
Человек к совершенствованию, его стремлением 
к «горнему миру». «Тайна бытия человеческого 
не в том, чтобы только жить, а в том, для чего 
жить (курсив авт. – И.Л.)» [8]. Глубоко религи-
озный Н. Бердяев писал, что его, в отличие от не-
устанного теологического искания Бога Л. Тол-
стым, «мучит не столько тема Бога, сколько 
тема о человеке и его судьбе, его мучит загадка 
человеческого духа… Поистине вопрос о Боге – 
человеческий вопрос. Вопрос же о человеке – бо-
жественный вопрос, и, может быть, тайна Божья 
лучше раскрывается через тайну человеческую… 
следует быть поменьше теологом и побольше ан-
тропологом». Бог, заключает мыслитель, по сути 
«есть абсолютный человек» [9].

Ипостаси симбиоза и даже синтеза знания и 
веры настолько многолики, что для их воспро-
изведения понадобится создание тематической 
энциклопедии, и здесь уместно ограничиться 
вполне репрезентативными феноменами.

Платон полагал, что «мерой всех вещей служит 
главным образом бог гораздо более чем какой-либо 
человек... люди в своей большей части куклы и 
лишь немного причастны к истине» [10]. Такой по 
преимуществу религиозный фатализм компенси-
ровался апелляцией мыслителя к тому «немно-
гому» в судьбе человека, которое все же зависело от 
него. Н. Макиавелли уже отвел свободе воли «более 
половины» человеческой судьбы. Фома Аквинский 
разработал концепцию «двух истин» – божествен-
ной и мирской, в которой вторая соподчинена 
первой. Но Лаплас в беседе с Наполеоном заявил, 
что не нуждался в гипотезе существования Бога. 
Тем не менее ранее венчающий «научную цивили-
зацию» накануне Просвещения И. Ньютон нуж-
дался в ней для объяснения источника «небесной 
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механики», апеллировал к великому Часовщику и 
воскликнул: «О Боже, я мыслю Твоими мыслями 
вслед за Тобой!» [11]. Дж. Бруно был до трагиче-
ского конца непримирим к Церкви, но остался 
убежденным в том, что «истина – самое искреннее, 
самое божественное из всего, даже – сама боже-
ственность и чистота, добро и красота вещей» [12].

Отслеживание далее этой эстафеты позволяет 
выявить дилетантский характер буквального, вне 
контекста прочтения, ницшеанского «Бог умер». 
А этот контекст таков: «В мире еще недостаточно 
религии даже для того, что только разрушать ре-
лигии... Но во имя чего? Во имя нашего неверия?.. 
Скрытое да в нас сильнее, чем любые нет и мо-
жет быть, которыми вы больны вместе с вашим 
веком; и когда вам придется пуститься по морям... 
то и вас вынудит к этому – вера!» [13].

Возможно возражение, что все эти доводы 
объяснимы с позиций трактовки стационарной 
картины мира, не знавшей ее релятивистской 
постнеклассической интерпретации. Но тог-
да придется объяснить мотивацию творчества 
основоположника генетики – чешского монаха, 
а затем аббата Грегора Менделя или классика 
«опережающих мыслей» о нашей эпохе В.И. Вер-
надского: «Невольно человек подходит (научно) 
к формам, исторически сложившимся в челове-
честве путем философского, художественного, 
религиозного творчества» [14]. Знание не антаго-
нистично вере, если, следуя Н. Бердяеву, «быть 
поменьше теологом и побольше антропологом».

И все же симбиоз или синтез знания и веры – 
еще не вершина становящегося метазнания. Имя 
этой вершины – Мудрость. Только «мудрый 
человек, – подчеркивал Демокрит, – есть мера 
всего, что существует» [15].

Между знанием и мудростью дистанция 
огромного размера, и подлинная мудрость ха-
рактеризуется, по меньшей мере, тремя атрибу-
тивными чертами, творческой способностью к 
органической взаимосвязи прошлого, настояще-
го и будущего.

Во-первых, культура, как воплощенная 
мудрость, в своем генетическом корне содержит 
культ – предание об одиссее человечества к своим 
истокам. Роль культа предков, ярко выраженного 
в древнейших захоронениях, оказывается более 
архетипической, чем даже трудовая деятельность 
людей, и свидетельствует о формировании на заре 
их истории культурной памяти. Опыт всех народов 
убеждает, что без нее зыбки их конструкции насто-
ящего и наглухо закрыта дверь в будущее.

Во-вторых, мудрое Знание тяготеет к уни-
версализму и, «не обманываясь и не поддаваясь 
соблазну уклониться в область отдельных наук, 
неуклонно направляет свой взор на общую кар-

тину мира...» [16]. В знании «жизнь рассматри-
вается поверхностно, в несовершенных катего-
риях мысли, порожденной одной из профессий… 
Целое теряется в одном из своих аспектов… 
открытия ХIХ в. требовали профессионализма, 
так что нам не остается простора для социаль-
ной мудрости, хотя мы все больше нуждаемся в 
ней... Именно равномерное развитие индивиду-
альности должно быть целью образования... Тип 
всеобщности, который более всего необходим, – 
это постижение разнообразных ценностей» [17].

В-третьих, мудрость – это не только спо-
собность к созданию адекватной целостной кар-
тины мира, но и ее практико-гуманистической 
интерпретации как мира человека, его творче-
ской способности не разлада, а лада с миром. 
Мудрость – в динамическом равновесии между 
Хаосом и Космосом, цивилизацией и культурой, 
стабильностью и человекотворчеством.

Знание, вера и венчающая их мудрость – 
это единые и неделимые столпы новой практи-
ко-гуманистической картины мира. К. Маркс 
сформулировал замечательный прогноз: «Чело-
век есть непосредственный предмет естествозна-
ния. А природа есть непосредственный предмет 
науки о человеке… Естествознание включит в 
себя науку о человеке в такой же мере, в какой 
наука включит в себя обществознание: это будет 
одна наука» [18] – метазнание о мире человека, 
которое венчает все более емкое сократовское 
самопознание. В этой системе координат человек 
остается «мерой всех вещей», но в кардинальном 
отличии от своего фаустовского предтечи чело-
век – смыслообразующий эпицентр всех вещей в 
той мере, в какой все вещи – мера человека. 
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В мире науки

Интенсивное развитие 
информационных 
и, в частности, 
дистанционных 
технологий ускоряет 
процессы глобализации 
и конвергенции 
в практике 
производства судебно-
психиатрических 
экспертиз. Результаты 
последних все чаще  
привлекают 
внимание мировой 
общественности. 

В любом государстве судеб-
ные психиатры должны быть 
высококвалифицированными 
специалистами, способными 
дать компетентное заключение в 
сложных судебных ситуациях. 

Вместе с тем в повседневной 
работе им нередко приходится 
сталкиваться с этическими и 
профессиональными проблема-
ми, особенно когда речь идет о 
конфликте интересов. Однако не 
везде судебную психиатрию счи-
тают отдельной узкой специаль-
ностью, а там, где она является 
таковой, существуют огромные 
различия в длительности про-
фессиональной подготовки и в 
содержании учебных планов. 
Кроме того, чрезвычайно раз-
нятся структуры судебно-пси-
хиатрических систем и способы 
использования их учреждений 
в разных странах. Несмотря на 
это, есть основание полагать, что 
в практике судебной психиа-
трии всех государств появляется 
все больше общих элементов. 
Это подтверждает проявление 
конвергенции в сфере производ-
ства судебно-психиатрических 
экспертиз, а также в области 
подготовки врачей судебно-пси-
хиатрической практики. 

Как известно, конвергенция 
в биологии означает возник-

новение сходства в строении и 
функциях у относительно дале-
ких по происхождению групп 
организмов в процессе эволю-
ции [2]. Имеется много общего 
в психике людей, проживаю-
щих на разных континентах, 
в различные периоды времени 
с учетом обстоятельств, при 
которых проявляются психиче-
ские особенности личности. Не 
менее очевидна и конвергенция 
объектов судебно-психиатри-
ческих экспертиз, к которым 
относятся разнообразные пси-
хические состояния человека в 
определенный период времени 
и в определенных ситуациях. 

Конвергенцию производ-
ства судебно-психиатрических 
экспертиз как возникновение 
сходства в строении и функци-
ях судебно-психиатрических 
систем различных государств, 
на наш взгляд, можно предста-
вить процессом «замедленной 
съемки» в исторической ретро-
спективе. Основные причины 
замедленного проявления 
конвергенции в данной сфере 
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Резюме. В статье поднимаются проблемы глобализации и конвергенции в мировой судебно-психиатрической практике, рассматривается 
перспектива вхождения национальной системы непрерывного профессионального образования врачей и юристов в области судебной 
психиатрии в мировое или региональное образовательное пространство. Автором выдвинуты принципы и определены основные направления 
дальнейшего развития этой системы с ориентацией на достижения мировой практики. Также раскрывается механизм подготовки в Республике 
Беларусь государственных медицинских судебных экспертов-психиатров и юристов, назначающих судебно-психиатрические экспертизы и 
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Научная публикация

деятельности – расхождения в 
законодательствах отдельных 
стран, а также разное отно-
шение каждого государства 
к судебно-психиатрической 
системе, к ее роли и месту в 
единой структуре производ-
ства судебных экспертиз, в 
политической и социально- 
экономической жизни обще-
ства. Подтверждением этого 
является применение меж-
дународной классификации 
болезней десятого пересмотра 
(МКБ-10) [3].

По мнению специали-
стов, исследующих процессы 
развития современной цивили-
зации [2, с. 37], глобализация 
и конвергенция как неизбежно 
и объективно протекающие 
процессы открывают перед 
странами новые возможности 
и при этом несут новые вызо-
вы. Использование первых и 
противостояние последним 
требуют выработки каждым 
национальным сообществом 
осознанной стратегии, в том 
числе стратегии совершенство-
вания судебной психиатрии.

Существует точка зрения, 
что отличительные особенности 
национальных судебно-экс-
пертных систем не позволяют 
разработать единые стандар-
ты, которые применялись бы 
повсеместно [1]. Однако именно 
стандартизация должна стать 
первоочередным средством, от-
крывающим дорогу к разумной 
(обоснованной) унификации 
и нормированию требований, 
определяющих производство 
и объективность результатов 
судебно-психиатрических 
экспертиз в мировой практике. 
В перспективе представляется 
неизбежной выработка единых 
принципов судебной психиа-
трии на межгосударственном 
уровне. 

Сближение позиций в 
этой области профессио-
нальной деятельности стоит 
начать с разработки принци-

пов и направлений развития 
непрерывного профессиональ-
ного образования (НПО) вра-
чей, выполняющих судебные 
психиатрические экспертизы, 
а также юристов (следователей, 
судей и др.), определяющих 
целесообразность проведения 
данного вида экспертиз. Так, 
например, в Болгарии курс 
судебной психиатрии включен 
в учебный план для студентов 
медицинских факультетов и 
практикующих психиатров 
общего профиля. Продолжи-
тельность стажировки для 
последних составляет три 
месяца. Курс подготовки по уз-
кой специализации в области 
судебной психиатрии длится 
два года. В состав судебно-пси-
хиатрической системы входят 
специализированные отделе-
ния строгого, общие отделения 
усиленного и амбулаторные 
отделения общего режимов. 
Между тем здесь отмечает-
ся дефицит амбулаторных 
учреждений для ресоциали-
зации пациентов, ощущается 
отсутствие структурированно-
го обучения юристов основам 
судебной психиатрии, а также 
необходимость непрерывного 
медицинского образования для 
психиатров-экспертов [1].

НПО государствен-
ных медицинских 
судебных экспертов- 
психиатров, а также 
юристов (следовате-
лей, судей и др.)  
в Беларуси

Осуществлять судебно-пси-
хиатрические экспертизы в 
нашей стране имеют право 

лица, признанные в качестве 
медицинских судебных экспер-
тов-психиатров и трудоустроен-
ные на должность служащего 
«государственный медицинский 
судебный эксперт-психиатр» 
(далее – эксперт-психиатр) в 
структурных подразделениях 
Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики 
Беларусь (далее – ГКСЭ). Для 
профессионального становле-
ния по данной специальности 
заинтересованное лицо обраща-
ется в ГКСЭ, при положительном 
решении занимает должность 
«государственный медицинский 
судебный эксперт-психиатр 
стажер» и поступает в Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров ГКСЭ 
(далее – Институт). Будущий 
эксперт-психиатр (слуша-
тель Института) обучается по 
специальности переподготовки 
1-99 01 02 «Медицинская судеб-
но-психиатрическая эксперти-
за», включенной в направление 
образования «99 Судебная 
экспертиза», согласно Общегосу-
дарственному классификатору 
Республики Беларусь «Специ-
альности и квалификации» 
[4, табл. 8]. Такая возможность 
предоставляется врачам, полу-
чившим диплом о высшем обра-
зовании по одной из следующих 
специальностей: 1-79 01 01 «Ле-
чебное дело», 1-79 01 02 «Педиа-
трия», 1-79 01 05 «Медико-психо-
логическое дело» [4, табл. 6 и 8; 
5, раздел 4.1]. 

Процесс переподготовки 
врачей для получения ква-
лификации «Медицинский 
судебный эксперт-психиатр» 
(далее – квалификация экспер-
та-психиатра) должен отвечать 
требованиям образовательного 
стандарта по специальности 
переподготовки 1-99 01 02 
«Медицинская судебно-психиа-
трическая экспертиза», типо-
вого учебного плана по данной 
специальности и разработан-
ных на его основе учебных 
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планов Института. В настоящее 
время продолжительность та-
кой переподготовки составляет 
11 месяцев, а объем учебного 
времени превышает 1000 учеб-
ных часов вне зависимости от 
стажа и опыта работы слушате-
ля в области психиатрии. 

Квалификация экспер-
та-психиатра присваивается 
решением государственной 
экзаменационной комиссии 
(далее – ГЭК) слушателю, про-
шедшему текущую и итоговую 
аттестации с положительными 
отметками. При этом на «план-
ку качества» переподготовки 
значительно влияет уровень 
компетентности председателя 
ГЭК. В роли последнего может 
выступать руководитель или 
опытный, принципиальный 
специалист судебно-психиатри-
ческого подразделения ГКСЭ, 
желательно с ученой степенью 
доктора (кандидата) медицин-
ских наук по специальности 
«Психиатрия», не осуществля-
ющий педагогическую деятель-
ность на базе Института. 

С целью НПО судебных 
психиатров на базе Института 
реализуется образователь-
ная программа повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
ГКСЭ по темам судебной пси-
хиатрии в рамках направления 
образования «99 Судебная 
экспертиза» [4] с периодич-
ностью не реже одного раза в 
пять лет. Кроме того, ежегодно 
проводятся научно-практи-
ческие семинары по актуаль-
ным проблемам производства 
судебно-психиатрических 
экспертиз. Присвоение очеред-
ной квалификационной кате-
гории экспертам-психиатрам 
осуществляется на основании 
решения комиссии, сформиро-
ванной из числа руководящих 
работников и специалистов 
ГКСЭ, при условии повыше-
ния уровня компетентности 
претендента.

Следователи получают зна-
ния в области судебной психиа-
трии при освоении содержания 
образовательной программы 
высшего образования первой 
ступени по специальности 
«Правоведение» с присвоением 
квалификации «юрист». Учебная 
дисциплина «Судебная психи-
атрия» в объеме (в среднем) 40 
учебных часов не рецензируется 
ГКСЭ. Преподаватели, реали-
зующие учебную программу по 
ней, как правило, не обладают 
опытом работы по производству 
всех необходимых видов экспер-
тиз. Тематика повышения ква-
лификации юристов в судебной 
психиатрии не выявлена.

В целях дальнейшего 
совершенствования нацио-
нальной системы НПО врачей 
и юристов в данной области 
представляется актуальным 
решение следующих задач:

повышение требований к 
компетентности врачей, пре-
тендующих на переподготовку 
и присвоение квалификации 
эксперта-психиатра, принимая 
во внимание обоснованность 
запросов в ряде стран (например 
в России) к прохождению интер-
натуры выпускниками медуни-
верситетов до начала освоения 
образовательных программ в 
области судебной психиатрии, а 
также к стажу работы в качестве 
врача-психиатра-нарколога (не 
менее 3–5 лет). Прохождение 
интернатуры в соответствии с 
белорусским законодательством 
о здравоохранении не менее ак-
туально для врачей, которые пре-
тендуют на занятие должности 
«государственный медицинский 
судебный эксперт-психиатр», с 
целью предоставления им права 
оказания медицинской помо-
щи, а также для компетентного 
выполнения функциональных 
обязанностей;

необходимость непрерыв-
ного медицинского образова-
ния экспертов-психиатров, за 
которыми должно быть сохра-

нено право оказания медицин-
ской помощи с подтверждением 
квалификации врача-психиа-
тра-нарколога (периодичность 
устанавливается законодатель-
ством о здравоохранении);

диверсификация обра-
зовательных программ, при 
успешном завершении которых 
может быть присвоена квали-
фикация эксперта-психиатра. 
Например, целесообразно 
решить проблему присвоения 
данной квалификации на базе 
Института, совместно с учреж-
дениями образования и органи-
зациями здравоохранения, по 
результатам освоения программ 
интернатуры и клинической 
ординатуры комплексного 
назначения (общемедицинско-
го, общепсихиатрического и 
судебно-психиатрического), а 
также образовательной про-
граммы переподготовки при 
вариативном ее содержании и 
вариативном объеме учебных 
часов в зависимости от уровня 
квалификации и стажа работы 
слушателей «на входе» в обра-
зовательную программу;

научное сопровождение, 
упорядочение и нормирование 
содержания НПО юристов (сле-
дователей, судей и др.) с целью 
повышения качества судеб-
но-психиатрических экспертиз 
на этапе их назначения. Решение 
данной проблемы изложено в 
методических рекомендациях 
для следователей [5] и в моногра-
фии по результатам диссертаци-
онного исследования в области 
судебной психиатрии [6];

реализация потребности 
в изучении мирового опыта 
производства экспертиз, а так-
же организации НПО врачей 
и юристов в целях интеграции 
разнообразных подходов;

повышение уровня науч-
но-методического обеспечения 
НПО в Республике Беларусь с 
внедрением достижений миро-
вой судебно-психиатрической 
практики.
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Научно-методиче-
ское обеспечение 
(НМО) НПО врачей  
и юристов на основе 
национального  
законодательства

Опираясь на содержание 
понятия «непрерывное профес-
сиональное образование руко-
водящих работников и специа-
листов» [7], полагаем, что НПО 
врачей и юристов в области 
судебной психиатрии – это 
дополнительное образование 
взрослых, направленное на:

присвоение врачам новой 
квалификации (в области об-
щей и судебной психиатрии) на 
уровне высшего медицинского 
образования по определенным 
специальностям при вариа-
тивных содержании и объеме 
учебных часов по специально-
сти переподготовки в зависи-
мости от уровня квалификации 
и стажа работы слушателей в 
качестве врача-психиатра-нар-
колога (3–5 лет) «на входе» в 
соответствующую образова-
тельную программу, а также в 
результате освоения программ 
интернатуры и клинической 
ординатуры комплексного 
назначения (при отсутствии 
обозначенного стажа работы);

формирование профес-
сиональных навыков, профес-
сиональное совершенствова-
ние экспертов-психиатров с 
освоением ими новых методов, 
технологий и элементов судеб-
но-психиатрической, общепси-
хиатрической и общемедицин-
ской деятельности;

формирование у буду-
щих юристов компетенций по 
обоснованному назначению 
экспертиз и правильной поста-

новке вопросов перед экспер-
тами-психиатрами; профессио- 
нальное совершенствование 
следователей, судей и др. в 
обозначенной сфере деятель-
ности. 

Системно организованное 
НПО врачей и юристов в обла-
сти судебной психиатрии будет 
способствовать повышению 
качества выполняемых экспер-
тиз во взаимосвязи с присваи-
ваемыми квалификационными 
категориями, а также медицин-
ской помощи, которую могут 
оказывать эксперты-психиатры 
(при необходимости). В соот-
ветствии с Кодексом Республи-
ки Беларусь об образовании 
(ст. ст. 94 и 254) научно-мето-
дическое обеспечение должно 
включать: учебно-программ-
ную документацию соответ-
ствующих образовательных 
программ; учебно-методиче-
скую документацию; учебные 
издания; информационно-ана-
литические материалы. 

Учебно-программная 
документация (УПД) образова-
тельной программы повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
включает учебно-тематические 
планы и учебные программы 
повышения квалификации, 
которые разрабатываются и 
утверждаются Институтом.

К УПД по специальностям 
переподготовки относятся 
типовые учебные планы и про-
граммы, утверждаемые Мини-
стерством образования, а также 
учебные планы и учебные 
программы по дисциплинам, 
утверждаемые Институтом на 
основе типовой УПД. Учеб-
но-программная документация 
при реализации образователь-
ной программы переподготовки 
разрабатывается Институтом 
на основе образовательных 
стандартов переподготовки.

УПД образовательной про-
граммы стажировки руководя-
щих работников и специали-

стов – это учебные программы, 
которые должны разрабатывать 
структурные подразделения 
ГКСЭ, направляющие экспер-
тов-психиатров для освоения 
содержания такой образова-
тельной программы, а утвер-
ждать – руководители Инсти-
тута или другой организации, 
где целесообразно реализовать 
образовательную программу 
стажировки. Последняя может 
быть предложена юристам для 
освоения содержания элемен-
тов их деятельности в области 
судебной психиатрии. Про-
граммы интернатуры и кли-
нической ординатуры должны 
соответствовать требованиям 
законодательства о здравоохра-
нении.

К учебно-методической 
документации НПО врачей и 
юристов в области судебной 
психиатрии относятся методи-
ки преподавания учебных дис-
циплин и тем, методические ре-
комендации в области судебной 
психиатрии, которые должны 
разрабатываться Институтом 
или проходить рецензирование 
в ГКСЭ. Также необходимо ор-
ганизовать разработку учебни-
ков, учебных пособий и иных 
учебных изданий, официально 
утвержденных либо допущен-
ных в качестве соответствую-
щего вида учебного издания 
Министерством образования, 
рекомендованных Институтом 
и/или ГКСЭ.

Информационно-аналити-
ческие материалы (справочни-
ки, справки, информационные 
письма, отчеты, доклады и др.), 
входящие в состав НМО НПО 
врачей (юристов), могут содер-
жать сведения, сравнительную 
и аналитическую информацию 
о функционировании, перспек-
тивах развития данного вида 
образования.

Научно-методическое обеспе-
чение должно быть возложено 
на Институт (который, несо-
мненно, призван стать ведущим 
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учреждением дополнительного 
образования взрослых по направ-
лению «99 Судебная экспертиза», 
организовать работу соответству-
ющих учебно-методических объ-
единений, в том числе в области 
судебной психиатрии), а также 
на научные и иные структурные 
подразделения ГКСЭ.

Реализуя все эти представ-
ления, можно ожидать, что 
дальнейшее совершенствование 
национальной системы НПО вра-
чей и юристов в области судебной 
психиатрии станет очередным 
этапом на пути стандартизации 
(упорядочения и нормирования) 
требований к производству и 
результатам судебно-психиатри-
ческих экспертиз как минимум 
на региональном (например в 
рамках ЕврАзЭС) уровне.

Основные принципы 
и направления  
развития  
национальной  
системы НПО 

Совершенствование данной 
системы на современном этапе 
должно происходить, на наш 
взгляд, с учетом мирового 
опыта производства судеб-
но-психиатрических экспертиз, 
по мере углубления процессов 
глобализации и конвергенции 
в сфере профессиональной дея-
тельности. Выполненные нами 
медицинские исследования [6] 
и анализ сложившейся нацио-
нальной системы НПО врачей 
и юристов в области судебной 
психиатрии позволяют вы-
двинуть следующие основные 
принципы ее развития:

соблюдения требований 
законодательства о здраво-
охранении с обязательным 
прохождением интернатуры, 

присвоением врачу одной из 
медицинских квалификаций 
врача-специалиста (врач-  
терапевт, врач-педиатр и др.), 
предоставлением ему права 
оказания медицинской помощи 
и периодическим подтвержде-
нием этого права;

обязательного получения 
и периодического повышения 
квалификаций «врач-психиатр- 
нарколог» и «врач-судебно- 
психиатрический эксперт»;

диверсификации образо-
вательных программ, предла-
гаемых для получения квали-
фикации эксперта-психиатра, в 
зависимости от наличия одной 
из квалификаций врача-специ-
алиста, стажа и опыта работы 
общемедицинского и общепси-
хиатрического профилей;

научного сопровождения, 
упорядочения и нормирования 
содержания (со стороны Ин-
ститута) учебно-программного 
обеспечения и учебно-методи-
ческой документации;

расширения международ-
ных связей в области судебной 
психиатрии и НПО врачей 
(юристов) данного профиля 
деятельности;

формирования Институ-
том комплекса информацион-
но-аналитических материалов 
по национальной системе НПО 
врачей (юристов).

С ориентацией на данные 
принципы целесообразно 
обеспечить развитие системы в 
следующих основных направ-
лениях:

организация НПО врачей 
общемедицинского, общепси-
хиатрического и судебно-пси-
хиатрического профилей с 
последовательным присвое- 
нием квалификаций врача 
общемедицинской практики, 
врача-психиатра-нарколога и 
врача – судебно-психиатриче-
ского эксперта;

разработка разнообраз-
ных по продолжительности и 
содержанию образовательных 

Summary. In the current article the prob-
lems of globalization and convergence in the 
world of forensic psychiatric practice raises; 
the prospect of joining the national system of 
continuing professional education of doctors 
and lawyers in the field of forensic psychiatry 
in the world or regional educational space 
is considered. The mechanism of training in 
the Republic of Belarus state medical forensic 
psychiatrists and lawyers who prescribe and 
determine the type of forensic psychiatric ex-
aminations is revealed. Based on the analysis 
of the current national system of continuing 
professional education of doctors and lawyers 
in the field of forensic psychiatry the author 
reveals current problems and analyzes their 
solutions, puts forward the principles and 
main directions of further development of this 
system with a focus on achievement of world 
forensic psychiatric practice.
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программ переподготовки, в 
зависимости от наличия квали-
фикации, стажа и опыта работы 
в области психиатрии;

подготовка учебно-мето-
дической документации;

разработка учебных 
изданий, рекомендованных к 
применению Институтом и/или 
ГКСЭ;

формирование между-
народных связей по данному 
профилю деятельности. 
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К строительству АЭС в Беларуси

Началом исследований в области атомной энергетики в Беларуси следует 
считать 1960 г. – время переезда в БССР Андрея Красина, одного из создателей 
первой в мире АЭС в г. Обнинске, лауреата Ленинской премии, который 
был назначен директором отделения атомной энергетики Энергетического 
института АН БССР. Под руководством Андрея Капитоновича формировалась 
группа физиков-реакторщиков, проводились фундаментальные и прикладные 
исследования по физике реакторов различных типов. Важнейшей задачей 
научной организации стала разработка экспериментальной и расчетной 
базы для исследований в области атомной энергетики и использования 
радиоактивных излучений. 

В 1965 г. по инициати-
ве А.К. Красина был 
организован Институт 

ядерной энергетики АН БССР 
(ИЯЭ АН БССР), правопреем-
ником которого ныне является 
ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН 
Беларуси. За время суще-
ствования института созданы 
более 10 реакторов физической 
мощности (критических стен-
дов), на которых были изучены 
основные нейтронно-физиче-
ские характеристики более 50 
активных зон (критических 
сборок); передвижная атом-
ная электростанция (ПАЭС) 
«Памир-630Д» электрической 
мощностью 630 кВт и тепло-
вой мощностью 5050 кВт на 
диссоциирующем теплоноси-
теле на основе N

2
O

4
 [1–5]; пять 

быстро-тепловых реакторов фи-
зической мощности (критиче-

ских стендов) для исследований 
по физике газоохлаждаемых 
энергетических реакторов на 
быстрых нейтронах и перспек-
тивных пароводяных энергети-
ческих реакторов повышенной 
безопасности. В ряду других 
значимых достижений – уни-
кальный реактор физической 
мощности (критический стенд 
«Астра» с вращающейся актив-
ной зоной, содержащей шари-
ковые микротвэлы), разработка 
методик и оборудования для 
измерения всех основных ядер-
но-физических характеристик 
ядерных установок, создание 
файлов оцененных ядерных 
данных для делящихся и 
конструкционных материалов, 
необходимых для расчетов и 
проектирования ядерных уста-
новок, которые вошли в миро-
вые библиотеки ядерных дан-

Резюме. В статье раскрываются физические принципы и некоторые направления фундаментальных исследований в Беларуси по 
повышению ядерной и радиационной безопасности атомных электростанций и способов использования отработавшего на них ядерного 
топлива. Представлены результаты многолетних работ в области физики ядерных реакторов и использования радиоактивных излучений 
в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси и его предшественниках. Описана их 
экспериментальная база, предложены новые направления работ в этой области.

Ключевые слова: радиационная и ядерная безопасность АЭС, контроль накопления плутония-239, физика реакторов, строительство АЭС.
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ных ENDF/B, JENDL, BROND 
и JET. На основе разработанной 
в институте научной концеп-
ции создан ядерно-физический 
подкритический комплекс 
(ЯФПК) «Ялiна», включающий 
генератор нейтронов НГ-12-1, 
уран-полиэтиленовую (тепло-
вую) и бустерную (быстро-те-
пловую) подкритические сбор-
ки и измерительный комплекс 
для проведения исследований 
в областях нейтронной физи-
ки, кинетики подкритических 
систем, физики связанных 
нейтронных систем, измерений 
скоростей реакций в различ-
ных спектрах нейтронов и для 
ряда других задач. 

В настоящее время 
ОИЭЯИ – Сосны является 
единственным в Беларуси на-
учным учреждением, имеющим 
многолетний опыт проектирова-
ния и изучения характеристик 
реакторных установок различ-
ного назначения и обладающим 
лицензией на работы в этой сфе-
ре. Сегодня институт предлагает 
следующие новые разработки.

Создание устройства и спо-
соба аварийной защиты ядер-
ных реакторов, основанных на 
эффекте разблокировки погло-
тителя нейтронов с высоким 
содержанием нейтронно-погло-
щающих изотопов.

Известно, что каждый 
ядерный реактор любого типа 
и назначения должен быть 
обеспечен надежной «ручной» 
или автоматической аварийной 
защитой при возникновении в 
нем опасных ситуаций, в том 
числе условий неконтролируе- 
мого разгона реактора, как 
это произошло на ряде ядер-
ных установок, тяжелейшими 
последствиями которых стали 
авария на Чернобыльской АЭС, 
а также на АЭС «Три Майл 
Айленд» в США и установке по 
переработке радиоактивных от-
ходов «Маяк» (СССР). В числе 
основных физических принци-
пов аварийной защиты ядер-

ных реакторов – максимально 
быстрое введение в активную 
зону сильных поглотителей 
нейтронов, приводящее к 
изменению баланса нейтронов 
в реакторе и переводящее его 
в безопасное подкритическое 
состояние. Наиболее распро-
страненные способы – введение 
в активную зону стержней, 
содержащих материалы с 
большим сечением радиаци-
онного захвата нейтронов (бор, 
кадмий, гафний и др.); исполь-
зование выпадающих пакетов 
с тепловыделяющими элемен-
тами, замедлителями и отража-
телями нейтронов; впрыскива-
ние в активную зону жидких 
(например борной кислоты с 
высоким содержанием изотопа 
10В) или твердых (дроби из В

4
С) 

поглотителей нейтронов или 
комбинации этих методов [7]. 
В реакторах, где применяет-
ся жидкий замедлитель либо 
жидкое топливо (гомогенные 
реакторы), для аварийной за-
щиты используется их слив из 
активной зоны.

Все эти способы и устрой-
ства содержат перемещающиеся 
элементы и должны предус-
матривать дополнительные 
механизмы для исключения 
их заклинивания в случае 
форс-мажорных обстоятельств 
(землетрясений, пожара и др.). 
В предлагаемых устройствах 
и способе применяется пас-
сивный метод (отсутствуют 
подвижные элементы). 

Разработка способа нераз-
рушающего контроля на АЭС 
глубины выгорания урана-235, 
накопления плутония-239 и 
несанкционированного извле-
чения плутония из активной 
зоны АЭС.

Накопление 239Pu в реакто-
ре АЭС можно отслеживать пу-
тем радиохимического анализа 
выгоревшего ядерного топлива. 
Однако при этом определяется 
суммарное количество всех 
изотопов плутония, необходима 

остановка станции и извлече-
ние радиоактивных образцов 
высокой активности. С больши-
ми трудностями также связаны 
и другие методы, например 
импульсный [7]. В разрабо-
танном нами способе контроля 
измеряется параметр, свя-
занный с эффективной долей 
запаздывающих нейтронов βэф, 
обеспечивающий непрерывное 
отслеживание накопления 
239Pu в реакторе. Скачко-
образное увеличение этого 
параметра позволяет сделать 
вывод о несанкционированном 
извлечении 239Pu из реактора. 
Таким образом, данная мето-
дика контроля может рассма-
триваться как дополнительная 
к существующим средствам 
предотвращения радиационно-
го и ядерного терроризма.

Физической предпосылкой 
управления цепным процессом 
деления ядер в ядерных реакто-
рах является наличие запазды-
вающих нейтронов со сред-
ней энергией ~ 0,5 МэВ. Они 
образуются не одновременно с 
осколками деления и испуска-
нием вторичных (мгновенных) 
нейтронов со средней энергией 
~ 2 МэВ, а несколько позже 
после β-распада некоторых 
осколков деления. И хотя доля 
запаздывающих нейтронов β в 
общем количестве испускаемых 
при делении ядерного топлива 
вторичных нейтронов невелика 
(менее 1%), они играют фун-
даментальную (решающую) 
роль в обеспечении безопасного 
управления процессом раз-
множения нейтронов в реак-
торе, увеличивая время жизни 
нейтронов одного поколения 
в сотни тысяч раз. Поскольку 
энергия запаздывающих ней-
тронов меньше, чем мгновен-
ных, то вероятность их утечки 
из активной зоны в процессе 
замедления также меньше и 
эффективная доля в конкрет-
ном реакторе больше фактиче-
ской, равной при делении 235U 
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тепловыми нейтронами 0,0064 
(или 0,64%), 239Pu – 0,0021 
(или 0,21%). Значения долей 
запаздывающих нейтронов β 
для различных видов ядерного 
топлива впервые были измере-
ны Дж. Кипиным и др. [7–11].

Исследование возможности 
использования радиоактив-
ного излучения выгоревших на 
АЭС тепловыделяющих сборок 
(ТВС) для создания мощных и 
экономичных источников гам-
ма-излучения. 

Отходы энергетических 
ядерных реакторов (продукты 
деления и актиниды: изотопы 
плутония, америция, кюрия, 
образующиеся из урана-238) 
потенциально представляют 
собой мощные и экономичные 
источники γ- и нейтронного 
излучения. Однако использо-
вание отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) практически 
невозможно вследствие слож-
ности технологии его перера-
ботки и наведенной активно-
сти облучаемой продукции. 
Топливо реакторов ВВЭР-1000 
не перерабатывается до сих пор.

Идея применять в облуча-
телях радиационных установок 
(РУ) выгоревшее топливо без 
его переработки возникла еще в 
1960-х гг. В ОИЭЯИ – Сосны по 
предварительным изысканиям 
в рамках Государственной про-
граммы научных исследований 
«Атомная энергетика, ядерные 
и радиационные технологии» 
показана принципиальная 
возможность использования 
в качестве γ-облучателей РУ 
отработавшее топливо реактора 
ВВЭР-1200, выбранного для 
первой белорусской АЭС как 
дополнительное звено топлив-
ного цикла [12]. Применение 
ОЯТ предполагается на стадиях 
как «мокрого», так и «сухого» 
хранения, после извлечения 
его из приреакторного бассейна 
выдержки.

Основным источником 
γ-квантов в отработавшей те-

пловыделяющей сборке (ОТВС) 
является распад нестабильного 
продукта деления 137Cs, име-
ющего большую вероятность 
образования при делении ядер 
топлива и подходящий для 
радиационной технологии 
период полураспада 30,1 года. 
Соответствующим источником 
нейтронов в основном является 
спонтанное деление изото-
па кюрия 244Cm с периодом 
полураспада 18,1 года, а также 
α-распад (и последующая 
реакция (α,n) на 18O) образо-
вавшихся в топливе актинидов. 
Средняя энергия вылетающих 
из одной ОТВС γ-квантов 
равна ~ 0,62 МэВ, нейтронов 
~ 1,9 МэВ. Как показала оценка, 
по интенсивности вылетающих 
γ-квантов несколько ОТВС 
вполне могут конкурировать со 
стандартными облучателями 
РУ на основе 60Co [12].

Комплексное исследова-
ние компонент суммарного 
радиоактивного облучения 
населения Беларуси от всех 
природных и техногенных 
источников ионизирующего 
излучения (ИИИ).

Степень отрицательного 
воздействия радиоактивных 
излучений на здоровье человека 
определяется величиной эффек-
тивной дозы независимо от того, 
какими ИИИ она обусловлена: 
природными (радон и дочерние 
продукты его распада (ДПР) – 
свинец-214, висмут-214, по-
лоний-214, полоний-210 и др.; 
калий-40, космические лучи, 
земное γ-излучение и др.) или 
техногенными (медицин-
ская диагностика и лечение, 
испытания ядерного оружия 
в атмосфере, чернобыльская 
авария, сбросы и выбросы ра-
дионуклидов при эксплуатации 
АЭС и др.). Главным дозообра-
зующим фактором в настоящее 
время является активность 
радона-222 и его ДПР в воздухе 
зданий. Основные источники 
радона в нем – почвогрунт под 

зданиями и стройматериалы. 
Во многих странах реализу-
ются многолетние (до 25 лет и 
более) национальные програм-
мы по мониторингу объемной 
активности радона-222 и его 
ДПР, выполнены измерения в 
десятках и даже сотнях тысяч 
помещений (Россия, Швеция, 
Чехия, США, Украина, Фин-
ляндия, Германия и др.). В Бе-
ларуси объем таких радоновых 
исследований, как в абсолютном 
количестве обследованных 
зданий, так и в их количестве 
на 1 млн населения, несоиз-
меримо меньший. Поскольку 
распределение радия-226 
(предшественника радона-222) 
по поверхности земной коры не-
равномерно, то и относительные 
вклады радона-222 и его ДПР 
в суммарную дозу облучения 
населения в различных стра-
нах существенно различаются 
(США ~ 55%, Англия ~ 50%, 
Финляндия ~ 90%, Россия ~ 30%, 
Украина ~ 70–75%) [13].

Необходимость контроля 
уровней объемной активности 
радона-222 в воздухе зданий 
была установлена в Законе 
Республики Беларусь «О радиа- 
ционной безопасности населе-
ния» и введенных Министер-
ством здравоохранения Нормах 
радиационной безопасности 
населения (НРБ-2000).

В ОИЭЯИ – Сосны система-
тические исследования объ-
емной активности радона-222 
и его ДПР в воздухе зданий 
проводятся при участии ряда 
организаций Минздрава на тер-
ритории всех регионов страны 
начиная с 2004 г. Используется 
наиболее представительный ме-
тод пассивных твердотельных 
трековых детекторов α-частиц. 
В связи со строительством в Бе-
ларуси атомной электростанции 
мониторинг радона приобретает 
еще один аспект: предотвраще-
ние (возможно спекулятивного) 
преувеличения влияния АЭС 
после введения ее в эксплуата-

Физика ядерных реакторов

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



В мире науки

72

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

5 
(1

35
) М

ай
 2

01
4

цию на здоровье жителей путем сравнительного 
анализа эффективных доз облучения от всех 
компонент природных и техногенных источни-
ков, включая выбросы и сбросы радионуклидов 
от АЭС при ее нормальной эксплуатации и ма-
ловероятных проектных авариях с начальными 
фоновыми значениями.

Таким образом, проводимые комплексные 
радоновые исследования носят важную социаль-
ную направленность: уменьшение доз радиоак-
тивного облучения населения от управляемой 
радоновой компоненты – основного дозообразу-
ющего фактора в республике в настоящее время. 
Их результаты станут основой для создания 
базы по уровням активности радона и его ДПР в 
воздухе зданий и годовым эффективным дозам 
облучения жителей нашей страны.

Разработка предлагаемых устройств и 
способов приоритетна для ОИЭЯИ – Сосны. 
Некоторые поисковые исследования по упомяну-
тым направлениям могут быть проведены уже в 
2014–2015 гг. 
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Сотрудники РНПЦ «Кардиология» совместно 
с коллегами из Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, 
Белорусского национального технического 
университета и научно-технологического 

парка БНТУ «Политехник» разработали систему аортального стентграфта.

Она предназначена для хирургического лечения аневризм грудной аорты при операци-
ях с искусственным кровообращением. Конструкция сегментов системы доставки вы-
полнена по принципу автономных модулей, технологически связанных друг с другом, 
что значительно упрощает сборку системы в условиях «чистой комнаты». 

Специально подобранные материалы обеспечивают устройству большую гибкость 
по сравнению с известными аналогами, что гарантирует плавный ввод стентграфта в 
сжатом виде в нисходящую аорту несмотря на ее анатомические изгибы. Специально 
разработанный режим термообработки пружинной части каркаса обеспечивает ее пол-
ное разжатие до заданного диаметра при высвобождении с сохранением необходимой 
радиальной жесткости.

Сейчас система аортального стентграфта проходит экспертизу технических условий и про-
цедуру регистрации медицинского изделия в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Новые горизонты белорусской кардиологии

Высокая точность, а также широкий ди-
намический и спектральный диапазоны 
современных измерителей мощности 
лазерного излучения предъявляют по-
вышенные требования к приборам для их 
калибровки.

Установка, разработанная Институтом 
физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, 
предназначена для измерений средней 
мощности непрерывного лазерного из-
лучения при проведении метрологической аттестации различных типов лазеров и 
калибровки средств измерений мощности лазерного излучения.

Устройство создано на современной элементной базе и по сравнению с существующи-
ми аналогами имеет более широкие спектральный и динамический диапазоны.

Калибровка средств измерений мощности  
лазерного излучения

В Научно-исследовательском институте импульсных процессов с опытным произ-
водством созданы технологии и технологическое оснащение получения ультра- и 
нанодисперсных оксидных порошков, а также дешевого и качественного порошка 
наноуглеродной алмазосодержащей шихты из конверсионного сырья. Первая раз-
работка может быть использована для модификации металлических, керамических 
и полимерных материалов, вторая позволит решить важную социально-экономиче-
скую проблему утилизации боеприпасов. 

Решением Научно-технического совета при Правительстве Санкт-Петербурга полу-
ченные порошки были награждены дипломами и золотыми медалями в номинациях 
«Лучший инновационный проект в области: наносистемы, наноустройства, наномате-
риалы, нанотехнологии» и «Лучший инновационный проект в области машинострое-
ния и металлургии».

Денис МОРОЗ

Российские награды белорусским разработчикам
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Максім Танк: новыя факты, матэрыялы, інтэр-
прэтацыі / С. У. Калядка; навук. рэд.: А. Л. Верабей, Л. Г. Кісялёва. 
– Мінск: Беларуская навука, 2014. – 485 с. : [12] с. іл. ISBN 978-985-
08-1676-4.

У кнізе падаецца гісторыя падрыхтоўкі Збору твораў Максіма 
Танка ў 13 тамах, даследуюцца невядомыя ці малавядомыя старонкі 
біяграфіі паэта, разглядаюцца архіўныя дакументы з фонду па-
эта ў кантэксце гістарычных падзей і літаратурных працэсаў ХХ 
ст. У адзінаццаці дадатках да манаграфіі змешчаны: 460 вершаў, 
чарнавых накідаў, варыянтаў і рэдакцый вершаў, якія ніколі не 
публікаваліся, часткі незавершаных паэм, рукапіс аўтабіяграфіі, 
пераклад оперы С. Манюшкі «Страшны двор», інтэрв’ю з паэтам  
на беларускай, рускай, польскай і славацкай мовах, рэцэнзіі, лісты, 
справаздача, рэкамендацыя, даведкі і некралогі, якія не ўвайшлі  
ў Збор твораў у 13 тамах.

Забытая Альба: очерк истории загородной резиден-
ции Радзивиллов под Несвижем / А. А. Метельский. – Минск :  
Беларуская навука, 2014. – 128 с. : ил. ISBN 978-958-08-1684-9.

Книга рассказывает об истории развития загородной резиден-
ции князей Радзивиллов в Альбе под Несвижем с XVI и до середины 
XIX века, а также о вкладе в ее развитие каждого из несвижских 
ординатов.

Книга рассчитана на историков, краеведов и туристов.

Европейская музыка академической традиции: 
сущность, истоки, современное состояние (на при-
мере творчества композиторов России и Беларуси)  
/ Т. Г. Мдивани [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси; Центр исследований 
белорус. культуры, языка и литературы; Ин-т искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. К. Крапивы; Белорус. респ. фонд 
фундаментальных исследований. – Минск: Беларуская навука, 
2014. – 377 с. ISBN 978-985-08-1687-0.

Издание посвящено академической музыке как виду искусства, 
как феномену европейской музыкальной культуры, имеющему раз-
личные формы своего проявления и эволюционирующему в соот-
ветствии с изменениями, протекающими в социальных системах, 
в современном обществе. Рассмотрение европейской музыки ака-
демической традиции осуществляется на материале белорусской  
и российской композиторской практики.

Предназначена для музыкантов-профессионалов – ис-
следователей музыки, педагогов-практиков, студентов 
вузов и ССУЗов искусств, а также для любителей музыки 
и специалистов в области гуманитарных наук широкого 
профиля.
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Ордена Трудового Красного Знамени государственное научное учреждение 

«ИнсТИТуТ эКсперИменТальнОй бОТанИКИ  
им. В.Ф. Купревича национальной академии наук беларуси»

ул. академическая, 27, г. минск, 220072, республика беларусь

Телефон: +375 17 284-18-51, факс +375 17 284-18-53
e-mail: nan.botany@yandex.by  www.botany-institute.bas-net.by

     предлагает:

•	 экологическую экспертизу и оценку воздействия объектов нового строительства 
(или реконструкции) и хозяйственной деятельности на растительный мир;

•	 микологическую, фитотаксономическую, дендрохронологическую экспертизу; 

•	 оценку снимаемого со строительных площадок плодородного слоя почвы  
на зараженность семенами борщевика сосновского и способы борьбы  
с этим опасным инвазивным видом;

•	 паспортизацию зеленых насаждений и других объектов  
растительного мира;

•	 разработку научных и технико-экономических обоснований для создания  
и преобразования особо охраняемых природных территорий;

•	 технологии прикладного картографирования и мониторинга растительности  
с использованием ГИс-технологий и дистанционного зондирования;

•	 определение супрессивности почв для сельхозпредприятий;

•	 искусственные субстраты для размножения и выращивания растений;

•	 создание композиций регуляторов роста и средств защиты растений,  
а также технологий их применения; 

•	 испытание средств защиты растений, подлежащих государственной регистрации 
(для хвойных, лиственных древесных и кустарниковых пород в лесных, 
защитных, озеленительных насаждениях, лесных плантациях и питомниках,  
а также для льна);

•	 разработку осветительных устройств на новой энергосберегающей элементной 
основе (светодиодах) и технологий культивирования и размножения растений  

в тепличных хозяйствах и малогабаритных биотехнических комплексах. 

В ИнсТИТуТе ГОТОВЯТсЯ научные Кадры пО спецИальнОсТЯм:

аспирантура — 03.02.01 «ботаника», 03.01.05 «Физиология и биохимия 
растений», 03.02.08 «экология», 03.02.12 «микология»;

докторантура — 03.02.01 «ботаника», 03.01.05 «Физиология и биохимия 
растений». 
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