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Михаил Мясникович, 
Председатель Совета Республики 
Национального собрания  
Республики Беларусь,  
член-корреспондент 

П
резидентом Республики 
Беларусь Александром 
Лукашенко в 2017-м и 
в начале 2018 г. принят 
ряд системных реше-
ний, направленных 

на стимулирование деловой иници-
ативы и улучшение бизнес-климата 
нашей страны. Речь в первую оче-
редь идет о пакете декретов, в кото-
рых закреплены конкретные меры 
в сфере предпринимательства, заня-
тости, цифровой экономики. Задача 
всей вертикали власти – совместно 
с научным сообществом сформи-
ровать законодательную базу, обе-
спечивающую реализацию данных 
решений Президента.

«Дорожной картой» по дости-
жению поставленной задачи для 
членов Совета Республики и уче-
ных – разработчиков законопро-
ектов может быть январское по-
становление Президиума Совета 
Республики, которым утвержден 
план участия в реализации норм 
Декрета Президента Республики 
Беларусь от 23.11.2017 г. №7 «О раз-
витии предпринимательства» – 
ключевого в пакете принятых 
документов по либерализации 
условий ведения бизнеса. В со-
ответствии с данным решением 
предстоит откорректировать 7 ко-
дексов (Гражданский, Уголовный, 
Налоговый, об административ-
ных правонарушениях и др.), раз-
работать Кодекс об архитектур-
ной, градостроительной и стро-
ительной деятельности, внести 
изменения в два десятка законов 
(в том числе – «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», «Об ос-

Время новых 
подходов

Решениями V Всебелорусского 
народного собрания определены 
целевые ориентиры и приоритеты 
развития страны: инвестиции, за-
нятость, инновации, экспорт, мо-
лодежная политика. Для их реа-
лизации уже принят ряд актуаль-
ных законодательных актов. Однако 
нормативная правовая база требу-
ет дальнейшего совершенствова-
ния с тем, чтобы успешно реализо-
вать поставленные задачи, особен-
но с учетом внешних обстоятельств.

новах транспортной деятельно-
сти», «О рекламе», «О дорож-
ном движении»). Дополнительно, 
по нашим расчетам, потребуется 
подготовка проектов 13 указов 
Главы государства, более 30 по-
становлений Совета Министров.

Все эти вопросы детально рас-
смотрены на выездном заседании 
Президиума Совета Республики, 
которое прошло 27–28 марта в Мо-
гилеве. Были определены приори-
тетные направления работы Совета 
Республики по обеспечению реа-
лизации декретов Президента Рес-
публики Беларусь от 23.11.2017 г. 
№7 «О  развитии предприни-
мательства», от 21.12.2017 г. №8 
«О развитии цифровой экономи-
ки» и от 25.01.2018 г. №1 «О содей-
ствии занятости населения» с уче-
том задач, поставленных Главой 
государства при рассмотрении 
итогов работы Правительства, На-
ционального банка, облисполкомов 
и Минского горисполкома в прош-
лом году.

Вышеназванные решения были 
подготовлены и приняты не спон-
танно. В течение 2016–2017 гг. в Со-
вете Республики на основе всесто-
роннего и глубокого научно-прак-
тического анализа был выработан 
ряд конкретных предложений 
и инициатив по активизации пред-
принимательства с учетом совре-
менных особенностей социально- 
экономического развития Респу-
блики Беларусь, а также внешних 
вызовов и угроз. Данные материа-
лы направлялись в Правительство 
и использовались в работе белорус-
ского сената.
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Нужны меры, обеспечивающие 
принятие инновационно ориенти-
рованных, научно обоснованных 
и детально выверенных законода-
тельных решений, а также совер-
шенствование законопроектной 
деятельности. Будем откровенны: 
этот процесс требует серьезной ра-
боты. Если, например, рассмотреть 
ситуацию с экономическими про-
ектами, где обязательно наличие 
бизнес-плана, научно-технической 
экспертизы, оценки воздействия 
на окружающую среду и ряда дру-
гих документов, то уместен вопрос: 
почему законопроекты не проходят 
научную экспертизу? Научно-прак-
тическая конференция с участием 
членов Национального собрания 
Республики Беларусь, ведущих бе-
лорусских, германских и россий-
ских ученых, руководителей ми-
нистерств и других госорганов, ко-
торую Совет Республики провел 
в марте 2018 г., широко и объектив-
но обсудила эти и другие пробле-
мы и приняла конкретные реко-
мендации.

Совет Республики предложил 
Правительству и Администрации 
Президента Республики Беларусь 
ряд новых подходов в законотвор-
ческой деятельности, а именно:
�� оценку регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных 
правовых актов на условия осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности;

�� научную экспертизу проектов 
нормативных правовых актов;

�� пакетный принцип их подго-
товки;

�� оценку последствий применения 
нормативных правовых актов, 
включая критерии эффектив-
ности законодательства.
Для решения указанных задач 

предлагается закрепить в проек-
те Закона Республики Беларусь 

от 10.01.2000 г. «О нормативных 
правовых актах» эффективный по-
рядок прогнозирования предпола-
гаемых последствий их принятия 
(издания), определив отдельным 
элементом такого прогнозирования 
оценку регулирующего воздействия 
документа на условия осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности, включая подготовку методи-
ческих рекомендаций по вопросам 
составления прогноза возможных 
последствий. Надлежащее прогно-
зирование предполагает определе-
ние всех возможных альтернатив 
правового регулирования, уясне-
ние их экономических, социальных, 
экологических и иных последствий, 
анализ каждого из вариантов регу-
лирования и выбор на этой основе 
наиболее оптимального. Одновре-
менно с этим должны учитывать-
ся мнения, полученные в ходе кон-
сультаций с заинтересованными 
экспертами, вырабатываться пра-
вовые инструменты минимизации 
негативных последствий и усиления 
положительного эффекта от при-
нятия того или иного нормативно- 
правого акта.

Научная экспертиза предпо-
лагает привлечение к подготовке 
законопроектов научных и обра-
зовательных учреждений, обще-
ственных организаций ученых. Та-
кой подход обеспечит комплекс-
ный анализ разрабатываемых про-
ектов законов или поправок в уже 
действующие законы с учетом вза-
имосвязи отраслей права и различ-
ных областей знания.

Выступая на II Съезде ученых 
Республики Беларусь, А. Г. Лука-
шенко отметил: «Одна из актуаль-
ных задач, стоящих перед гумани-
тариями, – научиться предвидеть 
актуальные проблемы и процес-
сы развития общества, помогать 
государству находить адекватные 

ответы на новые вызовы современ-
ности. Очень необходимо, чтобы 
в ответ громко и отчетливо звучал 
голос авторитетного ученого-госу-
дарственника» [1].

Не менее важен пакетный прин-
цип подготовки нормативных пра-
вовых актов. Данный институт 
предусматривает включение в па-
кет проекта основного документа, 
а также проектов нормативных пра-
вовых актов, конкретизирующих 
и развивающих его положения. Это 
позволяет свести к минимуму си-
туации, когда принимаемые зако-
ны имеют массу отсылочных норм 
и тем самым значительно усложня-
ют как его понимание, так и зако-
нодательство страны в целом. Ме-
тодическое обеспечение правового 
мониторинга, оценки последствий 
применения изданных норматив-
ных правовых актов будет направ-
лено на упорядочение деятельности 
различных государственных орга-
нов (должностных лиц) и иных ор-
ганизаций по его проведению.

Перечисленные новации долж-
ны помочь специалистам осмыс-
лить реальные последствия нового 
правового регулирования, грамот-
но оценить потенциальную транс-
формацию общественных отноше-
ний. В конечном итоге это принци-
пиально новый уровень качества 
нормотворчества.

Ученым и законодателям вме-
сте с бизнес-сообществом пред-
стоит большая работа по повыше-
нию инновационной активности 
экономических субъектов хозяй-
ствования. Согласно статисти-
ке, затраты на инновации скон-
центрированы преимущественно 
в сфере нефтепереработки, где они 
выше, чем в фармацевтике, элек-
тронике, производстве электроо-
борудования, вместе взятых. Это 
приводит к накапливанию отста-
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вания в отдельных секторах эконо-
мики, снижению экспортного по-
тенциала. Ведь известно, что това-
ры, которые позиционируются как 
инновационные, продаются гораз-
до лучше. Так, доля экспорта средне- 
и высокотехнологичной продукции 
в общем объеме экспорта в Белару-
си составляет 33%, в Венгрии – 69,5, 
Словакии – 66,6, Чехии – 64, Ру-
мынии – 52,8, Польше – 49,6%. Это 
страны Центральной и Восточной 
Европы, потенциал которых в на-
уке и технологиях можно считать 
сопоставимым с нашим.

Инновационное развитие – это 
разработка принципиально нового 
продукта, организация его произ-
водства и эффективного маркетин-
га на мировых рынках. Для эконо-
мического прорыва стране нужны 
открытия «на грани невозможного», 
коммерциализация которых позво-
лит создать новый востребованный 
конкурентоспособный товар (или 
услугу). Для ускоренного обновле-
ния промышленности следует так-
же заимствовать лучшие мировые 
технологии и не только адаптиро-
вать их к нашим условиям, но и со-
вершенствовать, чтобы всегда иметь 
высоколиквидную продукцию.

Поэтому в Республике Беларусь 
необходимо постепенно и поэтап-
но формировать нормативную пра-
вовую среду, способствующую по-
вышению эффективности научной, 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности. Соответствую-
щая задача определена в качестве 
приоритетной в Стратегии «Наука 
и технологии: 2018–2040».

Отдельно следует остановить-
ся на вопросах интеграции в рам-
ках ЕАЭС. Главная цель интегра-
ционных процессов – создание 
общего рынка без изъятий и огра-
ничений, равные условия для субъ-
ектов хозяйствования, свободное 

движение товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы. Для того чтобы 
все договоренности с партнерами 
по ЕАЭС полноценно действова-
ли, необходимо, не сбавляя оборо-
ты, продолжать работу по унифи-
кации и гармонизации националь-
ных законодательств. К сожалению, 
наука, ни российская, ни белорус-
ская, предложений по этому пово-
ду не вносит.

Положения Договора о ЕАЭС 
о функционировании единого рын-
ка услуг в рамках Союза пока оста-
ются декларацией. Многочислен-
ные изъятия из принципа нацио-
нального режима сводят эти по-
ложения на нет, а реальной работы 
по поэтапному устранению изъ-
ятий, о чем страны договорились 
еще в 2014 г., не ведется. Более то-
го, скоро уже четыре года, как соз-
дан Союз, а соглашения или иного 
решения, которое бы обеспечило 
полноценную реализацию его по-
ложений, касающихся сферы техни-
ческого нормирования, интеллек-
туальной собственности, доступа 
к закупкам в электронном формате, 
пенсионного обеспечения граждан 
и ряда других вопросов, нет.

Чтобы исправить ситуацию, 
нужно усилить роль интеграцион-
ных структур, прежде всего – Евра-
зийской экономической комиссии. 
Сегодня можно констатировать 
факт недостаточности ее полномо-
чий для эффективного преодоления 
выявляемых препятствий во взаим-
ной торговле. Нередко устраненный 
по инициативе Комиссии барьер 
вводится повторно, а она не имеет 
никаких механизмов воздействия 
на государство- нарушителя. Не хва-
тает прав у ЕЭК в иных значимых 
сферах, находящихся в компетен-
ции Союза (например, при прове-
дении согласованной агропромыш-
ленной политики, проблемам за-

щиты прав потребителей). С уче-
том опыта работы ЕАЭС полагаем, 
что следует рассмот реть вопросы 
расширения полномочий Союза 
и его уставных органов. Напри-
мер, за счет включения вопросов 
инновационного сотрудничества, 
энергосбережения, энергоэффек-
тивности, экологии, образователь-
ной сферы. Это позволит Союзу раз-
виваться в соответствии с мировы-
ми тенденциями и приоритетами.

Со своей стороны законодатели 
государств – членов Союза должны 
взять за правило оценивать каж-
дое свое нормотворческое реше-
ние на предмет его соответствия 
праву ЕАЭС. Только так, за счет со-
вместных усилий на национальном 
и наднациональном уровнях, пред-
ставляется возможным реализо-
вать цели евразийской интеграции.

Ставка на инвестиции
Президентом Респ у блик и 

Беларусь определен количествен-
ный ориентир развития – дости-
жение к концу следующей пяти-
летки ВВП в объеме 100 млрд долл., 
то есть, по сути, удвоение данного 
показателя в ближайшие 8 лет. Что-
бы выйти на такой уровень, тем-
пы роста национальной экономики 
в этот период должны превышать 
среднемировые. Это стратегиче-
ская комплексная задача не толь-
ко Правительства, но и Парламен-
та, всех без исключения государ-
ственных органов, всей управлен-
ческой вертикали.

Указанный рост экономики 
предстоит осуществлять на сба-
лансированной основе, а именно: 
бездефицитном бюджете, согласо-
ванном платежном балансе, ста-
бильном валютном рынке. Следует 
учитывать трудности, связанные 
с давлением на бюджет со стороны 
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внешнего долга и реального секто-
ра, что вынуждает власти ограни-
чивать социальные расходы. В то же 
время государственные социальные 
программы не утратили свою ак-
туальность, поскольку у основно-
го контингента населения доходы 
не очень высокие. Задача, подчерки-
ваю, очень сложная, и рисков много.

Экономика в целом и ФСЗН 
в частности испытывают трудно-
сти из-за устойчивого сокраще-
ния количества занятых, что се-
рьезно ограничивает потенциал 
роста и создает проблемы для фи-
нансирования пенсионных расхо-
дов. Только за два последних года 
численность работающих сокра-
тилась на 144 тыс. человек. Свыше 
70 тыс. трудятся в условиях непол-
ной занятости.

Инвестиционная деятельность 
должна быть одним из экономи-
ческих драйверов. Вместе с тем 
в последние годы она значительно 
снизилась. Доля инвестиций в ос-
новной капитал в ВВП сократилась 
с 32,1% в 2011 г. до 19,4% в 2017 г. Па-
дает объем прямых иностранных 
инвестиций в белорусскую эко-
номику (в 2011 г. – 11,1 млрд долл., 
в 2016 г. – 6,9, в 2017 г. – 7,6 млрд 
долл.), и без них экономика будет 
«угасать». Для улучшения инве-
стиционного климата страны, по-
вышения интереса крупных меж-
дународных компаний к Беларуси, 
полагаю, нужны дополнительные 
меры. В частности, важнейшей со-
ставляющей инвестиционной при-
влекательности является гарантия 
сбыта инвестором на внутреннем 
рынке части продукции, получен-
ной в результате реализации ин-
вестиционных проектов. Для это-
го требуется развитие института 
специальных долгосрочных инве-
стиционных договоров – когда под 
предусмотренные ими обязатель-

ства инвестор получает гарантии 
на государственные закупки това-
ров, произведенных в соответствии 
с указанным договором. Должно 
быть понимание того, что вновь со-
зданное производство не может по-
началу конкурировать с иностран-
ными компаниями, которые работа-
ют на рынке давно. Подобная систе-
ма закреплена на законодательном 
уровне и эффективно используется 
на практике в России и Казахстане.

Важно также обеспечить га-
рантии стабильности при изме-
нении законодательства (так на-
зываемая стабилизационная ого-
ворка). Потенциальные инвесторы 
должны быть уверены в том, что 
наша страна будет привлекатель-
ной для инвестиций в долгосроч-
ной перспективе. Целесообразно 
ввести правило о том, что нормы, 
ухудшающие положение инвесто-
ра, не действуют в отношении не-
го в течение определенного време-
ни и он может работать на преж-
них условиях некоторый разумный 
срок (например, 3 года) после изме-
нения законодательства, возлагаю-
щего на него дополнительные или 
увеличенные обязанности, и т. п. 
При этом указанное правило необ-
ходимо обес печить судебной защи-
той, то есть инвестор должен иметь 
право обратиться в суд и «полу-
чить иммунитет» от действия норм 
такого рода.

Не менее важен пересмотр мер 
ответственности в сфере инвести-
ционных отношений. Необходимо 
обеспечить соразмерность штраф-
ных санкций, начисляемых инве-
сторам по инвестиционным дого-
ворам, выявленным нарушениям, 
а также разграничить ответствен-
ность юридического лица и его уч-
редителей в случае экономической 
несостоятельности (банкротства), 
то есть не применять субсидиар-

ную ответственность за исключе-
нием особых случаев.

Особое внимание следует уде-
лить вопросу предоставления 
инвесторам, планирующим осу-
ществлять инновационную дея-
тельность, дополнительных сти-
мулов для внедрения новых тех-
нологий. Без этого коммерциа-
лизировать результаты НИОКР 
проблематично. В. Г. Тихиня на-
учно проанализировал правовые 
основы инновационной деятель-
ности: «Сегодня право практиче-
ски затрагивает жизненные инте-
ресы каждого отдельного человека 
и общества в целом. Оно может как 
тормозить развитие общественных 
отношений, так и способствовать 
их развитию. Оно должно (с помо-
щью соответствующих норм пра-
ва) создавать режим наибольше-
го благоприятствования происхо-
дящим в Респуб лике Беларусь ин-
новационным процессам. В этом 
контексте инновационная функ-
ция становится одной из важней-
ших функций белорусского права. 
С учетом изложенного, инноваци-
ями в широком смысле могут быть 
не только новые и высокие техно-
логии, но и новые управленческие 
решения, а также решения орга-
низационного и иного характера. 
Белорусский законодатель впол-
не справедливо, по нашему мне-
нию, рассматривает данный тер-
мин в широком смысле слова как 
«введенные в гражданский оборот 
или используемые для собствен-
ных нужд новая или усовершен-
ствованная продукция, новая 
или усовершенствованная техно-
логия, новая услуга, новое орга-
низационно-техническое реше-
ние производственного, админи-
стративного, коммерческого или 
иного характера» (ст. 1 Закона Рес-
публики Беларусь от 10.07.2012 г. 
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«О государственной инноваци-
онной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике 
Беларусь»)» [2].

Более активную роль в инвести-
ционном процессе, полагаю, должна 
играть банковская система, которой 
следует более активно ориентиро-
ваться на вхождение в акционер-
ный капитал предприятий и пре-
доставлять им право участвовать 
собственными ресурсами в финан-
сировании инвестиционных про-
ектов. Такой подход соответствует 
мировой практике.

В соответствии со ст. 117 Бан-
ковского кодекса Республики Бела-
русь и постановлением Правления 
Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2006 г. №137 банки 
имеют право участвовать в устав-
ных фондах других коммерческих 
организаций, основной вид деятель-
ности которых не является банков-
ской. При этом установлен лимит 
такого участия – 5% от норматив-
ного капитала банка – и требуется 
соответствующее разрешение Нац-
банка. Полагаем, что данный лимит 
следует пересмотреть, в том числе 
путем корректировки Банковско-
го кодекса.

Одна из наиболее востребо-
ванных законодательных мер, на-
правленных на стимулирование 
инвестиционной активности, – 
консолидация нормативных пра-
вовых актов по вопросам инвести-
ций в единый комплексный доку-
мент (Закон Республики Беларусь 
от 12.07.2013 г. «Об инвестициях»), 
что обеспечит для потенциальных 
и действующих инвесторов полную 
картину нормативно-правового ре-
гулирования этого процесса.

Продуктивная работа с инвесто-
ром – это имиджевый вопрос для 
любой страны, решение которого 
помимо прямого эффекта (привле-

чение финансовых ресурсов) име-
ет и косвенный. Взаимодействуя 
с инвесторами, мы получаем доступ 
к внешним рынкам, где инвестор 
давно присутствует и зарекомендо-
вал себя, а также к большому мас-
сиву информации, за которую сей-
час, в эпоху инновационной (циф-
ровой) экономики, приходится пла-
тить немалые деньги. Это помогает 
развивать и смежные отрасли, соз-
давать рабочие места за счет новых 
производств. Таким образом, инве-
стиции обусловливают мультипли-
кативный эффект для экономики.

Полагаем, что ответственность 
госорганов и местной власти в ин-
вестиционном вопросе «размы-
та» и целесообразно ее уточнение 
в законодательных актах. Сегод-
ня доля государственного сектора 
в экономике составляет 70%. При-
чем многие госпредприятия (осо-
бенно машиностроительного про-
филя) находятся в крайне тяжелом 
состоянии, с физически и мораль-
но изношенными мощностями, что 
требует формирования более совер-
шенных условий хозяйствования. 
Реализовать эту задачу под силу 
только государству.

Ни один субъект, кроме госу-
дарства, не обладает достаточными 
ресурсами для того, чтобы осуще-
ствить структурное реформирова-
ние. Поэтому его успешным источ-
ником и разработчиком может быть 
только государство – государствен-
ный аппарат. Для того чтобы струк-
турные реформы были более эффек-
тивными, обычно они оформляют-
ся в виде программ – рассчитанных 
на долгосрочную реализацию, вза-
имосвязанных между собой меро-
приятий. Программы могут быть 
различными по своему содержа-
нию, целям, задачам, методам пода-
чи и отражают конкретные особен-
ности национальной экономики [3].

Понятное 
и прозрачное 
налогообложение

Важнейшим стимулом для акти-
визации инвестиционной деятель-
ности должно стать совершенство-
вание налоговой политики.

В новой редакции Налогового 
кодекса считаем целесообразным 
предусмотреть конкретизацию мер 
по осуществлению налоговых вы-
четов, исчислению налога на не-
движимость и земельного налога 
в отношении законсервированных 
объектов, порядку взыскания за-
долженности по налогам, сборам, 
пеням на индивидуальных пред-
принимателей. Кроме того, Нало-
говый кодекс не должен содержать 
отсылочных норм, которых в его 
действующей редакции около 200. 
Они содержат дополнительно усло-
вия применения пониженных ста-
вок и льгот, освобождения от упла-
ты НДС, акцизов и иных налогов, 
перечни льготируемых операций, 
товаров, работ и услуг, порядок на-
логового учета затрат, внереализа-
ционных доходов и расходов и т. д.

Полагаю, следует также исклю-
чить множественность обложения 
одних и тех же доходов и реформи-
ровать основные виды налогов. Так, 
по налогам на прибыль и доходы 
в целях воздействия на структур-
ную перестройку экономики сле-
довало бы дифференцировать став-
ки в зависимости от приоритетов, 
отраслевой принадлежности, сте-
пени конкурентоспособности экс-
портного потенциала и монополи-
зации сферы производства.

Не менее важно в Налоговом 
кодексе сделать акцент на исполь-
зование прямого прогрессивного 
налого обложения, учитывающего 
платежеспособность населения, 
а  также определить перечень 
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республиканских и местных на-
логов, которые позволят в средне-
срочной перспективе обеспечить 
приток достаточного финансиро-
вания для формирования доходной 
части республиканского и местных 
бюджетов. Это даст возможность 
расширить самостоятельность ре-
гиональных органов власти и тем 
самым стимулировать их к «зара-
батыванию» средств, повышению 
доли собственных доходов, при-
ведя к своего рода автономизации 
местных бюджетов.

Комплексность 
регулирования 
общественных 
отношений

Серьезная работа проводится 
по корректировке Гражданского ко-
декса Республики Беларусь. Эта де-
ятельность должна быть подчинена 
задаче унификации нормотворче-
ства государств – членов Евразий-
ского экономического союза, а так-
же закреплению новых институтов 
гражданского права.

Предлагается расширить круг 
общественных отношений, регу-
лируемых гражданским законода-
тельством, за счет включения в не-
го корпоративных отношений. По-
ложительное влияние на развитие 
предпринимательства и условия 
ведения бизнеса могут оказать за-
рекомендовавшие себя за рубежом 
механизмы.

Необходимо систематизировать 
виды юридических лиц. Для этого 
требуется уточнение организацион-
но-правовых форм ведения бизнеса, 
к примеру обозначение такой фор-
мы кооперации, как холдинг (объ-
единение юридических лиц, участ-
ников холдинга). Кроме того, целе-
сообразно разделение акционерных 
обществ на публичные и непублич-

ные (к первым относятся акцио-
нерные общества, акции и ценные 
бумаги которых, конвертируемые 
в его акции, публично размещают-
ся (путем открытой подписки) или 
публично обращаются).

Сохраняют высокую актуаль-
ность вопросы наведения поряд-
ка на земле. Одним из направле-
ний деятельности по их решению 
является работа с так называемым 
долгостроем. Борьба с ним осущест-
вляется либо экономическими ме-
тодами (повышенные ставки плате-
жей за землю в отношении объектов 
сверхнормативного незавершенно-
го строительства и некоторые дру-
гие меры), либо посредством при-
нудительного изъятия у собствен-
ника и продажи с публичных тор-
гов таких объектов.

Это лишь незначительная часть 
требуемых изменений в граждан-
ское законодательство. Необходи-
мы уточнение и детализация поло-
жений о праве хозяйственного ве-
дения и праве оперативного управ-
ления. Требуется имплементация 
отдельных положений актов Гла-
вы государства в Гражданский ко-
декс, в частности предусмотрен-
ных в декретах Президента Респу-
блики Беларусь от 23.11.2017 г. №7 
«О развитии предпринимательства» 
и от 21.12.2017 г. №8 «О развитии 
цифровой экономики».

Зеленый свет для 
инвесторов

Формирование системной нор-
мативной правовой базы, принятый 
пакет документов по либерализа-
ции бизнеса создает беспрецедент-
ные условия для развития в нашей 
стране деловой инициативы. До-
ля частного сектора в белорусской 
экономике растет: если в 2016 г. она 
составляла 50,9%, то в 2017 г. повы-

силась до 51,2%. Численность за-
нятого в этом сегменте населения 
также увеличилась: с 38,9% в 2016 г. 
до 39,8% в 2017 г. Ожидается, что си-
нергетический эффект от проводи-
мых реформ будет нарастать. Одна-
ко эти возможности целесообразно 
направить в нужное русло, а для 
этого нужно определить приорите-
ты научной и научно-технической 
деятельности, социально-экономи-
ческого развития и сконцентриро-
вать на них финансовые, управлен-
ческие и законодательные возмож-
ности. С. Ю. Глазьев утверждает: 
«С научно-технической точки зре-
ния, выбираемые приоритеты долж-
ны соответствовать перспективным 
направлениям становления нового 
технологического уклада. С эконо-
мической точки зрения, они долж-
ны создавать расширяющийся им-
пульс роста спроса и деловой актив-
ности. С производственной точки 
зрения, приоритетные производ-
ства, начиная с определенного мо-
мента, должны выходить на само-
стоятельную траекторию расширен-
ного воспроизводства в масштабах 
мирового рынка, выполняя роль 
«локомотивов роста» для всей эко-
номики. С социальной точки зре-
ния, их реализация должна сопро-
вождаться расширением занятости, 
повышением реальной зарплаты 
и квалификации работающего на-
селения, общим рос том благососто-
яния народа. Научно-техническое 
прогнозирование позволяет опреде-
лить ключевые направления форми-
рования нового технологического 
уклада: биотехнологии, основанные 
на достижениях молекулярной био-
логии и генной инженерии, нано-
технологии, системы искусственно-
го интеллекта, глобальные инфор-
мационные сети и интегрированные 
высокоскоростные транспортные 
системы. К ним следует добавить 
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направления – носители нового тех-
нологического уклада, предъявля-
ющие основной спрос на его про-
дукцию: космические технологии, 
производство конструкционных ма-
териалов с заранее заданными свой-
ствами, авиационная промышлен-
ность, атомная промышленность, 
солнечная энергетика» [4].

Важно, что эффективность про-
водимых в Беларуси реформ отме-
чают и международные организа-
ции. Своего рода «зеленым светом» 
для международного бизнеса ста-
ло утверждение 03.04.2018 г. Сове-
том директоров Всемирного бан-
ка новой рамочной стратегии пар-
тнерства для Рес публики Беларусь 
на 2018–2022 гг., в рамках которой 
в ближайшие 5 лет будет выделено 
около 570 млн долл. на финанси-
рование проектов в нашей стране. 
Они пойдут на увеличение числа ра-
бочих мест в частном секторе, каче-
ственное здравоохранение, улучше-
ние инфраструктуры. Эти направ-
ления соответствуют Целям устой-
чивого развития, над достижением 
которых Беларусь активно работает.

Ожидается, что реализуемые 
меры по развитию деловой ини-
циативы, совершенствование за-
конодательства, расширение пар-
тнерства с финансовыми между-
народными организациями будут 
способствовать дальнейшему улуч-
шению бизнес- климата, привлече-
нию в нашу страну крупных меж-
дународных игроков и в конечном 
счете – росту экономики.

Роль депутатов
Совет Республики Националь-

ного собрания Республики Бела-
русь в рамках реализации функций, 
предусмотренных ст. 98 (п. 5 и 6) 
Конституции Республики Беларусь, 
содействует органам местного само-

управления в выполнении задач, 
указанных в разделе V Конституции. 
Вместе с тем следует признать, что 
потенциал Советов депутатов, ко-
торые объединяют наиболее актив-
ных и авторитетных граждан нашей 
страны, используется слабо. Недо-
статочно энергично депутаты ра-
ботают в институтах гражданско-
го общества, неправительственных 
организациях, с населением. Более 
конструктивным может быть депу-
татский мониторинг правоприме-
нительной практики и предложе-
ний по ее совершенствованию. Все 
это – святая обязанность органов 
местной власти.

В Советы, особенно городские, 
избрано много молодых и амбици-
озных депутатов, которые стремят-
ся сделать полезное для страны, для 
электората. Это реальный кадровый 
резерв нашего государства, из ко-
торого необходимо отбирать луч-
ших из лучших для работы на иных 
ответственных участках. Возмож-
но, это следует сделать на базе Ака-
демии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Роль Сове-
тов депутатов должна возрастать. 
На председателей Советов, как пра-
вило, надо возлагать функции ре-
гиональных комиссий по занятости, 
что соответствует нормам Декрета 
Президента Рес публики Беларусь 
от 25.01.2018 г. №1 «О содействии 
занятости населения». И депута-
там, и Советам депутатов нужно 
активизировать работу с негосу-
дарственным сектором экономики. 
Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23.11.2017 г. №7 «О раз-
витии предпринимательства» соз-
дает благоприятные условия для 
бизнес-сообществ. Решения Главы 
государства должны выполняться 
в полном объеме, чтобы сформи-
ровать комфортную среду для хо-
зяйственной деятельности.

Во  исполнение пору чений 
Президента Республики Беларусь 
Министерством экономики под-
готовлен проект Плана новой ин-
дустриализации регионов страны 
на период до 2025 г. Главная его 
цель – придать дополнительный 
импульс инвестиционному дви-
жению. Определены задачи по им-
портозамещению, сформирован пе-
речень из 169 проектов для реали-
зации с партнерами из Китая. Все-
го в базу развития включено 1742 
идеи и проекта, причем они инно-
вационны по своей сути. В качестве 
стимулирующих мер намечены по-
рядок и условия финансирования, 
составлен Атлас конкурентных пре-
имуществ. Полагаю, что эти серьез-
ные документы будут предметом 
рассмотрения в Советах депутатов.

Цифровая экономика
В новостных лентах ведущих 

мировых средств массовой ин-
формации в конце 2017 г. шло ак-
тивное обсуждение Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь 
от 21.12.2017 г. №8 «О развитии 
цифровой экономики». Очень важ-
ный и революционный по своей 
сути документ вызвал интерес 
не столько к ИТ-сфере, сколько 
к Беларуси как стране, где на го-
сударственном уровне активно со-
действуют внедрению передовых 
технологий. О нас заговорили как 
о состоявшемся и смелом инно-
вационном партнере на мировом 
рынке суперсовременных услуг.

Это обязывает государственные 
органы принимать очередные шаги, 
создавать конкретные норматив-
ные правовые акты, обеспечиваю-
щие законодательное регулирова-
ние функций и задач по названно-
му декрету, чтобы он полноценно 
работал. Полагаю, администрация 
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Парка высоких технологий и Пра-
вительство в свете этого докумен-
та наработают законодательные 
проекты, регулирующие порядок 
разрешения проблем и выявления 
рисков, судебного и арбитражно-
го разбирательства, выстраива-
ния коммуникаций с внешними 
и внутренними партнерами, фор-
мирования рынка капитала. Пар-
ламентариям надо активно уча-
ствовать в этой работе. Очень 
сложная задача и принципиально 
новая, не известная пока никому 
в деталях. Созданный под руко-
водством Премьер-министра Со-
вет, конечно, оперативно рассмо-
трит эти и другие вопросы цифро-
вой экономики.

Методология 
развития

Комплексная система устойчи-
вого и безопасного развития, при-
сущая нашей стране, реализуется 
на основе полной функции управ-
ления, которая в отношении обще-
ства осуществляется сочетанием 
структурного (планового дирек-
тивно-адресного) и бесструктур-
ного (рыночного саморегулируе-
мого) способов управления, обес-
печивающих минимизацию воз-
можных рисков при решении задач 
устойчивого и безопасного раз-
вития каждого суверенного госу-
дарства.

На основе выявления и учета со-
циальных и экономических зако-
номерностей совершенствуются:
�� управление – процесс планиро-

вания, организации, мотивации 
и контроля, способствующих 
достижению целей, то есть си-
стематического и целенаправ-
ленного воздействия на объект 
управления для его эффективного 
функционирования и развития;

�� полная функция управления – по-
следовательность преемствен-
ных этапов: выявление проблем; 
целеполагание; формирование 
и внедрение концепции управле-
ния; контроль и корректировка; 
реорганизация системы после до-
стижения целей;

�� потребности развития, удов-
летворение которых безопас-
но и необходимо для общества, 
поддержание здоровья людей, 
общекультурное развитие 
и его экологическая безопас-
ность, которые предсказуе-
мы на десятилетия вперед при 
определенности экологической, 
инфраструктурной и демо-
графической политики госу-
дарства;

�� устойчивое развитие – стабиль-
ный социально-экономический 
рост посредством справедливо-
го распределения благ, вовлечен-
ности разных поколений в соци-
альные процессы;

�� безопасное развитие общества 
и государства на основе примене-
ния в народном хозяйстве тех-
нологий, не наносящих вред окру-
жающей среде, и организации хо-
зяйственной деятельности, ко-
торая соответствует четырем 
группам контрольных параме-
тров и критериев:
�� физико-географических, харак-

теризующих устойчивость 
ландшафтов и биоценозов, 
биосферы в целом и тенден-
ции их эволюции;

�� демографических, определя-
ющих динамику изменения 
численности и распределе-
ния населения, его качество 
(в медико-биологическом и со-
циокультурном аспектах) 
и количественно-качествен-
ные демографические тен-
денции;

�� экономических, отражающих 
производственно-потреби-
тельскую и финансовую си-
стемы государства в процес-
се его взаимодействия с внеш-
ними хозяйствующими субъ-
ектами;

�� параметров, раскрывающих 
обеспечение прав человека, без-
опасности общества и госу-
дарства, борьбу с преступ-
ностью. 

�� общественно полезная эконо-
мика – экономика, работаю-
щая на гарантированное удов-
летворение потребностей 
развития [5].
Перечень направлений совер-

шенствования законодательной ба-
зы, необходимость преобразований, 
роль ученых и госструктур, изло-
женные в настоящей статье, не яв-
ляются исчерпывающими. Но ре-
шение обозначенных вопросов ста-
нет важнейшей предпосылкой для 
выхода на траекторию устойчиво-
го роста экономики и выполнения 
целевых задач пятилетки. 
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Научно-технологический парк 
Белорусского национального 
технического университета 
«Политехник» – первый и круп-
нейший университетский техно-
парк Беларуси – успешно пози  - 
ц ионирует себя на отечественном 
и международном рынках уже 
четверть века. О том, с чего все 
начиналось, с какими трудностя-
ми пришлось столкнуться, и о до-
стигнутых результатах журналу 
рассказал генеральный директор 
«Политехника», проректор по про-
изводственной деятельности 
БНТУ, кандидат технических наук, 
доцент Юрий АЛЕКСЕЕВ.

– «Политехнику» 25 лет. В 1992 г. в Беларуси 
мало знали об инновациях, стартапах и бизнесе. 
Насколько осуществимым тогда казалось вне-
дрение итогов научной деятельности в реаль-
ный сектор экономики?

– В то время понятие «инновация» в нашей стране 
еще не вошло в обиход. Мы оперировали такими кате-
гориями, как «внедрение технологий» или «внедрение 
разработок», «выполнение научных заказов для про-
мышленных предприятий». Возможность создания 
производственной, инновационной инфраструкту-
ры на базе университета являлась для нас чем-то аб-
солютно новым. Но руководство нашего вуза реши-
лось на этот шаг. Уверенность в том, что мы справим-
ся с поставленной задачей, подтверждалась тем, что 
после распада СССР в БНТУ сформировалось мно-
го научных направлений и было разработано множе-
ство технологий, имелась соответствующая матери-
ально-техническая база, благодаря которой мы мог-
ли сами организовать производство новой продукции, 
востребованной на рынке.

Необходимо было создать организационную ин-
фраструктуру. С годами на основе мирового и соб-
ственного опыта сформировалась нынешняя норма-
тивно-правовая база по организации инновацион-
ной деятельности в нашей стране. Менялся мир, ме-
нялись технологические уклады, что, соответственно, 
отразилось и на процессах коммерциализации резуль-
татов научно-технической деятельности и на терми-
нологии. Поэтому естественным было появление та-
ких понятий и структур, как технопарки либо цен-
тры трансфера технологий, до этого отсутствовав-
ших в нашей стране.
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То, что сегодня 
наука, –  

завтра техника.

Эдвард Теллер

УНИВЕРСИТЕТ –  
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РАЗМЕЩЕНИЕ  
ВЫСОКО ТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВ И ИХ ПОДДЕРЖКА

Выполнение 
заданий ГПНИ 
учеными БНТУ  
и технопарка  
«Политехник»

Софинан-
сирование  
резидентов  

(15%),  
апробация
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Но, с другой стороны, инициатива создания пред-
приятия при университете являлась и вынужденной 
мерой, так как преподаватели и научные работники 
стали уходить из вуза и открывать собственные коо-
перативы. Чтобы не растерять высококвалифициро-
ванные кадры, по инициативе ректората на базе ме-
ханико-технологического факультета был образован 
Учебно-научно-производственный центр «Метолит». 
Cегодня мы работаем со всеми факультетами универ-
ситета, начиная с совместных научно-исследователь-
ских работ и заканчивая запуском стартапов и от-
крытием малых предприятий. Мы успешно занима-
емся выпуском малотоннажной продукции с высокой 
долей интеллектуальной составляющей и, соответ-
ственно, добавленной стоимости, например лигату-
рами, изделиями медицинского назначения. Знания, 
которыми владеют сотрудники университета, позво-
лили создать отечественные погружные металлокон-
струкции для травматологии и ортопедии. Путем из-
менения свойств материала, его структуры, состава, 
а также благодаря применению инновационных тех-
нологий обработки они сумели добиться необходи-
мых свойств этих изделий.

– Вы первыми получили статус субъекта ин-
новационной структуры и вот уже на протяже-
нии 15 лет подтверждаете его. Какие возможно-
сти это открыло перед вами?

– Слово «парк» вошло в обиход как место, где рож-
даются новации. С вводом в нормативно-правовую ба-
зу понятия «научно-технологический парк» общество 
стало воспринимать эту инфраструктуру как нужную 

и, соответственно, относиться к ней более серьезно. 
Статус субъекта инновационной структуры позво-
ляет иметь определенные преференции, как косвен-
ные – в виде льготирования по налогам, так и пря-
мые – к примеру, финансирование материально-тех-
нической базы технопарка, хотя и получить, и под-
тверждать его не так просто.

Совместно с Государственным комитетом по нау-
ке и технологиям мы постоянно работаем над совер-
шенствованием законодательной базы. Это касается 
в основном вопросов целевого использования получа-
емой резидентами технопарков части прибыли и воз-
можности направлять ее на стимулирование и разви-
тие деятельности.

– Какие шаги приходится предпринимать, 
чтобы все время оставаться в лидерах?

– У нас было намного больше времени на развитие, 
чем у других технопарков. Поэтому оставаться первы-
ми нам позволяет огромнейший опыт и, самое важное, 
наличие высококвалифицированных кадров ведущего 
инженерно-технического университета страны. Вспо-
минаю, как одно время нам предлагали территориаль-
но или юридически выйти из-под юрисдикции БНТУ. 
Считаю, что это было бы большой ошибкой, которую, 
к счастью, мы не совершили. Возможно, технопарк 
мог бы стать коммерчески более успешным, но при 
этом пострадала бы идеология нашей работы – про-
движение университетской науки. Мы эффективно вы-
полняем свою миссию по активизации инновацион-
ного предпринимательства, оказываем всестороннюю 
поддержку новым перспективным проектам, начиная 

Бизнес-инкубатор
Учреждение новых  
инновационных предприятий  
и их «выращивание»
• аренда помещений
• комплекс информационно- 

маркетинговых  
и инжиниринговых услуг

• льготный налоговый режим

Индустриальный парк
Размещение высоко - 
технологичных производств  
и их поддержка
• беспошлинный вход на рынок  

стран Таможенного союза  
и Единого экономического пространства

• льготный налоговый режим
• освобождение от уплаты  

таможенных пошлин и НДС
• аренда земли на 99 лет  

или ее приобретение

Инновационный  
хаб БНТУ
Поиск идей и их  
преобразование  
в инновационный проект
• формирование команды
• бизнес-тренинги (бизнес- 

планирование, маркетинг,  
интеллектуальная  
собственность и др.)

• создание прототипа
• поиск инвесторов

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БНТУ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Создание  
инновационной  

продукции

Выполнение  
проектов  

ГПИР на базе БНТУ  
и технопарка  
«Политехник»

НИОКР

Развитие  
материально- 
технической  

базы

ООО «Полимедтех»

РУП «Новые  
оптоэлектронные  

технологии»

УП «Полимаг»

ООО  
«НИЦ «ЭнергоТех»

Медицинские изделия  
и оборудование  

для кардиологии, ортопедии,  
травматологии,  

онкологии, стоматологии

Общепромышленные  
и пищевые 3D-принтеры

Оборудование  
для магнитно-абразивной  
обработки поверхностей

Установки для утилизации энергии  
избыточного давления газа

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Общее количество 
заданий ГПНИ 22 22 20

Количество 
заданий ГПНИ, 
выполняемых 
с привлечением 
резидентов

9 11 11

Объем 
финансирования 
заданий ГПНИ, 
выполняемых 
с привлечением 
резидентов,  
тыс. руб.

89,1 113 135,6

Создание  
инновационных  

предприятий- 
резидентов
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МОДЕ ЛЬ «УНИВЕРСИТЕ ТА 3.0»

от разработки идеи до ее коммерциализации с после-
дующим созданием малых предприятий. Если мы уй-
дем из университета, то оторвемся от коллектива, где 
ведутся исследования, развивается наука, трудятся 
молодые ученые и рождаются инновации.

– Какие услуги предоставляет парк своим  
резидентам?

– В структуре университета функционирует Стар-
тап-центр БНТУ «От идеи до внедрения». Его цель – 
формирование среды для стимулирования и поддерж-
ки бизнес-активности студентов, талантливых моло-
дых и зрелых ученых. Он провел 6 конкурсов стартап- 
проектов, из которых 4 прошли в рамках Форума 
инженерно-технических вузов Союзного государ-
ства, где было представлено свыше 100 разработок. На-
до отметить, что все они инициированы молодежью. 
Лучшие работы получили сертификаты на бизнес- 
инкубирование в технопарке.

В рамках международной программы «Эрасмус+» 
в университете создается Лаборатория быстрого про-
тотипирования «Фаблаб», которая будет оснащена со-
временным оборудованием: 3D-принтерами, сканера-
ми, станками с ЧПУ и др. Здесь креативной молодежи 
будет обеспечен доступ к высокотехнологичному обо-
рудованию для создания прототипов, моделей, визуа-
лизации идей, что, несомненно, благоприятно скажется 
на привлечении инвесторов и получении финансиро-
вания, а также поспособствует более успешному прохо-
ждению этапа коммерциализации – «долины смерти».

Бизнес-модель технопарка БНТУ направлена на ока-
зание системной поддержки его резидентов в виде 

консультационных и информационно-маркетинго-
вых услуг, разработки, актуализации и мониторин-
га бизнес-планов новых и уже действующих иннова-
ционных проектов, предоставления помещений как 
на платной, так и на безвозмездной основе. В послед-
нем случае затраты берут на себя БНТУ и технопарк.

В структуре технопарка функционирует 5 инфор-
мационно-маркетинговых и 8 двусторонних междуна-
родных центров научно-технического сотрудничества, 
Национальный контактный пункт содействия участию 
малых и средних предприятий в Рамочной программе 
ЕС по науке и инновациям «Горизонт 2020». В их со-
ставе – инжиниринговые, маркетинговые, патентно- 
лицензионные службы, центр трансфера технологий.

Развитие технопарка происходит в контексте реа-
лизации концепции «Университет 3.0», которая пред-
полагает создание на базе вузов интегрированной об-
разовательной, научно-исследовательской и предпри-
нимательской экосистемы – ключевого поставщика 
инноваций.

– В чем отличие новой модели универ-
ситета от предыдущих – «Университет 1.0» 
и Университет 2.0»?

– Согласно первой, вуз нацелен на обеспечение толь-
ко качественного образовательного процесса. «Уни-
верситет 2.0» включает научно-исследовательскую 
часть с направленностью на выполнение НИР по зака-
зам промышленности, создание технологий на заказ. 
Мировой опыт показывает, что все топ-университе-
ты мира, такие как МГУ им. Ломоносова, Стэнфорд-
ский, Кембриджский, Пекинский и др., – это мощные 
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научно-образовательные и предпринимательские кла-
стеры, центры научных знаний и генераторы иннова-
ционных изменений. В реализации модели «Универ-
ситет 3.0» ведущую роль играют прежде всего техно-
парки, центры поддержки предпринимательства, уни-
верситетские предприятия.

Важно отметить, что миссия «Политехника» за-
ключается не только в оказании услуг его резидентам, 
коммерциализации собственных и университетских 
разработок, но и в вовлечении студентов в инноваци-
онную деятельность через организацию образователь-
ного процесса на базе технопарка и его резидентов. Их 
развитая материально-техническая база является ос-
новой для выполнения студентами, магистрантами 
и аспирантами актуальных курсовых и дипломных 
проектов, прохождения практики, подготовки диссер-
тационных работ с возможным последующим трудоу-
стройством. Ежегодно более 200 студентов участвуют 
в выполнении практических заданий с использовани-
ем оборудования и помещений технопарка.

– Какими известными проектами технопарка 
вы гордитесь больше всего?

– С точки зрения менеджера, управленца, сам факт 
появления в Беларуси технопарков, пионером среди 
которых был и остается наш «Метолит», впоследствии 
преобразованный в «Политехник», и есть самое глав-
ное достижение. Без него новые предприятия не мог-
ли бы стартовать так, как это делается сейчас, – с по-
мощью высококвалифицированных специалистов, 
способных поддержать на первых, самых сложных 
ступенях развития новых идей. Многие проекты мы 
делаем совместно с ГКНТ и Министерством образо-
вания. В первое время не все понимали, что такое тех-
нопарки и в чем их особенность, так что на разъясни-
тельную работу приходилось тратить много времени 
и доказывать, убеждать принимающих решения лю-
дей, что подобная структура необходима, что это но-
вый механизм внедрения отечественных научно-тех-
нических разработок и трансфера перспективных 
технологий. Сформировалась культура инноваций, 
свидетельствующая, что к результатам науки нужно 
относиться так же, как и к другим товарам народно-
го потребления.

На данный момент у нас 20 резидентов, у каждого 
из которых свое направление деятельности. Мы гор-
димся нашими «выпускниками», например такими 
предприятиями, как «Регула», «Номакон», известными 
в нашей стране и за ее пределами. Технопарк активно 

поддерживает и развивает такие направления, как вы-
пуск изделий медицинской техники, ресурсосбереже-
ние, энергоэффективные технологии, технологии ма-
шиностроения, финишные методы обработки материа-
лов, плазменная, магнитно-абразивная обработка и др. 
Специализируемся на технологиях нанесения высоко-
качественных покрытий, которые требуются для из-
делий с особыми уникальными эксплуатационными 
характеристиками. Например, только на нашей базе 
производится полимерное покрытие для продукции 
компаний «Штадлер Минск», «Атомтех», «Регула» и др.

Особенность работы предприятий – резидентов на-
шего парка заключается в выполнении заказов, тре-
бующих определенной новизны. То есть прежде чем 
приступить к работе, технологию обязательно прораба-
тывают ученые, применяя новации, позволяющие до-
стичь результата в конкретных условиях эксплуатации.

– Предприятия, вышедшие из технопарка, 
абсолютно независимы или все-таки могут 
в случае чего рассчитывать на вашу помощь?

– Мы не оставляем их без поддержки, продолжаем 
контактировать с нашими «питомцами». Содейству-
ем в представлении их продукции на выставках. Есте-
ственно, что они нуждаются в специалистах, которых 
проще и надежнее всего подготовить в нашем универ-
ситете, ведь предприятия зародились здесь, а значит, 
технологии, с которыми они работают, в БНТУ знают 
лучше всего. Поэтому связь с нашими «выпускника-
ми» будет всегда.

Мы активно сотрудничаем со спин-офф-компания-
ми, покидающими стены БНТУ. Следует отметить, что 
в основном они аффилированы с нами. Есть и такие 
фирмы, которые мы учредили совместно с разработ-
чиками либо компаниями-соинвесторами. Акценти-
руем свою деятельность на поддержке предприятий, 
способных в будущем приносить прибыль не толь-
ко себе, но и нашему вузу, путем использования прав 
на интеллектуальную собственность либо получая 
часть их прибыли.

– Чем является «Политехник» лично для вас?
– Здесь я провел свои лучшие годы, начиная 

с 1975-го, когда пришел в БПИ студентом. Это была 
подготовка к «Политехнику». Он – моя жизнь. 

Дарья ПРОНЬКО
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зы как источники генерации и распространения зна-
ний начинают занимать особое положение. Поиск форм 
взаимодействия государства, бизнеса и университета 
как трех основных субъектов развития в этих услови-
ях приобретает особое значение [1]. А партнерство ву-
зов и частного капитала требует формирования в них 
новой функции – предпринимательской. Предприни-
мательские университеты, по мнению Кларка, успеш-
но совмещают образовательную, научно-исследователь-
скую и предпринимательскую деятельность, коммерци-
ализируют знания и получают доход. Но для этого они 
должны преодолеть ограничения в области генерации 
знаний, то есть создавать такие продукты и в те сро-
ки, которые необходимы бизнесу в данный момент [2].

Принимая этот вызов, Министерство образования 
Республики Беларусь в 1998 г. в структуре технопар-
ка БНТУ «Политехник» создало Межвузовский центр 
маркетинга научно-исследовательских разработок 
(МЦМ НИР), цель которого – содействие коммерциа-
лизации результатов НИОКР [3]. Поскольку под ком-
мерциализацией понимается своевременная транс-
формация результатов НИОКР в продукты и услуги, 
приносящие доход [4], а институциональные условия 
для развития инновационной деятельности в нашей 
стране в тот период не были сформированы (концеп-
ция Национальной инновационной системы принята 
в 2006 г.), то в фокусе работы МЦМ НИР оказались три 
основных вопроса, связанных с управлением генера-
цией и распространением знаний в вузовском секторе:
�� что именно следует продвигать на рынок;
�� кто должен этим заниматься;

МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР 
МАРКЕТИНГА НИР:  
СОДЕЙСТВИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НИОКР 

Резюме. В статье представлен анализ роли Межвузовского центра маркетинга НИР Научно-технологического парка БНТУ 
«Политехник» в формировании и развитии системы содействия коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности университетов, подведомственных Министерству образования Республики Беларусь.

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационная система, коммерциализация, маркетинг, трансфер технологий, 
предпринимательский университет.

Наталья Дудко, 
начальник Межвузовского 
центра маркетинга НИР 
Научно-технологического 
парка БНТУ «Политехник»

В
конце 1990-х вузы, пройдя этап резкого 
сокращения государственного финансиро-
вания и значительного спада научно-тех-
нического потенциала, стали восприни-
маться как ресурс дальнейшего экономи-
ческого развития. Возникла необходимость 

поиска новых методов управления их деятельностью.
В то время во всем мире обсуждались особая со-

циально-экономическая роль университетов в рам-
ках модели «тройной спирали» Генри Ицковица и со-
ответствующая условиям рыночной экономики и на-
учно-технического прогресса концепция предприни-
мательских университетов Бартона Кларка. Основная 
идея первой теории – динамичное развитие отношений 
между университетами, государством и бизнесом для 
эффективности новых индустрий и решения проблем 
в уже существующих. Складывается сетевой организа-
ционный порядок, рассчитанный на непрерывное об-
новление и движущую силу инноваций, в котором ву-
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Осуществление  информаци-
онного, консультационного, 
организационно-методиче-
ского  обеспечения трансфе-
ра технологий и коммерциа-
лизации научно-технических 
разработок, созданных в 
университете

Коммерциализация и внедрение результатов 
научно-технической деятельности, инновацион-
ная деятельность:

• производственные подразделения научно-технологического парка;
• опытные производства;
• опытно-конструкторские бюро;
• инновационные предприятия;
• центры сертификации и аккредитации;
• научно-инновационные подразделения

Содействие ком-
мерциализации 
результатов  НИОК(Т)Р 
и реализации иннова-
ционных проектов:

• информационно-маркетинговые 
центры научно-технологиче-
ского парка;

• отдел интеллектуальной 
собственности;

• бизнес-инкубатор;
• центр поддержки предприни-

мательства;
• международные центры 

трансфера технологий

Материально-техниче-
ское обеспечение не-
прерывности полного 
инновационного цикла 
научно-технических  
разработок, финан-
сово-экономическое 
сопровождение реали-
зации инновационных 
проектов

Обеспечение качества 
и соответствия госу-
дарственным и между-
народным стандартам 
осуществления НИР, 
ОК(Т)Р, инновационной 
деятельности, охрана  
интеллектуальной  
собственности, про-
ведение маркетин-
говых и патентных 
исследований, форми-
рование баз данных 
результатов научной, 
научно-технической  
и инновационной 
деятельности

Управление науки  
и инновационной деятельности  

Министерства образования 

Административно- 
хозяйственное  
обеспечение НИР,  
ОКР и инновационной 
деятельности:

• планово-финансовые службы;
• отдел кадров;
• юридический отдел;
• отдел материально-технического 

снабжения;
• отдел охраны труда и техниче-

ской безопасности
(общеуниверситетские  
либо в структуре НИЧ) 

Осуществление  
НИОК(Т)Р и инноваци-
онной деятельности:

• НИИ университетов;
• научно-исследовательские 

лаборатории (центры);
• научно-исследовательские 

испытательные  лаборатории 
(центры);

• научно-инновационные центры 
(лаборатории);

• студенческие научно-исследова-
тельские лаборатории

Сопровождение  
НИР, ОКР, инновацион-
ной деятельности:

• отдел метрологии стандар-
тизации;

• отдел менеджмента качества;
• центры коллективного 

пользования;
• отдел интеллектуальной 

собственности;
• отдел научно-технической 

информации;
• центр трансфера технологий

Информационное,  
консультационное, 
организационно-мето-
дическое обеспече-
ние, сопровождение 
трансфера технологий 
и коммерциализации 
научно-технических 
разработок, созданных 
в системе Министер-
ства образования, мо-
ниторинг результатов 
научной, научно-тех-
нической и инноваци-
онной деятельности 
университетов

Управление НИОК(Т)Р  
и инновационной 
деятельностью  
в университете:

организация 
координация,  
контроль 
осуществления работ

Анализ и планирование 
НИОК(Т)Р 

Научно-технический  
совет университета

Проректор по научной  
и инновационной работе

Ученый секретарь

Заместитель проректора  
по научной и инновационной  
работе

Заместители деканов  
по научной и инновационной  
работе

Межвузовский центр  
маркетинга НИР

Рис. 1. Структурно -
функциональная модель 
научно-инновационной 
деятельности в уни-
верситетах, подведом-
ственных Министерству 
образования.
Источник: [11]
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�� какие методы и механизмы продвижения результатов 
научной и научно-технической деятельности будут 
наиболее эффективными в сложившихся условиях.
Зарубежный опыт показал, что для обнаружения 

потенциала коммерциализации среди существующих 
исследовательских учреждений необходим анализ 
данных, выступающих основой для принятия реше-
ний в управлении системой знаний, которая являет-
ся базовым предусловием для оптимального развития 
НИОКР с целью обеспечения конкурентоспособности 
и улучшения рыночных позиций [5].

Однако даже при наличии достаточных и система-
тизированных данных о состоянии научно-исследова-
тельской деятельности трансформация научно-техни-
ческих разработок в инновационный продукт, востре-
бованный рынком, – самый трудный этап в цепочке, 
связывающей науку и образование с непосредственным 
потребителем инноваций в бизнесе или промышлен-
ности. В связи с этим формирование системы транс-
фера, обеспечивающей процесс передачи технологий 
из сферы их разработки в практическое использова-
ние, становится одной из ключевых задач, стоящей 

перед вузовским сектором науки. Ее решение 
осложняется тем, что на постсоветском про-
странстве существовала модель «отталкива-
ния от технологий», когда трансфер последова-
тельно проходил все фазы от научно-исследо-
вательских работ до маркетинга. Из-за рисков 
и сложности процесса большинство разрабо-
ток не достигало последней стадии. Такая мо-
дель жизнеспособна только в условиях гаран-
тированного спроса на продукт, имеющего ме-
сто на значительно регулируемом рынке. В от-
крытой рыночной экономике инновационный 
процесс, как правило, начинается не с НИОКР, 
а с оценки рынка [6]. В связи с этим особую ак-
туальность приобрело внедрение методов мар-
кетинга на всех стадиях научно-технических 
работ. Эти обстоятельства определили две ос-
новные цели деятельности МЦМ НИР в тот пе-
риод: создание постоянно действующей систе-
мы мониторинга НИОКР с целью эффективного 
принятия управленческих решений по их ор-
ганизации и информационно-маркетинговой 
системы продвижения и коммерциализации 
вузовских технологий.

В 1999 г. Межвузовский центр впервые раз-
работал информационно-аналитическую си-
стему маркетинга результатов НИОКР и создал 
программное обеспечение для сбора, хранения 
и обработки маркетинговой информации в этой 
области [7]. Кроме того, была сформирована ин-
формационно-маркетинговая система продви-
жения и коммерциализации технологий, поло-
женная в основу программы мероприятий по ре-
ализации Концепции развития вузовской нау-
ки по разделу «Инновационная деятельность», 
утвержденной Приказом Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 16.12.1999 г. №749. 
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Научно-технические мероприятия
кооперационные биржи;

биржи деловых контактов;
выставки;

форумы, конференции, семинары.

Инструменты  
прогнозирования

форсайт;
технологическое прогнозирование;

технологические платформы

Методы  
исследования рынка

кластерный анализ;
методы расчета емкости ранка;

математическое моделирование

Инструменты оценки  
новых разработок

функционально-стоимостной анализ;
экспертная оценка;

методы портфельного анализ  
(ABC-анализ, матричные методы  

(матрица BCG и т.д.)

Инструменты продвижения и кооперации

Инструменты маркетингового исследования 

Сеть центров  
трансфера технологий  

при университетах

Предложение

Технологические предложения 

Услуги на проведение НИОКР 

Инжиниринговые услуги ЦТТ по направлению  
«Машиностроение» (ГГТУ)

ЦТТ легкой 
промышленности (ВГТУ)

ЦТТ по направлению  
«Строительство» (БрГТУ)

ЦТТ в области  
радиоэлектроники (БГУИР)

Универсальные ЦТТ при крупных  
университетах (БНТУ, БГУ, БГТУ)

ЦТТ  региональных университетов  
по основным направлениям  

разработок (ПГУ, ГГУ, БРУ и др.)

Рекламно-выставочный  
сектор 

Межвузовский центр  
маркетинга НИР 

Центры двустороннего  
сотрудничества

Спрос

Технологические запросы 

Технологические проблемы 

Запросы на создание  
новых видов продукции

Рис. 2. Сетевая модель информационно-маркетинговой поддержки процессов коммерциализации технологий в системе Министерства образования. Источник: [12]
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В 2000 г. в ее рамках был создан первый банк данных 
перспективных научно-технических разработок, гото-
вых к коммерциализации, а также было принято реше-
ние об организации в университетах соответствующих 
структур. Согласно профилю продукции, представлен-
ной в банке данных, образованы центры трансфера тех-
нологий при вузах по следующим направлениям: легкая 
промышленность, деревообработка и лесное хозяйство, 
металлургия и заготовительное производство, энерго-
сбережение, строительство, переработка промышленных 
и бытовых отходов, возобновляемые источники энер-
гии, пищевая промышленность, радиоэлектроника [8].

В течение 2001–2004 гг. разработана информаци-
онно-аналитическая компьютерная сеть по НИОКР 
высшей школы, охватывающая университетские ЦТТ, 
региональные маркетинговые и инновационные цен-
тры. МЦМ НИР создал так называемое автоматизи-
рованное рабочее место сотрудника, которое основы-
вается на объединении ряда информационных техно-
логий и ресурсов, а также веб-портал Министерства 
образования по НИОКР (www.icm.by) [9]. Налажена 
система анализа предоставляемых вузами экспона-
тов на выставки и послевыставочных мероприятий.

В структуре высшей школы функционирует посто-
янно действующая информационно-маркетинговая ин-
фраструктура поддержки инновационной деятельности. 
При 23 университетах системы Министерства образова-
ния Республики Беларусь работает 12 центров трансфера 
технологий, в 5 такие функции выполняют различные 

подразделения университета. Маркетинговые центры 
обеспечивают информационную поддержку инноваци-
онной деятельности вузов, участие в выставках, сопро-
вождение патентной деятельности, содействие заключе-
нию контрактов на поставку продукции, организацию 
проведения совместных исследований, формирование 
базы технологических предложений и запросов. Эффек-
тивное функционирование информационно-поисковой 
системы НИР вузов основано на рационально струк-
турированной системе сбора, обработки и представле-
ния информации, организованной путем оперативной 
поддержки web-сайтов: межвузовского интернет-пор-
тала www.icm.by, информционно-маркетингового уз-
ла www.imu.metolit.by, системы мониторинга научной, 
научно-технической и инновационной работы учреж-
дений высшего образования и научных организаций 
Министерства образования Республики Беларусь www.
monitoring.metolit.by, выставочного портала научно-тех-
нических проектов молодых ученых www.student.metolit.
by, автоматизированной системы мониторинга реклам-
но-выставочной деятельности www.exhibit.metolit.by [10].

Участие университета в технологической модер-
низации производств и совместное решение задач 
дальнейшего инновационного развития предприя-
тий требует более широкого и качественного исполь-
зования механизмов сопряжения потребностей оте-
чественного промышленного сектора и возможно-
стей научно- инновационной среды вуза. Среди них 
следует выделить проведение кооперационных бирж 
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и формирование «Межотраслевого задачника», реа-
лизуемых МЦМ с 2007 г. Первые нацелены на орга-
низацию переговоров между разработчиками науч-
но-технической и инновационной продукции/услуг 
и представителями научно-производственных и про-
изводственных организаций на предмет совместного 
решения задач и коммерциализации инновационных 
продуктов. С 2007 по 2017 г. Центр организовал 21 коо-
перационную биржу по различным тематическим на-
правлениям, на которых презентовал более 400 техно-
логий, приборов, комплексных решений. Участниками 
стали представители более 700 предприятий. Состоя-
лось свыше 1300 встреч ученых и производственников. 
Каждые третьи переговоры завершились заключени-
ем договора о сотрудничестве.

«Межотраслевой задачник» (до 2012 г. – «Задачник 
от промышленности») создан в 2007 г. Министерством 
образования Республики Беларусь (Межвузовским цен-
тром маркетинга НИР) совместно с министерствами 
и ведомствами по поручению Совета Министров для 
прямого информирования университетов о потреб-
ностях предприятий по технологическому перевоо-
ружению производств. Ежегодно здесь представляют 
запросы более 50 учреждений 6 министерств (Мини-
стерства промышленности, Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства, Министерства энерге-
тики, Министерства здравоохранения, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, Министерства 
строительства и архитектуры) и 3 концернов («Беллег-
прома», «Белнефтехима», «Беллесбумпрома»).

Следующее пятилетие (2011–2015 гг.) как этап гло-
бализации инновационных процессов вызвало необ-
ходимость повышения степени координации участни-
ков научно-инновационной деятельности, усиления их 
ключевых компетенций, синхронизации ресурсов, ин-
вестиций, каналов и способов распространения знаний 
и результатов исследований. На данном этапе Центр 
осуществлял научно-методические разработки для 
содействия подготовке и реализации стратегии в на-
учной, научно-технической и инновационной работе 
в системе высшей школы. Основным результатом стало 
построение структурно-фунциональной модели науч-
но-инновационной деятельности университета (рис. 1) 
для дальнейшего повышения эффективности и резуль-
тативности разработок. Осуществлено организацион-
но-консультационное обеспечение внедрения недоста-
ющих структурных элементов сопровождения НИОКР 
и инновационной деятельности в университетах [11].
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Сформированная и постоянно совершенствуемая се-
тевая модель поддержки процессов коммерциализации 
результатов НТД в университетах, подведомственных 
Министерству образования Республики Беларусь, пред-
ставлена на рис. 2. Она отражает связи, роли субъектов 
рынка научно-технической и инновационной продукции, 
а также использование инструментов маркетинга. Ее вы-
сокий потенциал связан с возможностью мобилизации 
ресурсов университетов как для решения задач коммер-
циализации, так и для управления инновационным про-
цессом в целом в изменяющихся рыночных условиях [12].

Опираясь на приведенный анализ, можно утвер-
ждать, что МЦМ НИР как координационный центр 
формирования и развития системы трансфера и ком-
мерциализации технологий в высшей школе содействует 
реализации университетами следующих функций [13]:
�� выведению нового знания за рамки профессиональ-

ного сообщества для позиционирования его на рын-
ке инновационной продукции;

�� трансформации инвенций и инноваций в учебные 
продукты для использования в образовательном 
процессе университета;

�� повышению эффективности сектора исследований 
и разработок за счет обеспечения единства его ин-
фраструктуры с инфраструктурой поддержки ин-
новационной деятельности;

�� коммерциализации результатов НТД университета 
и развития инновационного предпринимательства;

�� поддержке сетевого взаимодействия университета, 
организаций научно-инновационной сферы и субъ-
ектов реального сектора экономики в рамках от-
раслевых и региональных инновационных систем.
Таким образом, с помощью МЦМ НИР в вузовском 

секторе Беларуси реализована уникальная модель марке-
тинговой поддержки научно-инновационной деятельно-
сти, эффективность которой подтверждается растущим 
уровнем конкурентоспособности белорусских универ-
ситетов как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Полный список литературы размещен на сайте

http://innosfera.by/2018/05/marketing_centerSEE
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В Беларуси медицинская 
отрасль развивается 
достаточно интенсивно, хотя 
в некоторых ее сегментах 
ощущается определенный 
дефицит отечественной 
техники и оборудования. 
Учреждения вынуждены 
закупать импортную 
продукцию, при этом 
осуществляется привязка 
всех эксплуатационных затрат 
к иностранному поставщику 
(сервисное обслуживание, 
расходные материалы). 
Недостаток необходимых 
изделий и оборудования 
для кардиохирургии, 
стоматологии, травматологии 
и протезирования 
существенно снижает 
количество медицинских 
операций, которые 
могут ежегодно 
проводиться белорусскими 
специалистами, что 
не позволяет в полной мере 
обеспечить нуждающихся 
соответствующим лечением.

П
еречень медицин ских 
изделий, вы пус каемых 
технопарком БНТУ, 
включает около 300 
наименований: к при-
меру для травматоло-

гии и ортопедии – спицы для ске-
летного вытяжения, для остеосин-
теза – стержни, пластины, аппарат 
Илизарова, установочные инстру-
менты – ключи, трепаны, кусачки.

Ученые и  инженеры БНТУ, 
специалисты ООО «Полимедтех» 
и медицинские работники РНПЦ 
«Кардиология», БелМАПО, РНПЦ 
травматологии и ортопедии в рам-
ках инновационного проекта раз-
рабатывают и создают высокотех-
нологичное производство меди-
цинских изделий и оборудования, 
которые по технико-экономиче-
ским показателям не уступают 

лучшим мировым аналогам, для 
проведения сердечно-сосудистых 
операций, операций по остеосин-
тезу и на коленном суставе, для ле-
чения кожных онкологических за-
болеваний и выполнения высоко-
прочных пломбировочных соеди-
нений в стоматологии.

Для их изготовления закупле-
ны технологические и контрольно- 
измерительные установки ведущих 
производителей Швейцарии, Герма-
нии, США и Испании, применяют-
ся только биосовместимые матери-
алы. Уникальное ткацкое оборудо-
вание используется для изготовле-
ния протезов кровеносных сосудов, 
обладающих эластичностью, устой-
чивостью к изгибу, сдавливанию 
и скручиванию, в том числе бифур-
кационных, которые предназначены 
для замещения сосудис того русла.

Высокие  
технологии  
на службе  
отечественной  
медицины
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Рис. 1. Клапан сердца

Высокоточная фемтосекундная 
лазерная установка позволяет из-
готавливать фильтр-ловушки для 
улавливания тромбов – устрой-
ства, которые свободно пропуска-
ют кровь, но создают препятствие 
для тромбов; баллонорасширяемые 
и саморасширяющиеся стенты для 
периферических и коронарных ар-
терий с оригинальной конструк-
цией, которые обеспечивают необ-
ходимую жесткость, устойчивость 
к излому и полностью соответству-
ют антропометрическим и физиоло-
гическим возможностям человека.

Ведутся работы по изготовлению 
биологических клапанов с поддер-
живающим металлическим карка-
сом, предназначенных для лечения 
пороков сердца (рис. 1). В качестве 
материала для протеза применя-
ется нитиноловый сплав и пери-
кард крупного рогатого скота.

Возможности плетельного 
оборудования позволяют изго-
тавливать окклюдеры для за-
крытия дефектов в сердце, пре-
пятствующих прохождению кро-
ви через дефект-отверстие, а также 
для окклюзии ушка левого предсер-
дия – для предотвращения возник-
новения тромбов.

Ведется большая работа по соз-
данию и изготовлению эндопро-

теза коленного сустава со-
вместно со специалиста-
ми РНПЦ травматологии 
и ортопедии. Конструк-
ция имплантата настоль-
ко эргономична, что иде-
ально повторяет анато-

мию, позволяет оптими-
зировать распределение 

нагрузки на сустав, снижает 
точечное напряжение за счет 

увеличения пятна контакта.
Для коррекции аневризмы груд-

ной аорты успешно проводят-
ся операции на открытом сердце 
по имплантации стент-графта с ис-
кусственным кровообращением 
(рис. 2). Он состоит из нитиноло-
вого каркаса и тканой оболочки 
из полиэфирных волокон. Имплан-
тируемое изделие доставляется при 
помощи хирургической системы. 
Его усовершенствуют для прове-
дения эндоваскулярной имплан-
тации, чтобы через прокол бедрен-
ной артерии по сосудистому руслу 
он мог поступить в место назначе-
ния и закрепиться за счет упругих 
сил нитинолового стент-элемента 
стент-графта.

Для стоматологов разработана 
акустическая система и ультразву-
ковая аппаратура для формирова-
ния дентинно-пломбировочного 
соединения DENT-35 (рис. 3). При-
менением ультразвука в стоматоло-
гии современного человека не уди-
вить: этот метод широко исполь-
зуется при снятии зубного налета 
и камня. Однако ранее низкоча-
стотный ультразвук никто не при-
менял для пломбирования корне-
вых каналов зубов. Команда сто-
матологов и инженеров БелМАПО, 
БНТУ и «Политехника» изобрела 
гибкий волновод и ультразвуковой 
аппарат, обеспечивающий полное 
проникновение пломбировочного 
материала в корневые каналы зу-
ба любой конфигурации и глуби-
ны. Наконечник изготовлен из не-
ржавеющей стали по специальной 
технологии. Толщина его рабочей 
части достигает 0,2 мм.

Процесс лечения при помощи 
прибора DENT-35 предельно прост 
и органично вписывается в стан-
дартную процедуру: после удале-
ния тканей, пораженных карие-
сом, необходимо механически об-
работать корневые каналы и опре-
делить тип наконечника, который 
подбирается в зависимости от дли-
ны канала. После этого возвратно- 
поступательными движениями в те-

чение 10–15 с ультразвук воздей-
ствует на пломбировочный ма-
териал, который, в свою очередь, 
распространяется по корневому 
каналу зуба и заполняет собой 
все основные, боковые и допол-

нительные зубные микроканалы. 
В этот момент болезненных ощу-

щений пациент не чувствует. Да-
лее следует стандартная процедура 
пломбирования при помощи гут-
таперчевых штифтов или других 
материалов для лучшей фиксации.Рис. 2. Имплантированный стент-графт
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Рис. 3.  
Стоматологи-
ческий аппарат 
DENT-35

Рис. 4.  
Акустическая 
система

На рентгеновском снимке от-
четливо видна зона пломбирова-
ния – ее звездчатая форма в попе-
речном срезе подтвердила, что под 
воздействием ультразвука пломби-
ровочный материал распростра-
нился по всей полости корневого 
канала. Каналы зубов, запломби-
рованные классическим способом, 
на снимках выглядят как белая точ-
ка, поскольку материал заполняет 
в основном магистральный канал.

На стоматологический аппарат 
получено свидетельство о государ-
ственной регистрации, что позволя-
ет выпускать DENT-35 в промыш-
ленных масштабах и реализовывать 
аппарат в медицинских учреждени-
ях республики.

Для лечения кожных онкологи-
ческих заболеваний разработано 
изделие, предназначенное для ло-
кального ультразвукового воздей-
ствия на кожные опухолевые обра-
зования. Это конструкция волново-
дов, реализующая метод комплекс-
ного лечения путем совместного 
воздействия ультразвука и иони-
зирующего излучения, которая по-
зволяет значительно снизить дозу 
гамма-облучения.

В области кардиохирургии раз-
работана акустическая система для 
абляции при лечении пациентов 
с синдромом диабетической сто-
пы (рис. 4).

На рынке востребован аппарат 
для экстренной фиксации тазовых 
и трубчатых костей, рекомендован-
ный для их стабилизации при тя-
желых повреждениях и переломах.

В 2016 г. налажено производ-
ство изделий для диагностики он-
кологических заболеваний – ав-
томатического биопсийного пи-
столета и адаптеров со сменными 
направителями, причем послед-
ние изготавливаются индиви-

дуально под размеры уже имею-
щегося ультразвукового датчика. 
Обеспечена их патентная защи-
та и получены регистрационные 
удостоверения.

Создание отечественного про-
изводства позволит более гибко ре-
агировать на заказы медицинских 
учреждений и делать специальные 
(или нестандартных размеров) ин-
дивидуальные имплантаты для па-
циентов, а также сократить сро-
ки ожидания операций и, соответ-
ственно, увеличить их число. Также 
оно поспособствует расширению 
возможностей операционного ле-
чения, снижению государственных 
затрат на импорт аналогичных из-
делий, развитию медицинских тех-
нологий в области кардиохирургии, 
онкологии, стоматологии, травма-
тологии и ортопедии. 

Владимир Минченя, 
профессор кафедры конструирования 
и производства приборов БНТУ, кандидат 
технических наук, доцент

Юрий Алексеев, 
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проректор по производственной  
деятельности БНТУ,  
кандидат технических наук, доцент
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технологического парка БНТУ «Политехник»
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Процесс подготовки спортсменов на современном этапе развития спорта высших достижений стал рассматриваться 
с качественной точки зрения. Внедрение информационных технологий позволило по-иному взглянуть 
на диагностику состояний спортсмена и выбор высокоэффективных средств коррекции отдельных сторон его 
подготовленности.

пах тренировочного процесса мож-
но отслеживать и корректировать 
выполнение спортивных упраж-
нений, а также вносить изменения 
в программы специальной физиче-
ской подготовки. Здесь использу-
ются инновационные программно- 
технические решения в совокуп-
ности с особыми методическими 
приемами, которые касаются специ-
фики их применения в практике 
конкретных видов спорта.

Одна из последних разработок – 
весло для гребли, оснащенное ин-
теллектуальным беспроводным дат-
чиком для оценки мощности греб-
ковых движений (рис. 1). Основу 
датчика составляют микромехани-
ческие тензосистемы и специали-
зированное программное обеспе-
чение, зарубежных аналогов кото-
рых не существует.

С его помощью в реальном вре-
мени можно получать и анализи-
ровать информацию о результа-
тивности усилий в подводной ча-
сти гребка. Датчик прикрепляет-
ся к любому веслу, калибруется 
с учетом веса и роста спортсмена. 
Во время выполнения заданий 

МОБИЛЬНЫЕ  
АППАРАТНО- 
ПРОГРАММНЫЕ  
СРЕДСТВА В СПОРТЕ

Если основная цель спортсме-
на – показать наилучший резуль-
тат, а задача тренера – максималь-
но раскрыть потенциал подопечно-
го, то задачи, которые необходимо 
решать спортивной науке, должны 
быть направлены на мониторинг 
параметров, объективно характе-
ризующих состояние спортсмена, 
и на совершенствование путей ре-
ализации его способностей. В соот-
ветствии с этим возникает необхо-
димость разработки и использова-
ния современных информативных 
средств и методов диагностики со-
стояния тренируемого, которые по-
зволят качественно осуществлять 
как комплексную оценку подготов-
ленности, так и отдельных состав-
ляющих последней. Решением та-
ких задач занимается Научно-тех-
нологический парк БНТУ «Поли-
техник» совместно с аспирантами 
и преподавателями кафедры спор-
тивной инженерии БНТУ.

Разработки, выполняемые 
на стыке наук, применяются для 
оценки биомеханических и физио-
логических параметров движений, 
с помощью которых на разных эта-
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тренер получает на планшет или 
компьютер данные, характеризу-
ющие эффективность гребковых 
движений спортсмена. Такие дат-
чики предоставят участникам на-
циональных команд Республики 
Беларусь по гребле на байдарках 
и каноэ, осуществляющим подго-
товку к XXII летним Олимпийским 
играм 2020 г. в Токио.

Аналогичные по назначению ин-
теллектуальные датчики прошли 
апробацию и в тяжелой атлетике 
(рис. 2). Спортсмены при выполне-
нии классических упражнений мо-
гут совершенствовать сложившийся 
двигательный стереотип, отслежи-
вая и изменяя через механизм био-
логической обратной связи скорост-
ные или силовые параметры мощ-
ности движений.

Войдя в резонанс со штангой, 
можно существенно облегчить 
взятие веса, поэтому задача тако-
го устройства – помочь спортсме-
ну развить тонкое мышечное чув-
ство, чтобы в нужной фазе движе-
ний придать снаряду дополнитель-
ный импульс. Тренер же получает 
в реальном времени информацию 
о динамических параметрах, харак-
теризующих мощность движений 
в каждой попытке.

Электронный дневник тяжело-
атлета – еще одна актуальная раз-
работка специалистов БНТУ. Дан-
ные о результатах тренировок и те-
кущем состоянии организма все 
еще обрабатывают на бумажных 
носителях. Проанализировав днев-
никовые записи ведущих белорус-
ских спортсменов за последние не-
сколько лет, исследователи свели 
показатели в системы таблиц и, вы-
явив закономерности, создали ос-
нову электронного документа. Его 
ключевой особенностью, помимо 
готового набора упражнений, со-

стоящего из более чем 150 заданий, 
является то, что программа обраба-
тывает внесенные данные и пред-
лагает соответствующие аналити-
ческие выкладки.

Простые электронные гаджеты 
пользуются популярностью у со-
временного человека, ведущего ак-
тивный образ жизни, но если гово-
рить о подготовке высококвалифи-
цированных спортсменов, то здесь 
необходим строго индивидуальный 
подход для каждого вида спорта.

Известно, что проблемы со сто-
пами часто вызывают боли в су-
ставах и позвоночнике, усталость 
и частые головные боли, наруше-
ния в работе нервно-мышечного 
аппарата. Поэтому большинство 
современных спортсменов, чья де-
ятельность связана с предельны-
ми нагрузками, использует орто-
педические стельки, которые изго-
тавливаются индивидуально. Рези-
дент «Политехника» ООО «Центр 
адаптивной кинезитерапии» раз-
вивает новое направление, связан-
ное с диагностикой стоп и произ-
водством индивидуальных орто-
педических изделий. Уникальность 
технологии заключается в примене-
нии метода компьютерной педоба-
рографии, который позволяет оце-
нить эффективность изделия на ос-
новании параметров распределения 
давления в области контакта стопы 
с изготовленной стелькой и на базе 
полученной информации вносить 
соответствующие коррективы. Сле-
дующий шаг – разработка техноло-
гии, предполагающей, что сам паци-
ент, находясь за пределами Центра, 
с помощью встроенных телеметри-

Рис. 1. Интеллектуальный датчик в исследовании мощности гребковых движений

25 |  №5 (183)  |  Май 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

МОДЕ ЛЬ «УНИВЕРСИТЕ ТА 3.0»

Рис. 2. Датчик для оценки  
мощности движений  
в тяжелой атлетике



ве позволят не только предотвра-
тить повреждения зубов и челюсти 
спортсменов, но также разгрузить 
и расслабить мышцы шеи и верх-
него плечевого пояса.

В подразделениях технопарка 
среди прочего ведутся разработ-
ки, касающиеся изучения работы 
нервно-мышечного аппарата с це-
лью оценки межмышечной коор-
динации спортсменов, влияющей 
на эффективность движений. В их 
основе – метод обратной связи с ис-
пользованием беспроводной систе-
мы поверхностной электромиогра-
фии, которая позволяет регистри-
ровать биоэлектрические процессы 
в мышцах во время различных дви-
гательных действий. В этом направ-
лении специалисты БНТУ в тече-
ние последних лет активно работают 

с национальной командой Респуб-
лики Беларусь по гребле на байдар-
ках и каноэ. Экспериментально обо-
снованные средства и методы оцен-
ки и развития силовой выносливо-
сти с успехом использовал в своей 
подготовке победитель чемпионатов 
мира 2015-го и 2017 гг. Артем Козырь.

В сотрудничестве с ведущими 
белорусскими тренерами кафе-
дра спортивной инженерии БНТУ 
и специалисты «Политехника» соз-
дают соответствующие различным 
методикам и задачам автоматизи-
рованные протоколы тестирований. 
При совершенствовании движений 
конькобежцев, например, крайне 
важно знать характер опорных вза-
имодействий в области подошвы 
конькобежного ботинка. А чтобы 
в той или иной степени охаракте-
ризовать работу мышц при выпол-
нении тренировочных упражнений 
в гребных видах спорта разрабо-
тан вариант представления инфор-
мации через мышечные каркасы, 
на которых цветом обозначены наи-
менее и наиболее активные мыш-
цы или мышечные группы (рис. 4).

Активное применение в иссле-
дованиях с ведущими белорусски-
ми спортсменами находит и систе-
ма «захват движения». Благодаря 
специализированному программ-
ному обеспечению она позволяет 
анализировать биомеханические 
параметры любых двигательных 
действий без привязки к лабора-
торным условиям. С помощью со-
зданной технологии можно опре-
делять исходный стереотип движе-
ний и разрабатывать рекомендации 
по совершенствованию техническо-
го мастерства спортсменов. На за-
ключительном этапе подготовки 
к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
технику отдельных элементов дви-
жений таким образом доводила 

ческих датчиков сможет собирать 
информацию, которая послужит 
основой для принятия решения 
о дальнейшей коррекции ортопе-
дического изделия или о его пол-
ной замене на новое.

Характер опорных взаимодей-
ствий стопы с поверхностью ва-
жен и для управления движения-
ми в конькобежном спорте, где пе-
ремещение осуществляется за счет 
мышечных усилий только на сколь-
зящей опоре. Суть данного метода 
заключается в регистрации и запи-
си давления на сенсорные стельки, 
которые помещаются в обувь спорт-
смена (рис. 3).

Аналогичный метод измерения 
контактных давлений находит свое 
применение и при создании специ-
альных кап, которые в перспекти-
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Рис. 3. 
Изучение опорных 
взаимодействий 
конькобежцев 
в циклических 
локомоциях



Рис. 5.  
Скользиметр – 
устройство для 
оценки скоростных 
качеств льда

до идеального исполнения Дарья 
Наумова, ставшая впоследствии се-
ребряной медалисткой в соревнова-
ниях по тяжелой атлетике.

Обеспечение условий качествен-
ной тренировочной и соревнова-
тельной деятельности – не только 
одна из ключевых предпосылок до-
стижения высокого спортивного ре-
зультата, но и важнейшая состав-
ляющая в установлении новых ре-
кордов. Например, создание каче-
ственного льда – очень сложный 
и высокотехнологичный процесс. 
Учеными разработано устройство, 
позволяющее оценивать скорост-
ные качества льда на спортивных 
аренах (рис. 5).

Подвижная платформа, установ-
ленная на лезвиях коньков, после 
придания ей силового импульса 
скользит по льду на некоторое рас-

стояние. Набор датчиков регистри-
рует нужные данные, которые пере-
даются на компьютер и обрабатыва-
ются с помощью специализирован-
ного программного обеспечения. 
На выходе получается набор зави-
симостей, количественно харак-
теризующих скоростные свойства 
льда через коэффициент трения 
скольжения.

Таким образом, можно конста-
тировать, что представленное на-
правление деятельности ученых 
БНТУ в ближайшей перспективе 
позволит белорусским спортсменам 
добиваться новых побед на между-
народной спортивной арене. 
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Рис. 4. Протокол результатов исследования опорных взаимодействий  
в конькобежном спорте (А) и мышечные каркасы для гребли (Б)
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Т
ехнопарк БНТУ – уни-
ка льна я платформа 
для поддержки и взаи-
модействия стартапов, 
бизнеса, ученых и инве-
сторов, главной целью 

которой является коммерциали-
зация результатов научно-техни-
ческой деятельности БНТУ путем 
создания новых инновационных 
предприятий и производств. Для 
реализации этой цели в техно-
парке есть собственное сервисно-
научно- технологическое ядро, кото-
рое включает как научно-произ-
водственные подразделения, так 
и информационно-маркетинго-
вые структуры. Однако по закону 
техно парк – это еще и коммерче-
ское предприятие, которое, помимо 
оказания помощи в создании и раз-
витии новых научно-технологи-
ческих бизнесов, должно вести 
активную игру на рынке и зараба-
тывать деньги. В отличие от дру-
гих технопарков «Политехник» 
не зарабатывает на резидентах. 

Ввиду этого было принято реше-
ние о наделении имеющихся сер-
висных и производственных под-
разделений НТП дополнительной 
функцией – выполнением сторон-
них заказов на рыночных условиях.

БНТУ всегда был силен в обла-
сти металлообработки и нанесе-
ния покрытий, эти технологии де-
сятилетиями создавались и совер-
шенствовались. В 2017 г. возникла 
идея объединить производственные 
возможности Технопарка и некото-
рых его резидентов, а также лабо-
раторий и кафедр БНТУ. Так роди-
лось мощное технологическое ядро 
по металлообработке и нанесению 
покрытий – Рrometal.by.

Созданию бренда предшество-
вал тщательный маркетинговый 
анализ рынка, позволивший оце-
нить конкурентов, понять, почему 
клиенты обращаются именно к нам. 
Это также помогло выявить потен-
циальных потребителей и сформи-
ровать интересные коммерческие 
предложения.

Организация  
маркетинга  
и продаж  
в университетском 
технопарке

Виталий Гмырак, 
заместитель  
генерального директора по маркетингу  
Научно-технологического парка  
БНТУ «Политехник»

Наталия Томашевич, 
начальник Центра маркетинга  
и трансфера технологий  
Научно-технологического парка  
БНТУ «Политехник»
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В Интернете проект представлен 
одноименным веб-сайтом, рассчи-
танным на профессиональную це-
левую аудиторию. Работа над ним 
продолжается: отобраны экспорт-
ные позиции, они адаптируются 
и переводятся на английский для 
последующего создания англоязыч-
ной версии, планируется создание 
китайской в доменной зоне КНР.

Информация об услугах и тех-
нологиях предприятия Prometal.by, 
а также о другой продукции и услу-
гах технопарка размещена на тор-
говой площадке deal.by, что позво-
ляет выходить на первые строчки 
в поисковых запросах пользовате-
лей и, соответственно, экономить 
материальные и человеческие ре-
сурсы на оптимизацию сайта. Ре-
зультативность использования это-
го механизма можно оценить уже 
сейчас: ежедневно с площадки по-
ступает в работу от 3 до 5 контак-
тов, которые в дальнейшем заносят-
ся в онлайн CRM-систему.

Конверсия сайта постоянно 
отслеживается, в результате чего 
принимаются своевременные ме-
ры по улучшению его поисковой 
оптимизации и пользовательского 
интерфейса для привлечения но-
вых клиентов.

За 2017 г. выручка от производ-
ственной деятельности Рrometal.by 
по сравнению с предыдущим годом 
увеличилась на 50%, в проработ-
ке находилось 1773 новых клиента. 
Намечается два экспортных кон-
тракта по продаже технологиче-
ских ноу-хау и оборудования.

В первую очередь именно с це-
лью продвижения услуг Рrometal.by 
в Технопарке БНТУ был создан сек-
тор продаж – пока это единственная 
в нем структура, работа и оплата 
труда которой построена с исполь-
зованием основных показателей эф-

фективности, или KPI. Они вклю-
чают в себя количество холодных 
звонков, заинтересованных клиен-
тов, проведенных личных встреч, 
принятых заказов, заключенных 
контрактов и суммы поступления 
по ним средств. Зарплата менеджера 
напрямую зависит от выполнения 
всех показателей, при этом разра-
ботана прогрессивная процентная 
шкала для сотрудников при повтор-
ных заказах: начиная с третьего до-
говора или спецификации процент-
ная ставка, причитающаяся менед-
жеру, снижается, что стимулирует 
его к поиску новых клиентов. Для 
работы с контактами в секторе ис-
пользуется онлайн CRM-система, 
в которой помимо воронки продаж 
Рrometal.by уже появились и другие, 
по приоритетным направлениям 
деятельности предприятия, в том 
числе экспортному.

Выход технопарка на экспорт-
ные позиции связывается в пер-
вую очередь с трансфером техноло-
гий, так как реализовать в другую 
страну услуги, к примеру по нанесе-
нию покрытий, практически невоз-
можно из-за высоких транзакцион-
ных издержек. Полный цикл веде-
ния экспортного клиента занима-
ет от полугода до года, но средний 
чек такого контракта значительно 
выше внутрирыночного.

Установлению экспортных кон-
тактов значительно способствует 
выставочная деятельность. Еже-
годно «Политехник» участвует 
в 10–15 международных экспозици-
ях как в Беларуси, так и за рубежом. 
Успешному проведению выставки 
способствует предвыставочная ра-
бота: анализируются потенциаль-
ные посетители, продумывается 
экспозиция и рекламные материа-
лы, делаются предварительные ин-
формационные рассылки зареги-
стрированным участникам.

С окончанием выставки насту-
пает самый важный и ответствен-
ный этап – послевыставочная ра-
бота. Все полученные контакты 
обрабатываются и заносятся в об-
щую базу, которая на данный мо-
мент насчитывает более 3 тыс. кон-
тактов из 35 стран мира. Наиболее 
перспективные и «горячие» переда-
ются для дальнейшей проработки, 
остальным выставочный менеджер 
делает пресейл, пытаясь продви-
нуть их далее по воронке продаж. 
В любом случае каждый контакт 
имеет свою стоимость, поэтому де-
лается все возможное, чтобы кли-
енты оставались заинтересован-
ными в наших предложениях и в 
итоге совершили покупку. Этому 
в немалой степени помогают ди-
зайн и реклама.

Новый корпоративный 
стиль БНТУ от Fainy.by
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Большое внимание уделяется 
подготовке качественной рекламно- 
информационной продукции, так 
как это одновременно и то, что 
остается у потенциального кли-
ента после встречи, и то, что мо-
жет превратить просто интересу-
ющегося человека в потенциаль-
ного покупателя. Помимо того что 
удачный каталог или листовка ра-
ботают на мероприятиях и в рам-
ках встреч «лицом к лицу», при не-
большой адаптации эти материалы 
размещаются в Интернете и на об-
лачном сервисе, что позволяет опе-
ративно направлять информацию 
потенциально заинтересованным 
клиентам при последующей рабо-
те с ними. Чтобы оценить эффек-
тивность различных каналов про-
даж, на разных Интернет-ресурсах 
указываются контакты разных ме-
неджеров технопарка. Теперь точ-
но известно, где нас нашли клиен-
ты – на сайте, торговой площадке 
или в соцсетях.

Конечно, высокие технологии 
в социальных сетях продать крайне 
сложно, и ставить такую задачу бы-
ло бы заведомо нерационально. Од-
нако правильное позиционирова-
ние формирует имидж компании 
как профессиональной и шагающей 
в ногу со временем. Поэтому роль 
соцсетей в нашем случае скорее 
рекламно-информационная, чем 
лидо генерирующая. Однако есть 
как минимум один продукт, кото-
рый очень хорошо продается этим 
путем – это мероприятия, которые 
организовываются технопарком. 
Предлагая интересный контент, мы 
получаем большее количество но-
вых подписчиков, которые в буду-
щем могут стать участниками на-
ших проектов.

Творческая молодежь БНТУ ак-
тивно привлекается к реализации 

проектов. Целесообразность этого 
была подтверждена в процессе ра-
боты над созданием Дизайн-центра 
вышивки Fainy.by. Студенческий 
коллектив, который в свое время 
пришел туда, вывел обычное вы-
шивальное производство на но-
вый уровень. Три года назад про-
ектная команда получила старто-
вое финансирование от руковод-
ства БНТУ на создание коллекции 
в честь 95-летия университета (рис.). 
Теперь это самостоятельное успеш-
ное предприятие с собственным 
шоу-румом и популярным интер-
нет-магазином.

Традиционно студенты актив-
но участвуют в организации ме-
роприятий в качестве волонтеров, 
приобретая базовые навыки рабо-
ты ивент-менеджеров, а зачастую 
и языковую практику. Некоторые 
сотрудничают с сектором продаж 
и продают мероприятия: находят 
интересную тему и потенциальных 
заказчиков, проводят предвари-
тельные встречи и пресейл, осве-
щают события в социальных сетях, 
обеспечивают заполняемость зала, 
занимаются техническими вопро-
сами. Это взаимовыгодное сотруд-
ничество: студенты получают пер-
вый опыт реальной работы, а тех-
нопарк – желаемую публичность 
и рекламу, в том числе новой мно-
гофункциональной площадки для 
организации мероприятий в цен-
тре Минска.

Кроме того, «Политехник» ста-
рается делать больше для разви-
тия предпринимательской культу-
ры и инженерного творчества сту-
денческой молодежи БНТУ. Еще 
в 2014 г. специалистами технопарка 
разрабатывалась заявка на европей-
ский проект по созданию в БНТУ 
лаборатории быстрого прототипи-
рования и производства «Фаблаб». 

Он выдержал жесткий отбор у экс-
пертов и сейчас находится на ста-
дии закупки оборудования. Плани-
руется, что лаборатория разместит-
ся на новых площадях технопарка 
и будет укомплектована набором 
базовых инструментов для того, 
чтобы любой студент или стартап 
мог самостоятельно вывести свою 
идею на уровень прототипа. При 
«Фаблабе» также планируется об-
учение всех желающих 3D-моде-
лированию, быстрому прототипи-
рованию и производству, основам 
проектного менеджмента и выхо-
да на рынок.

В ноябре 2017 г. «Политехник» 
отпраздновал свое 25-летие. К юби-
лею он видоизменился как в ре-
альной жизни, так и в виртуаль-
ной. Технопарк получил новое трех-
этажное здание, которое включает 
как офисные помещения для ад-
министрации, сервисных структур 
и резидентов, так и производствен-
ные, ряд конференц-залов и выста-
вочную площадку для демонстра-
ции технологий, продукции и услуг. 
Собственная дизайнерская команда 
непрерывно занимается усовершен-
ствованием постоянной экспози-
ции технологий и продукции БНТУ, 
технопарка и его резидентов, раз-
мещенной на этих площадях. В Ин-
тернет-пространстве «Политехник» 
обзавелся новым доменным именем 
и веб-сайтом – park.bntu.by, на кото-
ром размещена информация о на-
ших брендах, технологиях и про-
дукции, научно-производственных 
и информационно-маркетинговых 
услугах, конференц-возможностях, 
анонсы предстоящих мероприя-
тий и блог об уже прошедших со-
бытиях. 
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инноваций

Павел Лущик, 
заместитель генерального директора 
по инновационной деятельности 
Научно-технологического парка БНТУ 
«Политехник»

Светлана Ализарчик,
специалист по маркетингу  
Научно-технологического парка БНТУ 
«Политехник»

P
rometal.by – новый бренд и интернет-пло-
щадка Белорусского национального техниче-
ского университета, концентрирующая мощь 
научно-технических инноваций БНТУ, Научно-
технологического парка «Политехник» и его 
резидентов. Здесь предлагаются новейшие тех-

нологии, уникальное оборудование и профессиональные 
услуги в области обработки металлов и нанесения много-
функциональных покрытий по многим направлениям. 
Одно из них – вакуумно-плазменная финишная обра-
ботка, позволяющая формировать поверхность изделия 
из металлов, керамики и алмазоподобного углерода (рис. 1), 
обеспечивающих надежность, долговечность и энерго-
эффективность прецизионных деталей и узлов трения.

Нанесение полимерных покрытий объединяет 
технологии нанесения износостойких, антифрикци-
онных, коррозионностойких, термостойких и дру-
гих многофункциональных порошковых полимер-
ных покрытий (рис. 2), в том числе наномодифициро-
ванных составов красок с металлическими и керами-
ческими частицами для стабилизации их структуры.

Электролитно-плазменная полировка (рис. 3) – 
обработка металлических изделий наиболее сложных 
форм и из самых труднополируемых материалов и спла-
вов до зеркального блеска.

Газопламенное напыление и наплавка (рис. 4) 
включают технологии получения износостойких, анти-
фрикционных, коррозионностойких, термостойких 
и других многофункциональных покрытий из порошко-
вых, проволочных и шнуровых материалов на основе 
сплавов, керамики и полимеров.

Рис. 1. Изделия после нанесения покрытия 
методом вакуумно-плазменной обработки

Рис. 2. Процесс нанесения полимерного 
покрытия, позволяющего защитить изделие 
от коррозионных воздействий, кислотных 
и щелочных сред

Рис. 3. Процесс полирования изделия  
до зеркального блеска экологически  
безопасным методом электролитно- 
плазменной обработки

Рис. 4. Процесс нанесения покрытия 
с заданными параметрами на деталь методом 
газопламенного напыления

Рис. 5. Защитное покрытие на детали, 
нанесенное способом холодного  
газодинамического напыления

Рис. 6. Процесс нанесения износостойкого 
покрытия методом полуавтоматической 
электродуговой наплавки
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Холодное газодинамическое напыление (рис. 5) – 
способ сверхзвукового напыления без нагрева и раз-
борки узлов с индивидуальным подбором состава мате-
риалов и режимов напыления. Является отличным 
решением для восстановления, упрочнения и защиты 
деталей сложной формы из любого металла, керамики, 
стекла и отдельных типов полимеров.

Полуавтоматическая электродуговая наплавка 
(рис. 6) – универсальный и доступный способ повы-
шения износостойкости, подходящий для восстанов-
ления, ремонта, упрочнения и защиты изделий слож-
ных форм.

Электродуговая металлизация (рис. 7) позво-
ляет обеспечить долговременную антикоррозионную 
защиту металлических изделий алюминием и цин-
ком, получать покрытия из псевдосплавов, например 
из стали с алюминием, а также осуществлять декора-
тивные покрытия цветными металлами (медью, брон-
зой, латунью, алюминием).

Магнитно-абразивное полирование металли-
ческих изделий, монокристаллов, оптических стекол 
до шероховатости наноуровня необходимо для обес-
печения оптимального состояния поверхностного 
слоя и уникальных свойств: сопротивления корро-
зии, износу и механическому разрушению, улучше-
ния оптических свойств (рис. 8).

Лазерная резка позволяет осуществлять грави-
ровку и раскрой листового металла, пластика, оргстекла 
и других материалов с высокой точностью по слож-
ному контуру (рис. 9).

Лазерная микросварка (рис. 10) изделия из метал-
лов и сплавов (сталь, золото, платина, титан, алюминий, 
медь и др.) с минимальным его нагревом на микроско-
пическом уровне гарантирует качество, надежность 
и герметичность сварных швов.

Кроме перечисленных направлений специалистами 
подразделений БНТУ и технопарка выполняются услуги 
по лазерной, термической (включая ТВЧ), химико-тер-
мической, механической обработке металлов и сплавов, 
полуавтоматической сварке в различных средах. Ученые 
и специалисты постоянно разрабатывают новые мате-
риалы, изготавливают уникальные приборы, проекти-
руют и поставляют под ключ технологические участки 
для решения задач любой сложности с полным сервис-
ным обслуживанием и обучением персонала.

Технологии и оборудование БНТУ успешно ра-
ботают в самых наукоемких отраслях: металлургии, 
машино- и приборостроении, атомной и аэрокосми-
ческой промышленности, микроэлектронике и вычис-
лительной технике, при производстве изделий меди-
цинского назначения и др. Это подтверждается вне-
дрением разработок и их использованием организа-
циями более 35 стран мира, в числе которых компания 
«Гаоюань» (Henan Gaoyuan Maintenance Technology of 
Highway Co., Ltd., Синьсян, КНР); Guangzhou Yaling 
information technology development co. Ltd., Гуанчжоу, 
КНР); АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (Санкт-Пе-
тербург, Россия); группы компаний «Carl Zeiss» (Йе-
на, Германия); и «Сhina Merchants Capital Managemen»; 
«Nordic Cast Sourcing Ltd» (Финляндия); АО «АвтоВАЗ» 
(Тольятти, Россия), «Автодизель» (Ярославль, Россия); 
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» (Набережные Челны, 
Россия) и «Мариупольский завод тяжелого машино-
строения» (Мариуполь, Украина).

В Беларуси нашими клиентами являются пере-
довые промышленные предприятия: ЗАО «Штадлер 
Минск», УП «АТОМТЕХ», ООО «Регула», «Точная ме-
ханика», ОАО «Минский автомобильный завод», «Боб-
руйский машиностроительный завод», «Агат – элек-
тромеханический завод», «Завод «Легмаш», ГП «Мин-
ский метрополитен» и многие другие, что доказывает 
высокий, мировой уровень и конкурентоспособность 
технологий БНТУ.

Prometal.by объединяет ведущих ученых и высоко-
квалифицированных инженеров, многолетний опыт 
и компетенция которых позволяют находить оптималь-
ные инженерные решения и предлагать по-настояще-
му качественные и долговечные продукты. 

Рис. 7. Нанесение антикорро-
зионного покрытия методом 
электродуговой металлизации

Рис. 8. Работа магнитно-абразивной 
установки для ультратонкого 
полирования до шероховатости 
наноуровня (Ra < 1 нм)

Рис. 9. Лазерная резка 
и гравировка – раскрой листовых 
материалов с высокой точностью 
и минимальными рисками

Рис. 10. Микросварка – соединение 
тонкостенных деталей разного  
сечения без деформации. 
Устранение микродефектов
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Выбрать 
время – значит 
сберечь время, 
а что сделано 

несвоевременно – 
сделано 

понапрасну.

Ф. Бэкон

В
виду специфики научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности 
(неоп ределенности результатов проектов 
и сроков окупаемости вложений, высоких 
рисков) частные компании неохотно финан-
сируют НИОКР, за исключением крупных 

корпораций. Между тем необходимость стимулиро-
вания инноваций очевидна. Субсидии и налоговые 
преференции позволяют заинтересовать и небольшие, 
начинающие предприятия разной формы собствен-
ности инвестировать в исследования и разработки 
и, таким образом, вовлечь их в процесс формирова-
ния так называемой экономики знаний.

Государственная поддержка науки и инноваций 
осуществляется как путем прямого финансирования, 
так и косвенно. Например, Люксембург, Мексика, Но-
вая Зеландия, Финляндия, Швейцария используют 
преимущественно прямые меры, а Эстония, Германия, 
Швеция акцентируют внимание на формировании 
благоприятного налогового климата в целом [1]. Стран, 
применяющих для поощрения и коммерциализации 
НИОКР налоговые льготы, становится все больше.

Налоговые стимулы 
для научной,  
научно-технической  
и инновационной  
деятельности

Резюме. Для повышения экономического роста и глобальной конкурентоспособности используются 
налоговые льготы. Международный опыт свидетельствует об эффективности налогового стимулирования 
науки и инноваций. В статье рассматриваются меры фискального стимулирования, принятые в разных 
странах и в Республике Беларусь, анализируются проблемы, возникающие в связи с их действием, 
предлагаются пути совершенствования налогового законодательства.

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые стимулы, научная, научно-техническая и инновационная 
деятельность.
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Плюсы и минусы налогового 
стимулирования

В качестве преимуществ следует отметить следующие:
�� рыночный характер, то есть невмешательство 

в рыночные механизмы и отношения;
�� доступность для всех компаний и относительную 

нейтральность к направлениям НИОКР;
�� более эффективный подход к определению видов на-

учно-исследовательских работ, требующих под-
держки, поскольку их выбирают сами компании (при 
прямом финансировании – государство);

�� более продолжительный период действия – отсут-
ствует необходимость ежегодного утверждения 
льгот (как при бюджетном финансировании), что 
упрощает принятие решений.
Важно также, что международные правила не пред-

усматривают каких-либо ограничений на предостав-
ление налоговых льгот в области НИОКР. Более то-
го, такие меры способствуют привлечению в страну 
исследовательских подразделений транснациональ-
ных компаний.

Есть вероятность и негативных последствий нало-
гового стимулирования. В первую очередь это риск 
сокращения доходов республиканского бюджета, чей 
главный источник – налоги. С целью минимизации 
возможных потерь практикуются таргетные префе-
ренции. Так, Корея, Нидерланды, Франция поддер-
живают только новые фирмы и стартапы. Австрия, 
Италия, Нидерланды, США, Япония ограничивают 
предельный объем налоговых льгот [2]. Кроме то-
го, увеличиваются издержки государства, связанные 
с администрированием налоговых льгот. Эта пробле-
ма особенно осложняется в условиях глобализации: 
трансграничного перетока средств, географической 
дислокации исследовательских и производственных 
подразделений компаний, размывания и увода при-
были от налогообложения и т. п.

Механизмы налогового 
стимулирования инновационного 
развития

Наиболее распространенными мерами являются:
�� налоговые кредиты, позволяющие компаниям сни-

жать размер налоговых обязательств;
�� ускоренная амортизация основных средств НИОКР 

(включая нематериальные активы);
�� исключение из налогооблагаемого дохода компаний 

расходов на НИОКР в повышенном размере;

Страна
Налоговый 

кредит

Повышенный 
вычет  

расходов  
на НИОКР*

Патентные 
льготы 

Австралия +
Австрия +
Бельгия + + +
Бразилия +
Канада +
Китай +
Чехия +
Дания +
Франция + +
Венгрия + + +
Индия +
Ирландия + +
Израиль + +
Италия + +
Япония +
Казахстан +
Корея + +
Латвия +
Литва +
Люксембург +
Мальта + + +
Нидерланды + +
Польша +
Португалия + +
Румыния +
Россия +
Сингапур +
Словакия +
ЮАР +
Испания + +
Швейцария +
Турция + + +
Великобритания + + +
США +

* – к затратам компании на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 
деятельность применяется повышающий коэффициент, в результате снижается 
налогооблагаемая прибыль

Таблица. Меры налогового стимулирования НИОКР,  
применяемые в разных странах. Источник: составлено автором по данным [3]
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�� снижение (или отмена) подоходного или социально-
го налогов для персонала, выполняющего НИОКР;

�� снижение (или отмена) налога на доходы компаний, 
полученные от использования результатов НИОКР.
На основании результатов исследования механиз-

мов стимулирования научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в различных странах, 
проведенного компанией «Price Waterhouse Coopers», 
можно сделать вывод, что в условиях зрелой рыноч-
ной экономики в основном предоставляется налого-
вый кредит, а в государствах с переходной экономи-
кой чаще используется повышенный вычет расходов 
на НИОКР (таблица).

Размеры и механизмы предоставления похожих 
преференций и стимулов различаются по странам. 
Например, во Франции, США, Великобритании на-
логовый кредит представляет собой снижение нало-
га на прибыль на определенный процент от объемов 
расходов на НИОКР, а в Корее, Португалии, Испа-
нии – на установленный процент от прироста таких 
расходов [4]. Приростный подход при предоставле-
нии налоговых льгот в большей степени стимули-
рует постоянное увеличение расходов предприятий 
на инновации. Кроме того, некоторые страны при-
меняют пониженные ставки по отдельным налогам. 
Так, в Великобритании малые предприятия, которые 
ежегодно направляют более 10 тыс. фунтов стерлин-
гов на научно- исследовательскую деятельность, име-
ют право на снижение налога на прибыль. Понижен-
ные ставки НДС по товарам инновационного назна-
чения используются в Германии, Швеции, Великобри-
тании, Италии [3].

Все большее распространение за рубежом получает 
специальный налоговый режим – «патентного окна». 
В 2017 г. его применяли одиннадцать стран ЕС. Он пре-
доставляется в конце инновационного цикла и пред-
усматривает существенное снижение ставки подоход-
ного налога по сделкам с объектами интеллектуальной 
собственности (ОИС). Несмотря на общие принципы, 
государства по-разному определяют ОИС и облагае-
мый налогами в рамках данного режима доход. Как 
правило, к интеллектуальной собственности относят 
патенты, полученные в результате НИОКР, защитные 
сертификаты на продукцию. В Венгрии, Люксембур-
ге, Испании перечень ОИС включает также торговые 
марки, логотипы и некоторые другие права на объек-
ты интеллектуальной собственности. Во многих евро-
пейских странах данные права должны быть получе-

ны компаниями-резидентами либо усовершенствова-
ны ими. Важным условием является необходимость 
отражения прав на ОИС на балансе предприятия [5].

Большинство эмпирических исследований, прове-
денных в странах с развитой рыночной экономикой, 
подтверждают позитивный эффект налоговых стиму-
лов на инвестирование компаний в НИОКР, который 
выражается в увеличении расходов на исследования 
и разработки и снижении предельных издержек на эти 
цели. В области косвенной поддержки отмечается уве-
личение количества инструментов стимулирования 
и их распространение не только на НИОКР, но также 
и на операции с интеллектуальной собственностью, 
разработку программного обеспечения, оплату тру-
да исследователей, частно-государственное партнер-
ство и кооперацию в сфере науки.

В развитых странах субсидии, связанные с НДС, от-
сутствуют, а преференции по налогу на прибыль суще-
ственно ниже. Прибыль является основным собствен-
ным источником инвестиций предприятий и главным 
объектом стимулирования.

Опыт Российской Федерации
За последнее десятилетие в российское налоговое 

законодательство были внесены нормы, предусматри-
вающие широкий спектр льгот для стимулирования 
научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности, которые характерны для стран с переходной 
экономикой. Так, освобождаются от НДС субъекты 
хозяйствования при реализации НИОКР:
�� связанных с разработкой конструкции инженерного 

объекта или технической системы, новых техно-
логий, созданием опытных образцов машин, обору-
дования, материалов, не предназначенных для реа-
лизации третьим лицам, c их испытанием;

�� выполняемых образовательными и научными уч-
реждениями на основе хозяйственных договоров;

�� осуществляемых за счет средств бюджета и специ-
альных фондов.
Кроме того, НДС не начисляется на импорт тех-

нологического оборудования, расходных материалов 
для исследований, аналоги которых не производятся 
в России. Освобождение от НДС применяется в отно-
шении исключительных прав на изобретения, модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау; 
прав на их коммерциализацию на основании лицен-
зионного договора.
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Для уменьшения налогооблагаемой прибыли мож-
но учитывать расходы на НИОКР в размере фактиче-
ских затрат с применением коэффициента 1,5; разре-
шена ускоренная амортизация основных средств, ис-
пользуемых только для научно-технической деятель-
ности. Кроме того, организациям, осуществляющим 
НИОКР, техническое перевооружение производства, 
внедрение инноваций, вложения в создание энерго-
эффективных объектов, может быть предоставлен ин-
вестиционный налоговый кредит – отсрочка уплаты 
налога на прибыль сроком до 5 лет на условиях воз-
врата суммы кредита с процентами, на сумму не бо-
лее 30% стоимости приобретенного для этих целей 
оборудования.

ИТ-предприятиям предоставлена возможность 
уплаты страховых взносов в размере по более низкой 
ставке – 14% до 2023 г., для индивидуальных предпри-
нимателей и предприятий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (УСН), основным видом де-
ятельности которых являются НИР, – по ставке 20%.

Расширен спектр льгот для резидентов Инноваци-
онного центра «Сколково» и особых экономических зон 
(ОЭЗ). Так, налоговая нагрузка компаний-резидентов 
«Сколково» существенно снижена за счет освобожде-
ния на период до десяти лет от обязательств по упла-
те налога на прибыль, на имущество, НДС, сниже-
ния ставки страховых взносов, возмещения расходов 
на уплату таможенных пошлин и НДС при ввозе то-
варов для использования в строительстве, оборудова-
нии, техническом оснащении объектов недвижимости 
или необходимых участникам для исследовательской 
деятельности на территории Центра. Однако установ-
лены определенные ограничения в применении этих 
освобождений, касающиеся размера выручки и при-
были компаний.

Для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого ти-
па размер страховых взносов снижен до 14%; ставка 
по налогу на прибыль – льготная. Они освобождены 
от уплаты налога на имущество организаций в течение 
10 лет с момента его постановки на учет; от земельного 
налога в течение 5 лет от начала действия права соб-
ственности на земельный участок; от транспортного 
налога. Более того, малые инновационные предпри-
ятия имеют право на налоговый кредит и инвестици-
онный налоговый кредит по налогу на прибыль, а так-
же по региональным и местным налогам. Налоговый 
кредит предоставляется на срок от 1 до 5 лет по став-
ке от 50 до 70% ставки рефинансирования, при этом 

объем уменьшения налога не может превышать 50%. 
После окончания срока кредита необходимо внести 
в бюджет сумму налога.

В большинстве исследований, посвященных изуче-
нию налогового стимулирования в России, отмечает-
ся отсутствие его значимого эффекта на инновацион-
ную активность. Более 75% экспертов, участвовавших 
в опросе по этому поводу (IRP Group, 2011 г.), считают, 
что Налоговый кодекс и другие элементы налогового 
законодательства не влияют на инновационную дея-
тельность; предусмотренные инструменты поддерж-
ки инноваций и спроса на них неэффективны – 64% 
и 58,6% соответственно. Не обращаются к налоговым 
льготам в силу неопределенности их условий и высо-
кой вероятности споров с налоговыми органами – 47% 
респондентов, во избежание привлечения внимания 
и дополнительных проверок – 37%, из-за нежелания 
нести бремя доказывания права на ту или иную льго-
ту – 32%. «Потребители» налоговых льгот не удовлет-
ворены их масштабом, условиями применения и ка-
чеством администрирования [2].

Налоговые льготы  
в Республике Беларусь

В нашей стране, как и в России, большинство льгот 
для НИОКР связано с НДС. В частности, освобожда-
ются от него обороты по реализации: научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских, опытно-тех-
нологических работ, зарегистрированные в Государ-
ственном реестре; платные услуги в сфере образова-
ния; имущественные права на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные дости-
жения, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау); имущественные права на ре-
зультаты научной и научно-технической деятельности, 
сведения о которых содержатся в соответствующем 
государственном реестре, а также на материальные 
объекты, относящиеся к этим правам, если реализа-
ция имущественных прав на результаты НИОКР одно-
временно сопровождается передачей таких объектов.

Организации освобождаются от уплаты НДС на вво-
зимое ими оборудование, приборы, материалы и ком-
плектующие изделия, предназначенные для выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, если являются ре-
зидентами Республики Беларусь и ввоз на территорию 
страны осуществлен в порядке и на условиях, установ-
ленных Президентом. Не начисляется НДС на товары, 
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оборудование и оснастку, не имеющие отечественных 
аналогов, ввозимые для производства лазерно-опти-
ческой техники.

От налога освобождается прибыль, полученная 
от реализации товаров собственного производства, 
которые являются: инновационными согласно переч-
ню, определенному Советом Министров Республи-
ки Беларусь; высокотехнологичными согласно соот-
ветствующему перечню, в случае, если доля выручки 
от их реализации составляет более 50% общей суммы 
выручки, полученной от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав. Также разрешено отно-
сить на себестоимость затраты на НИОКР, зарегистри-
рованные в Государственном реестре, с применением 
повышающего коэффициента 1,5.

От имущественных налогов освобождаются здания 
и сооружения научных организаций, научно-техноло-
гических парков, центров трансфера технологий, зе-
мельные участки научных организаций и научно-тех-
нологических парков до 1 января 2020 г. Широкий 
круг налоговых льгот и скидок предоставлен рези-
дентам Парка высоких технологий (ПВТ), свободных 
экономических зон (СЭЗ). Субъекты хозяйствования, 
входящие в индустриальный парк «Великий камень», 
до 2062 г. освобождаются от земельного налога и на-
лога на недвижимость, на 10 лет – от налога на при-
быль, а в последующем уплачивают его по понижен-
ной в два раза ставке. Резиденты ПВТ и парка «Вели-
кий камень» платят подоходный налог в размере 9%, 
а отчисления в ФСЗН производят от средней по стра-
не заработной платы.

Несмотря на широкий перечень налоговых льгот, 
состояние инновационной сферы Республики Бела-
русь свидетельствует о недостаточной эффективно-
сти действующих методов стимулирования. Возмож-
но, причина тому – сложный механизм и большое чис-
ло условий для их получения. Значительная их часть 
не предусматривает автоматического механизма ис-
пользования и имеет ограничения для применения [6].

К примеру, научно-технологические парки и их ре-
зиденты, центры трансфера технологий уплачивают 
налог на прибыль по ставке 10% при условии, что их 
деятельность соответствует установленным требова-
ниям и признана инновационной. Основанием для 
применения льготы является подтверждение, пред-
ставляемое в порядке, установленном Президентом, 
Государственным комитетом по науке и технологи-
ям, в инспекцию Министерства по налогам и сборам.
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Сдерживает инновационное развитие и высокая 
налоговая нагрузка на труд: она составляет значимую 
долю в расходах на НИОКР. Льготы по налогообложе-
нию фонда оплаты труда имеют лишь резиденты ПВТ 
и «Великого камня».

Кроме того, отсутствует комплексная система сти-
мулирования на всех стадиях инновационного цик-
ла. Налоговая поддержка предоставляется, как прави-
ло, на начальных этапах и на научные исследования 
в бюджетной сфере. Сумма льгот для субъектов инно-
вационной инфраструктуры незначительна, в основ-
ном по налогу на недвижимость и земельному.

Исходя из вышесказанного, можно предложить 
следующие направления совершенствования налого-
вого стимулирования НИОКР в Республике Беларусь:
�� введение в практику режима «патентного окна», 

обеспечивающего благоприятные налоговые усло-
вия для получения дохода от использования интел-
лектуальной собственности (патентов, лицензий, 
ноу-хау, товарных знаков и т. д.);

�� разработка и внедрение механизма налогового кре-
дитования НИОКР;

�� распространение льготы по платежам в фонд со-
циальной защиты, предоставляемой резидентам 
ПВТ и парка «Великий камень», на весь высокотех-
нологичный инновационный сектор;

�� расширение спектра налоговых льгот для малых 
и средних инновационных предприятий, играющих 
особую роль в развитии экономики.
Для оценки результативности различных форм на-

логового стимулирования научной и инновационной 
деятельности необходимо разработать методику и на-
ладить систему постоянного мониторинга. Налоговые 
льготы целесообразно устанавливать на ограниченные 
периоды (5–10 лет). После определения их эффектив-
ности следует вносить необходимые корректировки. 

http://innosfera.by/2018/05/tax_incentivesSEE
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и лекарственные растения в тепли-
цах без искусственного досвечива-
ния. Чаще всего для этого пока ис-
пользуют люминесцентные, метал-
логалогенные, натриевые лампы вы-
сокого давления (например, ДНаТ). 
При этом 30–40 % себестоимости 
растительной продукции составля-
ют расходы на электроэнергию. Сни-
зить их можно с помощью альтерна-
тивных инновационных технологий, 
в частности LED-освещения [1, 2].

Резюме. Представлен созданный белорусскими учеными биотехнологический LED-комплекс. Описаны разработанные 
и протестированные в эксперименте разные системы освещения высокостебельных растений томата в закрытом грунте, 
а также технология их культивирования с использованием светодиодного (LED) излучения определенного спектрального состава 
и интенсивности, которая применялась на опытно-производственном участке Минской овощной фабрики. Показана возможность 
получить рассаду с высокой активностью ростовых процессов и адаптивным потенциалом, а также с помощью боковой LED-
досветки в генеративной фазе роста улучшить количество соцветий и качество плодов.

Ключевые слова: биотехнологический LED-комплекс, LED-досветка, светодиодное излучение, спектр, рассада, закрытый грунт, 
технология культивирования.

Д
ля решения одной 
из приоритетных задач, 
стоящих перед агро-
промышленным ком-
плексом Беларуси –  
увеличения импорто-

замещения и экспорта овощей 
защищенного грунта –  необходимо 
модернизировать объекты теплич-
ного комплекса. Поэтому сегодня 
существует потребность в разра-
ботке и внедрении отечественных 

- ОСВЕЩЕНИЕ  
В ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ  
ПРОДУКЦИИ  
РАСТЕНИЕ-
ВОДСТВА  
ЗАКРЫТОГО  
ГРУНТА

современных инновационных техно-
логий, повышающих рентабельность 
производства. Одна из них –  культи-
вирование растений с использова-
нием светодиодного (Light Emission 
Diodes –  LED) излучения.

Низкая интенсивность есте-
ственного освещения и короткий 
фото период в осенне-зимний сезон 
на территории Беларуси не позволя-
ют выращивать овощные, зеленные, 
пряно- ароматические, декоративные 
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Преимущества 
светодиодов для 
культивирования растений 
в теплицах

Полупроводниковая светотех-
ника развивается уже несколько де-
сятилетий и активно применяется 
в промышленном, уличном, офис-
ном, бытовом освещении. Но ее по-
тенциал до конца не реализован: 
оборудовать светодиодными из-
лучателями тепличные хозяйства 
пока не удается. В последние го-
ды с разработкой доступных по це-
не LED-технологий, позволяющих 
получить световой поток высокой 
интенсивности, появилась возмож-
ность их полноценного использова-
ния и в промышленном растение-
водстве закрытого грунта.

Светодиоды по сравнению с тра-
диционными источниками освеще-
ния для культивирования растений 
имеют следующие преимущества [1]:
�� энергоэффективность – cвето-

диодный излучатель потребля-
ет значительно меньше энергии 
для получения эквивалентного 
фотосинтетического потока 
фотонов, то есть имеет более 
высокий КПД;

�� отсутствие значительного те-
плового излучения и малога-
баритность позволяют разме-
стить LED-облучатели в не-
посредственной близости к рас-

тению, в том числе внутри 
фитоценоза и на многоярусных 
стеллажах. Это делает их более 
эргономичными с точки зрения 
минимизации пространства;

�� безопасность, надежность – 
при правильных установке и ус-
ловиях эксплуатации продол-
жительность работы LED-све-
тильников может составлять 
50–80 тыс. часов. Кроме того, 
устройства не содержат ртути 
и стекла, их поверхность не на-
гревается до высокой темпера-
туры, пожароопасность низкая, 
они ударо-, вибро- и влагоустой-
чивы, к воздействию агрессивных 
сред не чувствительны;

�� узкополосное освещение – све-
тодиоды могут излучать свет 
практически любой длины вол-
ны в диапазоне физиологически 
активной радиации, необходи-
мой для полноценного функцио-
нирования растительного орга-
низма. Это позволяет путем со-
четания разных LED-источни-
ков создавать заданный спектр, 
необходимый растению на опре-
деленной фазе роста;

�� спектр излучения – ранее счи-
талось, что для выращивания 
овощных и зеленных культур не-
обходимо и достаточно воздей-
ствия света, получаемого комби-
нированием монохромных (крас-
ных и синих) LED-источников, 

то есть длины излучаемых ими 
волн соответствуют максиму-
мам поглощения хлорофилла. Од-
нако в последнее время появля-
ется все больше доказательств, 
что растению для нормальной 
жизнедеятельности требует-
ся излучение всей видимой об-
ласти спектра;

�� экономическая выгода вслед-
ствие более эффективного ро-
ста растений – предполагается, 
что светодиодное освещение по-
зволит увеличить урожайность, 
ускорить накопление вегетатив-
ной биомассы, цветение и созре-
вание плодов, стимулировать 
укоренение и прорастание.
Кроме того, полупроводниковая 

светотехника активно развивается: 
ее эксплуатационные характеристи-
ки повышаются, стоимость снижа-
ется. Поэтому в мире наблюдается 
рост интереса к изучению ее вли-
яния на растительный организм. 
В частности, показано, что LED-об-
лучатели можно использовать для 
повышения продуктивности куль-
тур [1]. Однако большая часть ис-
следований посвящена оценке воз-
действия на рост растений монохро-
матического освещения в красной 
или синей областях спектра (ос-
новные фотосинтетически актив-
ные длины волн) либо их компози-
циям [1–4]. Получаемые результа-
ты часто были противоречивыми 
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ном растворе. Способ организации 
корнеобитаемой среды –  агрегато-
поника, субстрат –  минеральная 
вата либо грунты на основе торфа. 
Комплекс оснащен оригинальными 
инновационными дренажной и ир-
ригационной системами. Культиви-
рование растений происходит без 
доступа естественного света. В каж-
дом модуле возможна установка ин-
дивидуальной LED-системы, что 
позволяет одновременно тестиро-
вать устройства с различными ди-
зайном, расположением, спектра-
ми излучения, уровнем плотности 
потока фотонов, а также анализи-
ровать на отзывчивость к освеще-
нию значительное число культур.

Данную разработку отличает 
нетиповой и комплексный подход: 
используются LED-облучатели, по-
зволяющие менять освещенность 
в пределах каждой спектральной 
составляющей; высокое качество 
света (при необходимости прибли-
женного к естественному); варьиро-
вание габаритов и пространствен-
ного положения ламп; опытным 
путем определены благоприятные 
режимы для каждого этапа жизнен-
ного цикла растения (от прораста-
ния семян до цветения и плодо-
ношения). Кроме того, предложен 
оригинальный способ формирова-
ния заданных спектров LED-излу-
чателей с возможностью измене-
ния соотношения их областей. При 
проведении экспериментов изуча-
ли спектральный состав и поверх-
ностную плотность потока фото-
нов. Для детальной оценки вли-
яния различных вариантов осве-
щения общепринятыми методами 
тестировали в 5–10-кратной повтор-
ности физио лого-биохимические 
параметры растений. В результа-
те проведенных в LED-комплексе 
исследований были установлены 

Биотехнологический 
LED-комплекс

Для исследования влияния света 
на физиолого-биохимические про-
цессы растений с использованием 
LED-облучателей, спектр которых 
содержит все длины волн видимо-
го и УФ света с различным их соот-
ношением, сотрудниками Центра 
светодиодных и оптоэлектронных 
технологий НАН Беларуси и Инсти-
тута экспериментальной ботаники 
НАН Беларуси был создан специа-
лизированный биотехнологиче-
ский LED-комплекс. Он представ-
ляет собой модельную теплицу с 7 
изолированными модулями-бок-
сами, оснащенными автоматизи-
рованными системами регуляции 
микроклимата и корнеобитаемой 
среды (рис. 1).

В боксах контролируются и регу-
лируются уровень СО2, температу-
ра, влажность воздуха, содержание 
минеральных элементов в питатель-

и не подтверждали преимуществ 
светодиодов по сравнению с тради-
ционными светильниками. В ряде 
публикаций была показана видо- 
и даже сортоспецифичность вос-
приятия растением LED-освещения. 
Возможно, это обусловлено тем, что 
рост и развитие растительного орга-
низма, формирование хозяйствен-
но ценных элементов продуктивно-
сти (вегетативная биомасса, плоды, 
продукты первичного и вторично-
го метаболизма и др.) обеспечива-
ются сложной совокупностью раз-
личных светозависимых процессов. 
Это основная причина противоре-
чий в исследованиях и трудностей 
с идентификацией оптимальных ре-
жимов LED-освещения для куль-
тивирования растений различных 
видов. Поэтому разработка высоко-
эффективных приборов, а также ре-
жимов их функционирования, по-
зволяющих повысить темпы роста 
и урожайность, весьма актуальны.

Рис. 1.  Культивирование высокостебельных томатов в модуле-боксе биотехнологического 
LED-комплекса при одном из вариантов LED-освещения
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РАЗРАБОТК А

оптимальные режимы освещения 
без доступа естественного света 
для ряда культур, в том числе для 
высокостебельных сортов томата.

Культивирование томата
Это одна из основных культур 

растениеводства закрытого грун-
та в Беларуси, занимающая 125,2 
из 230,7 га зимних теплиц. Поэто-
му разработка регламентов ее ос-
вещения с помощью высокоэффек-
тивных LED-облучателей является 
приоритетной.

Для исследования нами были 
отобраны сорта, распространенные 
в тепличных комбинатах Беларуси. 
Томаты выращивали, соблюдая тех-
нологический режим, принятый 
при промышленном культивиро-
вании. В эксперименте использо-
вали три типа облучателей: люми-
несцентные фитолампы и натри-
евые лампы (ДНаТ-250) немецкой 
компании Osram, а также белорус-
ские экспериментальные LED-облу-
чатели (оформляются заявки на па-
тенты) с композицией всех длин 
волн и различным их соотноше-
нием (спектры 1–6).

Выращивание рассады. Для по-
лучения высоких урожаев томата 
важны световые условия культи-
вирования рассады. Поэтому пре-
жде всего был проведен монито-
ринг ростовых процессов в течение 
первых 30 суток при эксперимен-
тальном светодиодном и традици-
онном освещении с одинаковым 
уровнем плотности потока фото-
нов (200 мкмоль∙м-2∙с-1). Исследованы 
морфометрические показатели, ин-
тенсивность фотосинтеза и дыхания, 
содержание пигментов, активность 
антиоксидантных систем (табл. 1).

LED-освещение со спектрами 2 
и 3 активировало удлинение рас-
тений на 20–25 % по сравнению 

синтетической и фотосинтетиче-
ской активности растений, куль-
тивируемых при LED-освещении 
со спектрами 1 и 3, свидетельству-
ют увеличение удельной поверх-
ностной плотности листа, содер-
жание пигментов, более интенсив-
ное выделение кислорода при фо-
тосинтезе, стимуляция биосинтеза 
и накопления фенольных соедине-
ний. При использовании светоди-
одных облучателей со спектром 1 
отмечено более высокое по сравне-
нию с остальными вариантами со-
держание каротиноидов, антиради-
кальная и антиоксидантная актив-
ность. Таким образом, установлен 
спектральный состав LED-освеще-
ния, при котором растения рас-
сады томата отличаются от кон-

с контролем. Причем рост стебля 
в варианте 2, скорее всего, про-
исходил за счет процессов «роста 
растяжением» и накопления во-
ды, а в варианте 3 сопровождал-
ся активацией биосинтетических 
процессов. Спектры 1 и 3 стиму-
лировали увеличение биомассы, 
содержания сухого вещества ве-
гетативных органов. Освещение 
со спектром 1 приводит к форми-
рованию низкорослых компактных 
растений, увеличению диаметра 
стебля, что обеспечивает рассаде 
бóльшую механическую устойчи-
вость и способность к поглощению 
воды и элементов минерального 
питания при пересадке, а значит, 
повышает адаптивный потенциал. 
Дополнительно об усилении био-

Примечание: Знак «++» – оптимальное значение параметра или интенсивности процесса 
Таблица 1. Влияние разных вариантов освещения на морфометрические и биохимические 
параметры 30-дневных растений (рассады) томата сорта Торреро

Параметры

Варианты освещения

Контроль,  
люминесцентные 

фитолампы (Osram)
LED, спектр 1 LED, спектр 2 LED, спектр 3

Морфометрия

высота растений + + ++ ++

длина междоузлий ++ ++ + ++

диаметр стебля ++ ++ + +

биомасса + ++ + ++

Физиологические процессы

содержание  
пигментов

+ ++ + ++

удельная  
поверхностная 
плотность листа

+ ++ + ++

интенсивность 
фотосинтеза 

+ ++ + ++

Антиоксидантная система

содержание феноль-
ных соединений

+ ++ + ++

антирадикальная 
активность

+ ++ + +

активность 
антиоксидантных 
ферментов

+ ++ + +
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трольных ускоренными темпами 
развития, повышенным уровнем 
физиологических и биосинтети-
ческих процессов, адаптивным 
потенциалом.

Урожайность и качество пло-
дов. Была также разработана и про-
тестирована экспериментальная си-
стема боковой LED-досветки томата 
в генеративной фазе роста. В каче-
стве контроля использовали лампы 
ДНаТ и металлогалогеновую (МГ). 
Наилучшие результаты (повышение 
урожайности на 7–10 % и качества 
плодов) были получены при свето-
диодном освещении со спектрами 
4–6. Содержание сухого вещества 
и сахаров в плодах во всех четырех 
опытах варьировало несуществен-
но. Но по количеству белка, лико-
пина, аскорбиновой кислоты, сое-

динений-антиоксидантов пло-
ды томата сорта Тореро, 

выращенные 

при LED-досветке, значимо пре-
восходили контрольные (табл. 2).

Опытно-
производственный участок

Проведенные в биотехнологи-
ческом LED-комплексе исследова-
ния, а также финансовая поддерж-
ка инновационного фонда Мингор-
исполкома позволили разработать, 
изготовить систему LED-досветки 
и оснастить ею опытно-производ-
ственный участок (общей площа-

дью 260 м2) для культивирования 
высокостебельных сортов тома-
та на Минской овощной фабрике. 
Следует отметить, что по совокуп-
ности характеристик эксперимен-
тальные образцы светодиодных те-
пличных облучателей не уступа-
ют лучшим зарубежным аналогам 
(рис. 2, табл. 3) [5].

В рассадном отделении Мин-
ской овощной фабрики при экс-
периментальном LED-освещении 
(спектр 3) была выращена рассада 
томата сорта Балена. Затем расте-
ния были перенесены для дальней-
шего культивирования в условиях 
опытно-производственного участ-
ка при двух вариантах досветки: 
традиционном (ДНаТ-600) и LED 
(рис. 3). Через 14 суток был прове-
ден сравнительный мониторинг 
физиолого-биохимических про-
цессов. Выяснилось, что если для 
рассады благоприятны спектры 1 
и 3 LED-освещения, то для расте-
ний в генеративной фазе роста –  
спектры 7 и 8.
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Параметры
Варианты освещения

ДНаТ + МГ LED, спектр 4 LED, спектр 5 LED, спектр 6

Урожайность, кг/м2 44,046 47,232 48,363 47,406

Содержание в плодах, мг/кг

ликопина 23,28±1,23 30,33±1,17* 37,09±1,31* 28,79±1,59

витамина С 110,45±0,64 147,28±0,91* 166,43±1,07* 97,05±0,46

растворимого белка 563,18±32,79 690,69±51,01* 712,19±43,47* 900,92±62,03*

* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 
Таблица 2. Влияние различных вариантов внутриценозной досветки на урожайность и качество 
плодов растений томата сорта Торреро

Таблица 3. Технические  
характеристики светодиодного 
тепличного облучателя

Параметры Модель ДСП08 6х34-004 Модель ДСП08 7х30-004

Мощность, не более 220 Вт

Напряжение питания (частота) 230 В (50 Гц)

Эффективность излучения в диапазоне 
400–700 нм

2,1 мкмоль/(с•Вт)

Поток фотонов в диапазоне 400–700 нм 470 мкмоль/с

Эффективность излучения в диапазоне 
400–800 нм

2,2 мкмоль/(с•Вт)

Поток фотонов в диапазоне 400–800 нм 495 мкмоль/с

Коэффициент мощности, не менее 0,95

Диапазон рабочих температур 10…35 ºС

Степень защиты IP65

Габаритные размеры 2000×130×70 мм 2200×130×70 мм

Рис. 2. Светодиодный  
тепличный излучатель
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Установлено, что томаты, куль-
тивированные с применением све-
тодиодного излучения, по большин-
ству ростовых и физиолого-биохи-
мических показателей (сухая масса 
и содержание сухого вещества веге-
тативных органов, диаметр стебля, 
содержание фотосинтетических 
пигментов, скорость фотосинте-
за, уровень биосинтеза фенольных 
соединений, активность антиок-
сидантных систем) превосходили 
растения из контрольной группы 
(с использованием традиционных 
ламп). Прочие качественные при-
знаки вегетации были сопоставимы. 
Предполагается, что более интен-
сивные процессы роста и развития, 
фото- и биосинтеза, повышенные 
механическая устойчивость и ак-

тивность проводящих систем обе-
спечили рассаде, полученной при 
LED-освещении, более высокий 
адаптивный потенциал и прижи-
ваемость при пересадке. Кроме то-
го, у растений, культивируемых 
с LED-досветкой, уже через 15 су-
ток было больше цветковых ки-
стей; у них раньше появились пер-
вые плоды (табл. 4).

Таким образом, источники света 
на основе LED являются перспек-
тивным инструментом управления 
ростом и развитием растений. Осо-
бенности LED-излучения позволяют 
на новом уровне регулировать про-
дуктивность, накопление в расти-
тельном сырье веществ первичного 
и вторичного метаболизма, тем са-
мым повышая качество, экологиче-

скую безопасность, сроки получе-
ния и хранения овощных и зелен-
ных культур. Отечественные инно-
вационные разработки, связанные 
с использованием LED-освещения 
в растениеводстве закрытого грун-
та, не только соответствуют ми-
ровому уровню, но и превосходят 
многие зарубежные аналоги, поэ-
тому задача обеспечения теплич-
ных хозяйств страны энергосбере-
гающими источниками света соб-
ственного производства сегодня 
выполнима. Рис. 3. Культивирование рассады томата на опытно-производственном участке, оснащенном 

системой LED-досветки, на Минской овощной фабрике 

* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 
Таблица 4. Влияние разных способов досветки на морфометрические параметры 45-дневных 
растений томата сорта Балена

Параметры
Вариант освещения

ДНаТ-600 LED, спектр 7 LED, спектр 8

Высота растений, см 99,6±2,5 84,5±1,1* 95,2±1,9*

Длина междоузлий, см 5,46±0,10 4,97±0,07* 5,06±0,18

Диаметр стебля, мм 8,94±0,163 11,82±0,54* 12,34±0,42*

Цветковые кисти, шт./растение 2 3 3

Плоды, шт./растение нет 2 3

http://innosfera.by/2018/05/LED-LightingSEE



В последние годы в отечествен-
ной экономике возникло много 
новых отраслей, движущей си-
лой которых стала интеллекту-
альная собственность. Соответ-
ственно, требуется унификация 
и гармонизация ее правовой 
охраны, а также совершенство-
вание теории и правопримени-
тельной практики. О том, что 
предпринято в этом отношении 
национальным законодателем, 
рассказывает председатель 
ГКНТ, доктор экономических 
наук Александр ШУМИЛИН.

ОСНОВА  
КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРЕИМУЩЕСТВ

– В сфере интеллектуальной собственности в нашей 
стране сформировано законодательство, отвечающее 
всем международным стандартам, созданы действен-
ные механизмы, которые способствуют охране и за-
щите ОИС. Система достигла серьезного уровня раз-
вития, однако Государственным комитетом по науке 
и технологиям совместно с Национальным центром 
интеллектуальной собственности постоянно прини-
маются меры, направленные на совершенствование 
существующего правового регулирования. К приме-
ру, в 2013 г. Беларусь присоединилась к четырем меж-
дународным договорам, претерпели существенную 
корректировку национальные законы «О патентах 
на сорта растений», «О товарных знаках и знаках об-
служивания», «О патентах на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы», проведена гармо-
низация нормативных правовых документов с законо-
дательством государств – членов Евразийского эконо-
мического союза. С учетом такой постоянной работы 
актуальным является вопрос о подготовке единого 
законодательного акта в этой области. Кодификация 
нормотворчества предусмотрена в качестве одного 
из первоочередных мероприятий на ближайший пе-
риод в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров от 21 марта 2018 г. №208 «О внесении изменения 
и дополнения в Стратегию Республики Беларусь в сфе-
ре интеллектуальной собственности на 2012–2020 гг.».

– Результаты интеллектуальной деятельности 
представляют собой важнейший компонент бо-
гатства страны и в последнее время активно ис-
пользуются и продаются. Имеется ли в нашей стра-
не объективная стоимостная оценка ОИС и необ-
ходимая правовая защита? Ведь когда продукты 
НИОКР становятся доступными для зарубежных 
партнеров, возникает опасность экономического 
ущерба.

– До недавнего времени специальных требований 
к юридическим и физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся оценочной дея-
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тельностью ОИС, не предъявлялось. Единая система 
нормативных правовых актов, в том числе технических, 
отсутствовала. Эти вопросы были комплексно урегу-
лированы нормами Указа Президента от 13.10.2006 г. 
№615 «Об оценочной деятельности в Республике Бела-
русь», в соответствии с которым независимая оценка 
стоимости объектов гражданских прав осуществляет-
ся только аттестованными оценщиками – индивиду-
альными предпринимателями, или работниками ин-
дивидуального предпринимателя, или юридическими 
лицами. В рамках реализации указанного документа 
ГКНТ совместно с НЦИС ежегодно ведется подготов-
ка таких специалистов и их аттестация. В частности, 
в прошлом году их ряды пополнились 18 новыми со-
трудниками, а всего на этом поле трудится 108 человек.

В республике установлены единые методы оцен-
ки и расчета стоимости объектов гражданских прав, 
предусмотрено проведение экспертизы достоверности 
этих процедур. К исполнителям экспертизы предъ-
являются серьезные требования: выполнять ее могут 
только областные и Минский городской территори-
альные фонды государственного имущества, соответ-
ствующие местные исполнительные и распорядитель-
ные органы, Национальный центр интеллектуальной 
собственности, а также юридическое лицо, осущест-
вляющее оценочную деятельность не менее шести лет. 
В штате такого субъекта должно состоять не менее пя-
ти сотрудников с полной занятостью, для которых дан-
ная организация является основным местом работы. 
Для обеспечения общественного доверия к честности, 
открытости и профессионализму оценщиков, консо-
лидации их усилий на качественное выполнение рабо-
ты принято постановление Государственного комите-
та по имуществу Республики Беларусь от 06.10.2016 г. 
№ 19 «Об утверждении правил профессиональной 
этики оценщика».

– Какие формы и методы стимулирования ин-
теллектуальной деятельности применяются в на-
шей стране?

– Данный процесс постоянно совершенствуется. 
Достаточно отметить, что базовый документ, регу-
лирующий эти вопросы,  – Положение о порядке и ус-
ловиях государственного стимулирования создания 
и использования объектов промышленной собствен-
ности, принятое 06.03.1998 г., – за двадцатилетний пе-
риод претерпел десять редакций и сейчас отличается 
сбалансированностью норм, отвечающих интересам 
как патентообладателя, так и автора. При сохранении 

принципиальных положений введены новые подхо-
ды, регулирующие особенности поощрения авторов 
отдельных объектов, авторов-руководителей, исчис-
ление размера вознаграждения, новые составляю-
щие системы. Одним из результативных механизмов, 
мотивирующих авторов и субъекты хозяйствования 
на создание и коммерциализацию ОИС, является пре-
доставление соответствующих налоговых льгот. В де-
кабре 2009 г. принята особенная часть Налогового ко-
декса Республики Беларусь, нормы которой освобо-
ждают от налога на добавленную стоимость обороты 
по реализации на территории нашей страны имуще-
ственных прав на объекты авторского права и смеж-
ных прав; изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, селекционные достижения, тополо-
гии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау); на результаты НТД, сведения о которых со-
держатся в Государственном реестре, а также матери-
альные объекты, относящиеся к этим правам, если ре-
ализация имущественных прав на ОИС одновременно 
сопровождается передачей таких объектов.

Согласно нормам Указа Президента Республики 
Беларусь №216 от 26.05.2011 г. «О мерах по повышению 
эффективности использования объектов интеллекту-
альной собственности» учреждения науки и образова-
ния наделены правом создавать унитарные предпри-
ятия, которые способны вводить в оборот результаты 
своей деятельности или обеспечивать их коммерци-
ализацию за счет собственных доходов. При переда-
че по договорам имущественных прав на служебные 
произведения науки, исключительное право на кото-
рые принадлежит таким организациям, авторы полу-
чают вознаграждение в размере 40% от средств, зара-
ботанных по этим договорам, в порядке и на условиях, 
определенных ими. Такой же гарантированный размер 
выплаты определен и авторам изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных до-
стижений, секретов производства (ноу-хау), в том числе 
созданных за счет средств республиканского бюджета.

Меры по стимулированию введения в граждан-
ский оборот служебных ОПС предусмотрены поста-
новлением Совета Министров от 05.09.2011 г. № 1184 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. №216». Среди них – 
увеличение минимального размера вознаграждения 
автору за коммерциализацию объектов промышлен-
ной собственности в два раза – с 15 до 30 базовых ве-
личин; выплаты за создание и использование патента 
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(свидетельства), возможность получения денежных 
средств за применение ОПС в период с подачи заявки 
до даты публикации сведений о выдаче соответствую-
щего патента или регистрации топологии интеграль-
ной микросхемы; поощрение лиц, содействующих ос-
воению объектов промышленной собственности.

Кроме того, законодателем определены минималь-
ные ставки авторских вознаграждений за издание 
произведений науки, литературы и искусства. Также 
предусмотрено дополнительное стимулирование ав-
торов ОИС, созданных в процессе осуществления ин-
новационной деятельности. Несмотря на, казалось бы, 
полную укомплектованность нормативной правовой 
базы, работы в этом направлении не прекращаются – 
планируется дальнейшее развитие комплекса финан-
совых, моральных и других инструментов стимули-
рования, содействующих созданию и использованию 
объектов интеллектуальной собственности.

В 2017 г. ГКНТ подготовлены предложения для вклю-
чения в проект Закона Республики Беларусь «О вне-
сении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Республики Беларусь» об уменьшении отдельных ста-
вок патентных пошлин на 30% и об установлении льго-
ты по их уплате для организаций, аккредитованных 
в качестве научных. Предполагалось, что указанные уч-
реждения уже с 1 января 2018 г. смогут уплачивать па-
тентные пошлины за совершение юридически значи-
мых действий, связанных с предоставлением правовой 
охраны изобретениям, 25% от установленного размера. 
К сожалению, с учетом решения о подготовке в текущем 
году новой редакции Налогового кодекса предложения 
ГКНТ пока не реализованы, но мы планируем повтор-
но инициировать включение названных предложений 
в проект Закона Республики Беларусь, предусматрива-
ющий комплексную корректировку Налогового кодекса.

– Одной из основных задач правового регули-
рования в сфере интеллектуальной собственности 
является вовлечение в гражданский оборот ре-
зультатов научно-технической деятельности. С по-
мощью каких инструментов это осуществляется?

– Наиболее распространенными способами ком-
мерческого освоения объектов интеллектуальной соб-
ственности являются передача прав на их использова-
ние по лицензионному договору и уступка исключитель-
ных прав. В зависимости от ситуации и направленно-
сти деятельности организация может выбрать наиболее 
оптимальный для себя вариант. Например, законода-
тельство предусматривает возможность заключения 

договоров о предоставлении исключительной и неис-
ключительной лицензии. Первая предпочтительнее, 
когда фирма заинтересована в том, чтобы никто дру-
гой не мог пользоваться ее продукцией. Если же этот 
объект интеллектуальной собственности необходим 
широкому кругу производителей, наиболее выгодный 
вариант – заключение договора о предоставлении про-
стой лицензии. Кроме того, основываясь на своих це-
лях и приоритетных задачах, компания вправе заклю-
чить или договор уступки, или лицензионный договор. 
Лицензирование может быть весьма выгодно в случае 
закрепления в качестве выплат роялти. В таком случае 
лицензиару гарантируется возможность его получения 
до конца срока действия охранного документа или до-
говора. При уступке прежний владелец объекта интел-
лектуальной собственности имеет разовое вознаграж-
дение в установленном размере независимо от того, на-
сколько успешным будет использование его продукта.

Нельзя не упомянуть о такой важной для НЦИС 
и заинтересованных лиц электронной площадке, как 
Биржа интеллектуальной собственности, где размеще-
но около тысячи перспективных изобретений и ком-
мерческих предложений. Здесь же осуществляется 
необходимое информационно-методическое обеспе-
чение, содержатся базы данных о состоянии государ-
ственных реестров ОПС.

– О чем свидетельствует статистика учета дого-
воров о передаче прав на объекты промышлен-
ной собственности в нашей стране?

– Национальный центр ведет Государственный 
реестр лицензионных договоров, договоров уступки 
и договоров залога прав на ОИС Республики Бела-
русь. В 2017 г. их общее количество возросло на 2,7% 
в сравнении с 2016 г. Среди них значительную часть 
составили договоры о передаче прав на объекты про-
мышленной собственности – 771, в том числе лицен-
зионные – 428, договоры уступки прав на ОПС – 258, 
комплексной предпринимательской лицензии (фран-
чайзинга) – 85. Доля лицензионных договоров в общем 
объеме зарегистрированных в прошлом году вырос-
ла по сравнению с 2016 г. и составила 55,5%. Количе-
ство лицензионных договоров о передаче права на ис-
пользование товарных знаков увеличилось на 20,4%, 
сортов растений – на 3,1%, полезных моделей – в два 
раза. Следует также отметить, что доля франчайзин-
га в общем объеме зарегистрированных договоров 
в прошлом году также значительно возросла и соста-
вила 11%, в 2016 г. – 8,5%.
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– Система интеллектуальной собственности 
в Республике Беларусь не может развиваться в от-
рыве от мировых организаций и патентных ве-
домств других стран. Как осуществляется между-
народное научно-техническое сотрудничество 
в этой области?

– Оно направлено прежде всего на взаимодействие 
в сфере совершенствования законодательной базы, 
развития инфраструктуры, внедрения новых инфор-
мационных технологий, обучения и переподготовки 
специалистов. Беларусь является участницей 17 много-
сторонних международных договоров в области ин-
теллектуальной собственности, функционирующих 
под эгидой ВОИС. Эта организация оказывает зна-
чительную финансовую и техническую помощь рес-
публике в деле развития национальной системы ин-
теллектуальной собственности, которая основывает-
ся на бессрочной Программе сотрудничества между 
Правительством Республики Беларусь и Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности, а так-
же Меморандума о взаимопонимании. Между ВОИС 
и Национальным центром регулярно проводятся кон-
сультации на разных уровнях по широкому спектру 
вопросов. ВОИС содействуeт организации семинаров, 
проведению конференций, чествованию новаторов 
и инициативных в отношении использования ОИС 
предприятий. Показателен в этом плане республикан-
ский семинар «Коммерциализация результатов науч-
ной и научно-технической деятельности: правовое ре-
гулирование и практический опыт», приуроченный 
к празднованию 25-летия системы интеллектуальной 
собственности в Беларуси. В рамках мероприятия со-
стоялось вручение наград ВОИС лучшему белорусско-
му изобретателю – Аркадию Турцевичу, лучшей отече-
ственной организации – Институту тепло- и массооб-
мена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, а также награж-
дение Объединенного института машиностроения 
НАН Беларуси золотой медалью имени В. И. Блинни-
кова «За вклад в изобретательское и патентное дело» 
Евразийской патентной организацией.

При участии ВОИС в октябре прошлого года про-
веден национальный семинар по вопросам обеспече-
ния соблюдения прав интеллектуальной собственно-
сти и борьбы с контрафактом и пиратством в цифро-
вой среде, который привлек внимание многих специа-
листов и стал площадкой для обсуждения возможных 
путей совершенствования борьбы с правонарушени-
ями в цифровом пространстве.

Представители Национального центра принима-
ют участие в заседаниях Ассамблеи государств – чле-
нов ВОИС, основных постоянных комитетов и рабо-
чих групп этой организации, активно работают в Ко-
митете ВОИС по программе и бюджету, Постоянном 
комитете по авторскому праву и смежным правам, 
Постоянном комитете по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и геогра-
фических указаний, Межправительственном комите-
те по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору и др.

Мы ценим роль ВОИС в модернизации техниче-
ской инфраструктуры интеллектуальной собствен-
ности Национального центра. При содействии этой 
авторитетной организации были обновлены рабочие 
процедуры и автоматизированы многие операции 
НЦИС, в результате чего повысилось качество оказы-
ваемых услуг и профессиональный уровень сотруд-
ников Центра. Значительный вклад в развитие элек-
тронного управления ИС внесло внедрение в Беларуси 
новейшей версии Автоматизированной системы про-
мышленной собственности – IPAS и выполнение соот-
ветствующих работ по ее имплементации. Разверты-
вание IPAS позволит Центру провести реорганизацию 
рабочих процессов, деловых решений и оцифровку 
данных. К тому же под эгидой ВОИС в нашей стране 
созданы центры поддержки технологий и инноваций, 
предназначенные для обеспечения доступа новато-
ров к источникам мировой и достоверной техниче-
ской информации и другим сопутствующим услугам.

– С какими еще ведомствами взаимодействует 
Национальный центр в области охраны промыш-
ленной собственности?

– Наша страна осуществляет обмен патентной до-
кументацией с 28 зарубежными странами, а также 
с ВОИС, Европейским патентным ведомством. Тесные 
контакты налажены с Евразийской патентной органи-
зацией, сотрудники НЦИС регулярно участвуют в за-
седаниях Административного совета ЕАПО, где об-
суждаются перспективы деятельности национальных 
патентных ведомств государств – членов ЕАПО, стра-
тегия развития региональных подразделений. Особое 
внимание уделяется вопросам подготовки и перепод-
готовки специалистов, предложениям по оказанию 
со стороны ЕАПО технической помощи. Работники 
Национального центра участвовали в совещании Ра-
бочей группы по вопросу создания евразийской систе-
мы правовой охраны промышленных образцов, в тре-
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нинге по вводному курсу по внедрению Совместной 
патентной классификации, прошли стажировку в Ев-
разийском патентном ведомстве по организации про-
цесса электронной подачи заявок.

Кроме того, в январе текущего года был подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании с Ведомством 
по интеллектуальной собственности Республики Сер-
бия, в августе – с Кубинским ведомством по промыш-
ленной собственности, в декабре – с Турецким ведом-
ством по патентам и товарным знакам. Прошлый год 
отмечен активным участием сотрудников Националь-
ного центра в переговорном процессе по линии Евра-
зийской экономической комиссии, в частности по за-
ключению Соглашения о торгово-экономическом со-
трудничестве между Евразийским экономическим 
союзом и Китайской Народной Республикой, и Со-
глашения о свободной торговле между ЕАЭС и Рес-
публикой Сербия.

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы разви-
тия международного сотрудничества?

– В наших планах – дальнейшее углубление парт-
нерства с ВОИС. В частности, предусмотрены фор-
мирование системы электронного документооборо-
та, разработка политики в области интеллектуальной 
собственности для университетов и научно-исследо-
вательских учреждений, семинаров по глобальным 
сервисам ВОИС, а также проведение тренинг-семина-
ров для сотрудников ЦПТИ. Предполагается участие 
сотрудников Национального центра в межрегиональ-
ных обучающих семинарах и повышение их квали-
фикации в других патентных ведомствах. В ближай-
шие годы будет продолжено совершенствование ме-
ханизма обмена патентной документацией с другими 
государствами, а также с региональными и между-
народными организациями. Намечено участие специ-
алистов НЦИС в мероприятиях, проводимых Между-
народной конфедерацией обществ авторов и компози-
торов. Нацио нальный центр намерен последовательно 
развивать сотрудничество со странами СНГ в обла-
сти охраны интеллектуальной собственности на ос-
нове заключенных межправительственных и межве-
домственных соглашений. Кроме того, запланирован 
ряд визитов в национальные патентные ведомства 
и организации за рубежом в целях обмена опытом 
и укрепления взаимодействия в сфере интеллекту-
альной собственности. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Определение электронной  
экономики и ее характеристики

Роль электронной экономики 
(ЭЭ) как новой экономической си-
стемы в последнее время неуклонно 
возрастает. Развитие сектора ИКТ, 
положительная динамика показа-
телей, отражающих его состояние, 
увеличение темпов электрониза-
ции общественных и государствен-
ных систем, расширение промежу-
точного потребления ИКТ-продук-
тов всеми отраслями экономики 
указывают на необходимость раз-
работки методологии системного 
анализа электронных экономиче-
ских систем, а также их управления. 
Анализ большого массива публика-
ций и фактических данных позво-
лил автору дать следующие фун-
даментальные определения этого 
феномена.

Татьяна Беляцкая,
заведующая кафедрой менеджмента  
Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники,  
кандидат экономических наук, доцент,
beltan@tut.by

УДК 338.242.4
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НАУЧНА Я ПУБЛИК АЦИЯ

Электронная (цифровая) эко-
номика – совокупность экономи-
ческих отношений в области про-
изводства, распределения, обмена 
и конечного потребления матери-
альных ценностей, имеющих раз-
ную степень электронно-инфор-
мационного компонента, форми-
руемых и реализуемых в ИКТ-среде 
с целью воспроизводства капитала 
и повышения качества жизни.

Электронная (цифровая) эко-
номика – эволюционная стадия 
развития экономической систе-
мы (вслед за традиционной и ин-
дустриальной), основным фак-
тором роста которой становит-
ся конвергенция ИКТ и иных 
отраслевых технологий, порож-
дающая новую отрасль эконо-
мики – электронный бизнес. Так, 
например, результатом слияния 
ИКТ с финансами стал финтех, 
с инструментами продаж и мар-
кетинга – электронная коммер-

ция, с технологиями автомобиле-
строения – смартавто. К тому же 
конвергенция ИКТ и важнейших 
технологий промышленности спо-
собствует сокращению времени 
производственных, сервисных 
и коммерческих циклов, сниже-
нию издержек управления, умень-
шению использования входных 
ресурсов (энергетических, персо-
нала, сырья и материалов). Этот 
эффект может быть достигнут 
в результате применения новей-
ших ИКТ, к которым прежде все-
го относятся: искусственный ин-
теллект, блокчейн, смарт-контрак-
ты, промышленный и бытовой IoT, 
дополненная реальность и допол-
ненный человек.

Активное внедрение ИКТ делает 
критично необходимым рассмотре-
ние экономики с позиций теории 
систем, не разделяя понятия тех-
нических и экономических систем. 
Так, электронная экономическая 

УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ

ЭКОНОМИКОЙ
Резюме. Представлено теоретическое обоснование определения электронной 
(цифровой) экономики, обозначены ее специфические характеристики, приведена 
методологическая схема построения системы управления новым объектом, 
предложены стратегические ориентиры развития электронной экономики 
с учетом национальной специфики.

Ключевые слова: электронная экономика, методология управления, электронная 
экономическая система, методы измерения электронной экономики, теория 
электронной экономики, управление цифровой экономикой.

система (ЭЭС) может быть опре-
делена как совокупность распре-
деленных и автоматизированных 
(в разной степени) социотехниче-
ских подсистем, взаимосвязанных 
инфокоммуникациями, экономиче-
скими законами и законами управ-
ления и организующих информаци-
онное обеспечение, которое сопро-
вождает движение собственности 
и стоимости с целью прироста ма-
териального благосостояния и ка-
чества жизни.

Конвергенция ИК и иных тех-
нологий способствует появлению 
нового качества экономики, вы-
ражающегося в сокращении вре-
мени и расстояния при осущест-
влении экономических отноше-
ний. Такое сокращение особенно 
ярко проявляется на электронном 
рынке рекламы, где весь комплекс 
экономических отношений (от раз-
мещения рекламного объявления 
производителем из одной геогра-
фической точки до показа потре-
бителю в другой, со всеми выте-
кающими финансовыми зачетами 
и анализом качества показа) про-
исходит буквально в течение се-
кунды. Подобные системы могут 
быть разработаны для управления 
другими отраслями экономики, на-
пример в системах учета, налого-
обложения и финансов.
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Электронная экономика как но-
вый тип экономической системы 
характеризуется:
�� стремлением к децентрализации, 

что организационно проявляет-
ся в распределенных структурах;

��  увеличением автономности 
(от человека как субъекта управ-
ления) механизма управления, 
а именно стремлением к рас-
ширению роботизации процес-
са управления (в том числе при-
нятия решения) экономикой;

��  типом потребляемого дополни-
тельного ресурса (данные, интел-
лектуальный ресурс, ресурс теле-
коммуникационных сетей и ИТ);

��  возможностью системы хранить 
информацию об осуществлении 
деятельности, в том числе хо-
зяйственной;

��  постоянным изменением правил 
и технологий функционирования 
системы;

�� увеличением экономической зави-
симости от электронных компо-
нентов, в том числе от данных, 
накапливаемых и передаваемых 
с их помощью, и от информаци-
онных технологий, принадлежа-
щих третьим лицам;

��  главенствующей ролью науки 
и ИКТ в производстве;

�� открытостью данных, коммер-
ческой информации, технологий;
�� проектированием хозяйствен-

ной деятельности как мульти-
культурной и межгосударствен-
ной системы;

��  расширением функций иннова-
ционного менеджмента (нара-
щиванием скоростей управляе-
мых изменений).

Генезис электронной экономики

В настоящей работе предложено 
два подхода к периодизации фор-
мирования и развития электрон-
ной экономики: качественный, ос-
нованный на экспертной оценке из-
менений в ИКТ и методах организа-
ции бизнес-процессов, приводящих 
к существенным сдвигам в эконо-
мической системе; и количествен-
ный, базирующийся на анализе ди-
намики основных показателей, от-
ражающих состояние ЭЭ. Согласно 
первому подходу, определено три 
основных этапа становления элек-
тронной экономики: технологиче-
ские предпосылки, появление элек-
тронной экономики и создание си-
стемы управления ею.

Первый этап включает в себя 
развитие: телекоммуникаций 

(1900-е гг.); вычислительной техни-
ки в качестве продукции массово-
го потребления (1960-е гг.); инфор-
мационных технологий и создание 
информационных продуктов, ори-
ентированных на массовый по-
требительский рынок (1980-е гг.); 
Интернета как информационно- 
коммуникационной среды взаи-
модействия субъектов электрон-
ной экономики (1990-е гг.).

Второй этап связан с созданием 
первых компаний электронного 
бизнеса (середина 1990-х); кризисом 
«перефинансирования» субъектов 
ЭЭ (2000 г., США); формировани-
ем международной информаци-
онно-коммуникационной инфра-
структуры (2000–2005 гг.); подго-
товкой технологических стандартов 
присутствия и коммуникации в се-
ти Интернет (2000 г.); разработкой 
электронных платежных систем 
(2000-е гг.); конвергенцией товаров 
и сети Интернет (с 2005 г.); созда-
нием интернет-сервисов (2000-е гг.); 
развитием мобильного доступа 
(с 2005 г.); расширением рынка мо-
бильных и облачных приложений 
(с 2010 г.); подготовкой к массово-
му использованию основных ИКТ: 
облачных вычислений, искусствен-
ного интеллекта, управления он-
тологиями, блокчейна, робототех-
ники, больших объемов данных 
и др., развитием рынков бытовых 
умных технологий, основанных 
на интернет-подключениях физи-
ческих объектов (с 2013 г.); станов-
лением рынка электронных финан-
сов (с 2009 г.).

Третий этап – формирование 
системы управления электрон-
ной экономикой – включает раз-
работку технологии идентифика-
ции ЭЭ в системе национальной 
экономики и методов ее измере-
ния (не начат).

Декомпозиция факторов  
экономического роста

Значение

1985–1990 гг. 1991–2002 гг. 2002–2016 гг.

Страны со средним уровнем развития электронной экономики

ИКТ-капитал, % вклада в рост 1,59 1,82 0,98

не ИКТ-капитал, % вклада в рост 3,36 2,62 2,04

Рост капитала, среднегодовой  % 4,94 4,62 3,17

Страны с высоким уровнем развития электронной экономики

ИКТ-капитал, % вклада в рост 1,73 1,85 0,89 

не ИКТ-капитал, % вклада в рост 2,33 1,73 1,26 

Рост капитала, среднегодовой % 3,97 3,29 1,89 

Страны с опережающим уровнем развития электронной экономики (США)

ИКТ-капитал, % вклада в рост 1,76 2,62 1,11

не ИКТ-капитал, % вклада в рост 2,89 1,93 1,52

Рост капитала, среднегодовой % 4,64 4,56 2,63

Таблица 1. Декомпозиция факторов экономического роста
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НАУЧНА Я ПУБЛИК АЦИЯ

На основании анализа количе-
ственных данных определены следу-
ющие этапы развития электронной 
экономики: зарождение (1990-е гг.), 
бурный рост (1990–2000 гг.), кризис 
(2000-е гг.), спад (2000–2014 гг.), но-
вый подъем (2014–2017 гг.).

Развитие электронной экономики

Электронная экономика на со-
временном этапе характеризуется 
тремя особенностями:
�� применением ИКТ как всеобщей 

технологии, обеспечивающей 
экономический рост в результа-
те конвергенции с отраслевыми 
технологиями;

�� неравномерным развитием как 
в гео графическом разрезе, так 
и в разрезе отраслей электронно-
го бизнеса;

�� незначительным объемом ВВП, 
формируемым за счет электрон-

ного бизнеса, и недоиспользова-
нием экономикой возможностей 
глобального роста, открывае-
мых Интернетом и иными ИКТ.
Первая особенность – стати-

стическое описание влияния ИКТ- 
капитала на экономический рост – 
отражена в табл. 1. Данные разби-
ты на четыре периода:
�� 1985–1990 гг. – возникновение тех-

нических предпосылок и инфра-
структуры электронной эконо-
мики в передовых странах мира;

�� 1991–2002 гг. – первая стадия со-
зревания ЭЭ и первый ее кризис;

�� 2002–2016 гг. – развитие электрон-
ной экономики после кризиса;

�� 2014–2016 гг. – новейший этап 
в истории ЭЭ, смена определя-
ющих факторов роста.
Объекты наблюдения (нацио-

нальные экономики) разделены 
на три группы: страны со средним 
уровнем развития электронной эко-

номики (всего 40, включая Бела-
русь), страны с высоким уровнем 
развития электронной экономики 
(Китай, Великобритания, Франция, 
Германия, Япония) и США как от-
дельно наблюдаемая система.

Сравнительный анализ данных 
табл. 1 позволяет сделать выводы, 
подтвержденные результатами ста-
тистических оценок:
�� инвестиции в вычислитель-

ную технику (аппаратное обе-
спечение) определяли экономи-
ческий рост в странах со сред-
ним уровнем развития ЭЭ на 18%, 
21% и 6% в периоды 1985–1990 гг., 
1991–2002 гг., 2002–2016 гг.; в стра-
нах с высоким уровнем развития 
на 22%, 23% и 11%; и в США на 19%, 
27% и 3% соответственно;

�� инвестиции в телекоммуникаци-
онное оборудование в указанные 
периоды способствовали подъе-
му экономики в странах со сред-

Таблица 2. Влияние темпов роста промежуточного потребления, продукции, производимой сектором ИКТ,  
и роста валового выпуска каждой из отраслей; ранжирование по значению коэффициента детерминации (R2) 

Отрасли экономики R2

Доля ИКТ  
в добавленной 

стоимости

Доля ИКТ  
в объеме  
валового  
выпуска

Доля ИКТ  
в объеме  

промежуточного 
потребления

Среднегодо-
вой темп роста 

промежуточного 
потребления ИКТ  

(1995–2011 гг.)

Производство вычислительной техники, электронного  
и оптического оборудования

0,8167 1,18 0,23 0,32 0,06

Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение

0,7504 0,08 0,04 0,11 0,07

НИОКР и прочие бизнес-услуги 0,7424 0,09 0,05 0,11 0,09

Резиновые и пластмассовые изделия 0,7156 0,04 0,01 0,02 0,06

Услуги в области вычислительной техники и информатики 0,6962 0,34 0,16 0,34 0,12

Коммунальные, социальные и персональные услуги 0,6669 0,08 0,04 0,08 0,08

Здравоохранение и социальная работа 0,6595 0,05 0,03 0,07 0,07

Аренда машин и оборудования 0,6490 0,07 0,03 0,07 0,10

Финансовое посредничество 0,6326 0,09 0,05 0,12 0,08

Производство машин и оборудования 0,6209 0,11 0,04 0,06 0,06

Образование 0,6054 0,05 0,03 0,13 0,09

Деревообрабатывающая промышленность 0,5962 0,03 0,01 0,01 0,05

Автомобилестроение (автомобили, прицепы и полуприцепы) 0,5946 0,12 0,02 0,03 0,08

Производство металлоконструкций 0,5941 0,05 0,02 0,02 0,06

Оптовая и розничная торговля, ремонт 0,5788 0,06 0,03 0,07 0,07

Автомобилестроение (прочее транспортное оборудование) 0,5656 0,12 0,03 0,05 0,05

Целлюлозно-бумажная промышленность 0,5620 0,10 0,03 0,05 0,09

Нефтеперерабатывающая промышленность и ядерное топливо 0,5614 0,07 0,00 0,01 0,08

Электрические машины и аппараты 0,5604 0,22 0,06 0,08 0,06

Химическая промышленность 0,5211 0,05 0,01 0,02 0,06
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ним уровнем развития ЭЭ на 4%, 
6% и 5%; в странах с высоким 
уровнем развития ЭЭ на 3%, 4% 
и 4%; и в США на 6%, 9% и 5% со-
ответственно;

�� инвестиции в компьютерное про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных отразились на экономиче-
ском росте следующим образом: 
в странах со средним уровнем раз-
вития ЭЭ на 10%, 13% и 20% в пе-

риоды 1985–1990 гг., 1991–2002 гг., 
2002–2016 гг.; в странах с высо-
ким уровнем развития ЭЭ на 20%, 
21% и 20%; и в США на 13%, 21% 
и 27% соответственно.
Регрессионный анализ темпа 

роста промежуточного потребле-
ния ИКТ на темп роста валового 
выпуска секторов национальных 
экономических систем за период 
1995–2015 гг. позволяет сделать ряд 

выводов о влиянии ИКТ на разные 
секторы экономики (табл. 2).

Таким образом, применение 
ИКТ является фактором экономи-
ческого роста как на уровне макро-
экономики, так и в разрезе ее от-
дельных отраслей.

Вторая особенность глобальной 
электронной экономики – нерав-
номерность ее развития по стра-
нам и секторам электронного биз-

Наблюдаемые 
экономики

GAP-значения

ВВП  
на душу 

населения

Валовой доход 
электронного 

бизнеса,  
млн долл. на душу 

населения

Валовой 
доход  

электрон-
ного  

бизнеса

Электронные  
платежи

Доход  
на одного 
пользова-

теля

Темп роста 
электрон-

ного  
бизнеса

Уровень про-
никновения 

Интернет

Выделение 
IPv4 адресов

Аргентина 0,87 0,92 0,98 0,99 0,20 0,00 0,34 0,99

Австралия 0,37 0,67 0,96 0,94 0,45 0,33 0,13 0,97

Австрия 0,48 0,57 0,98 0,98 0,47 0,27 0,15 0,99

Бельгия 0,53 0,75 0,99 0,99 0,52 0,28 0,13 0,98

Бразилия 0,89 0,93 0,93 0,94 0,27 0,13 0,44 0,95

Болгария 0,92 0,95 1,00 1,00 0,64 0,16 0,44 1,00

Канада 0,49 0,56 0,92 0,92 0,42 0,33 0,09 0,95

Китай 0,92 0,89 0,24 0,00 0,64 0,12 0,51 0,79

Хорватия 0,86 0,92 1,00 1,00 0,00 0,26 0,28 1,00

... … … … … … … … …

Таиланд 0,74 0,00 0,97 1,00 0,66 0,16 0,94 0,99

Турция 0,89 0,95 0,98 0,97 0,56 0,29 0,48 0,99

Великобритания 0,56 0,28 0,77 0,65 0,36 0,33 0,05 0,92

США 0,45 0,37 0,00 0,08 0,47 0,34 0,11 0,00

Вьетнам 0,64 0,48 0,99 1,00 0,59 0,11 0,98 0,99

Среднее по всем 
экономикам

0,69 0,73 0,93 0,92 0,44 0,24 0,30 0,96

Таблица 3. GAP-анализ экономик по основным показателям, характеризующим электронную экономику, доли единицы от максимального значения

Рис. 1. Структура электронного рынка
Источник: составлено по данным портала statista.com

Рис. 2. Структура рынка электронных финансов
Источник: составлено по данным портала statista.com
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неса – подтверждается статисти-
кой разрывов значений основных 
показателей ЭЭ. Анализ разрывов 
(в долях единицы), или GAP-ана-
лиз, отражает степень близости эко-
номик по определенному показа-
телю, то есть чем ближе GAP-зна-
чения к нулю, тем ближе уровень 
показателя к наилучшему значе-

Таблица 4. Электронная коммерция США, 2015 г. 

нию соответствующего показате-
ля из массива наблюдений (табл. 3).

Страны значительно отлича-
ются по объемам дохода, генери-
руемым сервисами электронного 
бизнеса, с существенным отры-
вом лидируют по валовым пока-
зателям США и Китай. Темп роста 
электронного бизнеса несильно от-

личается по разным экономикам, 
уровень проникновения Интерне-
та также сближается и скоро пере-
станет определять рост цифровой 
экономики.

Наибольшим сектором ЭЭ яв-
ляется рынок электронной коммер-
ции, составляющий порядка 60% 
от общего объема доходов, получае-

Отрасль торговли
Объем дохода всего,  

млн долл.

Объем дохода методом 
электронной  

коммерции, млн долл.

Доля е-коммерции  
в общем объеме  

торговли

Розничная торговля 4 727 427 340 415 0,07

Автотранспортные средства и дилеры деталей 1 095 412 29 716 0,03

Магазины мебели и предметов домашнего обихода 106 779 691 0,01

Магазины электроники и бытовых приборов 102 108 1 331 0,01

Магазины строительных материалов и садового инвентаря 331 644 1 708 0,01

Магазины продуктов питания и напитков 685 568 1 166 0,00

Магазины товаров для здоровья и личной гигиены 315 257 н/д н/д

Бензиновые станции 443 817 н/д н/д

Магазины одежды и обуви 255 831 4 107 0,02

Магазины книжные, музыкальные, спортивных товаров, для хобби 87 355 2 265 0,03

Универсальные магазины 674 928 107 0,00

Различные магазины розничной торговли 119 461 2 938 0,02

Внемагазинная розничная торговля 509 267 295 746 0,58

Электронные магазины 433 692 294 809 0,68

Таблица 5. Декомпозиция статистики по электронным магазинам США, 2015 г. 

Вид товара

Объем продаж,  
млн долл.

Доля

Темп роста продаж в 2015 г.  
по отношению к 2014 г.

Всего
Методом электронной 

коммерции
Всего

Методом электронной 
коммерции

Всего по электронным магазинам 433 692 294 809 0,68 12,3 15,0

Книги и журналы 12 583 11 648 0,93 5,9 7,6

Одежда и аксессуары (включая обувь) 58 188 52 128 0,90 8,3 11,3

Компьютерная техника н/д 17 459 н/д н/д 3,4

Компьютерное ПО н/д н/д н/д н/д н/д

Лекарства, товары для здоровья  
и косметические средства

н/д 21 469 н/д н/д 12,3

Электроника и техника 30 016 26 050 0,87 6,6 7,5

Продукты питания, пиво и вино 9 841 7 579 0,77 14,0 19,4

Мебель и предметы домашнего обихода 32 369 28 883 0,89 21,7 23,9

Музыка и видео н/д н/д н/д н/д н/д

Офисное оборудование и принадлежности 10 613 9 236 0,87 н/д н/д

Спортивные товары 13 104 11 681 0,89 20,1 25,0

Игрушки, товары для хобби и игры 12 110 10 682 0,88 14,0 18,7

Другие товары 68 378 52 893 0,77 24,1 27,3

Внеторговые доходы 29 153 26 374 0,90 14,3 18,2
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мых субъектами на е-рынках, затем 
следуют электронные услуги (27%), 
а наименее развиты, по состоянию 
на 2017 г., рынки «умный дом», «ум-
ное транспортное средство», элек-
тронное здравоохранение (рис. 1). 
Необходимо отметить, что в дан-
ных аналитических оценках не уча-
ствуют два больших по объемам 
трафика сектора е-бизнеса: веб-ком-
муникации и электронные СМИ.

Полноценно финансовые отно-
шения в электронной форме пока 
не развиваются (рис. 2), исключе-
ние составляет разве что сектор 

платежных систем, но, возможно, 
массовое использование техноло-
гии блокчейн изменит эту ситуа-
цию на рынке.

Третья особенность отражает 
состояние электронной экономи-
ки по отношению к общему объему 
экономики. Относительная доля ва-
лового дохода от сервисов е-бизнеса 
составляет чуть более 5%, среднее 
ее значение по 49 странам – 2,4%; 
у 75% наблюдаемых экономик этот 
показатель ниже 1,8%.

Подробный анализ наиболее зре-
лого сегмента электронного бизне-

са в самой зрелой ЭЭ – электронной 
коммерции США – позволяет так-
же утверждать о небольшом удель-
ном весе е-бизнеса в валовых доходах 
с более высокими темпами роста, чем 
у иных секторов экономики, что сви-
детельствует о его не до конца реа-
лизованном потенциале (табл. 4 и 5).

Глобальный потенциал элек-
тронной экономики также недоис-
пользован, о чем свидетельству-
ет статистика. Согласно опросам 
Евро стата, в среднем 83% элек-
тронных покупок совершается 
у национального продавца и 23% – 

Рис. 3. Схема управления электронной экономикой
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The theoretical substantiation of the definition of the electronic (digital) economy is presented, its specific 
characteristics are indicated, a methodological scheme for constructing the management system for the new 
facility is given, strategic guidelines for the development of the electronic economy are developed, taking into 
account national specifics.

SUMMARY
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из остального мира; в среднем 70% 
трафика сайты черпают с отече-
ственных электронных терри-
торий, исключение составляют 
США, для которых этот показа-
тель равен 30%.

Управление национальной элек-
тронной экономикой

Формирование национальной 
электронной экономики предпо-
лагает решение следующих задач:
�� ее идентификацию в общей си-

стеме экономики;
�� разработку технологии (ме-

тодов, алгоритмов, правил, 
средств) измерения процессов 
и результатов ЭЭ;

�� внедрение механизма управления.
Общая методологическая схема 

управления электронной экономи-
кой представлена на рис. 3.

По нашему мнению, для форми-
рования системы управления элек-
тронной экономикой Беларуси сле-
дует предпринять следующие шаги:
�� идентифицировать ЭЭ как 

новое качество экономиче-
ской системы в целом, а так-
же определить новую от-
расль – электронный бизнес 
(электронная хозяйственная 
деятельность) с его сегмен-
тами: электронная коммер-
ция, финтех, цифровые медиа 
и прочие;

�� подготовить стратегию элек-
тронизации всех секторов эко-
номики, в том числе развитие 
информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры;

�� внедрить оперативный монито-
ринг электронной хозяйствен-
ной деятельности;

�� ввести статистическое изме-
рение электронного бизнеса как 
отрасли экономики;

�� создать национальные техноло-
гии государственного управле-
ния экономикой в режиме, близ-
ком к режиму реального времени;

�� сформировать социальную стра-
тегическую политику, направ-
ленную на повышение ИКТ-гра-
мотности всех групп населения, 
а также занятие в экономике 
населения с учетом высвобожде-
ния рабочей силы в результате 
автоматизации и роботизации 
бизнес-процессов;

�� разработать стратегию нацио-
нальной электронно-информа-
ционной экономической безопас-
ности с учетом повсеместно-
го проникновения электронных 
компонентов;

�� спроектировать экономическую 
систему с учетом необходимо-
сти свободного трансгранично-
го движения капитала;

�� развивать дистанционную за-
нятость, дистанционные услу-
ги с целью поддержки экономи-
ческой активности населения 
на малых территориях и деур-
банизации экономики;

�� стимулировать прорывное пред-
принимательство.
В Беларуси в области электрон-

ной экономики на уровне госу-
дарственного управления сделано 
достаточно много шагов, однако, 
принимая во внимание глобаль-
ную новизну явления и высокую 
скорость изменений, в ближайшее 
время предстоит предпринять зна-
чительные усилия по формирова-
нию цифровых систем и управле-
нию ими. 

Статья поступила в редакцию 01.02.2018 г.

http://innosfera.by/2018/05/electronic_economySEE
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В химии  
все  

возможно.

Ш.А. Вюрц

Научная карьера академика- 
секретаря Отделения химии 
и наук о Земле НАН Беларуси, 
члена-корреспондента 
Сергея УСАНОВА – это 
неустанный каждодневный 
труд, постоянное 
пополнение багажа знаний, 
целеустремленность 
и отчаянная смелость, 
подкрепленные высокой 
работоспособностью 
и оригинальностью 
мышления. В преддверии 
своего 70-летия он 
согласился ответить на ряд 
вопросов журнала «Наука 
и инновации».

– С возрастом у меня не пропал интерес к науке – 
сохранилось неутолимое стремление к поиску но-
вого, настойчивость, желание быть первым. К то-
му же накопился огромный багаж знаковых собы-
тий, отразившихся на творческой и жизненной био-
графии. Хорошо помню, что при написании первой 
статьи на английском языке в иностранный журнал 
вынужден был обратиться с заявлением в дирек-
цию с просьбой разрешить использовать печатную 
машинку с латинским шрифтом. Тогда в институ-
те она была одна на всех. Позже в работе мы стали 
применять ЭВМ «Искра», белорусскую «ЕЭС-1840». 
Теперь компьютер – неотъемлемая часть исследо-
вательского процесса. В то время, когда я пришел 
в науку, о загадочной ДНК, составляющей основу 
жизни, ученые знали немного. Сегодня на повестке 
дня вопрос о ее редактировании с целью лечения 
ряда тяжелых заболеваний. И это лишь малая толи-
ка научно-технического прогресса, который затро-
нул все стороны жизни общества и каждого из нас.

– Чем можно объяснить ваше желание 
быть первым?

– При рождении человек получает от родите-
лей генетическую программу и реализует ее. Речь 
идет о качествах, передаваемых от одного поко-
ления к другому посредством универсальной мо-
лекулы наследственности – ДНК. Так мы обрета-
ем темперамент, интеллект, способность к творче-
ству. Кстати, недавно были опубликованы резуль-
таты исследований, доказывающие взаимосвязь 
между геномом и интеллектом. В младенческом 
возрасте генетика определяет наши когнитивные 
способности на 20%, в детстве – на 40%, а в зрело-
сти – на 60%. Надо полагать, что такая зависимость 
объясняется тем, что в течение жизни человек нахо-
дит область деятельности, в которой его генетиче-
ские способности реа лизуются максимально. Очень 
многое он получает в семье и еще более развивает 
в себе сам – целеустремленность, амбициозность, 

ЖИЗНЬ,
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активную жизненную позицию. Впрочем, объяснить 
природу лидерства, предвидения, интуиции с точки 
зрения гуманитарных и даже естественных наук пока 
никому не удалось. На мой взгляд, куда важнее пони-
мание и принятие того, что все люди на земле разные 
и имеют разный потенциал.

– Вы хотите сказать, что на планете нет 
людей с одинаковыми «программами»?

– Мы различаемся на молекулярном уровне и, как 
результат, физическими и умственными способно-
стями. Из трех миллиардов пар оснований ДНК лишь 
15 млн, то есть всего 0,5%, определяют нашу индиви-
дуальность, остальное – общее для всех Homo sapiens. 
Правда, есть еще и генетический полиморфизм. В на-
шем организме постоянно происходят изменения 
в нуклеиновых кислотах, и один нуклеотид меняется 
на другой. Природа не только эволюционирует, но и бе-
режет родовую сущность, то редкое, что хранится в ее 
генофонде. Каждая клетка из почти 40 трлн, составля-
ющих наш организм, имеет генетически контролиру-
емые молекулы, которые делают нас неповторимыми 
с биологической точки зрения. Поэтому люди, имея 
отличия геномов не более 0,1%, поразительно разно-
образны. Хотя ученые полагают, что половина разли-
чий между индивидуумами имеет природу, отличную 
от генетической. Видимо, речь идет о влиянии факто-
ров окружающей среды, процессах, происходящих 
в организме человека, социальных взаимодействиях.

Уникальность каждого человека сейчас является 
актуальной и в медицине. Наработанная практика 
показывает, что общие для всех рекомендации отно-
сительно, к примеру, приема того же анальгина, ока-
зывающего жаропонижающее и умеренное противо-
воспалительное действие, могут не всегда реализовы-
ваться в отношении конкретного пациента. У каждого 
человека этот препарат метаболизируется по-разному. 
Есть группа людей, которая вообще его не перено-
сит, и для нее он токсичен. В то же время существу-
ет усредненная прослойка, на которую анальгин дей-

ствует, а также те, чей организм попросту не реагиру-
ет на этот анальгетик. Так проявляется индивидуаль-
ность, поэтому надо быть очень внимательным при 
приеме лекарств и даже при выборе продуктов пита-
ния. То есть мы стоим на пороге персонализованного 
комплексного подхода к пациенту.

– Продолжительность жизни – это тоже 
ДНК-программа?

– Старение – генетическая патология, заложенная 
в каждом из нас. Факторов, влияющих на продолжи-
тельность жизни, много. И то, что она увеличилась се-
годня, объяснимо условиями нашего существования 
и прогресса науки. Человечество в той или иной степени 
решило продовольственную проблему, очень многого 
добилось в медицине, особенно в сфере диагностики. 
Благодаря наличию современных чувствительных ме-
дицинских приборов, тестов, лекарственных средств 
улучшилось качество жизни, а значит, и ее продолжи-
тельность. Если раньше обнаружение какого-либо он-
кологического заболевания было смертельным приго-
вором, то теперь при ранней диагностике шанс излече-
ния очень высок. Это касается как взрослых, так и детей.

– Поиск нового – тот движок, с которым вы 
никогда не расставались. Как часто вы были 
искателем и обретшим?

– Практически всю жизнь. Я хорошо учился в шко-
ле, и когда ее окончил, передо мной, как и перед боль-
шинством молодых людей, встал вопрос: что делать 
дальше? И мои родители, и близкие, и знакомые – все 
видели во мне инженера. Я поступил в Политехни-
ческий институт на факультет приборов точного ма-
шиностроения. Но буквально с первых занятий по-
нял, что не готов всю жизнь возиться с «железками». 
Забросил учебу, на что мама вскоре заметила, что си-
деть дома и гулять с друзьями не очень-то хорошо для 
молодого человека, и меня определили на 42-й завод, 
где пришлось поработать слесарем-сборщиком. Мои 
лидерские качества были замечены, вскоре я получил 
назначение на должность бригадира. Зарплату по тем 

ПОЛНАЯ  
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временам имел немыслимую, такую, что мог свою 
будущую жену водить в любой ресторан хоть каждый 
день. Но это меня «не цепляло». Решил: не мое – и по-
ступил на вечернее отделение Белорусского радиотех-
нического института, но тут же бросил, так и не посе-
тив ни одного занятия.

Во мне всегда жил дух пытливости, я много чи-
тал и однажды познакомился и «заразился» биони-
кой и биоинженерией, модными по тем временам на-
правлениями. Эта одержимость привела меня на био-
фак БГУ. Конечно, сразу было не очень комфортно: 
все- таки старше сокурсников на целых два года. Мо-
лодежь была начитанной, прыткой, только со школь-
ной скамьи, супергении… Однако через семестр, как 
всегда, все стало на свои места.

Поскольку учился хорошо, то после окончания ву-
за меня рекомендовали в аспирантуру, приглашали 
в медицинские учреждения Минска, но я отказался 
от всех заманчивых предложений и по рекоменда-
ции друга, студента химфака, начал свой путь в на-
уке в Институте физико-органической химии Ака-
демии наук БССР. Там под руководством Дмитрия 
Ивановича Метелицы была организована исследо-
вательская группа, изучающая сложные белковые 
молекулы. Вот так я нашел себя и определился с тем, 
чему впоследствии посвятил всю свою жизнь. И хо-
тя в той команде занимались не совсем тем, что ме-
ня интересовало, именно там я освоил элементар-
ную химию, которая потом мне очень пригодилась. 
Директор института академик Афанасий Андреевич 
Ахрем предложил мне поехать в аспирантуру в Мо-
скву – в лабораторию химии белка Института био-
органической химии Академии наук СССР, которым 
руководил известный ученый, академик Юрий Ана-

тольевич Овчинников, впоследствии вице-президент 
АН СССР. Но на тот момент в нашей семье родилась 
дочь, жена воспротивилась отъезду. И я поступил 
в аспирантуру Института физико-органической хи-
мии АН БССР, где начал изучать ферментные систе-
мы, участвующие в активации молекулярного кис-
лорода. Через три года написал кандидатскую дис-
сертацию по исследованию механизма окисления 
ароматических соединений с участием ферментных 
систем мембран эндоплазматического ретикулума. 
Моими руководителями были академик А.А. Ахрем 
и профессор Д.И. Метелица. 

Это была интересная работа, позволившая понять, 
как организм человека, используя молекулярный кис-
лород, окисляет и обезвреживает все чужеродные для 
него соединения, стоя на страже здоровья. Объяснить 
этот процесс с точки зрения химии невозможно: процес-
сы окисления могут проходить либо при высоком дав-
лении, либо при высокой температуре. В «био фабрике» 
человека эти реакции протекают при температуре 37 °С, 
причем очень быстро. Молекулярный кислород исполь-
зуется для обезвреживания токсичных соединений 
с последующим их выведением из организма. Стояла 
цель – использовать мембранные структуры для соз-
дания искусственной печени. В то время ИБОХ тесно 
сотрудничал с учеными Института молекулярной био-
логии в Берлин-Бухе, где в лаборатории профессора 
К. Рукпауля сконцентрировались исследователи, име-
ющие большой опыт изучения гемопротеинов. Вместе 
с коллегами мы научились выделять нужные нам бел-
ки в высокоочищенном состоянии из сложных смесей, 
опубликовали статьи в рейтинговых журналах, позна-
комились с учеными из других стран, занимающимися 
этим направлением. В 90-е годы я получил приглашение 
в Иллинойский университет США от одного из основа-
телей направления изучения структуры и функции ци-
тохрома Р450 профессора Ирвина Ганзалуса. Конечно, 
не отпустил партком. Вместе с тем здесь, в Беларуси, мы 
начали активно заниматься монооксигеназным катали-
зом с участием цитохрома Р450. Много публиковались, 
проводили союзные и международные конференции. 
Нашу школу стали признавать. В ходе совместных ис-
следований с учеными из финского университета в Ку-
опио нами были установлены механизмы высокоспец-
ифичного взаимодействия белков сложных фермент-
ных систем. Результаты опубликовали ведущие меж-
дународные издания. Это стало хорошим стартом для 
роста и новых возможностей.

Д.И.Метелица, П.А.Киселёв, С.А. Усанов, С.С. Дворников. 
ИБОХ, Минск, 1976 г. 
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– Вы много времени проводили за рубежом 
и при этом оставались сотрудником ИБОХ…

– Мне сильно повезло. Академия наук и Инсти-
тут биоорганической химии поступили по отноше-
нию ко мне очень гуманно. Я признателен всем за воз-
можность работать за границей и при этом оставать-
ся сотрудником института, с которым не терял кон-
такта. Из каждой командировки привозил реактивы, 
приборы, устройства, программы, что способствова-
ло становлению современных технологий в институте. 
В 1986 г. выиграл грант на конкурсе, объявленном Меж-
дународным центром Фогарти при Национальных ин-
ститутах здоровья США, и поехал в Америку, где за-
нял должность профессора в Национальном институ-
те влияния окружающей среды на организм человека 
в лаборатории известного ученого Масахико Негиши, 
который занимался молекулярно-биологическими ме-
тодами исследования белков. В течение трех лет про-
водил там от 3 до 6 месяцев. Это было замечательное 
время, когда удалось получить рекомбинантные фер-
менты путем экспрессии генов, кодирующих эти бел-
ки, в бактериях и дрожжах, адаптировать все методы 
в лаборатории в Минске. Это был настоящий прорыв.

Спустя 10 лет коллега – профессор Рональд Эста-
брук, с которым у меня сложились теплые отношения, 
пригласил меня с сотрудниками в медицинский центр 
университета Техаса в Далласе, чтобы заняться изу-
чением структуры и функций важнейших ферментов 
биосинтеза стероидных гормонов. За время работы 
многое было сделано, получены принципиально но-
вые результаты. Выполнены исследования по установ-
лению структуры и функции редокс-белков цитохром 
Р450-зависимых систем, участвующих в биосинтезе 
природных биорегуляторов и метаболизме ксенобио-
тиков, опубликованы статьи, которые и сейчас оста-
ются высокоцитируемыми. В то время в университе-
те Техаса трудилось пять нобелевских лауреатов, что 
позволило прослушать их лекции и узнать основные 
направления развития исследований в США.

Два моих сотрудника остались жить и работать 
в Соединенных Штатах, я же не прижился там. Аме-
риканский менталитет не по мне, да и культура совсем 
другая. Сложно вписаться в их деловой, даже несколь-
ко агрессивный стиль жизнь. К тому же все частное; 
подъезжаешь к озеру, а подойти к нему не можешь: 
огорожено и написано «Private».

– Каждый ваш визит в ту или иную страну 
решал какую-то методологическую проблему…

– Методы – это крылья науки. Когда осваиваешь ка-
кой-то современный подход, тебе открывается огром-
ное количество возможностей и перспектив. К приме-
ру, работая в США, я был заинтересован в освоении 
методов молекулярной биологии. В 1990-е начала за-
рождаться генетическая инженерия. Ее смысл в том, 
что из огромного количества генов можно выделить 
нужный, взять его и перенести, например, в дрожже-
вую клетку или в клетки кишечной палочки, которая 
присутствует в нашем желудочно-кишечном тракте, 
поместив в нужное место в геноме реципиента. Клет-
ка воспринимает этот ген как свой и начинает усердно 
производить нужный белок. Так исследователь получа-
ет копии необходимого белка вне организма человека. 
Эта технология была реализована в ИБОХ, чему по-
священо много кандидатских диссертаций, а инсти-
тут превратился в одного из мировых лидеров по из-
учению данной проблемы.

В 2004 г. по приглашению профессора Митсухиро 
Окамото мы с тремя сотрудниками работали в меди-
цинском центре университета Осаки. Японские кол-
леги обнаружили новый, ранее неизвестный белок, 
который, по их мнению, играет важную роль в про-
цессах биосинтеза стероидных гормонов в организме, 
но никак не могли получить его в высокоочищенном 
состоянии. Мы занимались выяснением молекулярных 
механизмов наследственных заболеваний, вызванных 
нарушением биосинтеза важнейших биорегуляторов 
и гормональной регуляции. Успешно решили задачу, 
приобрели опыт работы с клеточными культурами, 
опубликовали совместную статью в ведущем между-
народном журнале.

В 2005 г. мне позвонил знакомый из университета 
Торонто и сообщил, что у них есть интерес к изучению 

Герхардт Сметтан (Германия), В.М. Шкуматов, С.А. Усанов. 
ИБОХ, Минск, 1982 г.
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ПРОФЕССИЯ –  УЧЕНЫЙ

структуры цитохрома Р450, но нет практики выделе-
ния и очистки сложных белков, и предложил сотруд-
ничество. Для этой работы была рекомендована Ната-
лья Струшкевич, сотрудница нашей лаборатории бел-
ковой инженерии, где вместе с канадскими исследо-
вателями с помощью рентгеноструктурного анализа 
изучалась структура белков в трехмерном простран-
стве и то, как они работают. Это оказалось плодотвор-
ным сотрудничеством, в котором удачно сочетались 
наш опыт получения рекомбинантных белков челове-
ка и приборные возможности университета, да и На-
талья продемонстрировала незаурядный потенциал 
и активность. Мы первые в мире, кому удалось рас-
шифровать пространственную структуру важней-
ших ферментов организма человека, участвующих 
в биосинтезе многих стероидных гормонов, витами-
нов и желчных кислот.

Понимание устройства природных катализаторов 
позволяет создавать молекулы, которые контролиру-
ют активность этих ферментов и, следовательно, вы-
ступают в качестве потенциальных лекарственных 
соединений. Сегодня в Беларуси мы получаем белки, 
кристаллы и, используя возможности синхрофазотро-
на в Гренобле, расшифровываем пространственную 
структуру целого ряда важнейших биомолекул. Мы 
знаем, как устроены основные белки человека, уча-
ствующие в биосинтезе стероидных гормонов, кото-
рые поддерживают нас в хорошей физической форме 
и делают нашу жизнь комфортной. Так постепенно 
произошел мой плавный переход от химии к биоор-
ганической химии и биомедицинским технологиям, 
которые все в большей степени начинают определять 
качество жизни людей.

– Вы манипулируете биоматериалом?
– Не совсем. Современные молекулярные техно-

логии позволяют извлекать генетический материал 
из буккального эпителия ротовой полости человека, 
для чего достаточно несколько раз провести по эпи-
телию косметической ватной палочкой – клетки оста-
нутся на ней. Потом из них выделяется ДНК, а далее 
с помощью разных методов она амплифицируется 
и получается необходимое количество генетического 
материала. Это исключает инвазивное вмешательство 
в органы и ткани человека и дает возможность созда-
вать огромные банки данных генетического матери-
ала здоровых людей и лиц с серьезными заболевани-
ями. Сегодня, когда многое известно о геноме чело-
века, надо думать о том, как использовать эти знания 
во благо. В первую очередь, конечно, – для излечения 
различных наследственных болезней.

– То есть человечество вплотную прибли зи-
лось к таргетной терапии?

– Прежде всего понимание структуры генома каж-
дого человека позволяет говорить о внедрении в ме-
дицинскую практику подходов персонализированной 
медицины, ориентированной на лечение конкретного 
человека с учетом его особенностей. Это также откры-
вает возможности для целенаправленной терапии ау-
тоиммунных, онкологических, наследственных и ин-
фекционных заболеваний. К примеру, лекарственное 
вещество тамоксифен, антагонист эстрогена, которое 
применяется для лечения рака молочной железы, – как 
оно работает? Взаимодействуя с эстрогеновыми рецеп-
торами, присутствующими на опухолевых клетках, пре-
парат подавляет действие эстрогенов. Реализация фар-
макологического действия тамоксифена обеспечивается 
не самим соединением, а его активным метаболитом – 
эндоксифеном, который образуется в ходе биотрансфор-
мации тамоксифена с участием изофермента системы 
цитохрома CYP2D6. Тамоксифен первоначально метабо-
лизируется с изоферментом CYP3A4 до N-десметил-та-
моксифена, а затем, с участием CYP2D6, до активного 
метаболита – эндоксифена. Полиморфизм этих изофер-
ментов определяет достигаемый клинический эффект. 
Есть пациентки, и это необходимо учитывать, у кото-
рых они не работают и, как следствие, нет эффекта ле-
чения, а врач, не понимая, в чем дело, прописывает та-
моксифен все в больших дозах, что приводит к токси-
кации. Вот для чего нужны сведения о генетических 
особенностях пациента. Это основа будущей прогно-
стической персонализированной медицины. Ученые 

С одним из открывателей цитохрома Р450 – 
профессором Т. Омура (в центре) в Фукуоке
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стремятся сделать терапию более специфичной и эф-
фективной. Развитие, к примеру, синтетической биоло-
гии дает основание ожидать появления новых биоме-
дицинских технологий, которые избавят человечество 
от многих проблем и позволят реально управлять здо-
ровьем, а не только лечить наследственные заболевания.

– Как оценить пользу и риски медицинских 
биотехнологий?

– Безусловно, современные геномные техноло-
гии и особенно технология редактирования генома 
CRISPR (Cas9) представляют прорыв в нашем понима-
нии устройства и коррекции генетического потенциала 
человека, но также несут и определенный риск. С ее по-
мощью открывается возможность селективно редакти-
ровать фрагменты генома, к тому же не только «исправ-
лять» гены, функционирующие не должным образом, 
но и использовать их для борьбы с вирусными инфек-
циями, к примеру с ВИЧ, вирусами гепатита В, папил-
ломавирусами и др. Однако, избавляясь от одних про-
блем, мы можем параллельно создать такие непредска-
зуемые изменения в геноме, которые в отдаленном бу-
дущем могут иметь более серьезные последствия, чем 
те, которые несут генетические дефекты. Кроме то-
го, трудно исключить ситуацию, что в чью-то голову 
придет мысль об очередном создании «суперчеловека».

В Институте биоорганической химии НАН Бела-
руси нами создаются технология и прибор, которые 
позволят осуществлять синтез искусственных генов. 
Очень много наследственных заболеваний, особенно 
у детей, связано с ошибками в последовательности 
ДНК, когда синтезируется не тот ген, который нужен. 
Применение технологии CRISPR позволяет найти его, 
вырезать и вставить вместо него синтезированный, 
правильно функционирующий ген. Речь идет только 
о том, чтобы заменить один ген, неверно работающий, 
на другой. Но как запретить встроить дополнитель-
ный ген, который придает силу или увеличивает рост, 
и получить солдата-монстра? Поэтому существует ряд 
ограничений в работе ученых, связанных, к примеру, 
с использованием рекомбинантных микроорганизмов. 
Исследователи не должны идти по пути использова-
ния крисп-технологии для увеличения мышечной 
массы человека, но смогут применить ее при выра-
щивании свиней и крупного рогатого скота, почему 
нет? Тонкая грань.

– Еще более серьезная проблема, имеющая 
отношение к искусственным манипуляциям 
с геномом человека,  – клонирование. Уже были 

клонированы мыши, овцы, телята, поросята 
и даже обезьяны. Теперь очередь человека?

– В свое время общество отрицательно относилось 
к пересадке органов, затем боролось с искусственным 
оплодотворением в пробирке, пренатальной диагно-
стикой. Человек консервативен и сложно восприни-
мает все новое. Однако ежедневно пересаживают сот-
ни чужих органов, рождаются тысячи людей, зачатых 
в пробирках. И никакой трагедии для человечества 
пока нет. Следует заметить, что точные генетические 
копии организмов на своих дачных «сотках» получает 
каждый огородник, размножая картошку клубнями 
или смородину отводками. И это ни у кого не вызы-
вает удивления – слишком привычно, чтобы быть сен-
сацией. Клонирование человека вполне осуществимо 
с помощью имеющихся сегодня технологий, и, может 
быть, это технически не сложнее, чем получить клон 
овцы. Но встает этический вопрос.

– Выходит, теоретически возможно создание 
клона Пушкина?

– В генетике важны такие понятия, как генотип 
и фенотип. Если первый означает совокупность на-
следственных признаков организма, то второй фор-
мируется под влиянием внешних и внутренних усло-
вий жизни индивида. В случае, если у человека плохой 
генотип и ему в перспективе грозит серьезное заболе-
вание, есть вероятность оперативного вмешательства. 
На Западе некоторые болезни, например Альцгеймера, 
научились «предсказывать», и очень многие люди, ро-
дители которых страдают деменцией, пытаются что-то 
предпринимать, чтобы избежать подобной ситуации. 
Но наличие определенного генотипа не обязательно 
говорит о том, что он реализуется в такой же фенотип. 
Поэтому надежды на то, что с помощью генетической 

В университете г. Токио с проф. Сугуру Кавато, 2004 г.



В МИРЕ НАУКИ

62  |  №5 (183)  |  Май 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

инженерии можно создавать и клонировать людей 
с определенными свойствами – Микеланджело, Лео-
нардо да Винчи, Пушкина, Моцарта или Чайковского, 
пока явно не оправдываются. Нужна среда для про-
явления определенного генотипа. К тому же потенци-
ал человека может обусловливаться полиморфизмом 
генов. С этим я столкнулся, работая в США, когда мы 
занимались изучением полиморфизма генов у детей, 
чтобы предсказать, в каком виде спорта или искус-
ства может проявить себя тот или иной ребенок. Сле-
дует понимать, что многое в биологии человека зави-
сит от окружающей среды. И это одна из причин того, 
почему полное клонирование человека невозможно. 
Создать человека, который будет выглядеть, как ваш 
близнец, несложно. Однако вероятность наличия у не-
го такого же характера и таких же интересов, как у вас, 
весьма мала. Скорее всего, клоны никогда не будут 
идентичны своим «прародителям».

– Джордж Чёрч – один из участников 
программы «Геном человека» – предложил 
новый проект «Персонифицированный геном». 
В рамках его концепции предполагается 
бесплатно секвенировать геном человека 
и вместе с его медицинской картой размещать  
в Интернете для более детального и всесторон-
него изучения, в том числе на предмет 
патологий…

– В этом нет ничего удивительного. В крупных го-
родах России уже при рождении ребенка оставляют 
стволовые клетки, замораживают их на случай бо-
лезней, когда может понадобиться регенеративная 
медицина. Стволовые клетки – доноры генотипа. По-
ка это не только дорого, но еще и опасно. Стволовая 
клетка – не дифференцированная клетка, она может 
развиваться как в нужном направлении, так и с па-
тологическими отклонениями. Надо сначала понять, 
как она будет работать. Сегодня известно свыше ты-
сячи генов-маркеров, ассоциированных с различны-
ми патологическими состояниями. Ожидается, что 
уже в ближайшие 5–10 лет, учитывая стремительный 
прогресс молекулярной биологии, это число возрастет 
до нескольких десятков тысяч. Тогда все мажорные ге-
ны предрасположенности будут идентифицированы 
и станет возможным точно определить их аллельные 
варианты, способствующие или, наоборот, препятству-
ющие развитию того или иного недуга. Уже известны 
случаи, когда по секвенированному геному опреде-
ляют причины заболевания и, соответственно, пути 

его лечения. Так что наличие генетического паспорта 
очень важно. Сейчас все усилия ученых направлены 
на то, чтобы усовершенствовать методы секвенирова-
ния для прогностического генетического тестирова-
ния ряда заболеваний и сделать стоимость анализа бо-
лее доступной для основной массы людей. Нет сомне-
ния в том, что все это – только начальный этап в про-
цессе познания роли отдельных генов и их ансамблей 
в патогенезе сложных болезней. Несмотря на несовер-
шенство существующих индивидуальных генетиче-
ских карт, ограниченность данных о генах-маркерах, 
ассоциированных с заболеваниями, и прогностиче-
ских возможностей объективного консультирования 
по результатам тестирования, работу в этом направ-
лении следует максимально активизировать, не забы-
вая, конечно, о безопасности.

– Какое же будущее нас ждет?
– Предиктивная медицина, то есть основанная 

на клиническом понимании функций генома и его со-
ставных частей, делает только первые шаги. Понятно, 
что ее роль в системе здравоохранения будет возрастать. 
Вместе с тем новая медицина потребует новых орга-
низационных изменений в системе подготовки врачей 
и медработников, готовых к восприятию достижений 
генетики и к их использованию на благо пациентов. 
Это отразится и на продолжительности жизни чело-
века, и на ее качестве, а также скажется на эффектив-
ности фармацевтики.

– Кем ощущаете себя больше – химиком,  
биохимиком или биоинженером? 

– Сложный вопрос. Скорее – химиком. Хотя нау-
ка сегодня требует от ученого трансдисциплинарно-
сти, что предполагает наличие высокого уровня об-
разованности, разносторонности и универсально-
сти знаний. Главенствующие позиции, на мой взгляд, 
у химии, ибо только она ориентирована на понимание 
химических закономерностей жизни и ее основ. А все 
остальные научные дисциплины создают комфортные 
условия для существования человека. Энгельс опре-
делял жизнь как способ существования белковых тел. 
Но ведь кроме белков есть жиры, углеводы, микроэ-
лементы… Я бы сказал, что жизнь – это совокупность 
огромного количества химических реакций, протека-
ющих одновременно во времени и пространстве. В на-
шем организме одномоментно происходят миллионы 
процессов, которые обеспечивают нашу жизнедеятель-
ность. Познать их – задача химии. 

Жанна КОМАРОВА

ПРОФЕССИЯ –  УЧЕНЫЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ  
И БИОМЕДИЦИНСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ДИАЛОГ  
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Современная наука фиксирует,  
что вне анализа рисков, связанных с развитием 
новых био- и нанотехнологий, исследования 
их влияния на индивида невозможно решить 
проблему безопасного существования, сохранения 
идентичности, самосовершенствования, 
автономии, установления границ между болезнью 
и здоровьем [1]. 

возникает вопрос: насколько эко-
логически, экономически и нрав-
ственно оправданны существую-
щие модели, принципы, способы 
и особенности репрезентаций телес-
ности, качества жизни и насколько 
соблюдаются при этом этические 
нормы и профессиональные под-
ходы относительно используе-
мых для улучшения человечества 
средств. Выжидательная политика 
в таких условиях вряд ли уместна, 
поэтому при внедрении инноваци-
онных технологий следует учиты-
вать правило предосторожности, 
требующее как можно более тон-
кой оценки рисков и ценностного 
просчета ожидаемых результатов.

Проблемы трансплантации, 
эвтаназии, биомедицинских экспе-
риментов, необходимость морально- 
этического и правового регулиро-
вания возникающих в процессе по-
добных исследований коллизий по-
служили своеобразным социальным 
заказом по отношению к станов-
лению биоэтики. Но достаточно 
ли сегодня знаний в сфере соци-
альных коммуникаций при оценке 

Н
емаловажную роль 
в актуализации инно-
вационных подходов 
к здоровью человека 
в контексте прогресса 
био- и нанотехноло-

гий, оценки вероятных негатив-
ных последствий их применения 
играет социальная коммуника-
ция, по-разному проявляющая себя 
в сфере науки и культуры журна-
листики. С методологической пози-
ции не только перед исследовате-
лями, но и перед представителями 
каналов передачи информации 

Ядвига Яскевич,

завкафедрой социальной коммуникации  
факультета философии и социальных наук БГУ,  
доктор философских наук, профессор
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Г УМАНИТАРНА Я ЭКСПЕРТИЗА

последствий и возможных угроз для 
здоровья человека от использования 
био-, нано- и генно-инженерных 
технологий? Биоэтический анализ 
и экспертиза дискуссий в СМИ, ра-
боты сотрудников Института фи-
лософии РАН [2], серия семинаров 
с участием ученых и журналистов 
подтверждают, что последним не 
хватает профессиональных знаний 
в такой «тонкой» сфере, как биоэти-
ка, что имеются конкретные факты 
злоупотребления ими своими пра-
вами и обязанностями. Вместе с тем 
был сформулирован и ряд принци-
пиальных этических норм работы 
журналистов при обсуждении сю-
жетов, касающихся жизни, смерти, 
страдания людей [3].

В условиях радикальных откры-
тий в современной науке и ее уни-
кальных возможностей в улучше-
нии природы человека, глобализа-
ции и информатизации общества 
социальная коммуникация стано-
вится феноменом, представляющим 
собой фундаментальное основание 
общественной жизни и профессио-
нальной деятельности, формиро-
вания «общества доверия» и до-
стижения социального согласия 
по спорным вопросам. Ее статус 
сегодня является не только факто-
ром научного и образовательного 
пространства, но и прерогативой 
коммерческого сектора, что в еще 
большей мере требует этического 
контроля над ней.

С концептуально-методологи-
ческой точки зрения, социальная 
коммуникация –  это социально обу-
словленный способ и процесс пере-
дачи информации от одной системы 
к другой посредством специальных 
материальных носителей (знаков, 
сигналов, языков), осуществляю-
щийся между отдельными субъ-
ектами, группами, организациями, 

государствами, культурами с це-
лью обеспечения функционирова-
ния, взаимосвязи и развития соци-
альных систем, трансляции социо-
культурного опыта, организации 
совместной деятельности и управ-
ления обществом. При непосред-
ственном общении людей она не-
разрывна с их психологическим 
контактом и лишь в абстрактной 
модели может рассматриваться как 
самостоятельная информационная 
форма межличностной связи.

Выделившись в автономную об-
ласть социальных наук в контексте 
стремительно развивающихся ин-
формационно-технических средств, 
становления кибернетики, семио-
тики, роста крупных корпораций, 
динамики глобализации, социаль-
ная коммуникация как междис-
циплинарная область исследова-
ний тесно взаимодействует с дру-
гими науками. В эпоху расцвета 
био- и нанотехнологий на аван сцену 
социальной коммуникации –  в ли-
це журналистики, популярных те-
левизионных программ и передач, 
публицистической литературы –  
выходит необходимость высоких 
требований к компетентности пред-
ставителей СМИ как субъектов пу-
бличной коммуникации –  особого 
вида именно институционального 
общения с публикой. Любые со-
общения здесь затрагивают обще-
ственные интересы и приобретают 
публичный характер. Если к это-
му еще добавить, что это процесс 
массовой коммуникации, то есть 
систематического распростране-
ния информации, то степень от-
ветственности за представляемые 
сведения возрастает еще в большей 
степени и ставит задачу профессио-
нальной подготовки специалистов 
этой сферы по освещению проблем 
современной медицины, биологии, 

биоэтики. Неслучайно в ряде вузов 
мира (Амстердамский, Лондонский 
университеты, Лундский универси-
тет, Госуниверситет в Нью-Йорке 
и др.) осуществляется специализа-
ция в данной области исследований 
с выделением таких направлений 
и программ, как «Корпоративная 
коммуникация», «Межкультурная 
коммуникация», «Научная комму-
никация», «Новые медиа и креатив-
ная индустрия», «Наука, техноло-
гии и общественное мнение», «Эти-
ка социальных отношений и взаи-
модействий» и т. д.

Наряду с этим выстраиваются 
гносеологические и методологи-
ческие модели рациональной ком-
муникации, опирающиеся на такие 
критерии познавательных целей, 
как эмпирическая адекватность, це-
лерациональность, эффективность 
и продуктивность интеллектуаль-
ной и практической коммуника-
ции, общепринятость норм и пра-
вил поведения, ясность и согласие 
в понятиях и суждениях. Выясне-
ние специфики коммуникации, при-
нятие рациональных и нравствен-
но ориентированных решений осо-
бенно необходимы в условиях ри-
скогенного общества.

Наиболее приемлемой, с содер-
жательной точки зрения, моделью 
коммуникации биоэтики и СМИ, 
по нашему мнению, является соци-
ально-психологическая (интерак-
ционистская) модель, предложен-
ная в 1953 г. Т. Ньюкомбом. В отли-
чие от бихевиористского подхода 
Г. Д. Лассуэлла, выраженного в его 
формуле отношения к коммуника-
ции как прямому воздействию со-
общений коммуникатора на реци-
пиента, который выступает лишь 
объектом, реагирующим на вос-
принимаемую информацию, субъ-
екты в этой модели равноправны, 
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связаны взаимными ожиданиями 
и установками, общим интересом 
к предмету коммуникации, кото-
рая реализует этот интерес с по-
мощью передаваемых сообщений. 
Эффекты коммуникации заключа-
ются в сближении или отдалении 
взглядов коммуникатора и реципи-
ента на общий предмет, что в то же 
время означает расширение или су-
жение их возможностей взаимопо-
нимания и сотрудничества. Такая 
модель ставит в центр внимания 
достижение согласия между субъ-
ектами коммуникации, установле-
ние равновесия в системе взаимных 
установок и ценностей. Заметим, 
что модели Лассуэлла и Ньюком-
ба используются для разработки 
приемов рекламы, политической 
и иной пропаганды и т. п.

Действительно, биоэтика как до-
статочно молодая наука, возникшая 
в связи с развитием современных 
биотехнологий, нуждается в попу-
ляризаторском изложении откры-
тий, смысл которых не всегда по-
нятен широкой публике и требует 
доходчивого объяснения. Экспер-
ты соцкоммуникаций, представля-
ющие биологические и медицинские 
науки, должны грамотно объяс-
нить «человеку с улицы», что собою 
представляет та или иная техноло-
гия, как ее применить. А следует 
ли ее использовать, он решит сам. 
В вопросах, стоит ли принимать 
участие в испытании лекарствен-
ных средств, надо ли быть доно-
ром почки для близкого человека, 
выбор остается за конкретным ин-
дивидом, в соответствии с его дол-
гом, системой ценностей. Эти «от-
крытые», не имеющие однознач-
ного ответа проблемы вызывают 
острые дискуссии, потому так су-
ществен конструктивный диалог 
СМИ и биоэтики.

Важнейшим условием взаимо-
действия науки и массовой инфор-
мации, социальной жизни и комму-
никации является «вотум доверия» 
в обществе, без чего немыслимы на-
учные прорывы, бизнес, политика, 
личная жизнь, консолидация со-
циума, его цивилизационное раз-
витие. Именно доверие и граждан-
ская идентичность обеспечивают 
стабильность нравственного век-
тора социальной динамики. При 
этом доверие в широком смысле 
слова означает взаимное доверие –  
личности науке, бизнесу, экономи-
ке, праву, государству, определяя 
механизмы формирования граж-
данской идентичности [4].

Диалог СМИ и современной на-
уки вплетается в поле дискуссий, 
связанных с темпами использова-
ния нанотехнологий, в становле-
нии и совершенствовании кото-
рых можно выделить ряд этапов, 
начиная от рассмотрения их как 
наукоемкого проекта, далекого от 
реализации (в 1960-е гг.), идеи мо-
ратория на них в силу опасения за 
возможность катастрофы, и вплоть 
до гуманитарного осмысления, на-
правленного на взвешенную этико- 
философскую экспертизу нанотех-
нологий, чтобы сделать их воплоще-
ние в жизнь безопасным для обще-
ства, прозрачным и предсказуемым. 
Данная динамика выявила ряд от-
крытых проблем, которые сегодня 
актуализируют методологический 
поиск в контексте институционали-
зации нанонауки, нанотехнологий 
и наноэтики.

Революционные прорывы нано-
науки требуют не только объедине-
ния усилий профессионалов высо-
кого класса (чтобы физики и хими-
ки, биологи и геологи, специалисты 
нанодиагностики и разработчи-
ки аппаратуры при исследованиях 

нанообъектов в своем междисци-
плинарном диалоге нащупывали 
новые подходы к созданию иннова-
ционных материалов, аналогичных 
природным), но и диалога ученых 
с представителями СМИ и других 
источников социальной комму-
никации, которые могли бы про-
свещать население, объяснять, на-
сколько благотворно новации и тех-
нологии скажутся на жизнедея-
тельности человека, его здоровье, 
продолжительности жизни. В но-
вых условиях расширяются зада-
чи в плане информирования обще-
ственности об уникальных откры-
тиях и технологиях, о необходимо-
сти их гуманитарной экспертизы, 
которая заключается в выявлении 
и оценке как позитивных, так и воз-
можных негативных последствий 
их применения. При этом важно 
разъяснять, что на новом техноло-
гическом уровне биотехнологии со-
вершенно по-иному проявляют себя 
в ситуации имплантации, диагно-
стики, информационной интегра-
ции человека и машины. «Вписы-
вание» нанотехнологии в рамки 
типовой технологии, регулируе-
мой с помощью принципов биоэ-
тики, и прежде всего через сопо-
ставление вреда и пользы для лю-
дей, существенно мультиплицирует 
потенциал рисков. При объедине-
нии ключевых технологий в единое 
направление –  НБИК (нано-, био-, 
инфо-, когнитивные науки) –  при-
оритет отдается нанотехнологиям, 
выступающим в качестве платфор-
мы, позволяющей объединить ин-
формационные и биотехнологиче-
ские идеи ученых, делающих ин-
новационные прорывы. С мето-
дологической точки зрения, поиск 
адекватного способа распределять 
риски –  одна из проблем нанотех-
нологий [5].
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Разработка механизмов взаимо-
связи и взаимоадаптации естествен-
ных и искусственных (создающихся 
человеком) наносистем в биомеди-
цине и генетике, обоснование гума-
нистических стратегий их безопас-
ного использования возможны на 
базе кооперации экономики, поли-
тики, методологий нано-, био-, ин-
формационных технологий с под-
ходами и методами когнитивных 
наук и технологий, что открывает 
перспективы адекватного воспро-
изведения систем и процессов жи-
вой природы, формирования ин-
новационной техносферы как ор-
ганичной ее части.

При обсуждении в СМИ сцена-
риев применения нанотехнологий –  
технологий работы с веществом на 
уровне отдельных атомов –  следует 
обращать внимание на то, что осо-
бую роль они выполняют в модифи-
кации индивида, его физического 
и психического здоровья, биологи-
ческой сущности. Подобные «про-
дукты», произведенные с исполь-
зованием био- и нанотехнологий, 
при внедрении в человеческий ор-
ганизм могут способствовать улуч-
шению и перестройке тканей, «вы-
ключать» старение, переделав про-
грамму, записанную в ДНК, и прод-
левать жизнь. Но как это отразится 
на последующем состоянии челове-
ка, во многом зависит от механиз-
мов этического регулирования, из-
учения влияния наноматериалов на 
долгосрочную перспективу нашего 
существования. Важно иметь в ви-
ду и то, что в экономике знаний ме-
стом осуществления инноваций ста-
новятся бизнес-ориентированные 
структуры, позволяющие преобра-
зовывать инновационные открытия 
в коммерческие продукты и услуги, 
экономически ожидаемый эффект 
и прибыль которых оцениваются 

аналитиками рынков [6]. Биотехно-
логическое производство –  один из 
самых интенсивно развивающих-
ся секторов экономики большин-
ства стран в различных отраслях 
промышленности, затрагивающий 
практически все сферы жизни. Од-
нако для внедрения новаций с целью 
получения высокой прибыли необ-
ходима не только государственная 
финансовая поддержка, но и инве-
стиции со стороны бизнеса. И тут 
не обойтись без заинтересованной 
и привлекающей внимание широ-
кой общественности прессы. Как 
подчеркивает член-корреспондент 
НАН Беларуси Александр Кильчев-
ский, «оправданной и необходимой 
представляется интеграция про-
мышленных предприятий, к приме-
ру, в технопарки, которые должны 
включать в себя научную, производ-
ственную, логистическую и торго-
вую зоны. Инновационная модель 
позволит максимально быстро ре-
ализовать потенциал биотехноло-
гической отрасли» [7].

В контексте революционных 
трансформаций современных на-
уки, экономики, культуры происхо-
дит переосмысление законов клас-
сической европейской этики с ее 
утверждением самодостоверности 
человеческого существования, би-
нарными оппозициями «добро –  
зло», «должное –  сущее», «хорошо –  
плохо» и т. п. Универсальные прин-
ципы и аксиологические критерии, 
линейные координаты и измерения, 
императивные правила и требова-
ния перестают определять характер 
принимаемых в науке и медицине 
решений, настаивая на нелинейной 
и гибкой аргументации, альтерна-
тивных подходах, учете конкретных 
практик жизненного мира и синер-
гетической необратимости сделан-
ного морального выбора.

Таким образом, биомедицин-
ские и нанотехнологические изы-
скания, актуализируя проблему 
природы человека и его здоровья 
в связи с высокими технологиями, 
создают предпосылки открытости, 
инновационной модальности люд-
ского существования, задают неиз-
бежность гуманистического ракур-
са моделей проектирования альтер-
нативного будущего человеческого 
рода. Стратегическая задача, стоя-
щая перед научным и философским 
сообществом, –  не только включение 
в структуру научно-познавательной 
деятельности этических и аксио-
логических аргументов, но и нара-
ботка новых ценностных смыслов 
и подходов в различных областях –  
науке, социальной коммуникации, 
экономике, политике, бизнесе. Вне 
отчетливого понимания необходи-
мости диалога СМИ и науки, учета 
исторической эпохи, своеобразия 
индивидуального и национального 
опыта невозможно обновление со-
циальной коммуникации как фак-
тора консолидации общества, фор-
мирования идеалов доверия, согла-
сия и ответственности. 
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Плазменные  
технологии 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СЫРЬЯ

Резюме. В статье описан процесс плазменной газификации отходов в различных газифицирующих средах 
и его закономерности, которые были исследованы и использованы для разработки экспериментальной 
плазменной установки. По результатам термодинамического анализа и опытных исследований 
плазменной газификации ТБО в конденсированных продуктах процесса из органической массы ТБО получен 
высококалорийный топливный газ, а из минеральной массы – нейтральный шлак, состоящий в основном 
из карбида железа, моносиликата кальция, кремнезема и железа. 

Ключевые слова: плазменная технология, электродуговой плазмотрон, отходы.

П
роблема переработки и уничтожения 
углеродсодержащих отходов (УСО) 
различного происхождения, включая 
медико- биологические, весьма актуальна. 
В последние годы в научно-технической 
литературе появилось большое количе-

ство публикаций по использованию плазменных источ-
ников энергии (электродуговых генераторов плазмы) 
в установках высокотемпературной переработки раз-
личных отходов, содержащих органические и неорга-
нические вещества (ТБО, промышленные и медицин-
ские). Актуальность этого направления подтвержда-
ется выходом в свет в России справочника по терми-
ческому обезвреживанию отходов [1].

Особое место среди опасных углеродсодержащих 
отходов занимают медико-биологические отходы 
(МБО). Их опасность значительно выше, чем у боль-
шинства химических отходов [1]. Наиболее перспектив-
ной технологией переработки МБО является плазмен-
ная газификация [2–7]. В настоящей работе представле-
ны результаты термодинамического расчета и экспери-
ментов по получению высококалорийного синтез-газа 
плазменной газификацией МБО. Характерный состав 
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МБО: бумага и картон – 36%, пи-
щевые отходы – 21%, стекло – 2%, 
железо и его оксиды – 3%, пласт-
масса – 13%, древесина – 5%, рези-
на, кожа и другие горючие веще-
ства – 16%, текстиль – 2%, карбонат 
кальция – 2%.

Для термодинамического ана-
лиза плазменной газификации был 
использован химический состав 
МБО, представленный в таблице.

Расчеты плазменной газифика-
ции МБО выполнены на базе про-
граммы ТЕRRА для следующих 
практически актуальных соста-
вов исходной технологической сме-
си: 10 кг МБО + 4 кг воздуха; 10 кг 
МБО + 1 кг водяного пара.

На рис. 1 показано изменение кон-
центраций газообразных компонен-
тов в зависимости от температуры 
воздушной и паровой газификации 
МБО. В обоих случаях с увеличе-
нием температуры концентрация 
синтез-газа (CO+H2) увеличивается 
до максимального значения при тем-
пературе Т=1600 К. При воздушной 
газификации МБО максимальная 
концентрация синтез- газа достигает 

82,4% (СO – 31,7%, H2-50,7%), а при 
паровой газификации – 94,5% 
(СO – 33,6%, H2-60,9%). Концентра-
ция окислителей (СО2+Н2О) при 
этой температуре не превышает 
0,15%. При дальнейшем повыше-
нии температуры содержание син-
тез-газа незначительно снижается 
в связи с появлением в газовой фазе 
атомарного водорода (H), концен-
трация которого достигает 10,3% 
при воздушной и 11,3% при паровой 
газификации МБО (Т=3000 К). Со-
ставляющая балластирующего га-
за азота (N2) остается практически 
постоянной при 1200–3000 К – 15% 
и 3,4%. Концентрация хлористого 
водорода (HCl) мало изменяется 
в рассматриваемом интервале тем-
ператур, варьируясь от 1,2% до 1,6% 
в обоих процессах. До Т=1900 К сера 
представлена сероводородом (H2S), 
который при повышении темпе-
ратуры диссоциирует на серу (S) 
и атомарный водород (Н). В газо-
вой фазе при Т=1600 К появляют-
ся хлорид кальция (СаCl2), желе-
зо (Fe), монооксид кремния (SiO) 
и хлор (Cl) с суммарной концентра-

цией менее 1%. Из сравнения рис. 1а 
и 1б следует, что при паровой гази-
фикации концентрация синтез-га-
за выше на 12,1%, а балластного га-
за азота – меньше на 11,6%.

Удельная теплота сгорания син-
тез-газа, полученного при воздуш-
ной газификации, составляет 3280, 
а при паровой – 3530 ккал/кг. Этот 
высококалорийный газ может быть 
использован в качестве рабочего 
тела газотурбинных и газопорш-
невых установок для генерирова-
ния электроэнергии.

На рис. 2 представлено измене-
ние концентраций конденсирован-
ных компонентов в зависимости 
от температуры воздушной и па-
ровой газификации МБО. В обоих 
случаях углерод полностью пере-
ходит в газовую фазу при темпе-
ратуре выше 1250 К, образуя СО 
(рис. 1). Тем самым обеспечивается 
стопроцентная газификация угле-
рода. В температурном интерва-
ле 1200–2200 К минеральная часть 
МБО представлена в основном ди-
оксидом кремния (SiO2), моносили-
катом кальция (CaSiO3), карбидом 
железа (Fe3C) и железом. При тем-
пературе выше 2200 К минераль-
ные компоненты МБО полностью 
переходят в газовую фазу, образуя 
соответствующие газообразные со-
единения (рис. 1). Сравнение рис. 2а 
и 2б демонстрирует их качественное 
и количественное подобие.

Отметим, что в газообразных 
и конденсированных продуктах 
плазменной газификации МБО от-
сутствуют вредные примеси.

Удельные энергозатраты на про-
цесс газификации МБО возрас-
тают с повышением температу-
ры во всем расчетном диапазоне 
(рис. 3). Видно, что температурные 
зависимости удельных энергоза-
трат при воздушной и паровой га-

С Н О N S Cl H2O Fe2O3 SiO2 CaCO3

34,15 5,85 6,29 8,16 0,94 5,3 32,31 3,0 2,0 2,0

Таблица. Химический состав МБО, масс.%.

А Б

Рис. 1.  Изменение концентраций компонентов газовой фазы в зависимости от температуры 
процесса воздушной (А) и паровой (Б) газификации МБО 
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РАЗРАБОТК А

зификации МБО качественно по-
добны. При этом удельные энерго-
затраты на вторую превышают та-
ковые на первую во всем диапазоне 
температур. Для оптимальной тем-
пературы (Т=1600 К), при которой 
достигается максимальный выход 
синтез-газа (рис. 1), удельные энер-
гозатраты на воздушную газифика-
цию МБО составляют 1,92 кВт∙ч/кг, 
а на паровую – 2,44 кВт∙ч/кг. Мень-
шие энергозатраты на воздушную 
газификацию МБО связаны с ком-
пенсацией эндотермического эф-
фекта за счет тепловыделения ре-
акции окисления углерода, содер-
жащегося в отходах.

Максимальный выход синтез- 
газа при плазменной газифика-
ции МБО в воздушной и паровой 
средах достигается при темпера-
туре 1600 К. При воздушно-плаз-
менной газификации МБО может 
быть получен высококалорийный 
синтез-газ с концентрацией 82,4% 
(СO – 31,7%, H2 – 50,7%), а при па-
ро-плазменной – с концентраци-
ей 94,5% (СO – 33,6%, H2 – 60,9%). 
Удельная теплота сгорания син-
тез-газа, образуемого при воздуш-
ной газификации, – 3410 ккал/кг, 
а при паровой – 4640 ккал/кг. При 
оптимальной температуре (1600 К) 
удельные энергозатраты на воз-
душную газификацию МБО со-
ставляют 1,92 кВт∙ч/кг, а на паро-
вую – 2,44 кВт∙ч/кг. Этот высокока-

лорийный синтез-газ может быть 
использован в качестве рабочего 
тела газотурбинных и газопорш-
невых установок для генерирова-
ния электроэнергии.

Найденные параметры и выяв-
ленные закономерности процес-
са плазменной газификации УСО 
в различных газифицирующих 
агентах были учтены при разра-
ботке экспериментальной плазмен-
ной установки. Основными ее эле-
ментами являются высокоресурс-
ный плазмотрон постоянного то-
ка номинальной мощностью 70 кВт 
и реактор периодического действия 
производительностью по МБО 
до 30 кг/ч [8]. Процесс плазменной 
газификации брикетированных или 
пакетированных отходов осущест-
вляется в реакторе при среднемас-
совой температуре до 1600 К. В со-
став экспериментальной установки 
(рис. 4) кроме реактора (3) с плазмо-
троном (4) входят системы электро-
снабжения и управления, газо- и во-
доснабжения реактора с плазмотро-
ном и очистки отходящих газов (7). 
Установка также снабжена системой 
отбора газообразных (8) и конден-
сированных продуктов (10) процес-
са газификации ТБО для проведе-
ния их анализа.

Время полного цикла переработ-
ки МБО составляет 30 мин. В каче-
стве газифицирующего агента ис-
пользовался плазмообразующий 

газ – воздух с расходом 12 кг/ч. Под 
воздействием воздушного плазмен-
ного факела органическая часть 
МБО газифицировалась, а неор-
ганическая – плавилась и скапли-
валась в зоне шлакообразования 
реактора.

Получен газ следующего состава, 
об.%: СO – 26,5, H2 – 44,6, N2 – 28,9. 
Расхождение между эксперимен-
том и расчетом не превышает 16%. 
В газообразных и конденсирован-
ных продуктах плазменной гази-
фикации МБО вредных примесей 
не выявлено.

Плазменный реактор предна-
значен для плазменной газифика-
ции ТБО, включая токсичные от-
ходы различного происхождения. 
Реактор представляет собой куб, 
футерованный огнеупорным кир-
пичом. Реакционный объем реак-
тора – 90 литров. В стенке реакто-
ра предусмотрен смотровой лючок 

А Б

Рис. 2. Изменение концентраций  
компонентов конденсированной фазы  
в зависимости от температуры процесса  
воздушной (А) и паровой (Б)  
газификации МБО 

Рис. 3. Изменение удельных энергозатрат  
на воздушную (1) и паровую (2) газификацию 
МБО в зависимости от температуры процесса
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для измерения температуры пиро-
метром в объеме реактора (рис. 5).

Процесс плазменной газифика-
ции МБО осуществляется следу-
ющим образом (см. рис. 4). После 
включения плазмотрона и прогре-
ва реактора до температуры вну-
тренней поверхности футеровки 
1100 К, измеряемой на расстоянии 
0,2 м от крышки реактора, через па-
трубок (2) в зону газификации (1) 
подаются брикетированные или па-
кетированные МБО. Масса каждо-
го брикета – 0,4 кг. МБО газифици-
руются в воздушном (или паровом) 
плазменном факеле (5), обеспечива-
ющем среднемассовую температуру 
в объеме реактора до 1700 К. Обра-
зующиеся газообразные продукты 
выводятся из реактора в систему 
охлаждения отходящих газов (6), 
а конденсированные – скаплива-
ются в зоне шлакообразования. 
Совмещение зон тепловыделе-
ния от факела, зоны газификации 
и шлакообразования способству-
ет интенсификации процесса пере-
работки МБО. Охлажденные газо-
образные продукты поступают да-
лее в блок очистки, а затем с помо-
щью системы отбора газ подается 
на анализатор. Система вытяжной 

вентиляции (9) обеспечивает раз-
ряжение в реакторе до 10 мм во-
дяного столба.

Время полного цикла переработ-
ки медико-биологических отходов 
составляет 30 мин. Для полного раз-
ложения диоксинов необходимо вы-
держивать газ в течение 2 с при тем-
пературе не менее 1500 К [9], обес-
печиваемой тепловой мощностью 
плазменного факела.

В качестве плазмообразующего 
газа использовался воздух с расхо-
дом 12 кг/ч. Мощность плазмотро-
на составляла 72 кВт (240 А, 300 В). 
После прогрева реактора в тече-
ние 15 мин было последователь-
но загружено 20 брикетов МБО 
(см. таблицу) общей массой 8 кг. 
Под воздействием воздушного 
плазменного факела среднемассо-

вая температура в камере достига-
ла 1600 К, органическая часть МБО 
газифицировалась, а неорганиче-
ская – плавилась и скапливалась 
в зоне шлакообразования реакто-
ра. Полученный синтез-газ непре-
рывно выводился из установки че-
рез системы охлаждения и очистки. 
Расплавленная минеральная часть 
отходов была удалена из реакто-
ра после выключения плазмотро-
на и охлаждения реактора.

По результатам эксперименталь-
ных исследований плазменной га-
зификации МБО определены ре-
жимы работы плазменного реакто-
ра, сделан анализ отходящих газов, 
получены образцы конденсирован-
ных продуктов, отобранных из зо-
ны шлакообразования, и определе-
но остаточное содержание углерода 
в шлаке. По результатам газового 
анализа, выполненного на газовом 
хроматографе SRI 8610C, получен 
следующий состав газа на выходе 
из блока очистки, об.%: СO – 26,5, 
H2 – 44,6, N2 – 28,9. Суммарная 
концентрация синтез-газа – 71,1%, 
что достаточно хорошо согласует-
ся с данными термодинамическо-
го расчета. Согласно последнему, 
выход синтез-газа при температуре 
1600 К исчислялся 82,4% (СO – 31,7%, 
H2 – 50,7%). Таким образом, расхож-
дение между экспериментом и рас-
четом по выходу целевого продук-
та не превышает 16%.

Рис. 4. Принципиальная схема экспериментальной установки для плазменной газификации МБО: 
1 – зона газификации; 2 – патрубок для подачи брикетированных или пакетированных отходов; 
3 – реактор; 4 – электродуговой плазмотрон; 5 – плазменный факел; 6 – блок охлаждения 
отходящих газов; 7 – блок газоочистки с рукавным фильтром; 8 – система отбора газа на анализ; 
9 – система вытяжной вентиляции; 10 – зона шлакообразования

Рис. 5. Общий вид реактора с плазмотроном (А) и реактор в действии –  вид зоны газификации МБО (Б)

А Б
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В результате рентгенофазового 
анализа, выполненного на установ-
ке ДРОН-3, был исследован состав 
шлака, масс.%: Fe3С – 63, СаSiO3 – 21, 
SiO2 – 13, Fe – 3. Абсорбционно-ве-
совым методом определено также 
содержание углерода в образце шла-
ка, составившее 2,8 масc.%, что со-
ответствует степени газификации 
углерода в составе МБО, равной 
91,8%. В данном случае расхожде-
ние между опытным и расчетным 
значениями степени газификации 
углерода не превышает 9%.

В газообразных и конденсиро-
ванных продуктах плазменной га-
зификации ТБО вредных примесей 
не выявлено.

Удельные энергозатраты на га-
зификацию отходов в плазменном 
реакторе по результатам экспери-
ментов составили 2,25 – 4,5 кВт∙ч/
кг., а в расчете – 1,92 кВт∙ч/кг (рис. 3). 
Расхождение данных значений 
удельных энергозатрат на процесс 
объясняется тем, что в термодина-
мических расчетах определяются 
минимально возможные энерго-
затраты в изолированной термо-
динамической системе без учета 
обмена теплом и работой с окру-
жающей средой. На практике же 
как сам плазменный реактор, так 
и плазмотрон характеризуются зна-
чительными тепловыми потерями 
в окружающую среду и с охлажда-
ющей водой. Кроме того, в опыт-
ных значениях учитываются энерго-
затраты на предварительный нагрев 
реактора до подачи ТБО. Во вто-
ром и последующих циклах пере-
работки МБО дополнительных за-
трат на предварительный нагрев ре-
актора не будет. При этом расхож-
дение между экспериментальными 
и расчетными значениями удельных 
энергозатрат на плазменную гази-
фикацию МБО составит около 15%.

Плазменная камерная печь пе-
риодического действия мощностью 
50 кВт и производительностью 
50  кг/ч изготовлена и  постав-
лена по заказам фирм ECO.F.C. 
Financial Consultants Ltd (Израиль) 
и Funcamp Co. Ltd (Бразилия).

Выполнены работы по созданию 
промышленного комплекса по пе-
реработке медико-биологических 
отходов и летучей золы, образуе-
мой при сжигании бытовых и меди-
цинских отходов, по заказу фирмы 
Maple Canada Group (Тайвань). Тех-
нологическая схема процесса с уче-
том утилизации тепла синтез-газа 
(один из вариантов – рис. 6) про-
шла презентацию в Правительстве 
Тайваня.

Разработанная в результате вы-
полненных исследований установ-
ка для плазменной газификации 
УСО может быть использована 
в медицинских учреждениях, ме-
дико-биологических и химических 
производствах для обезврежива-
ния и переработки МБО и токсич-
ных отходов. Ее целесообразно так-
же применять для изучения и реа-
лизации других технологических 
процессов.

Работа выполнена при финан-
совой поддержке Министерства 
образования и науки Российской 
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Рис. 6. 
Технологическая 
схема процесса 
переработки  
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реакторе с учетом 
утилизации тепла 
синтез-газа
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Исследования влияния низких 
температур на реологические свой-
ства крови показали: ее вязкость 
в результате криотерапии может 
снижаться, что уменьшает нагруз-
ку на сердечно-сосудистую систему 
и опосредованно препятствует про-
цессу тромбообразования. Однако 
у некоторых людей такие процеду-
ры вызывают обратный процесс. 
Все зависит от индивидуальных 
особенностей организма человека, 
а потому перед проведением крио-
терапии – как общей, так и локаль-
ной – рекомендуется пройти углу-
бленное медицинское обследова-
ние. Причина разнонаправленности 
изменений реологических свойств 
крови была загадкой до тех пор, по-
ка на помощь не пришла атомно-си-
ловая микроскопия. Именно она 
обнаружила зависимость вязкости 
крови от структурно-механических 
свойств ее клеток – лейкоцитов, 

мы после воздействия низких тем-
ператур по сравнению с исходны-
ми значениями. 

Итогом курса процедур, среди 
прочих положительных эффектов, 
являлось, по результатам функцио-
нального теста PWC170, повышение 
общей физической работоспособ-
ности на 10,5% у мужчин и на 17,7% 
у женщин (рис. 1).

Также выявлено снижение уров-
ня кортизола в 1,5 раза, что можно 
объяснить стрессмодифицирую-
щим действием локальной газовой 
криотерапии (рис. 2).

Общая газовая 
криотерапия

Отмечено положительное дей-
ствие курса общей газовой крио-
терапии, что выражено в показа-
телях физической работоспособ-
ности у спортсменов высшей ква-
лификации (рис. 3).

Локальная криотерапия
Локальная газовая криотера-

пия осуществлялась по определен-
ному алгоритму путем воздействия 
струи охлажденного до температу-
ры –30 °C воздуха на участки поверх-
ности кожи пациента в области про-
екции точек акупунктуры.

При стимуляции этих точек мо-
жет рефлекторно изменяться функ-
циональное состояние нейроэндо-
кринных осей, а именно: гипота-
ламус → гипофиз → надпочечники 
и гипоталамус → гипофиз → поло-
вые железы. Помимо этого счи-
тается, что воздействие на точки 
акупунктуры оказывает эффек-
ты на компоненты APUD – систе-
мы с выделением биологически ак-
тивных веществ [1], которые могут 
участвовать в регуляции гипотала-
мо-гипофизарной функции, в част-
ности деятельности перифериче-
ских эндокринных желез.

В результате исследования рео-
логических показателей крови 
и плазмы до и после курса ЛГКТ 
установлено некоторое снижение 
вязкости цельной крови и практи-
чески постоянство вязкости плаз-
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Рис. 1. Показатели функционального состояния 
спортсменов до и после курса ЛКТ (р > 0,05)

Рис. 3. Показатели физической работоспособно-
сти спортсменов до и после курса ОГКТ (р > 0,05)

Рис. 2. Концентрация кортизола  
до и после курса ЛГКТ и ОГКТ (р < 0,02)
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тромбоцитов и в первую очередь 
эритроцитов как самой многочис-
ленной клеточной популяции.

Изменение вязкости крови 
во многом обусловлено деформиру-
емостью эритроцитов (их увеличе-
нием или уменьшением), связанной 
с вязкоэластическими свойствами 
их мембран [2], поэтому значение 
деформируемости эритроцитов мо-
жет являться своеобразным марке-
ром эффективности применения 
ОГКТ. Для оценки упругих свойств 
мембраны клеток использовался ме-
тод статической силовой спектро-
скопии [3]. Сравнительный анализ 
эритроцитов пациентов одной груп-
пы до воздействия холодом, после 
него и через три недели продемон-
стрировал снижение значения ло-
кального модуля Юнга в 1,3 раза по-
сле проведения курса криотерапии 
(p < 0,02), и через три недели оно так 
и не восстановилось до начально-
го уровня. У пациентов же другой 
группы наблюдалось увеличение 
значения модуля Юнга в 1,4 раза.

Масштабные исследования дока-
зали, что профессиональный спорт 
высших достижений оказывает уг-
нетающее воздействие на иммунитет, 
а это приводит к адаптационным 
срывам организма и, соответственно, 

к снижению спортивных результа-
тов [4]. Установлено, что у спортсме-
нов на пике их формы резко увели-
чивается частота острых и хрони-
ческих заболеваний, иногда в 5-10 
раз. Накануне многих международ-
ных соревнований и во время них 
до 40% участников имеют те или 
иные инфекционные заболевания, 
что, естественно, снижает их потен-
циал и возможность достижения 
наилучшего результата.

Тренеры и спортсмены отметили 
повышение сопротивляемости ор-
ганизма к внешним воздействиям 
после прохождения курса ОГКТ, что 
положительно сказалось на состоя-
нии здоровья. Это послужило пред-
посылкой исследований клеточного 
звена иммунной системы спортсме-
нов – лимфоцитов (табл. 1). Мето-
дами атомно-силовой микроскопии 
зарегистрировано снижение значе-
ния модуля Юнга лимфоцитов, что 
может свидетельствовать о повы-
шении функциональных возмож-
ностей данных элементов крови [7].

Группой ученых-биологов Меж-
дународного государственного ин-
ститута им. А. Д. Сахарова Белорус-
ского государственного универси-
тета (руководитель НИР – кандидат 

биологических наук, доцент Н. В. Ге-
расимович) с помощью методов 
флуоресцентных зондов было уста-
новлено изменение физико-химиче-
ского состояния липидов плазмати-
ческих мембран клеток крови после 
курса ОГКТ. В частности, отмечено 
увеличение их текучести, что, пред-
положительно, оказывает влияние 
на структуру и функцию мембран-
ных белков, а также на липид-бел-
ковые взаимодействия в мембране. 
К тому же в плазме крови спортсме-
нов наблюдался длительный стой-
кий эффект снижения уровня ма-
лонового диальдегида (МДА). По-
лученные результаты позволяют 
предположить, что низкие темпе-
ратуры вызывают длительную сти-
муляцию систем антиоксидантной 
защиты организма и интенсивности 
его обменных процессов.

Анализ структурного состояния 
плазматических мембран лимфоци-
тов периферической крови продемон-
стрировал, что показатели полярно-
сти аннулярного липида (ПАЛ) и ли-
пидного бислоя (ПЛБ) мембран лим-
фоцитов после курса криотерапии 
практически не изменялись по срав-
нению со значениями до проведения 
низкотемпературного воздействия.



Таблица 1. Влияние ОГКТ на механические и морфологические показатели  
состояния мембран лимфоцитов

При исследовании же микровяз-
кости аннулярного липида плаз-
матических мембран лимфоци-
тов периферической крови после 
ОГКТ отмечено достоверное сни-
жение этого показателя более чем 
в 2,5 раза [8]. Кроме того, зафикси-
ровано уменьшение степени туше-
ния триптофановой флуоресцен-
ции пиреном приблизительно в 2 
раза по сравнению с первоначаль-
ным значением.

Таким образом, при кратковре-
менном воздействии ультранизких 
температур на организм человека 
происходит общесистемное изме-
нение функционирования стресс-
реализующих и адаптационных 
механизмов. Криотерапия может 
рассматриваться как уникальный 

рующего фактора. Поверхностные 
обморожения кожи вероятны в тех 
случаях, когда ее температура опу-
скается ниже так называемого тер-
минального порога –2,5 °C [5].

В лаборатории нанопроцессов 
и технологий Института тепло- 
 и массообмена им. А. В. Лыкова НАН 
Беларуси ведется изучение воздей-
ствия ЛГКТ и ОГКТ на организм че-
ловека, которое сопровождается те-
оретическим описанием процессов 
теплопереноса с оценкой характер-
ных расчетных тепловых параме-
тров и сопоставлением последних 
с наблюдаемыми физиологически-
ми особенностями пациента, а также 
с результатами лабораторных биохи-
мических исследований и их изме-
нениями во время курса процедур.

особенностей пациентов, таких как 
возраст, антропометрические ха-
рактеристики, толщина подкож-
ной клетчатки.

Моделирование теплового со-
стояния человека во время ОГКТ 
необходимо для оценки допусти-
мых (безопасных) температур-
но-временных экспозиций, а так-
же для разработки методик про-
ведения процедуры, учитывающих 
возраст и антропометрию. Оно по-
зволило выявить влияние возраст-
ных изменений теплопроводности 
кожного покрова на тепловое состо-
яние его поверхности. Иные фак-
торы, даже снижение с возрастом 
интенсивности основного обмена, 
не столь весомы.

Криотерапия способствует 
продлению активной спортив-
ной жизни. Французские врачи 
спортивной медицины (Лонгвиль, 
Мелон и др.) исследовали вопрос 
третьего спортивного возраста, 
то есть людей старше 40 лет. Их на-
блюдения свидетельствуют о том, 
что при надлежащей постоянной 
тренировке и соответственно вос-
становительным мероприятиям ак-
тивный период даже у спортсме-
нов, которым требуется большая 
мышечная сила, может длиться 
до преклонных лет. Это подтвер-
ждают результаты нашей работы 
со спортсменами-тяжелоатлетами 
возрастной категории 60+. Курс 
ОГКТ из десяти процедур про-
водился в криосауне CRIO Space 
(ФРГ) на базе отделения реабили-
тации РНПЦ спорта. При его на-
значении учитывались индивиду-
альные особенности атлетов, та-
кие как рост, вес, возраст, толщина 
подкожной клетчатки. Переноси-
мость процедур спортсменами 
была хорошей, побочных явлений 
не зафиксировано. Тестирование 

Показатель До курса ОАКТ После курса 
ОАКТ 

Через три недели  
после курса ОАКТ 

Е, кПа 197,89±23,49 98,59±16,25 150,37±20,73

метод, направленный на восстанов-
ление работоспособности организ-
ма и снижение негативных послед-
ствий, вызванных перегрузками, 
микротравматизацией, воспали-
тельными реакциями и т. д. Поло-
жительные эффекты курсов ЛГКТ 
и ОГКТ являются следствием крат-
ковременного, но интенсивного воз-
действия сверхнизких температур 
на кожный покров человека. К со-
жалению, физиологические, биохи-
мические и биофизические меха-
низмы реализации данных эффек-
тов досконально еще не изучены.

Пристальное внимание необ-
ходимо уделить соблюдению усло-
вий гипотермической безопасности 
при проведении сеансов локальной 
и общей криотерапии как лимити-

Термографический мониторинг 
в процессе ЛГКТ выявил прибли-
жение температуры в зоне воздей-
ствия криогенной струи к значе-
ниям, схожим с величиной темпе-
ратурного терминального порога. 
На основании теоретических и экс-
периментальных исследований 
определены диапазоны коэффи-
циента теплообмена, необходимо-
го для достижения в пятне обдува 
при ЛГКТ и на кожных покровах 
при ОГКТ терапевтических тем-
ператур в зависимости от режима 
проведения процедур и характера 
изменения перфузии кожных по-
кровов. Предложены механизмы 
предотвращения переохлаждения 
организма при общей газовой крио-
терапии с учетом индивидуальных 
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функционального состояния паци-
ентов с использованием программ-
но-аппаратного комплекса «ОМЕ-
ГА-С» проводилось дважды: до кур-
са ОГКТ и непосредственно после 
него. Зарегистрировано повыше-
ние уровня адаптации к физиче-
ским нагрузкам, интегрального по-
казателя спортивной формы, резер-
вов энергетического обеспечения 
(рис. 4). И как результат – тяжело-
атлетами старшего возраста уста-
новлены европейские и мировые ре-
корды, одержаны победы на сорев-
нованиях самого высокого уровня.

В рамках Государственной про-
граммы научных исследований 
на кафедре медицинской реабили-
тации и физиотерапии Белорусско-
го государственного медицинского 
университета изучается влияние 
сверхнизких температур на паци-
ентов с воспалительными заболе-
ваниями суставов (ревматоидный, 
псориатический, реактивный ар-
трит, остеоартроз и др.). Комплекс 
лечебных и реабилитационных ме-
роприятий для них должен быть 
направлен на подавление актив-
ности и прогрессирования процес-
са, восстановление функций суста-
вов и профилактику обострения. 
Выбор физических методов лече-
ния зависит от степени активности 
воспаления и стадии заболевания. 
При высокой степени активности 
физио терапия применяется огра-
ниченно, однако в последние годы 
актуальным становится использо-
вание криогенных технологий.

Сотрудники кафедры изучали 
эффективность локальной и общей 
газовой криотерапии в комплексном 
лечении ревматоидного и псориати-
ческого артрита и в период реабили-
тации больных, в частности иссле-
довалось влияние на функциональ-
ное состояние суставов и показатели 

крови. В результате было установ-
лено, что в процессе терапии досто-
верно уменьшились болевой, вос-
палительный синдромы и кожные 
проявления псориаза. Однако у не-
которых пациентов, имеющих ми-
нимальные высыпания, сохранялся 
умеренно выраженный стойкий бо-
левой синдром на протяжении всего 
курса лечения и после него.

Применение ОГКТ у больных 
псориатическим артритом позволи-
ло в течение четырех дней купиро-
вать острый болевой синдром с 70 
до 1 балла в исследуемой группе. 
В контрольной группе он сохранял-
ся в течение всего срока лечения 
и составил 20 баллов (рис. 6а). У па-
циентов с ревматоидным артритом 

болевой синдром купировался 
к шестой процедуре с 90 до 10 бал-
лов (рис. 5б).

Интенсивность экссудативных 
изменений характеризуется сред-
ним баллом воспалительного ин-
декса. Применение ОГКТ позволило 
снизить значение воспалительного 
индекса по сравнению с исходным 
уровнем 24±3,02 до 1,4±0,19, а в кон-
трольной группе – 7,8±0,9 (p<0,001).

Оценивая динамику показателей 
периферической крови, следует от-
метить, что у пациентов с ревмато-
идным артритом наблюдалась тен-
денция к снижению СОЭ к пятой 
процедуре. К тому же не было за-
фиксировано побочных эффектов 
и осложнений ни во время проведе-
ния сеансов, ни после их завершения. 
Все пациенты отмечали улучшение 
физической активности и подъем 
психо эмоционального состояния.

Таким образом, применение 
комбинированной терапии (ло-
кальной криопунктуры и общего 
криотерапевтического воздействия) 
в комплексном лечении и реабили-
тации больных псориатическим ар-
тритом повышает эффективность 
лечения, что в сравнительном ис-
следовании подтверждается досто-
верным уменьшением болевого и 
воспалительного синдромов. Пред-
положительно, комбинированная 

До курса После курса

33,8

45,2
37,3

Уровень  
адаптации 
к физическим  
нагрузкам

Интегральный 
показатель 

«спортивной 
формы»

Уровень 
энергети- 

ческого 
обеспечения

34,434,3

45,9

Рис. 4. Изменение показателей  
функционального состояния спортсменов 
старшего возраста при ОГКТ (р >0,05) 

До лечения После лечения
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Рис. 5. Динамика болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале:  
А – у пациентов с псориатическим артритом; Б – у пациентов с ревматоидным артритом 
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криотерапия может использоваться 
в период обострения заболевания.

Остается невыясненным вопрос 
о длительности и повторяемости 
курса лечения. К тому же не изу-
чено влияние криогенных проце-
дур на скорость протекания био-
химических реакций в организме 
человека (активность антивоспали-
тельных цитокинов, С-реактивно-
го протеина, ревматоидный фактор 
и других биохимических показате-
лей крови), а также на клеточный 
и гуморальный иммунитет (пока-
затели Т-лимфоцитов, сывороточ-
ного интерлейкина – фактора не-
кроза опухоли, ASSP и др.), гормо-
нальный статус пациентов с различ-
ными нозологическими формами 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, не проведено проспектив-
ное наблюдение за данной катего-
рией пациентов. Это дает основа-
ние для дальнейших углубленных 
исследований.

Новое направление в изучении 
корригирующих эффектов экстре-
мально низких температур – оценка 
криовоздействия на организм па-
циента с преддиабетом и сахарным 
диабетом. Наблюдаемый повсемест-
но рост случаев сахарного диабета 
2-го типа, «тревожная пропорция» 
больных, не достигающих рекомен-
дуемых целей лечения, с прогрес-
сированием диабетической поли-
невропатии и других осложнений, 
драматическое омоложение данно-
го заболевания и признание того, 
что именно эта патология являет-
ся главной причиной роста часто-
ты сердечно-сосудистых заболева-
ний и сосудистых катастроф в раз-
ных странах и популяциях [6], пре-
допределяют особую актуальность 
разработки новых лечебных и про-
филактических технологий. Про-
водимые кафедрой эндокриноло-

гии БелМАПО и Институтом тепло- 
и массообмена им. А. В. Лыкова 
НАН Беларуси совместные иссле-
дования эффективности криовоз-
действия в комплексной метаболи-
ческой терапии пациентов с сахар-
ным диабетом 2-го типа свидетель-
ствуют о перспективности данного 
метода. Включение его в стандарт-
ный протокол ведения пациентов 
ускорило положительную динами-
ку антропометрических и метабо-
лических характеристик у четверти 
лиц уже на втором месяце наблю-
дения. Через полгода достижение 
целевых величин липидных пара-
метров имело место у большинства 
обследованных лиц.

В перспективе для изучения из-
менения оксигенации тканей при 
ЛГКТ и ОГКТ предполагается при-
менить уникальный, разработан-
ный в ИТМО и защищенный па-
тентами способ магнитоцитоме-
трии, который позволяет изучать 
магнитные свойства клеток и по ве-
личине магнитной восприимчиво-
сти отдельных эритроцитов опре-
делять содержание в них кислорода.

Состояние технического обеспе-
чения при проведении ОГКТ на се-
годняшний день таково, что темпе-
ратура в криокабине нерегулируема 
и устанавливается производителем 
неизменной по умолчанию. По мне-
нию авторов, при лечении различ-
ных заболеваний и индивидуали-
зации процедур может возникнуть 
необходимость применения диффе-
ренцированного температурного 
режима. Поэтому средства техноло-
гического оснащения ОГКТ долж-
ны стремиться к универсальности, 
то есть в одной и той же криокаби-
не могли бы отпускать процедуры 
для пациентов с индивидуальными 
потребностями холодового режима. 
В этом плане многократно возраста-

ют требования к надежности и точ-
ности систем автоматики подачи 
хладагента в объем кабины и ин-
дикации температурно-временных 
параметров проведения процедур 
для визуального контроля меди-
цинским персоналом. 
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по данной проблеме ведутся с конца 
60-х гг. прошлого века. Гибридные 
сорта ржи зарегистрированы в стра-
нах Западной и Восточной Европы, 
в том числе и в Беларуси.

Успех селекции гибридных сор-
тов определяется в первую очередь 
наличием обширного генофонда ро-
дительских компонентов с высокой 
комбинационной способностью [2]. 
Для ржи –  это создание коллекций 
самофертильных линий со слабым 
проявлением инбредной депрес-
сии в поколениях. Получение ин-
цухт-линий традиционным спосо-
бом заключается во введении генов 
самофертильности (Sf, Z) в популя-
цию (сорт, образец) ржи с дальней-
шими последовательными прину-
дительными самоопылениями от-
дельных растений и отбором само-
фертильных форм [3]. Этот процесс 
занимает 4–6 лет, при этом достичь 
константности линий и 100 %-ной 
гомозиготности невозможно.

Создание удвоенных гаплои-
дов растений (DH-линий, double 
haploid) –  наиболее эффективный 
способ получения константных 
гомо зиготных генотипов. В насто-
ящее время для выделения дигапло-

идов используется культура пыль-
ников in vitro. Данная технология 
позволяет существенно сократить 
сроки извлечения гомозиготных 
форм. Эта методика успешно от-
работана на пшенице, тритикале, 
ячмене, рапсе [4]. У ржи получение 
регенерантов из пыльников затруд-
нено из-за биологии самой культу-
ры, в частности по причине само-
несовместимости и последующей 
инбредной депрессии. Рожь как ни-
какое другое растение трудно под-
дается регенерации на искусствен-
ной питательной среде при исполь-
зовании как эмбриокультуры, так 
и культуры пыльников.

Технология культуры пыльников 
in vitro для ржи –  новое и актуаль-
ное направление научных исследо-
ваний в нашей республике. Для этой 
культуры необходимо определение 
оптимальной стадии развития ми-
кроспор для посадки пыльников 
на искусственные среды, методов 
предобработки колосьев, состава 
питательных сред, условий искус-
ственного климата для индукции 
каллусообразования, прямого эм-
бриогенеза и регенерации, методов 
удвоения числа хромосом, процесса 

Получение дигаплоидов ржи 
с использованием культуры 
пыльников in vitro

Резюме. В статье изложены основные результаты изучения возможности применения технологии культуры пыльников in vitro 
для получения удвоенных гаплоидов озимой ржи. Установлены наиболее приемлемые питательные среды для образования каллусов. 
Дигаплоидные формы выделены только при использовании пыльников тетраплоидного сорта ржи Белая Вежа. Эти формы 
исследованы по озерненности колоса и массе 1 тысячи зерен.

Ключевые слова: биотехнология, генетика, селекция, рожь, культура пыльников.
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Н
а современном этапе 
развития генетики 
и селекции эффект 
гетерозиса –  один 
из основных спосо-
бов повышения уро-

жайности сельскохозяйственных 
культур. К настоящему времени для 
большинства из них созданы гетеро-
зисные гибриды F1, которые широко 
используются в мировом сельхозпро-
изводстве [1]. Среди зерновых куль-
тур по применению эффекта гетеро-
зиса озимая рожь занимает лиди-
рующее положение. Исследования 
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пересадки регенерантов в искус-
ственную почву и грунт, а также 
адаптация ex vitro. В настоящее вре-
мя ни один из этих этапов не отра-
ботан, подобные изыскания в Бела-
руси в прошедшие два десятилетия 
не проводились. В связи с этим ос-
воение технологии культуры пыль-
ников in vitro и создание удвоенных 
гаплоидов ржи весьма актуальны.

Исходным материалом для на-
стоящих исследований послужили: 
диплоидный сорт Голубка, тетра-
плоидный сорт Белая Вежа, гетеро-
зисный гибрид F1 и инцухт-линия 
из коллекции Научно-практи-
ческого центра НАН Беларуси 

по земле делию. При использова-
нии тетраплоида предполагалось 
исключить полиплоидизацию кол-
хицином и, соответственно, пре-
дотвратить гибель ослабленных ре-
генерантов. На основании лите-
ратурных данных и опыта работы 
по андрогенезу in vitro с другими 
культурами апробация техноло-
гии получения регенерантов in vitro 
из пыльников ржи велась по эта-
пам (табл. 1).

Выращивание донорных рас-
тений указанных сортов, гибрида 
и инцухт-линии ржи проводилось 
в условиях фитотронно-теплично-
го комплекса при контролируемом 

температурном и световом режи-
мах, при разных сроках высадки 
отдельных экземпляров после яро-
визации для расширения периода 
созревания. Во избежание пере-
опыления использовали группо-
вые пергаментные изоляторы для 
каждого образца.

Для проведения исследований 
по всем образцам ржи с применением 
различных питательных сред было 
высажено 26 170 пыльников (табл. 2). 
Среди них образовалось 204 каллуса, 
что составляет 0,9 % от общего коли-
чества пыльников (табл. 3).

Наибольшей способностью 
к формированию новообразований 
характеризуется тетраплоидный 
сорт ржи Белая Вежа: у его пыль-
ников сформировано больше все-
го каллусов (126 шт.). Важную роль 
в образовании растительной тка-
ни играет питательная среда. Наи-
большее количество каллусов по-
явилось у пыльников при исполь-
зовании среды Мурасиге –  Скуга 
с добавлением сахарозы. На этой же 
среде с мальтозой у популяцион-
ных сортов Голубка, Белая Вежа 
и инцухт-линии каллусы вообще 
не сформировались. В наименьшей 
степени генотипическая специфич-
ность по образованию каллусов 
проявилась при применении ис-
кусственной среды N6 (см. табл. 3). 
Следовательно, среди испытан-
ных четырех типов сред наибо-
лее приемлемой является среда 
Мурасиге –  Скуга с добавлением 
сахарозы. Относительно высокая 
способность каллусообразования 
у тетраплоидного сорта ржи Белая 
Вежа, возможно, связана с дипло-
идным набором числа хромосом 
в генеративных тканях, что, ско-
рее всего, повлияло на ряд физио-
логических процессов, воздейству-
ющих на прорастание пыльников.

I этап
Подготовка донорных растений. Предобработка в растворе Кнопа с добавлением 
этрела в концентрации 4 мг/л и бензимидазола в концентрации 5 мг/л.  
Выдерживание при t = 4 °С в течение 2–3 суток

II этап
Стерилизация посадочного материала (5%-ный хлорамин), посадка на питательные 
среды с разным набором гормонов: Мурасиге – Скуга, N6 и Potato  
(по 30 пыльников на 1 пробирку)

III этап Инкубация посадочного материала в термостате в течение 4–5 недель  
до появления новообразований при t = 25–28 °С

IV этап Посадка каллусов на безгормональную питательную среду Мурасиге –  
Скуга для регенерации гаплоидов

V этап Полиплоидизация гаплоидов (0,2%-ный колхицин в 4%-ном диметилсульфоксиде)  
с использованием вакуум-инфильтрации

VI этап Посадка и культивирование регенерантов в почве. Получение семенного потомства

Таблица 1. Технология получения в культуре пыльников in vitro андрогенных растений ржи

Таблица 2. Количество пыльников ржи, посаженных на питательные среды

Таблица 3. Выход каллусов озимой ржи на питательных средах

Генотип ржи

Питательная среда

Мурасиге – Скуга
N6 Potato Всего

Сахароза Мальтоза

Голубка 13 – 5 3 21

Белая Вежа 94 – 4 28 126

Гибрид F1 19 18 7 3 47

Инцухт-линия  6 – 3 1 10

Всего 132 18 19 35 204

Генотип ржи

Питательная среда

Мурасиге – Скуга
N6 Potato Всего

Сахароза Мальтоза

Голубка 840 1100 1470 1290 4700

Белая Вежа 1590 1320 2220 1850 6980

Гибрид F1 2040 1080 3000 3780 9900

Инцухт-линия 570 1830 1050 1140 4590

Всего 5040 5330 7740 8060 26170
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Образованные каллусы были пе-
ресажены на безгормональную пи-
тательную среду Мурасиге –  Скуга 
для регенерации гаплоидов. Из 204 
каллусов новообразования регене-
рировались у 123, включая ризоге-
нез, альбиносные и зеленые расте-
ния (табл. 4, рис. 1).

Как показывают результаты 
исследования, новообразования 
из каллусов формировались в 58,3 % 
случаев в среднем для всех исполь-
зованных форм ржи. У 73 каллусов 
развивались только корни (ризо-
генез) разных размеров, после че-
го наступало их отмирание, так как 
не было развития верхних органов.

На 46 каллусах от тетраплоид-
ного сорта ржи Белая Вежа и ди-
плоидного гибрида F1 шло фор-
мирование как корневой системы, 
так и листьев (рис. 1Б). Два расте-
ния на каллусах сорта Белая Ве-
жа оказались альбиносами. Такой 
эффект часто наблюдается при ис-
пользовании культуры пыльников 
и других культур, таких как ячмень, 
тритикале, а также при отдаленной 
гибридизации. Это связано с гене-
тическими и физиологическими 
нарушениями в процессе онтоге-
неза, которые приводят к отсут-
ствию в растениях хлоропластов. 
Во всех случаях растения погиба-
ют, поскольку не происходит фото-
синтеза. В результате из 204 выса-
женных каллусов на искусственной 
питательной среде сформировалось 
44 зеленых растения (21,6 % от об-
щего числа) на генетической осно-
ве сорта Белая Вежа и гибрида F1.

Зеленые гаплоидные регенеран-
ты из гибрида F1 были подвергнуты 
полиплоидизации колхицином ме-
тодом вакуум-инфильтрации. По-
сле колхицинирования все образ-
цы погибли на начальных стадиях 
онтогенеза. Литературные данные 

подтверждают высокий уровень 
гибели растений ржи при обработ-
ке этим препаратом, обладающим 
сильным мутагенным эффектом: 
он действует не только на блоки-
рование веретена деления в мей-
озе, но и на ряд других хромосо-
мных (генных) перестроек, при-
водящих в большинстве случаев 
к летальному исходу. Как показала 
практика экспериментальной поли-
плоидии, при обработке раствором 
колхицина 1,5–2-дневных пророст-
ков диплоидных образцов ржи 90–
95 % их гибнет. Поскольку в наших 
исследованиях регенеранты, по-
лученные из пыльников на искус-
ственных питательных средах, были 
крайне ослаблены в своем развитии, 

реакция на колхицин привела к ги-
бели в 100 % случаев.

Растения-регенеранты, получен-
ные с использованием тетраплоид-
ного сорта Белая Вежа, не подвер-
гались полиплоидизации, так как 
предполагалось, что тетраплоид-
ный набор хромосом позволит ис-
ключить данную операцию и полу-
чить диплоидные образцы. После 
формирования корневой системы 
и первичных листьев регенеранты 
от пыльников этого сорта были пе-
ресажены из пробирок изначально 
на искусственную почву, а затем 
в сосуды с грунтом (рис. 2).

Из 28 зеленых растений на раз-
личных стадиях онтогенеза погиб-
ло 15 из-за различных нарушений 

Генотип  
ржи

Высажено 
каллусов, шт.

Результат регенерации, шт.

Ризогенез Альбиносы
Зеленые 
растения

Нет развития

Голубка 21 9 – – 12

Белая Вежа 126 45 2 28 51

Гибрид F1 47 18 – 16 13

Инцухт-линия 10 1 – – 9

Всего 204 73 2 44 85

Таблица 4. Выход новообразований в культуре пыльников ржи in vitro

Рис. 2.  
Выращивание 
растений – 
регенерантов ржи 
на искусственной 
почве (А)
и в сосудах  
с грунтом (Б)

Рис. 1.  
Формирование 
каллусов из 
пыльников (А), 
регенерация 
зеленых  
растений (Б)

А

А

Б

Б
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в хромосомном составе (анеупло-
идные генотипы), в основном по-
сле стадии яровизации до цветения. 
Из 13 оставшихся генотипов семе-
на удалось получить на 7 растени-
ях, остальные были полностью сте-
рильны, что также связано в первую 
очередь с несбалансированностью 
хромосомного состава. Все 7 расте-
ний, давшие семенное потомство, 
характеризовались слабым уровнем 
озерненности колоса и низкой мас-
сой тысячи зерен (табл. 5, рис. 3).

Причина низкой озерненности 
колоса –  нарушения в процессах ми-
кро-, макро- и гаметогенеза. По дан-
ным [5, 6], этот показатель у ржи 
на 44 % обусловлен сбоями в макро-
гаметогенезе и на 50 % –  изменени-
ями в ходе эмбрио- и эндосперма-
генеза. Все это приводит к обра-
зованию анеуплоидных растений 
с несбалансированным числом хро-
мосом. Хотя упомянутые исследова-
ния проводились на ржи, не связан-
ной с технологией культуры пыль-
ников in vitro, аналогичные нару-
шения, несомненно, имеют место 
и в настоящем случае. Можно так-
же заключить, что перевод на дру-
гой уровень плоидности вызывает 
дезинтеграцию системы организ-
ма, которая оказывается фактором, 
разрушающим сложившуюся на те-
траплоидном уровне устойчивость 
онтогенеза в процессах регуляции 

физиологических и морфологиче-
ских функций клетки (цитогенети-
ческий гомеостаз). Это распростра-
няется и на перевод ржи с диплоид-
ного уровня плоидности на тетра-
плоидный [7, 8].

Есть основания полагать, что 
стабилизация созданных генотипов 
ржи произойдет в ближайшие не-
сколько поколений. Не исключена 
также элиминация ряда форм вслед-
ствие указанных нами нарушений.

Результаты настоящих исследо-
ваний показали возможность ис-
пользования технологии андроге-
неза для ржи. Тем не менее получить 
удвоенные гаплоиды на генетиче-
ской основе диплоидных образ-
цов не удалось. В первую очередь 
это обусловлено биологией данной 
зерновой культуры. Крайне сла-
бая ее отзывчивость на культуру 
in vitro каких бы то ни было гено-
типов требует скрупулезной раз-
работки каждой стадии процесса 
культуры пыльников. Вместе с тем, 
несмотря на низкий процент вы-
хода фертильных удвоенных га-
плоидов (5,6 % от числа посажен-
ных каллусов), удалось получить 
растения-регенеранты (дигаплои-
ды) из пыльников тетраплоидного 
сорта ржи Белая Вежа, а также се-
менное потомство. При использо-
вании тетраплоидных популяций 
ржи также необходимо дальнейшее 

Таблица 5. Характеристика растений – регенерантов ржи по озерненности 
колоса и массе 1 тысячи зерен

Рис. 3. Колос 
дигаплоида ржи

изучение способов и методов 
повышения эффективно-
сти технологии культуры 
пыльников.

Заслуживает внимания 
идея предварительной по-

липлоидизации диплоид-
ных форм ржи до внедрения 

рассмотренной в статье техно-
логии in vitro, поскольку, как вид-
но из результатов наших исследо-
ваний, ослабленные регенеранты 
полностью погибают при примене-
нии колхицина. Для создания гомо-
зиготных инцухт-линий как роди-
тельских компонентов гибридных 
сортов также требуется предвари-
тельная интродукция генов само-
фертильности в популяции либо 
использование существующих ге-
терозисных гибридов ржи, где уже 
присутствуют эти гены. Без генов 
самофертильности невозможно раз-
множение инцухт-линий в поколе-
ниях, так как при принудительном 
самоопылении зерновки не завя-
зываются из-за самонесовмести-
мости. 

№ расте-
ния

Число цветков  
в колосе, шт.

Число зерен  
в колосе, шт.

Озерненность, 
%

Масса  
1000 зерен, г

1 58 5 8,6 11,2

2 56 12 21,4 17,5

3 58 25 43,1 19,7

4 60 19 31,7 23,0

5 54 4 7,4 14,9

6 58 16 27,6 14,4

7 52 9 17,3 12,6

Среднее 56,6 12,9 22,4 16,2

http://innosfera.by/2018/05/in_vitroSEE
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