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ФОРМАТЫ ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ

– Несколько слов из истории 
вопроса. Первые исследования 
по оценке взаимодействия гено-
мов с чужеродной –  экзогенной 
ДНК были выполнены нашим 
институтом еще в 80-х гг. про-
шлого века. Начиная с 1990-х 
гг., стали проводиться работы 
по изучению структуры и роли 
в функционировании гено-
мов растений некоторых про-
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Геномные биотехнологии, основанные на знаниях о структуре 
и функционировании генетического аппарата клетки, представляют 
наиболее высокотехнологичный сегмент науки. Этот сектор требует 
немалых ресурсов, как финансовых, так и интеллектуальных. Но и отдача 
от вложений велика: геномные технологии предлагают принципиально 
новые и высокоэффективные подходы в изучении и использовании 
биологических процессов и систем, широко применяются в различных 
отраслях народного хозяйства. С достижениями Института генетики 
и цитологии НАН Беларуси в этой области в предверии 55-летнего юбилея 
организации знакомит ее директор, член-корреспондент Руслан ШЕЙКО.

НАУКОЕМКИЕ  
ГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА 

отрасли с высокими экономи-
ческими, социальными и эко-
логическими показателями.

С 2017 г. в рамках научно- 
технической программы 
Союзного государства «ДНК- 
идентификация» Инсти-
тут генетики и цитологии 
занимается проблемами при-
менения геномных техно-
логий в криминалистике.

стых повторяющихся последо-
вательностей ДНК. В это время 
в сотрудничестве с немецкими 
коллегами была создана моле-
кулярно-генетическая карта 
ржи. Получены оригинальные 
результаты в области генной 
инженерии растений. В начале 
2000-х институт прочно пере-
шел на молекулярный уро-
вень исследований, а геном-

ные технологии стали приори-
тетными в его деятельности. 
Началось изучение фундамен-
тальных основ и разработка 
геномных биотехнологий для 
сельского хозяйства и продо-
вольственной отрасли, здра-
воохранения, спорта, охраны 
окружающей среды. Получен-
ные результаты стали активно 
внедряться в различные 
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ФОРМАТЫ ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ

 Институт генетики и цитологии является 
ведущим научно-инновационным центром респу-
блики в области геномики и геномных биотехно-
логий. В его составе 10 лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием, что позволяет 
проводить исследования на самом высоком уровне 
и в соответствии с глобальными трендами. 
В этом юбилейном для института году завер-
шена его комплексная модернизация, введены 
в строй два высокотехнологичных лабораторных 
блока для геномного анализа.

 Интеллектуальный капитал института –   
это слаженный коллектив, с признанными 
в мире и в стране научными школами. В инсти-
туте работают 2 академика (Л. В. Хотылева, 
А. В. Кильчевский), 3 члена-корреспондента 
(Р. И. Шейко, О. Г. Давыденко, Н. И. Дубовец), 
6 докторов биологических наук (Р. И. Гончаро-
ва, С. Е. Дромашко, А. П. Ермишин, И. Б. Моссэ, 
О. Ю. Урбанович, М. Н. Шаптуренко)  
и 39 кандидатов наук.

 Высокий уровень качества исследований 
института подтверждается прохождением 
межлабораторных сличений в таких организа-
циях, как Референсный институт биоаналитики 
Германии, Федеральный научный центр живот-
новодства им. академика Л. К. Эрнста Российской 
Федерации, Национальный институт измерений 
Великобритании, а также Федеральная служ-
ба инспекции зерна Министерства сельского 
хозяйства США.

 О международном признании свидетель-
ствует и тот факт, что институт с 2017 г. 

ВЕХИ ИСТОРИИ 

ИНСТИТУТА

1965-2020

– ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ НАУКИ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ 
НОВЫХ ЗНАНИЙ. КАКОВЫ 
УСПЕХИ ИНСТИТУТА  
В ЕЕ ДОСТИЖЕНИИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ?

– С использованием техноло-
гии высокопроизводительного 
секвенирования – NGS, инсти-
тут перешел на новый уровень 
изучения структуры и функ-
ции генов различных видов 

организмов. Получена и раз-
мещена в международной базе 
данных GenBank информа-
ция о нуклеотидной последова-
тельности генов ряда сельско-
хозяйственных растений и их 
патогенов. Расширены пред-
ставления о генах, определяю-
щих хозяйственно-ценные при-
знаки сельхозкультур и живот-
ных, в частности КРС, свиней. 
Совместно с российскими кол-
легами начата реализация про-

екта по изучению генофонда 
красных пород крупного рога-
того скота на основе полно-
геномного секвенирования.

С применением полноэкзом-
ного секвенирования (WES) 
и разработанных в институте 
кастомных панелей генов опи-
саны молекулярно-генетические 
профили распространенных 
заболеваний человека –  сердечно- 
сосудистых, костно-мышечной 
системы, органов дыхания и др. 
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Выявлены неизвестные ранее 
мутации, описаны генетиче-
ские варианты и их комплексы, 
ассоциированные с возник-
новением и тяжестью проте-
кания этих болезней, опреде-
лены их частоты в белорусской 
популяции. Изучены молеку-
лярные нарушения в генах, свя-
занных с процессами ангиоге-
неза, а также в протоонкоге-
нах и генах-супрессорах опу-
холевого роста у белорусов. 

Исследованы индивидуаль-
ные особенности генома чело-
века, которые позволяют с высо-
кой вероятностью определить 
по образцу ДНК индивида его 
возраст и фенотипические при-
знаки –  цвет волос, глаз. Все 
это исключительно важно для 
понимания функции генов.

Сегодня вектор исследова-
ний смещается от простой иден-
тификации генов к анализу их 
функциональной активности 

и изучению межгенных вза-
имодействий. В этом направ-
лении получены оригиналь-
ные данные по эпигеномной 
изменчивости и ее роли в про-
цессах опухолеобразования 
и старения, при формирова-
нии психоэмоционального ста-
туса человека. Найдены эпи-
геномные маркеры риска воз-
никновения и прогноза тече-
ния таких заболеваний, как рак 
легких и рак мочевого пузыря.

входит в Международное общество генетики жи-
вотных, а также является членом и основателем 
Сети центров по аквакультуре в Центрально- 
Восточной Европе.

 Многолетний опыт работы в области 
биобезопасности, изучения и сохранения гене-
тических ресурсов позволил институту стать 
Национальным координационным центром био-
безопасности и Национальным координационным 
центром по вопросам доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод. Обе 
структуры успешно осуществляют взаимодей-
ствие с международными организациями, а их 
сотрудники, признанные эксперты по профилю 
своей деятельности, проводят стажировки для 
специалистов Республики Беларусь, стран Восточ-
ной Европы и Средней Азии, выполняют междуна-
родные проекты. За последние 5 лет были реа-
лизованы крупные контракты с Секретариатом 
конвенции ООН о биологическом разнообразии, 
ПРООН-ГЭФ, ЮНЕП-ГЭФ, Центрально–Европейской 
инициативой.

Статистическая обработка данных за вычислительной машиной 
(слева направо: академик Л. В. Хотылева, член-корреспондент 
В. К. Савченко и академик П. Ф. Рокицкий), 1970-е гг.

Сотрудники лаборатории нехромосомной наследственности  
за работой на электронном микроскопе (доктор биологических 
наук А. Н. Палилова за микроскопом; слева: член-корреспондент  
О. Г. Давыденко), конец 1970-х –  начало 1980-х гг.

Работы по молекулярной генетике растений  
(в центре: академик А. Н. Картель), начало 1980-х гг.
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 Только за последние 5 лет разработки моло-
дых ученых института дважды (в 2017 и 2018 гг.) 
побеждали в республиканском конкурсе «100 идей 
для Беларуси» в номинации «Медицина, фармация, 
медицинская техника и технологии». В 2019 г. 
Премию НАН Беларуси им. академика В. Ф. Купревича 
для молодых ученых получила Анна Щаюк за цикл 
работ «Молекулярно-генетические основы патоге-
неза немелкоклеточного рака легкого у пациентов, 
проживающих на территории Беларуси». В этом же 
году доктору биологических наук Ирме Моссэ 
и кандидату биологических наук Павлу Морозику 
присуждена премия НАН Беларуси в области биоло-
гических наук за цикл работ «Разработка и внедре-
ние молекулярно-генетических технологий оценки 
предрасположенности к социально значимым забо-
леваниям и высоким спортивным достижениям».

 Благодаря профессионализму, опыту, высо-
кой творческой активности сотрудников инсти-
тут имеет хорошие научные и научно-практиче-
ские показатели. По результатам деятельности 
в 2018 и 2019 гг. он дважды был занесен на Доску 
почета Национальной академии наук Беларуси.

 Ежегодно более 100 научных статей ин-
ститута вносятся в базы Scopus, Web of Sciences 
и РИНЦ. Из них за последние 5 лет более 50 публи-
каций вышло в изданиях с высоким импакт-фак-
тором. Это важный показатель уровня работ 
и их признания. Работы сотрудников получают 
также высокую оценку на престижных междуна-
родных мероприятиях. В текущем году на Всемир-
ном конгрессе по остеопорозу Павел Морозик стал 
обладателем премии Всемирной ассоциации осте-
опороза и Академии по изучению редких скелетных 
заболеваний –  «IOF –  SRD Academy Award 2020». Его 
работа была посвящена геномным исследованиям 
несовершенного остеогенеза и описывала впервые 
выявленные мутации у пациентов с указанным 
заболеванием.

 Полученные молодыми учеными награды 
свидетельствуют о хорошей кадровой работе. 
В Институте функционируют 4 филиала кафедр 
белорусских университетов, активно работает 
Совет молодых ученых, ведется подготовка 
кадров высшей квалификации по отрасли «био-
логические науки»: докторантура и аспирантура 

В последние годы в мире 
с появлением технологии 
CRISPR-Cas наметился прогресс 
в области геномного редактиро-
вания и синтетической биологии. 
В институте начаты работы 
по фундаментальным аспектам 
преобразования геномов рас-
тений путем трансформации 
и модификации целевых генов 
на базе CRISPR. Планируется 
использование CRISPR/Cas-на-
правленного нокаута генов, тех-

нологии CRISPR/Cas-пирамиди-
рования генов для улучшения 
хозяйственно-ценных характе-
ристик растений и животных.

– РУСЛАН ИВАНОВИЧ,  
А КАКОВЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ИНСТИТУТА?

– Коллектив Института гене-
тики и цитологии ежегодно соз-
дает десятки объектов новой 
научной продукции, включая 

геномные технологии, методики 
ДНК-тестирования, методиче-
ские рекомендации и инструк-
ции, сорта и перспективные сорто-
образцы, ДНК-коллекции, базы 
данных о геномной информации.  
Это позволяет говорить не об  
отдельных успехах, а о высокой 
результативности нашей работы 
и о сложившихся брендах инсти-
тута в области геномных техно-
логий. Прежде всего речь идет 
о генетическом паспорте здоровья, 
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в основе которого лежат созданные 
методики молекулярно-генетиче-
ского анализа, позволяющие полу-
чать уникальную персональную 
информацию о вариантах генов, 
ассоциированных с предрасполо-
женностью к различным заболе-
ваниям человека, включая сердеч-
но-сосудистые патологии, веноз-
ные тромбозы, остеопороз. Сюда 
также входит диагностика гене-
тически обусловленных причин 
невынашивания беременности, 

мужского бесплодия. Выявление 
генетических особенностей чело-
века позволяет проводить про-
филактику или раннюю диагно-
стику болезней, правильно выби-
рать методы лечения, учитывать 
индивидуальный ответ на лекар-
ственные средства. Количество 
выданных генетических паспортов 
жителям республики, а также ино-
странным гражданам превысило 
17 тыс. Эти результаты –  наш вклад 
в формирование 4П медицины.

Брендом института стала 
генетическая сертификация 
животных, растений и продук-
ции животного и раститель-
ного происхождения. Разра-
ботки в рамках этого направле-
ния используются для проведе-
ния молекулярно- генетической 
экспертизы сельскохозяйствен-
ных животных с целью под-
тверждения их происхож-
дения, получения данных 
о носительстве генетически 

по специальностям генетика, молекулярная 
генетика, биотехнология, в том числе бионано-
технологии. За последние 5 лет обучение в аспи-
рантуре прошли 15 человек и в докторантуре –  2. 
Количество защищенных за этот же период 
кандидатских и докторских диссертаций  
11 и 2 соответственно.

 Институт является правообладателем 
48 патентов Республики Беларусь и зарубежных 
стран. В силе поддерживается 6 патентов на изо-
бретение, включая 1 за рубежом, 2 патента на со-
рта растений и 2 свидетельства на товарный 
знак. Новые заявки на изобретения оформляются 
ежегодно. Заключено 4 лицензионных договора. 
Однако с учетом специфики выполняемых иссле-
дований основным объектом интеллектуальной 
собственности института остается авторское 
право. Это информационные ресурсы в виде баз 
геномных данных и реестров, сформированных 
по результатам молекулярно-генетических ис-
следований различных видов организмов. Их общее 
количество превышает 70 единиц.

Открытие Республиканского центра геномных биотехнологий  
после модернизации, 21.07.2020.

Лаборатории института после модернизации, 2020 г. 
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детерминированных заболе-
ваний или о генах, ассоции-
рованных с продуктивностью 
скота. Нами проводится ана-
лиз мясной продукции с целью 
выявления фальсификации, 
ведется молекулярно-генетиче-
ская экспертиза ценных видов 
рыб и продукции из них. Рас-
тет спрос на генетическую 
паспортизацию сельскохозяй-
ственных растений, в том числе 
со стороны таможенных орга-
нов республики. Объемы услуг 
по ДНК-тестированию для 
животноводства и растениевод-
ства постоянно увеличиваются.

Национальным достоянием 
стали коллекционные фонды 
Республиканского банка ДНК 
человека, животных, растений 
и микроорганизмов, в котором 
содержится более 14 тыс. цен-
ных образцов ДНК и биологи-
ческого материала, в том числе 
болезнь-ориентированные кол-
лекции по ряду мультифактор-
ных заболеваний человека, кол-
лекции ДНК спортсменов бело-
русских команд, образцы редких 
и исчезающих видов растений 
и животных. Использование био-
банка позволяет исключить этап 
сбора биологического материала, 
что существенно экономит время 
и материальные ресурсы на про-
ведение исследований. В рамках 
деятельности биобанка прово-
дятся работы по получению эта-
лонных ДНК-штрихкодов для 
видов флоры и фауны Республики 
Беларусь, формируется рефе-
ренсная база ДНК-штрихкодов.

Также брендом института 
являются работы по биобезопас-
ности генно-инженерной дея-
тельности. С 1998 г. на инсти-
тут возложены функции Наци-
онального координационного 
центра биобезопасности, глав-
ные задачи которого –  обеспе-
чение эффективного участия 

Республики Беларусь в решении 
глобальной проблемы сохра-
нения биологического разноо-
бразия и координация деятель-
ности, связанной с безопасно-
стью использования достиже-
ний современной биотехнологии 
в рамках Конвенции о биоло-
гическом разнообразии. Более 
10 лет институт оказывает 
услуги по определению нали-
чия генетически модифициро-
ванных ингредиентов в продо-
вольственном сырье, пищевых 
продуктах и кормах. С 2014 г. 
по разрешению Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Респу-
блики Беларусь и по договорам 
с организациями-заказчиками 
на выделенном специализиро-
ванном опытном поле нами про-
водятся испытания трансгенных 
растений при их первом высво-
бождении в окружающую среду.

– БИОИНФОРМАТИКА –   
ТРЕНД НАШЕГО ВРЕМЕНИ.  
КАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ ОНА РЕШАЕТ?

– Работы института тради-
ционно связаны со статисти-
ческим анализом данных био-
логических исследований. Еще 
в 1960–1970 гг. под руковод-
ством академика Петра Фомича 
Рокицкого в институте была 
основана школа математиче-
ской генетики, выпущена серия 
работ и учебников по биоло-
гической статистике. Учеб-
ники выдержали ряд переизда-
ний, по ним велась подготовка 
нескольких поколений биологов.

В настоящее время, в эру 
геномных биотехнологий, гене-
рируются массивы данных, 
которые нуждаются в специаль-
ной биоинформатической обра-
ботке. В начале 2019 г. в Инсти-
туте генетики и цитологии 

сформирован сектор биоин-
форматики, осуществляющий 
биоинформационное сопрово-
ждение исследований с исполь-
зованием высокопроизводи-
тельного секвенирования ДНК 
и РНК, при котором генериру-
ются огромные массивы дан-
ных. Это позволило нам стать 
информационной и координа-
ционной площадкой по вопро-
сам биоинформатики для 
заинтересованных организа-
ций биологического и меди-
цинского профиля. В пла-
нах –  создание на базе инсти-
тута республиканской биоин-
форматической платформы.

Биоинформатические разра-
ботки института применяются 
в первую очередь для обработки 
данных высокопроизводитель-
ного секвенирования клиниче-
ских экзомов пациентов, позво-
ляя выявлять патогенные гене-
тические варианты. Предпола-
гается, что в дальнейшем сектор 
будет решать задачи биоинфор-
матического сопровождения 
всех геномных исследований 
института, а также оказывать 
услуги сторонним организациям 
по обработке геномных данных.

– КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАЗВИВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ 
МЕДИЦИНЫ 4П?

– Ведутся исследования 
по ряду ключевых направле-
ний медицинской геномики. В их 
числе изыскания в области нутри-
геномики –  науки о том, как пра-
вильно питаться, чтобы жить 
в гармонии со своими генами 
и избегать серьезных проблем 
со здоровьем вследствие неусво-
яемости или непереносимости 
отдельных пищевых ингредиен-
тов. В нашем институте разра-
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ботаны методики исследования 
генов, ответственных за непере-
носимость лактозы, глютена или 
алкоголя, а также за особенно-
сти в потребности в витаминах 
или за вкусовые предпочтения.

Работы в области геномики 
старения и долголетия сосредото-
чены на генах, кодирующих фер-
менты антиоксидантной защиты, 
а также ответственных за мета-
болизм липидов и углеводов, 
водно-солевой баланс. По этому 
направлению мы тесно сотруд-
ничаем с итальянским универси-
тетом города Кальяри и Всемир-
ным сообществом долголетия, 
расположенными в автономном 
регионе Сардиния, известном 
своими долгожителями. Эти 
два вектора научных изысканий 
выполняются под руководством 
академика А. В. Кильчевского.

Несколько лабораторий 
института сконцентрирова-
лись на геномике для педиа-
трии –  новой и быстро развива-
ющейся научной области. Изу-
чаются молекулярные основы 
возникновения таких забо-
леваний у детей, как бронхо-
легочная дисплазия, ожире-
ние, наследственные патологии 
почек и мочевыводящих путей 
и большая группа аутоиммун-
ных болезней. Перечень юве-
нильных заболеваний, включен-
ных в исследования, будет расти.

Планируется расширить 
работы по фармакогеномике 
и геномике онкологических 
заболеваний.

– КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ 
ОТНОШЕНИЯ С РЕАЛЬНЫМ 
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 
И КАК ИДЕТ ПРОЦЕСС 
ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ?

– Тесно сотрудничаем на эта-
пах создания и внедрения про-

дукции с ведущими организа-
циями республики по следу-
ющим отраслям экономики: 
сельское хозяйство (по направ-
лениям «растениеводство» 
и «животноводство»), здравоох-
ранение и спорт, охрана окру-
жающей среды, криминали-
стика. Среди наших постоян-
ных партнеров –  НПЦ по земле-
делию, НПЦ по животноводству, 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия, Институт рыбного хозяй-
ства, Белорусский государствен-
ный медицинский университет, 
Белорусская академия последи-
пломного образования, РНПЦ 
«Мать и дитя», РНПЦ онко-
логии и медицинской радио-
логии им. Н. Н. Александрова, 
РНПЦ «Кардиология», РНПЦ 
спорта и туризма, Республикан-
ский центр остеопороза и др. 
Среди новых творческих кон-
тактов хочется отметить пло-
дотворное сотрудничество 
в рамках программы Союзного 
государства «ДНК-иденти-
фикация» с Государственным 
комитетом судебных экспертиз.

Внедрение результатов НИР 
в качестве услуг генетического 
тестирования человека, расте-
ний и животных осуществля-
ется также в Республиканском 
центре геномных биотехноло-
гий –  инновационной структуре 
института. Спектр и объемы 
работ в центре ежегодно растут.

– КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
В РАБОТЕ ИНСТИТУТА 
ВЫ ВИДИТЕ?

– В наших планах еще много 
нереализованного –  есть над 
чем работать даже по тем 
направлениям, которые мы 
сейчас развиваем; необходимо 
расширять объекты иссле-
дований и области примене-

ния результатов, осуществлять 
поиск фундаментальных зако-
номерностей. В планах расши-
рить спектр услуг по геномной 
селекции растений и живот-
ных, ДНК-штрихкодирова-
нию, генетической паспорти-
зации для персонифицирован-
ной медицины, по нутригено-
мике и геномике долголетия, 
развить геномные исследова-
ния для целей криминалистики. 
Мы видим большие возможно-
сти в реализации таких новых 
сфер исследований, как гено-
мика интеллекта, микробиома 
человека и почвы, эмбриональ-
ная селекция животных. Реше-
нию научно-практических задач 
в интересах аграрного произ-
водства будет способствовать 
создание в институте в 2021–
2024 гг. экспериментально-лабо-
раторного комплекса для геном-
ной биотехнологии растений.

В целом научная стратегия 
развития института на сред-
несрочную перспективу –  осу-
ществление комплексного 
подхода к изучению живых 
организмов на основе инте-
грации молекулярных, клеточ-
ных, популяционных и био-
информатических подходов.

Наукоемкие геномные тех-
нологии не остаются в лабо-
раториях, они входят в нашу 
повседневную жизнь. Задача 
Института генетики и цитоло-
гии –  поставить их на службу 
обществу и экономике.



h t t p : // i n n o s f e r a . by

ГЕНОМИКА 
для  
криминалистики

Геномные биотехнологии –  
один из ключевых факторов 
коренного изменения 
существующих подходов 
к разработке и произ водству 
сельскохозяйственной, 
продовольственной, 
фармацев тической и иной 
продукции, создания 
альтернативных путей 
решения проблем, 
связанных с охраной 
здоровья и использования 
природных ресурсов.  
Об их развитии 
и применении в области 
криминалистики 
в нашей стране 
рассказывает заместитель 
председателя Президиума 
НАН Беларуси, научный 
руководитель программы 
Союзного государства 
«ДНК-идентификация» 
академик Александр 
КИЛЬЧЕВСКИЙ.
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– Благодаря интенсивным 
исследованиям в области гено-
мики, в первую очередь с при-
менением высокопроизводи-
тельного секвенирования, уче-
ные, в том числе и в нашей 
стране, получают большое коли-
чество новой информации 
о генах и их вариациях, их роли 
в жизнедеятельности систем 
любого организма. В настоящее 
время человечество находится 
на этапе обобщения и осмысле-
ния накопленного объема мате-
риала о работе генома. Биоин-
форматическая обработка дан-
ных, полученных методами 
структурной и функциональ-
ной геномики, транскрипто-
мики, протеомики, метаболо-
мики, дала возможность объе-
динить группы скоординиро-
ванно функционирующих генов 
в генные сети, изучать взаимо-
действия генов внутри генной 
сети и между генными сетями, 
а также факторами внеш-
ней среды. От изучения струк-
туры генома научный мир дви-
жется к геномному редактиро-
ванию и синтезу искусствен-
ного генома. Зародилось новое 

направление –  синтетическая 
биология. В 2010 г. впервые была 
создана бактериальная клетка, 
жизнь которой контроли-
рует синтетический геном. Это 
открывает невиданные перспек-
тивы проектирования и постро-
ения новых, не существующих 
в природе биологических функ-
ций и систем, новые пути обе-
спечения человечества пищей, 
энергетическими ресурсами, 
лекарственными препаратами.

С тем, что лечить человека 
надо индивидуально и универ-
сальных методов, подходящих 
всем и каждому, не существует, 
уже никто не спорит. В идеале 
медицина должна быть персо-
нализированной. Кроме этого, 
она должна стать превентив-
ной –  когда риски возникно-
вения заболеваний определя-
ются заранее и проводится про-
филактика. Без генетических 
анализов тут не обойтись. Уче-
ные, определяя по ДНК гено-
тип человека, выясняют, под-
ходит ли ему лекарство и какая 
нужна доза. Например, в ряде 
стран запрещено назначать 
такое лекарство, как варфарин, 
не зная генетическую информа-
цию о человеке, потому что оно 
может быть опасно для людей 
с определенным генотипом, 
хотя в целом является зареги-
стрированным и хорошо зареко-
мендовавшим себя препаратом.

Велик интерес ученых к изу-
чению влияния генома на уве-
личение продолжительности 
жизни, снижение рождаемости 
и старение населения. Выпол-
ненные в последние несколько 
лет крупномасштабные иссле-
дования существенно расши-
рили знания о молекулярных 
основах когнитивных способ-
ностей человека и позволили 
объяснить до 20% наследуе-
мости по этому признаку.

К наиболее перспектив-
ным направлениям приложе-
ния ДНК-технологий относится 
сельское хозяйство. В последние 
десятилетия происходят зна-
чительные изменения в селек-
ции, что обусловлено появле-
нием новых подходов, основан-
ных на применении ДНК-мар-
керов – маркер-сопутствующего 
отбора и геномной селекции. 
Их интегрирование в тради-
ционные селекционные схемы 
позволяет существенно повы-
сить эффективность отбора 
ценных генотипов, что ведет 
к сокращению сроков создания 
сортов растений и пород живот-
ных, снижению трудозатрат.

К тому же, генетическое 
тестирование востребовано 
в отдельных сферах профессио-
нальной деятельности, напри-
мер в спорте высоких дости-
жений, где индивидуальная 
генетическая информация 
используется для корректи-
ровки тренировочного про-
цесса и медико-биологического 
обеспечения спортсменов.

Большой потенциал имеют 
ДНК-технологии в кримина-
листике, поскольку обеспечи-
вают качественно другой уро-
вень доказательной базы.

– Как складывался синтез  
генетики и криминалистики 
и каковы ближайшие 
перспективы 
ДНК-дактилоскопии?

– Начиная с XIX в. для 
поиска и идентификации пре-
ступников криминалисты рабо-
тали с отпечатками пальцев. 
Однако такой подход эффек-
тивен в том случае, если зло-
умышленник оставил отпе-
чатки на месте преступления, 
а если таковых нет, а есть, к при-
меру, кровь или сперма, кусочки 
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кожи, волосы, тогда на помощь 
приходит молекулярная гене-
тика. С конца 80-х гг. ХХ века 
сбор образцов на месте престу-
пления для ДНК-анализа стал 
обязательной процедурой.

Надежность идентифика-
ции зависит от выбора рефе-
рентной популяции, с которой 
проводится сравнение иденти-
фицируемого ДНК-профиля. 
Поэтому так важно создание 
обширных баз ДНК с адекват-
ными референтными группами, 
что, в свою очередь, вносит 
существенный вклад в повыше-
ние раскрываемости преступле-
ний и снижение преступности.

Следует отметить, что 
ДНК-идентификация исполь-
зуется не только в судебно-кри-
миналистической экспер-
тизе. Этот же принцип лежит, 
например, в основе генетиче-
ской паспортизации сортов 
сельскохозяйственных куль-
тур для определения сорто-
вой принадлежности и сорто-
вой чистоты семян, оценки их 
генетической новизны, решения 
спорных вопросов об автор-
стве. Широкое применение 
ДНК-идентификация нашла 
в животноводстве для гене-
тической сертификации сель-
скохозяйственных живот-
ных и подтверждения проис-
хождения племенного скота.

– Как ДНК-следы появляются 
на месте преступления 
и в чем особенность 
проводимых учеными-
криминалистами  
исследований?

– Если говорить о ДНК- 
идентификации, то в качестве 
следов рассматриваются чаще 
всего кровь, слюна или сперма, 
то есть любые биоматериалы, 
содержащие клетки индивида. 

Гораздо сложнее получить пол-
ный профиль ДНК человека 
из его потожировых выделе-
ний –  следов прикосновений 
пальцев рук или единичных 
волос без луковиц, поскольку 
они содержат небольшое коли-
чество биологического матери-
ала. Есть сложности при работе 
с деградированной под вли-
янием температуры, влажно-
сти или других внешних фак-
торов ДНК, а также при ана-
лизе «смешанных» образцов, 
содержащих генетический 
материал от двух и более чело-
век, особенно при его малом 
количестве. В таких ситуа-
циях на помощь приходят ком-
пьютерные методы, позволя-
ющие рассчитать силу доказа-
тельств. В случае, когда не рабо-
тают традиционные подходы 
типирования ядерных ауто-
сомных полиморфных мар-
керов, возможно использова-
ние митохондриальной ДНК 
для решения идентификаци-
онных криминалистических 
задач. Обычно к этому при-
бегают, работая с очень огра-
ниченным количес твом био-
логического материала или 
при сильной деградации ДНК, 
например в костных останках.

– Какую часть генома 
изучают криминалисты?

– Сегодня доступны методы 
полного прочтения генома чело-
века, и их сравнение дало бы 
однозначный ответ об иден-
тичности образцов. Однако, 
поскольку ДНК человека практи-
чески одинакова, нет необходи-
мости анализировать весь геном. 
Достаточно сравнить несколько 
высокоизменчивых участков. 
Криминалисты в этих случаях 
используют STR-локусы –  корот-
кие тандемные повторы ДНК. 

Они различаются у отдель-
ных людей и позволяют соста-
вить уникальный ДНК-профиль. 
Как правило, для этого доста-
точно 13–16 маркеров, некото-
рые наборы включают 24 мар-
кера. После чего профиль можно 
сравнить с ДНК-профилем подо-
зреваемого или базами данных.

– Каков уровень 
достоверности  
генетической экспертизы?

– Генетическая идентифи-
кация как криминалистическое 
направление отличается исклю-
чительно высокой степенью раз-
работанности. Подтверждена 
высокая надежность и воспро-
изводимость результатов экс-
пертного исследования, высо-
кая чувствительность и специ-
фичность методов. Например, 
точность результатов генети-
ческой экспертизы при опре-
делении родства составляет 
100% при получении отрица-
тельного результата, когда муж-
чина не является биологиче-
ским отцом, и 99,99% в слу-
чае подтверждения отцовства. 
Однако достоверность генети-
ческой экспертизы по аутосом-
ным локусам в случае родства 
дедушка-внук гораздо ниже, 
чем в случае родства отец-сын. 
Принято считать, что род-
ство считается доказанным при 
достижении вероятности 80% 
и выше. Надежность иденти-
фикации снижается, если экс-
перту по каким-либо причи-
нам, например деградации 
ДНК, не удалось получить пол-
ный ДНК-профиль, из-за отсут-
ствия баз данных по популя-
ции, к которой относится подо-
зреваемый, или проведения 
оценки достоверности соот-
ветствия с использованием 
данных других популяций.
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– Можно ли скрыть  
при определенных 
обстоятельствах свой 
генетический след?

– Преступники все больше 
осознают возможности гене-
тической идентификации лич-
ности и старательно пыта-
ются не оставлять свои биоло-
гические следы на месте пре-
ступления. Но это достаточно 
сложно, поскольку куда бы вы 
ни пошли, чего бы ни косну-
лись –  все может содержать 
следы вашей ДНК. Они, к при-
меру, могут попасть на объек-
 ты через капельки слюны при 
чихании или разговоре, клетки 
кожи, которые постоянно 
отшелушиваются, или через 
прикосновение к предметам.

– Грозит ли человечеству  
всеобщее генетическое 
тестированиев обозримом 
будущем?

– Общество неизбежно дви-
жется в сторону его широкого 
применения в различных сферах 
жизни. В первую очередь речь 
идет о медицине. Внедрение гене-
тического тестирования с каж-
дым годом становится все более 
массовым, а проведение ДНК- 
анализа –  наиболее быстрый 
и эффективный путь к персона-
лизированной медицине. В мире 
наблюдается изменение пара-
дигмы развития здравоохране-
ния. Идет переход от болезнь- 
ориентированной системы к так 
называемой «4П-медицине» –  
персонализированной, профи-
лактической, прогностической 
и партнерской. Один из ее ключе-
вых моментов –  наиболее раннее 
выявление генетических инди-
видуальных предрасположен-
ностей пациента к различного 
рода заболеваниям и особенно-

стей реакции на лекарственные 
препараты. На основе генети-
ческого паспорта составляются 
индивидуальные рекоменда-
ции по профилактике заболева-
ния, а в случае его обнаружения 
выбирается наиболее эффектив-
ная персонализированная схема 
лечения. Скорее всего, со вре-
менем расшифровка генома ста-
нет рутинной процедурой стан-
дартного медицинского осмотра 
наряду с обычными анализами.

Программы массового секве-
нирования генома граждан 
запущены в Великобритании 
и Эстонии. Заботясь о здоро-
вье населения, власти Брита-
нии за 5 лет намерены секвени-
ровать 5 млн геномов. В Эсто-
нии эту процедуру должны 
пройти все жители страны 
в течение ближайших 5–7 лет.

Однако не стоит забы-
вать, что здесь много этиче-
ских нюансов: генетическое 
тестирование должно быть 
сугубо добровольным, прово-
диться с соблюдением прин-
ципа конфиденциально-
сти, полученная информация 
не должна попадать к работо-
дателю, страховым компаниям 
во избежание дискриминации 
по генетическому признаку.

– То есть приватность 
генетической информации 
остается довольно «горячей» 
темой. Как, на ваш взгляд, эта 
проблема будет решаться?

– В связи с развитием моле-
кулярно-генетических техно-
логий этот вопрос стоит очень 
остро. Сложно сохранить кон-
фиденциальность, если в буду-
щем, когда технологии ста-
нут общедоступными, просто 
пройдя по улице, человек оста-
вит за собой «генетический 
след», который не только его 

идентифицирует, но и позволит 
определить возраст, пол, этни-
ческую принадлежность, внеш-
ность, склонность к заболева-
ниям и многое другое. Большое 
количество вопросов возни-
кает к безопасности баз дан-
ных, в которых хранится гене-
тическая информация. Полу-
чив к ним доступ, злоумыш-
ленник может шантажировать 
владельца, передавать инфор-
мацию страховым компа-
ниям, работодателю, третьим 
лицам. Поэтому нужны соот-
ветствующие меры безопас-
ности, законы, регулирующие 
работу с генетическими дан-
ными граждан, в том числе 
и правоохранительных органов. 
Владелец ДНК должен заранее 
знать, кто и с какими целями 
может получить доступ к его 
генетической информации.

– Как возникла научно-
техническая программа 
Союзного государства 
«ДНК-идентификация»? 
Чья была инициатива, 
какими были базовые 
условия для ее запуска?

– Инициатива формиро-
вания Союзной программы 
«ДНК-идентификация» при-
надлежала белорусской сто-
роне, в частности Институту 
генетики и цитологии НАН 
Беларуси. Криминалистиче-
скую часть программы разра-
батывали российские коллеги 
из Института общей генетики 
РАН, а медицинскую –  отече-
ственные генетики со специали-
стами медицинских учреждений 
республики. Окончательный 
вариант дорабатывался росси-
янами и белорусами с привле-
чением коллег из Государствен-
ного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь.
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Подготовила Жанна КОМАРОВА

Разработка концепции про-
граммы «ДНК-идентифика-
ция-2» инициирована и выпол-
нена учеными Института гене-
тики и цитологии НАН Беларуси, 
сотрудниками Государственного 
комитета судебных экспертиз. 
В настоящее время она дополня-
ется российскими партнерами.

– Каковы ожидаемые 
результаты первой 
программы, а также 
что страны–участники 
получат в ходе выполнения 
Союзной программы 
«ДНК-идентификация-2»?

– Изучение генофондов реги-
онов Союзного государства 
позволит иметь унифицирован-
ные инновационные геногеогра-
фические и геномные технологии 
идентификации личности для 
применения их в криминали-
стике. Речь идет о возможности 
определения наиболее вероятной 
внешности, возраста, этногео-
графического и популяционного 
происхождения неизвестного 
индивида по его ДНК, методах 
выявления генетических локу-
сов, влияющих на психоэмоцио-
нальный статус человека, а также 
методиках прогнозирования 
динамики генофондов населения 
регионов Союзного государства. 
В белорусской части программы 
предусматривается разработка 
оригинальных ДНК-технологий 
и отечест венных наборов реа-
гентов для оценки риска раз-
вития широко распространен-
ных заболеваний: сердечно-со-
судистых, эндокринных, ауто-
иммунных, костно-мышечных, 
онкологических и некоронаро-
генных заболеваний сердца.

Геногеографические и геном-
ные ДНК-технологии и мето-
дики планируется применять 
в работе Государственного 

комитета судебных экспертиз 
Респуб лики Беларусь и науч-
но-исследовательских лабора-
ториях учреждений Академии 
наук, имеющих необходимую 
лабораторно-технологическую 
базу, также они будут внедрены 
в медучреждениях Министер-
ства здравоохранения. Однако 
это не исключает их коммерче-
ское применение. В частности, 
они будут внедрены в Республи-
канском центре геномных био-
технологий при Институте гене-
тики и цитологии для оказа-
ния платных услуг населению.

– Чем обусловлена 
необходимость 
продолжения начатых работ?

– Поскольку первая про-
грамма не решает все задачи 
в области геномных биотехно-
логий, подготовлена концеп-
ция новой программы «ДНК- 
идентификация-2», в которую 
включены разделы по разра-
ботке технологии определения 
образа жизни –  курения, упо-
требления наркотиков, алко-
голя –  неизвестного индивида 
по экспрессии определенных 
генов, технологий ДНК-иден-
тификации криминалистиче-
ски значимых объектов живот-
ного и растительного происхож-
дения и микроорганизмов, рас-
следования нелегальной рубки 
леса, незаконной добычи рыбы 
и морепродуктов, противодей-
ствия экономическому мошен-
ничеству и фальсификации про-
дукции. Реализация второй 
программы Союзного государ-
ства позволит разработать уни-
фицированные базы данных 
и единые методические подходы 
к проведению судебно-генети-
ческой экспертизы, что обеспе-
чит сопоставимость результатов 
расследования преступлений 

и взаимное признание представ-
ленных доказательств в суде.

У каждой из сторон имеются 
научные заделы и методические 
разработки, взаимно дополня-
ющие друг друга, к тому же сло-
жились научные коллективы 
с большим опытом совместной 
реализации крупномасштаб-
ных международных проектов.

– Один из самых непростых 
вопросов касается защиты  
прав на объекты интеллек-
туальной собственности, 
создающихся в результате 
совместной научной 
деятельности.

– Это действительно чув-
ствительная тема, и ответствен-
ные исполнители программы 
с российской и белорусской сто-
роны неоднократно поднимали 
ее перед Постоянным Коми-
тетом Союзного государства. 
На данный момент нет норма-
тивных документов, регулиру-
ющих вопросы защиты прав 
интеллектуальной собственно-
сти. Их проработкой занима-
ются государственные заказчики 
программы –  Министерство 
науки и высшего образования 
Российской Федерации и Нацио-
нальная академия наук Беларуси. 
До принятия нормативных пра-
вовых актов Союзного государ-
ства права на объекты интеллек-
туальной собственности и про-
дукцию, созданную в рамках 
реализации Программы россий-
скими организациями, принад-
лежат Российской Федерации, 
белорусские разработки –  Респу-
блике Беларусь и регулиру-
ются в соответствии с нацио-
нальными законодательствами 
государств–участников.
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ДНК-ТЕХНОЛОГИИ  
СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ В КРИМИНАЛИСТИКЕ  

Аннотация. Представлены основные направления исследований, 
выполняемых в рамках научно-технической программы 
Союзного государства «ДНК-идентификация», результаты 
которых позволят эффективно применять новые технологии 
в экспертной практике Республики Беларусь. Описан уникальный 
информационный ресурс, реализующийся в виде программно-
информационного комплекса (ПИК), включающего референсные 
базы данных по каждому из исследуемых типов ДНК-маркеров для 
представителей основных групп народонаселения нашей страны.

Ключевые слова: ДНК-идентификация, криминалистика, 
высокопроизводительное секвенирование, ДНК-маркеры, 
популяции, мегаполис, референсные базы данных.

В
судебно-экспертную практику все шире внедря-
ются современные методы исследования, которые 
позволяют делать выводы об основных феноти-
пических признаках человека, его этнической, 
региональной и популяционной принадлежно-
сти, предоставляя таким образом важную инфор-

мацию при поиске преступников.
Метод, основанный на анализе ДНК человека, был впервые 

применен при расследовании преступления в Англии в 1987 г. 
С тех пор способы, позволяющие описать ДНК индивида, 
прочно вошли в практику криминалистики. Уже в 2008 г., 
в 25-ю годовщину открытия ДНК-дактилоскопии, во всем 
мире с ее помощью было раскрыто 17 614 правонарушений, 
в том числе 83 убийства и 184 изнасилования. ДНК-иден-
тификацию используют для доказательства причастности 
или, наоборот, непричастности подозреваемых к преступ-
лениям, в которых они обвинялись. Исследуют ДНК и для 
определения биологического родства. Криминалистический 
«классический» анализ позволяет устанавливать идентич-
ность двух биологических образцов (с места преступления 
и от подозреваемого).

Сфера применения экспертного ДНК-анализа существенно 
расширяется, что связано с успехами, достигнутыми в позна-
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нии генома и человеческих сообществ на базе совре-
менных высокопроизводительных технологических 
платформ нового поколения (NGS). Основное их пре-
имущество –  возможность одновременного полу-
чения информации о строении множества десят-
ков, сотен и даже тысяч (в случае так называемых 
однонуклеотидных полиморфизмов) участков ДНК 
за относительно короткое время. Это, в свою оче-
редь, открывает перед правоохранительной систе-
мой, частью которой являются экспертные органи-
зации, возможности изучения полиморфизма ДНК, 
позволяющего высказываться об основных фено-
типических признаках человека, его этнической, 
региональной и популяционной принадлежности, 
о родственных связях отдаленного характера. А это 
имеет важное значение при розыске подозреваемых, 
в том числе причастных к террористическим актам 
и при расследовании тяжких преступлений.

Разработка научных и методических подходов 
к решению криминалистических задач нового типа 
на основе ДНК-технологий последнего поколения –  
одна из частных задач научно-технической про-
граммы «Разработка инновационных геногеогра-
фических и геномных технологий идентификации 
личности и индивидуальных особенностей человека 

на основе изучения генофондов регионов Союзного 
государства» («ДНК-идентификация»). Она включает 
два блока мероприятий –  медицинский и кримина-
листический. Три составляющие последнего реали-
зуются с 2018 г. в НПЦ Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь по следу-
ющим направлениям: разработка технологических 
подходов и информационно-справочного обеспече-
ния к определению этногеографической и популяци-
онной принадлежности и идентификации неизвест-
ного индивида по характеристике его ДНК, методик 
формирования и использования криминалистиче-
ских баз данных для полиэтнического населения 
мегаполиса с учетом динамики генофонда в поко-
лениях. В 2020–2021 гг. будут апробированы оте-
чественные инновационные наборы реагентов для 
определения вероятных фенотипических, этниче-
ских и популяционных характеристик индивида.

Для выполнения мероприятий научно-технической 
программы в 2018 г. была сформирована коллекция, 
включающая более 2,5 тыс. образцов ДНК резидентного 
населения нашей страны с учетом этнической, реги-
ональной, популяционной принадлежности доноров. 
Работа проведена совместно с РНПЦ Трансфузиологии 
и медицинских биотехнологий Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь 
и Центром исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси с соблюдением пра-
вовых и этических норм по сбору, 
хранению и использованию гене-
тических данных.

В ходе выполнения меропри-
ятия 3, направленного на разра-
ботку технологии определения 
по характеристике ДНК наиболее 
вероятного этногеографического 
происхождения неизвестного 
индивида, изучается генетическое 
разнообразие населения Беларуси 
по сформированной тест-системе, 
включающей 1035 генетических 
маркеров разных типов –  STR 
и SNP-маркеров аутосом, поло-
вых X- и Y-хромосом, мтДНК. Тра-
диционные для технологии кри-
миналистической ДНК-идентифи-
кации STR-маркеры исследуются 
в виде расширенных тест-систем, 
включающих как ДНК-маркеры 
коммерческих наборов реагентов 
(Y-filer Plus, Power Plex Fusion 6C, 

Рис. 1. Распределение гаплогрупп Y-хромосомы в популяциях  
(историко-этнографических регионах) Республики Беларусь 
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Argus X-12), так и маркеры, для которых в попу-
ляционно-генетических исследованиях показана 
информативность в отношении дифференциации 
населения Союзного государства и географически 
близких популяций северной Евразии.

Генетический анализ по имеющейся панели мар-
керов проводится с использованием технологии мас-
сового параллельного секвенирования на генетиче-
ском анализаторе MiSeq FGx (Illumina, США). Уже 
получено более 750 генотипов белорусов по марке-
рам ядерной ДНК и более 1 тыс. полных последова-
тельностей мтДНК, сформированы информацион-
ные базы данных гаплотипов Y-хромосомы и мтДНК, 
а также частот аллелей аутосомных ДНК-маркеров.

С целью разработки технологии ДНК-идентифи-
кации и определения популяционной принадлеж-
ности неизвестного индивида изучены генетические 
характеристики населения 6 основных популяций 
Республики Беларусь (Западное и Восточное Полесье, 
Понеманье, Поднепровье, Поозерье и Центральный 
регион) по совокупности STR маркеров аутосом (28 
маркеров) и Y-хромосомы (32 маркера). Оценка гене-
тической подразделенности на основе частот рас-
пределения гаплотипов и гаплогрупп Y-хромосомы 
позволила выявить статистически достоверные раз-
личия на уровне 1,05% между популяциями основ-
ных историко-этнографических регионов, при этом 
доля общей внутрипопуляционной изменчивости 
составила 98,95% (P<0,05). Между парами популя-
ций, расположенными на северо-западе и юго-вос-

токе Беларуси –  Поозерьем и Восточным Полесьем, 
зафиксирован наибольший уровень генетических 
различий. Они более выражены в случае анализа 
частот гаплогрупп, рассчитанных на основе рас-
пределения гаплотипов и гаплогрупп и составили 
1,6% и 4,28% соответственно (рис. 1).

Отдельное мероприятие Программы «ДНК- 
идентификация» посвящено задаче формирова-
ния генетических баз данных для населения Минска. 
Как и все мегаполисы, столица представляет собой 
особый и очень непростой для изучения тип попу-
ляционной структуры не только из-за огромного ее 
размера и сложной инфраструктуры, но и вследствие 
интенсивной динамики ее генофонда под воздей-
ствием этнодемографических процессов. Поскольку 
миграция приводит к изменению спектра и частот 
встречаемости вариантов генов, в рамках меропри-
ятия 10 Программы разрабатывается прогноз дина-
мики состояния генофонда населения в отношении 
ДНК-маркеров, значимых для криминалистики. 
С этой целью исследованы генетико-демографи-
ческие характеристики жителей Минска с учетом 
его полинационального состава и уровня мигра-
ции: выполнен анализ неравномерности расселе-
ния этнических групп, построены карты террито-
риальной подразделенности города по этническому 
признаку, определен уровень генетической диффе-
ренциации населения административных районов 
по маркерам мужских (Y-хромосома) и женских 
(мтДНК) линий генофонда.

Рис. 2. Карты 
неравномерности 
расселения этносов  
по территории 
Минска
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Полученные результаты показали, что наиболь-
ший уровень этнического разнообразия характе-
рен для Первомайского, Советского и Центрального 
районов, где проживает максимальное количество 
русских, украинцев, поляков, евреев, татар, армян, 
а наименьший –  для Заводского района, где прожи-
вают главным образом белорусы (рис. 2). Наиболее 
неравномерно расселены по территории мегаполиса 
цыгане: около 60% проживает в Заводском и Парти-
занском районах.

Для прогноза динамики генофонда Минска про-
ведена оценка миграционных процессов. Показано, 
что число ежегодно прибывающих в город относи-
тельно постоянно и колеблется в пределах 40–50 тыс. 

человек, при этом внутриреспу-
бликанская миграция сохраня-
ется на уровне 90%. Среди мигран-
тов из зарубежных стран пре-
валируют выходцы из Россий-
ской Федерации (3–4% общего 
потока), Украины (1–2%), Туркме-
нистана и Китая. Изучение дина-
мики состава мигрантов свиде-
тельствует о стабильном вкладе 
въезжающих из отдельных стран 
по годам. Исключением явля-
ются Иран и Туркменистан, пик 
миграции из которых приходился 
на 2012 г., а также Украина, поток 
из которой постепенно нарастал, 
достиг своего максимума в 2015 г. 
и к 2017 г. вновь снизился.

Для оценки генетической под-
разделенности населения мегапо-
лиса по мужским линиям прове-
дено генотипирование 32 локусов 
Y-хромосомы для 336 образцов 
из коллекции «ДНК-мегаполис-Бел». 
Все они были уникальными и встре-
чались в исследованной выборке 
только один раз. Анализ уровня 
подразделенности мужчин Мин-
ска не позволил выявить таковую 
по данным о частотах распреде-
ления гаплогрупп и гаплотипов, 
что свидетельствует о генетиче-
ской гомогенности данной части 
населения.

При проведении аналогичной 
оценки по женским генетическим 
линиям получены полные после-

довательности мтДНК для 273 образцов житель-
ниц столицы из коллекции «ДНК-мегаполис-Бел». 
В результате статистического анализа данных было 
показано, что все гаплотипы, зарегистрированные 
в ходе секвенирования полных последовательностей 
мтДНК женских образцов относятся к 13 парагруп-
пам: C, D, F, HV, H, V, I, J, K, N, T, U, W. Наиболь-
шее количество гаплотипов принадлежит к пара-
группе H –  36,5%, представленной в генофонде 
мегаполиса 17 группами и более чем 50 субгапло-
группами. Вторая по распространенности в Мин-
ске среди женщин –  парагруппа U (22,26% всех 
гаплотипов), третья –  J (более 12%), четвертая –  T 
(свыше 10%). На долю остальных парагрупп при-
ходится от 0,36 до 4,75% гаплотипов.

Рис. 3. Результаты анализа загруженного генетического профиля с использованием 
национальной референсной базы данных
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Следует также отметить, что для выборки, сфор-
мированной из женских образцов мегаполиса, 
не были выявлены «необычные» для населения Вос-
точной Европы гаплогруппы. В плане администра-
тивно-территориального расселения можно сделать 
вывод о высокой степени генетической однородно-
сти. Как и в случае с мужским населением, для жен-
щин также не была зарегистрирована статистиче-
ски достоверная разница в частотах распределения 
гаплотипов и гаплогрупп в районах мегаполиса.

Результатом выполнения мероприятия 10 станет 
генетическая база данных жителей города, необхо-
димая для ДНК-идентификации в криминалистике, 
учитывающая изменения генофонда Минска под 
влиянием миграционных процессов.

Комплексная технология ДНК-идентификации 
и определения этнической и региональной при-
надлежности неизвестного индивида реализуется 
в виде программно-информационного комплекса 
(ПИК), включающего референсные базы данных 
по каждому из исследуемых типов ДНК-маркеров 
(рис. 3). Комплекс позволяет вести «эталонную» базу 
данных о разнообразии народонаселения Республики 
Беларусь и имеет необходимый набор инструмен-
тов для автоматизации выполняемых на ее основе 
расчетов. За основу были взяты принципы созда-
ния таких авторитетных в кругу экспертов-кри-
миналистов ресурсов, как empop.online и yhrd.org. 
ПИК включает информационную часть и модули 
анализа данных, выполняющие функции расчета 
частоты встречаемости выявленного в экспертном 
исследовании комплекса признаков и определения 
наиболее вероятного этногеографического и попу-
ляционного происхождения неизвестного инди-
вида. Преимущество разрабатываемого программ-
ного комплекса – использование сведений о широ-
ком спектре ДНК-маркеров разных типов, в то время 
как большинство существующих популяционных 
баз данных оперирует только одним типом маркеров 
(например, маркерами Y-хромосомы). Технические 
требования к ПИК сформированы с учетом инте-
ресов профильных подразделений Государствен-
ного комитета судебных экспертиз, мирового опыта 
и современных тенденций в организации кримина-
листических и популяционных баз данных. Инфор-
мационная часть будет включать более тысячи гено-
типов такому же количеству генетических марке-
ров и разрабатывается на основе технических тре-
бований при участии специалистов Объединенного 
института проблем информатики НАН Беларуси.

Программно-информационный комплекс пред-
ставляет собой веб-приложение, отвечающее совре-

менным стандартам и требованиям, предъявляе-
мым к подобного рода системам. Серверная часть 
реализована на основе платформы Node.js, позво-
ляющей создавать эффективные масштабируемые 
клиент-серверные приложения, а клиентская часть 
(интерфейс пользователя) построена с использова-
нием фреймворка Angular –  одной из самых попу-
лярных JavaScript платформ.

Программное обеспечение позволяет решать 
следующий круг задач: осуществлять учет дан-
ных по ДНК-маркерам образцов биологических 
материалов, сопряженный с анкетными данными 
индивидов, являвшихся донорами образцов; вести 
справочники референсных ДНК-маркеров, этно-
географических групп, популяций, гаплогрупп 
Y-хромосомы и мтДНК; создавать и редактиро-
вать виртуальные панели локусов ДНК; проводить 
оценку частоты встречаемости загруженного гене-
тического профиля в референсных популяциях; 
идентифицировать неизвестные образцы; опре-
делять наиболее вероятное этногеографическое 
или популяционное происхождение неизвестного 
индивида на основе анализа высокоинформатив-
ных ДНК-маркеров; вести базу генетико-демогра-
фических характеристик смешанного населения 
Минска и прогнозировать динамику генофонда 
его популяции.

Таким образом, в результате выполнения меро-
приятий программы Союзного государства «ДНК- 
идентификация» в распоряжении криминалистов 
появится уникальный ресурс, позволяющий оказать 
поддержку при выполнении следственных меропри-
ятий, функции которого могут дополняться по мере 
наполнения массивов генотипов и расширения пане-
лей ДНК-маркеров.

Создание национальных референсных баз дан-
ных на основе анализа не менее чем 1 тыс. генетиче-
ских маркеров ДНК представителей основных групп 
народонаселения Беларуси также будет способство-
вать получению более полной картины генетиче-
ского разнообразия страны, что внесет бесценный 
вклад в исследование генетики восточных славян. 
Наличие в рамках референсной базы данных рее-
стров STR- и SNP-маркеров аутосомной ДНК, мар-
керов ДНК половых X- и Y-хромосом, митохондри-
альной ДНК, реестра маркеров, высокоинформатив-
ных для определения этногеографического проис-
хождения индивида, позволит повысить точность 
идентификации личности, достоверность эксперт-
ного вывода, снизит временные и материальные 
затраты, связанные с проведением экспертиз и экс-
пертных исследований.
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Г
енетическое феноти-
пирование начиналось 
с изучения таких про-
стых, на первый взгляд, 
вне ш н и х  п ри зн а ков 
человека, как цвет глаз 

и волос.  Среди европейцев 
наблюдается значимая внутри-
популяционная изменчивость 
в характере варьирования этих 
особенностей. Различия пиг-
ментации в основном обуслов-
лены количеством, типом и рас-
пределением меланина, который 
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не является уникальным соеди-
нением, а представляет собой 
смесь биополимеров, синте-
зируемых в специализирован-
ных клетках –  меланоцитах. 
Цвет глаз определяется типом 
и количеством двух форм пиг-
мента –  эумеланина и феомела-
нина. Компактно упакованные 
в пигментсодержащих органел-
лах молекулы эумеланина погло-
щают почти весь спектр света, 
и при их высоком содержании 
цвет радужки воспринимается 
как темно-коричневый или чер-
ный. Феомеланин, являясь жел-
то-красным пигментом, отра-
жает боле е широкий спектр 
света. Его наличие в радужках 
предопределяет варианты раз-
личной насыщенности: от свет-
ло-зеленого до темно-орехового. 
При полном отсутствии обоих 
пигментов  свет отражается 
от стромы радужной оболочки, 
в связи с чем цвет глаз воспри-
нимается как серый или голубой. 
Аналогично содержание мела-
нина предопределяет цветовую 
вариацию волос. В темных коли-
чественно преобладает эумела-
нин, в ры жих –  феомеланин, 
а в светлых оба пигмента прак-
тически отсутствуют.

Выяснение генетических детер-
минант пигментации представ-
ляет интерес для различных обла-
стей научных исследований. Неко-
торые из таких особенностей свя-
заны с заболеваниями, включая 
меланому и другие виды рака 
кожи, поэтому могут быть пред-
метом изучения медицинской 
генетики. Предсказание внеш-
него облика человека важно для 
археологических изысканий, когда 
речь идет об исторических остан-
ках и требуются факты для под-
тверждения гипотез. И наконец, 
генетическое фенотипирование 
раскрывает новые возможности 
для криминалистики в случаях, 

когда личность не может быть 
идентифицирована через стан-
дартный STR-анализ, поскольку 
отсутствуют сведения о родствен-
ных связях и совпадения в крими-
налистической базе данных либо 
степень деградации ДНК очень 
высока. Таким образом, метод 
помогает сузить круг подозрева-
емых лиц или идентифицировать 
жертв катастроф.

Долгое время считалось, что 
окраску радужки глаз мы насле-
дуем согласно менделевскому 
принципу, однако позже было 
установлено более сложное предо-
пределение этого признака. Стре-
мительное развитие молекуляр-
ной биологии обеспечило ученых 
современными инструментами 
анализа и раскрыло дополнитель-
ные перспективы в исследовании 
фундаментальных и прикладных 
вопросов генетики. В 2011 г. в Гол-
ландии была разработана первая 
модель генетического фенотипи-
рования IrisPLex, которая позво-
лила с высокой точностью (>90%) 
предсказывать голубой и карий 
цвета глаз для ряда европейских 
популяций на основе анализа 
всего шести точечных полимор-
физмов (SNP –  Single Nucleotide 
Polymorphism) нашего генома. 
Несколько позже усилия ученых 
сосредоточились на генетиче-
ских факторах пигментации кожи 
и волос. В результате появилась 
дополненная версия ДНК-фено-
типирования –  HIrisPlex, в мате-
матическую основу которой зало-
жена логистическая регрессия, 
а расширенная панель из 24 SNP 
позволила с высокой точностью 
предсказывать не только цвет глаз, 
но и цвет волос человека. Интен-
сивные исследования с исполь-
зованием инстру ментов пол-
ногеномного анализа привели 
к созданию модели HIrisPlex-S 
и объединению всех трех систем 
в единый общедоступный интер-

активный ресурс https://hirisplex.
erasmusmc.nl/. Генетическое фено-
типирование с применением дан-
ной системы базируется на оценке 
полиморфизма 41 SNP и позволяет 
определять особенности пигмен-
тации глаз, кожи и волос человека. 
На базе HIrisPlex-S были успешно 
идентифиц ированы останки 
жертв Второй мировой войны 
в массовых захоронениях Слове-
нии, реконструирована внешность 
короля Англии Ричарда III (1452–
1485 гг.), проведены палеоантропо-
логические исследования, а также 
раскрыты отдельные криминаль-
ные преступления.

При валид ации с и стемы 
HIrisPlex-S выяс нилось, что, 
несмотря на ее универсальность, 
в различных популяциях она про-
являет разную эффективность. 
Это связано с тем, что каждой 
этнической группе свойственны 
специфические генетические 
особенности. В Беларуси под-
ходы генетического фенотипи-
рования ранее не применялись, 
и программа «ДНК-идентифика-
ция» Союзного государства стала 
стартом для разработки и разви-
тия этого направления. Институт 
генетики и цитологии НАН Бела-
руси при сотрудничестве с Глав-
ным управлением судебных экс-
пертиз и кафедрой глазных болез-
ней БГМУ начал работу по обо-
снованию отечественной модели 
генетического фенотипирования. 
В течение первых 3 лет исследо-
вания собран обширный науч-
ный материал, в изысканиях при-
няли участие более 1200 добро-
вольцев, обработана информация 
по широкому спектру их внешних 
признаков (цвет глаз, волос, бро-
вей, бороды, особенностям пиг-
ментации кожи, структуре волос 
и др.), созданы эталоны пигмента-
ции (рис. 1). Помимо субъектив-
ной оценки для каждого участ-
ника были получены цифровые 
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макроизображения радужки 
глаз и волос, которые проанали-
зированы в современном много-
функциональном статистическом 
пакете MatLab и охарактеризо-
ваны по содержанию пигментов 
фео- и эумеланина в автомати-
зированном режиме. Генетиче-
ская часть исследования была 
направлена на 24 SNP генома, свя-
занных с особенностями пигмен-
тации глаз и волос, по которым 
все участники были генотипиро-
ваны. Далее эта информация сопо-
ставлялась с результатами оценки 
фенотипов. Исследование под-
твердило антропологические дан-
ные, ранее описанные для бело-
русского этноса, согласно кото-
рым популяция нашей страны 
представлена светлыми феноти-
пами. Результаты работы пока-
зали, что в белорусской популя-
ции наиболее распространены 
шатены (варианты от средне-ру-
сого до темно-русого) с голу-
быми/серыми глазами –  43,2%, 
несколько реже представлены 
шатены с темной радужкой глаз –  
20,5%. Частота иных фенотипиче-
ских классов колеблется в преде-
лах 0,5–9,9%.

Сопоставление результатов, 
полученных в Институте гене-

тики и цитологии с данными дру-
гих исследователей показало, что 
в целом эффективность системы 
HIrisPlex для белорусской попу-
ляции близка по ряду показа-
телей к таковой разработчика 
(Walsh et al., 2017), валидирован-
ной на западноевропейской попу-
ляции. Чувствительность (доля 
истинно-положительных резуль-
татов) модели к голубому, карему 
и промежуточному вариантам 
цвета глаз составила 94,9%, 91,8% 
и 36,8% соответственно при зна-
чениях специфичности 89–98,4%. 
Очевидно, уровень предсказа-
ния промежуточных вариантов 
радужки низкий, что может быть 
обусловлено неучтенными моде-
лью эффектами взаимодействия 
генов и дополнительными гене-
тическими вариантами, влия-
ющими на формирование при-
знака, которые должны быть 
установлены; модифицирующим 
действием эпигенетических фак-
торов, а также ошибками класси-
фикации фенотипов.

Прогностическая способность 
модели предсказания типа пиг-
ментации волос ниже, чем в опре-
делении цвета радужки глаз. 
Итоговая классификация имеет 
четыре категории: блондины, 

шатены, рыжие и брюнеты. При 
генетическом фенотипирова-
нии с использованием системы 
HIrisPlex наиболее результатив-
ным оказывается прогноз в отно-
шении светло-русого (блондины) 
и рыжего цвета волос –  верно 
диаг ностированы системой более 
68% респондентов. Однако среди 
блондинов наблюдается высокая 
доля (≈32%) ошибочных пред-
сказаний. Очевидно, это связано 
с такой физиологической особен-
ностью многих европейских попу-
ляций, как изменение цвета волос 
в процессе взросления. По дан-
ным польских коллег, примерно 
в 2/3 случаев система HIrisPlex 
предсказывает более светлый 
цвет волос для индивидов, кото-
рые имели его в раннем детстве. 
Физиология объясняет этот фено-
мен влиянием половых гормонов 
на интенсивность меланогенеза 
либо изменением формы, размера 
и пигментного состава мелано-
цитов с возрастом. Однако высо-
кая наследуемость потемнения 
волос (61–99%) позволяет пред-
полагать участие в этом процессе 
неустановленных генетических 
факторов, идентификация кото-
рых могла бы существенно увели-
чить точность прогноза для попу-
ляций с высокой встречаемостью 
светловолосых индивидов.

Сбалансированная точность 
предсказания рыжего цвета волос 
в белорусской популяции ока-
залась самой высокой и соста-
вила 89,62%. Из 15 участвую-
щих в исследовании рыжеволо-
сых только двое были ошибочно 
классифицированы как шатены. 
Уровень эффективности предска-
зания брюнетов был самым низ-
ким, что, вероятно, связано со сла-
бой представленностью данного 
фенотипического класса в нашей 
популяции, а также сложностями 
классификации из-за непрерывно-
сти цветовой вариации признаков 

Рис. 1. Референсные варианты пигментации радужки глаз и волос
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пигментации. В последнем слу-
чае сложно определить границу 
между темно-русыми вариантами 
и истинными брюнетами.

Полученные результаты про-
демонстрировали достаточно 
высокую эффективность системы 
HIrisPlex для генетического фено-
типирования белорусской попу-
ляции: 92% –  точность предска-
зания голубого и карего цвета 
глаз, 68% –  промежуточных вари-
антов радужки. Для волос этот 
показатель колеблется от 74% 
до 98% в зависимости от типа 
пигментации.

В настоящий момент ученые 
Института генетики и цитологии 
могут определять фенотипические 
характеристики человека в преде-
лах определенной вероятности, 
и этот уровень уже может быть 
полезен для системы правосудия. 
Учитывая существование популя-
ционных особенностей, продол-
жается работа по поиску специ-
фичных для белорусов полимор-
физмов ДНК, которые позволят 
разработать отечественную высо-
коточную систему генетического 
фенотипирования для судебной 
экспертизы.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА 
НЕИЗВЕСТНОГО 
ИНДИВИДА

Один из главных этапов иден-
тификации человека в кримина-
листике –  определение его воз-
раста по образцам биологического 
материала. Это дает возможность 
ограничить поиск при идентифи-
кации останков, сузить круг подо-
зреваемых и тем самым экономить 
время, которое зачастую является 
лимитирующим фактором в про-
цессе расследования.

В судебно-медицинской экс-
пертизе для оценки возраста чело-

века применяются морфологиче-
ский (характеристика внешних 
особенностей зубов или частей 
скелета) и биохимический (воз-
растание рацемизации аспара-
гиновой кислоты в дентине при 
старении) методы. Однако веро-
ятность ошибок при их использо-
вании довольна высока (3–10 лет). 
Кроме того, при минимальном 
количестве биологического мате-
риала или высокой степени его 
деградации применение дан-
ных подходов затруднительно 
или невозможно. В таких слу-
чаях незаменимы методы, в кото-
рых матрицей для исследования 
выступает наследственный мате-
риал клетки.

ДНК является стабильной 
и долгоживущей молекулой. Даже 
при термической или химической 
обработке (сухие пятна, пище-
вые продукты, мумифицирован-
ные ткани и т. д.) она сохраняется 
в достаточном количестве для про-
ведения молекулярно-генетиче-
ского анализа. К криминалисти-
ческим объектам, по которым 
можно оценить возраст человека, 
относятся образцы крови, спермы, 
слюны и других биологических 
выделений; мягкие ткани; волосы 
с волосяными фолликулами; следы 
биологического происхождения, 
оставшиеся на сигаретных окур-
ках, личных вещах и др.

Следует отметить, что сущест-
вуют два понятия возраста: хро-
нологический и биологический. 
Последний отражает степень 
морфологического и физиоло-
гического развития организма 
и определяется совокупностью 
его обменны х, структурных, 
функциональных, регулятор-
ных особенностей и приспосо-
бительных возможностей. Хро-
нологический (календарный, 
паспортный) возраст –  это раз-
ница между днем рождени я 
и текущим моментом. Среди 

сверстников обычно существуют 
различия по темпам возрастных 
изменений, то есть биологиче-
скому возрасту. Эти расхожде-
ния позволяют оценить интен-
сивность старения и функцио-
нальные возможности индивида. 
Наибольшие возрастные сдвиги 
в экспрессии генов, обусловлен-
ные гиперметилированием ДНК, 
отмечаются у долгожителей (90 
и более лет), тогда как для лиц 
с редким генетическим заболе-
ванием –  прогерией (ускоренное 
старение организма) характерно 
гипометилирование ДНК. Таким 
образом, для людей до 80–90 лет 
расхождения между хронологи-
ческим и биологическим возрас-
том незначительны.

Старение –  это постепенный, 
как правило, линейный во вре-
мени процесс накопления мута-
ций или изменения уровня мети-
лирования в генетическом мате-
риале человека –  ДНК. Моле-
кулярно-генетический анализ 
данных изменений позволяет 
определять хронологический 
возраст живых людей или остан-
ков уже умерших, что может быть 
использовано при поиске про-
павших без вести, жертв массо-
вых беспорядков или стихийных 
бедствий, при археологических 
исследованиях.

Эпигенетическая составля-
ющая генома –  метилирование 
ДНК –  это х ими ческий про-
цесс присоединения метильной 
группы к азотистому основанию 
в составе цитозин-гуанинового 
динуклеотида (CpG) без измене-
ния самой нуклеотидной после-
довательности ДНК. Около 1% 
ее метилировано в человеческом 
геноме. В соматических клет-
ках взрослого организма такой 
процесс происходит в CpG-ди-
нуклеотидах, а вне их встреча-
ется в эмбриональных стволо-
вых клетках.
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ФОРМАТЫ ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ

Известно, что в зависимости 
от возраста уровень метилиро-
вания геномной ДНК изменяется. 
На этом основаны эпигенетиче-
ские маркеры репликативного 
клеточного старения. В резуль-
тате исследований было введено 
понятие «эпигенетические часы», 
представляющие собой совокуп-
ность эпигенетических меток 
ДНК, по которым можно опре-
делить возраст ткани, клетки или 
органа.

В последние годы появилось 
большое количество исследова-
ний, посвященных поиску уни-
версальных маркеров старе-
ния. Наиболее воспроизводим, 
линейно-зависим, чувствителен 
и специ фичен, а также экономи-
чески оправдан подход к опреде-
лению хронологического возраста, 
основанный на выявлении уровня 
метилирования ДНК в конкрет-
ных CpG-маркерах.

Предложено несколько мето-
дик определения хронологи-
ческого возраста индивида 
по уровню прижизненной хими-
ческой модификации CpG-мар-
керов с заявляемой точностью 
3–7 лет в зависимости от количе-
ства используемых в анализе мар-
керов и применяемых технологий.

В рамках мероприятия «Раз-
работка методики определения 
вероятного возраста индивида 
по характеристике его ДНК» про-
водятся исследования по изуче-
нию эпигенетических процессов 
в геноме человека: распределение 
CpG-сайтов по геному, степень их 
метилирования в связи с хроноло-
гическим возрастом для различ-
ных типов биологических жидко-
стей и тканей (кровь, буккальный 
эпителий, сперма).

В исследовании приняли уча-
стие более 1 тыс. добровольцев 
из Беларуси. Молекулярно-гене-
тический анализ по 40 CpG-мар-
керам проводится с использова-
нием технологии микросеквени-
рования SNaPshot, для которой 
характерны высокая точность 
и воспроизводимость при отно-
сительно невысокой цене, а воз-
можность мультиплексирования, 
то есть одновременного изучения 
5–7 CpG-динуклеотидов (рис. 2) 
делает стоимость анализа одного 
образца невысокой, что немало-
важно при рутинной практике 
в криминалистических лабора-
ториях. Информация о связи 
некоторых CpG-сайтов с хроно-
логическим возрастом индивида 
известна, прогностический потен-
циал других был оценен нами 
с помощью биоинформатического 
анализа с использованием баз дан-
ных функциональной геномики 
человека (GEO, National Center for 
Biotechnology Information, США) 
на выборке более 10 тыс. человек, 
для каждого из которых имелась 
информация о более чем 400 тыс. 
CpG-маркеров.

Промежуточный результат 
позволяет сделать вывод об успеш-
ности используемого подхода 
к определению хронологического 
возраста индивида. При анализе 
уровня метилирования 6 наиболее 
информативных CpG-динуклео-
тидов –  cg19283806 (CCDC102B), 

cg1605427 5 (F5), cg18473521 
(HOXC4), cg25410668 (RPA2), 
cg24079702 (FHL2) и Chr3_51741152 
(GRM2) точность для образ-
цов крови составила 3,8 года 
(рис. 3); для буккального эпителия 
на базе 4 CpG-динуклеотидов –  
cg07547549 (SLC12A5), cg14361627 
(KLF14), cg08928145 (TSSK6), 
cg00481951 (SST) –  4,6 года; при 
исследовании спермы –  2,7 года 
по уровню только 2 CpG-динукле-
отидов –  cg12837463 и cg23488376 
(LINC01595). Таким образом, уста-
новленный нами предсказатель-
ный потенциал малого количества 
CpG-маркеров (от 2 до 6) свиде-
тельствует об экономичности раз-
рабатываемой методики с соблю-
дением ее высокой точности.

Дальнейшие исследования, 
направленные на биоинформа-
тический поиск CpG-динуклео-
тидов с высоким прогностиче-
ским потенциалом в контексте 
определения хронологического 
возраста человека в белорусской 
популяции, будут способствовать 
возрастанию точности не только 
для предсказательных моделей 
в целом, но и конкретных зна-
чений для каждого индивида. 
В результате выполнения проекта 
для криминалистической прак-
тики будет разработан метод, при 
применении которого эксперты 
смогут определить возраст неиз-
вестного человека по биологиче-
ским следам и оценить его при-
надлежность к конкретной воз-
растной группе, что будет спо-
собствовать сокращению сроков 
раскрытия преступлений.

ГЕНЕТИКА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА

В последние десятилетия 
наблюдается значительный инте-
рес к выяснению генетических 

Рис. 2. Определение уровня 
метилирования 5 CpG-маркеров с 
использованием технологии SNaPshot 
(показаны расчетные значения в % 
метилирования)
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механизмов становления психо-
эмоционального статуса человека, 
то есть особенностей его нервной 
системы и высшей нервной дея-
тельности, темперамента и т. д. 
Установлено, что гены нейроме-
диаторных систем играют значи-
тельную роль в формировании 
психологических свойств лично-
сти, при этом их наследуемость 
от родителей к детям составляет 
примерно 50%. Такой же процент 
приходится на вклад средовых 
факторов –  воспитание, обуче-
ние, образ жизни и т. д.

Публикации по генетике пси-
хоэмоциональных характери-
стик личности и психических 
расстройств многочисленны, 
однако большинство получен-
ных результатов противоречивы, 
так как генетические механизмы 
психической деятельности чело-
века сложны, неопределенны 
и остаются до сих пор не раскры-
тыми, что требует их дальнейшего 
исследования.

Психоэмоциональный ста-
тус личности оказывает большое 
влияние на жизнь человека –  его 
профессиональную деятельность, 
успешность с амореализации 
во всех сферах жизни, психоло-
гическое благополучие или склон-
ность к рисковому поведению. 
Определенные психоэмоциональ-
ные особенности индивида могут 
являться факторами риска раз-
вития различного рода соматиче-
ских заболеваний и психических 
нарушений (депрессия, неврозы, 
алкогольная зависимость, лич-
ностные расстройства, асоци-
альное поведение и т. д.). Психи-
ческое здоровье –  это не только 
отсутствие психических и пове-
денческих расстройств, его глав-
ный критерий –  психосоциальное 
равновесие. В то же время с каж-
дым годом в структуре обществен-
ного здоровья доля психических 
нарушений неуклонно увеличива-

ется. По данным ВОЗ, такие рас-
стройства ответственны за 13% 
болезней, при этом 10% взрослых 
в любой момент времени имеют 
то или иное психическое наруше-
ние. В этой связи учет индивиду-
альных личностных особенностей 
(тип темперамента, особенности 
протекания нервных процессов, 
характер, уровень психоэмоци-
ональной устойчивости) весьма 
важен для формирования групп 
риска развития личностных рас-
стройств и разработки программ 
коррекции девиантного (асоци-
ального) поведения и психических 
заболеваний.

Сведения о психоэмоциональ-
ном статусе личности важны 
также для профессионального 
отбора и опт имизации про-
фессиональной деятельности. 
Ряд специальностей предпола-
гает способность быстро и адек-
ватно реагировать на ситуацию 
и эффективно оценивать риски, 
связанные с тем или иным реше-
нием. И лучше на этапе профо-
риентации с помощью ДНК-ана-
лиза выяснить, не «сломается» ли 
потенциальный кандидат на дан-
ную должность в чрезвычайных 
условиях, выдержит ли его нерв-
ная система сверхнагрузки. Ведь 

оказавшись в стрессовой ситуа-
ции, эти люди должны сохранять 
выдержку и самообладание.

В фокусе нашего внимания –  
гены стрессоустойчивости, осо-
бенно важные для представите-
лей экстремальных профессий: 
пилотов, авиадиспетчеров, кос-
монавтов, военных, сотрудников 
МЧС, спецназа, водолазов, пожар-
ных и др.

Информация о психоэмоцио-
нальном статусе человека пред-
ставляет несомненный интерес 
и для криминалистики. Всегда 
важно знать психологический 
портрет лица, совершившего пре-
ступление: есть ли у него склон-
ность к агрессии, флегматик он 
или холерик. Иногда эти сведения 
помогают также в идентификации 
останков неизвестных лиц, таких 
как жертвы военных действий, 
авиакатастроф и др. Подобные 
сведения можно получить, анали-
зируя ДНК, выделенную из остав-
шихся на месте преступления био-
логических следов. Более того, 
современные эпигенетические 
технологии позволяют ответить 
и на вопрос, совершено ли пре-
ступление в состоянии аффекта 
или было заранее продуманным 
и подготовленным.

Рис. 3. Точность 
предсказания 
хронологиче-
ского возраста 
человека по 
образцам крови 
(пример расчета 
возраста на 
основании 
многомерной 
линейной 
регрессии)
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В рамках программы «ДНК- 
идентификация» проведено 
молекулярно-генетическое 
и психологическое тестирова-
ние 1454 представителей бело-
русской популяции, в том числе 
из спецподразделений МВД (пред-
положительно наиболее стрессо-
устойчивая группа), высококва-
лифицированных спортсменов, 
а также пациентов с личностными 
расстройствами. Все респонденты 
прошли процедуру информи-
рованного согласия. В качестве 
биологического материала была 
использована ДНК, выделен-
ная из лейкоцитов перифериче-
ской венозной крови или из бук-
кального эпителия. Психоло-
гическое тестирование прошло 
по валидированной версии опро-
сников PSS «The Perceived Stress 
Scale –  14» («Шкала воспринима-
емого стресса –  14») и «Госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии» 
(HADS-тест). При этом исполь-
зовался аппаратно-программ-
ный комплекс «НС-ПсихоТест» 
(разработка российской компа-
нии «Нейрософт»), включающий 
в себя множество разнообраз-
ных психофизических методик, 
большая часть которых связана 
с изучением сенсомоторных реак-
ций (простая зрительно-мотор-
ная реакция, методики «Реакция 
различения», «Реакция на движу-
щийся объект», «Помехоустойчи-
вость», «Оценка внимания» и др.). 
Изучалось также содержание 
нейромедиаторов в сыворотке 
крови (норадреналин, серотонин, 
дофамин).

Молекулярно-генетический 
анализ проводили по 33 полиморф-
ным вариантам генов различ-
ных нейромедиаторных систем 
мозга –  серотонинэргической, 
дофаминэргической, норадренэр-
гической, окситоцинэргической, 
иммунной и др. методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) 

в реальном времени или с разде-
лением продуктов в полиакрила-
мидном геле. Полученные гене-
тические данные были сопостав-
лены с результатами психоло-
гических тестов, в ходе которых 
респондентам предлагалось отве-
тить на вопросы, определяющие 
уровень фенотипической стрес-
соустойчивости, а также наличие 
симптомов тревоги и депрессии.

Исследования показали, что 
большая ч асть белорусской 
популяции отличается высо-
ким уровнем стрессоустойчиво-
сти, и лишь незначительная доля 
склонна к проявлению депрессив-
ных симптомов. Обнаружены 
гендерные различия: мужчины 
более стрессоустойчивы, чем 
женщины, и реже испытывают 
чувство тревоги; у обоих полов 
уровень стрессоустойчивости 
коррелирует с уровнем образо-
вания –  чем более образован чело-
век, тем выше его эмоциональная 
стабильность.

На основе молекулярно-гене-
тического анализа определены 
варианты генов, носители кото-
рых отличаются проявлениями 
чувства тревоги, более низкой 
стрессоустойчивостью, имеют 
более высокий уровень депрес-
сии, а также склонны к психиче-
ским расстройствам и девиант-
ному поведению. К ним отно-
сятся гомозиготный генотип S/S 
и аллель S. Показана также ста-
тистически достоверная ассо-
циация уровней эмоциональ-
ной нестабильности и тревож-
ности с полиморфными вариан-
тами гена 5-HTTLPR. Выявлена 
также статистически достоверная 
разница между людьми с низким 
и высоким уровнями тревожно-
сти по полиморфному варианту 
C/T гена DRD2.

В целом, сравнение результа-
тов генотипирования контроль-
ной группы, группы спецпозраз-

делений МВД и группы пациентов 
с личностными расстройствами 
позволило выявить достоверные 
различия между ними по 11 поли-
морфным вариантам генов, ассо-
циированных с показателями пси-
хоэмоционального статуса чело-
века. Их можно использовать 
в качестве информативных моле-
кулярно-генетических маркеров 
для оценки индивидуальных осо-
бенностей психоэмоционального 
статуса человека.

На основе проведенной работы 
создан реестр, состоящий из 25 
эпигенов, наиболее информа-
тивных для оценки психоэмоци-
ональной деятельности человека, 
оптимизирован протокол опре-
деления статуса метилирования 
целевых локусов и разработана 
уникальная панель специфиче-
ских олигонуклеотидных прай-
меров для создания соответству-
ющих NGS-библиотек. Последняя 
используется для сравнения инди-
видуальных эпигенетических осо-
бенностей различных групп насе-
ления с помощью метода секвени-
рования нового поколения.

Разработка технологии опре-
деления молекулярно-генетиче-
ских и эпигенетических марке-
ров психоэмоционального статуса 
личности позволит определять 
психологический портрет чело-
века по его ДНК как в целях кри-
миналистики, так и оценки пер-
спективности кандидатов для экс-
тремальных видов деятельности, 
а также для разработки индиви-
дуальных программ психологи-
ческой и фармакологической под-
держки и реабилитации.
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У
лучшение качества жизни населе-
ния –  одна из важнейших задач, вхо-
дящая в приоритеты общей согласо-
ванной социальной политики Союзного 
государства [1]. Решение этой про-
блемы, предлагаемое в рамках науч-

но-техн ической программы Союзного госу-
дарства «ДНК-идентификация» (2017–2021 гг.), 
основано на разработке принципиально новых 
ДНК-технологий для профилактики и лечения 
широко распространенных заболеваний. Геномные 
технологии уже показали высокую эффективность 
в различных сферах по сравнению с ранее приме-
нявшимися методами и алгоритмами, а их исполь-
зование в целях персонализированной медицины 
находятся на передовом крае науки [2].

Одно из мероприятий программы направлено 
на разработку геномных технологий определения 
риска развития широко распространенных забо-
леваний (сердечно-сосудистых, эндокринных, 
аутоиммунных, костно-мышечных, онкологиче-
ских и некоронарогенных) в белорусской попу-
ляции и осуществляется коллективом Института 
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генетики и цитологии НАН Беларуси в сотрудни-
честве с учреждениями Министерства здравоохра-
нения. Исследуемые заболевания зависят от гено-
типа и ряда других факторов, включая образ жизни, 
условия окружающей среды, инфекции и др. Оценка 
генетической предрасположенности к мультифак-
ториальной патологии основана на изучении ассо-
циации фенотипических проявлений с индивиду-
альными особенностями (вариациями) структуры 
генома. При этом анализируется не один, а ряд генов, 
которые могут быть вовлечены в развитие заболе-
вания. Молекулярно-генетический анализ струк-
туры большого количества генов наиболее эффек-
тивно проводится с использованием современных 
технологий высокопроизводительного секвениро-
вания (технология секвенирования нового поко-
ления –  NGS) в комплексе с биоинформационным 
анализом большого массива полученных данных.

В ходе выполнения работ в рамках Союзной про-
граммы осуществляется поиск генетических марке-
ров (мутации или одиночные нуклеотидные поли-
морфизмы –  SNP) для каждого заболевания, что 
в дальнейшем будет использовано для оценки риска 
их развития еще до клинического проявления.

ЗАБОЛЕВАНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Выяснение генетических основ сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) –  инфарктов, инсультов, 
тромбоэмболий легочных артерий, венозных тром-
бозов и др. –  очень актуально, поскольку именно 
они являются первой причиной смертности в мире. 

Частота их диагностирования в Беларуси выше, чем 
в среднем по Европе, а смертность от ССЗ в респу-
блике в 2015 г. составила 505,1 на 100 тыс. человек [3].

Выявлено несколько десятков генетических вари-
антов, носительство которых ассоциировано с раз-
витием протромботических сдвигов в системе гемо-
стаза и риском атеротромбоза. Большинство из них 
кодирует компоненты плазменного и тромбоцитар-
ного звеньев гемостаза [4].

Цель проводимого в рамках программы «ДНК- 
идентификация» исследования –  разработка инно-
вационной ДНК-технологии, позволяющей опре-
делить индивидуальный генетический риск разви-
тия заболеваний тромбогенного характера. Для его 
оценки пациентам с ССЗ было проведено геноти-
пирование по ряду полиморфных вариантов генов, 
отвечающих за функционирование систем гемостаза 
и антигемостаза, липидного обмена и регуляцию 
тонуса сосудов. Анализ полученных результатов 
позволяет c уверенностью констатировать наличие 
связи ряда полиморфных вариантов генов и их ком-
бинаций с выбранными заболеваниями. У пациен-
тов с выбранными нозологиями выявлено от 1 до 13 
наследственных факторов риска, в большинстве слу-
чаев их количество равнялось 7, причем как среди 
мужчин, так и среди женщин (рис. 1). По итогам про-
веденных исследований составлен реестр наиболее 
информативных генетических маркеров риска воз-
никновения заболеваний тромбогенного характера, 
что позволит определять индивидуальный риск их 
развития, разработать методики оценки вероятно-
сти их возникновения и медицинской профилак-
тики на основе молекулярно-генетического анализа.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Актуальность проблемы меди-
цинской профилактики моно- 
и сочетан ных эндокринных 
заболеваний, нейроэндокрин-
ных и метаболических наруше-
ний определяется не только высо-
кой численностью пациентов, 
страдающих данными недугами, 
но и сохраняющейся тенденцией 
к росту их числа, отсутствием еди-
ных подходов к оценке генетиче-
ских рисков, проведению ранней 
медицинской профилактики соче-
танных эндокринных и метабо-
лических нарушений, развития 

Рис. 1. Распределение факторов риска сердечно-сосудистой патологии  
у обследованной популяции
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преддиабета, сахарного диабета, аутоиммунной 
и неопластической патологии щитовидной железы 
у молодых людей [5].

Ключевым компонентом предиктивной меди-
цины является стратификация риска заболеваний. 
Чем раньше будет выявлен повышенный риск разви-
тия болезни, тем эффективнее будет профилактика. 
Своевременная коррекция образа жизни и приме-
нение соответствующих препаратов позволит избе-
жать тяжелых осложнений или вовсе предотвратить 
манифестацию заболевания.

В ходе выполнения заданий программы «ДНК- 
идентификация» создана коллекция из более чем 
600 образцов биологического материала лиц, отве-
чающих критериям отбора. Для молекулярно-гене-
тического анализа выбраны по литературным дан-
ным ДНК-маркеры, ассоциированные с развитием 
ожирения, инсулинрезистентности, сахарного диа-
бета 2 типа, артериальной гипертензии, патологии 
щитовидной железы (70 ДНК-маркеров), определя-
ющие индивидуальную чувствительность пациен-
тов к фармакологическим препаратам (12), влияю-
щие на эффективность реабилитации людей с соче-
танными эндокринными заболеваниями (23).

Разработан проект алгоритма индивидуальной 
оценки анамнестических рисков, учитывающий 
основные клинически значимые данные анамнеза 
пациента. По результатам проведенного геноти-
пирования выявлены 5 полиморфных вариантов 
в гене, ассоциированном с ожирением (FTO), частоты 
минорных аллелей которых были более распростра-
нены у больных сахарным диабетом 2 типа. В группе 
лиц с этим заболеванием частота полиморфного 
варианта rs2229616 гена меланокортина MC4R в 4,8 
раза меньше наблюдаемой в контрольной группе. 
Установлено, что у носителей данного аллеля суще-
ственно снижен риск развития ожирения и метабо-
лического синдрома.

На основе полученных информативных марке-
ров будет разработан персонифицированный под-
ход к медицинской профилактике, что позволит 
снизить частоту развития преддиабета, сахарного 
диабета, тироидных нарушений и ассоциированных 
сердечно-сосудистых событий на 15–25%.

ЗАБОЛЕВАНИЯ  
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Основная цель работ по изучению генетических 
аспектов патологии костно-мышечной системы –  
разработка инновационной ДНК-технологии, позво-
ляющей с помощью современных молекулярно-ге-

нетических методов анализа ДНК найти наиболее 
информативные варианты генов, регулирующих 
процессы костного метаболизма и оценить риск 
развития заболеваний.

Одним из наиболее тяжелых заболеваний костно- 
мышечной системы является остеопороз, харак-
теризующийся снижением минеральной плотно-
сти костной ткани и приводящий к повышенной 
ломкости костей [6]. Недуг развивается у каждой 
третьей женщины в менопаузе и у каждого пятого 
мужчины в возрасте старше 50 лет, и его частота 
в мире постоянно возрастает. Длительное время 
остеопороз протекает бессимптомно, и информа-
ция о генетической предрасположенности к нему 
может помочь провести своевременную профилак-
тику и диагностику [7].

В лаборатории генетики человека Института про-
анализированы образцы ДНК 593 пациентов с осте-
опорозом и лиц контрольной группы, которым про-
ведено анамнестическое, клиническое и лаборатор-
но-инструментальное обследование с определением 
уровня минеральной плотности костей методом 
денситометрии. Создан реестр генов-кандидатов 
предрасположенности к остеопорозу, включающий 
информативные для белорусской популяции гены, 
вовлеченные в костный метаболизм, гомеостаз каль-
ция, регуляцию активности остеобластов и остеокла-
стов, гормональной дисфункции, костного матрикса. 
На основе реестра разработана и апробирована ори-
гинальная остеопанель, позволяющая с помощью 
технологии секвенирования нового поколения про-
анализировать полиморфные варианты в белок-ко-
дирующей последовательности 29 генов одновре-
менно у 192 человек.

Молекулярно-генетический анализ позволил вы -
явить 12 генетических маркеров, существенно повы-
шающих риск остеопороза, в генах коллагена I типа 
(COL1A1 и COL1A2), рецептора витамина Д (VDR), 
остеопротегерина (OPG), рецептора эстрогена (ESR1) 
и кальцитонина (CALCA). На данный момент модель 
оценки индивидуального риска остеопороза, постро-
енная из 12 маркеров, имеет хорошую прогностиче-
скую ценность (AUC=0,79) с высоким уровнем чувстви-
тельности (82,9%) и средней специфичностью (69,4%).

По результатам проведенных исследований выяв-
лен также комплекс информативных фармакоге-
нетических маркеров чувствительности человека 
к терапии остеопороза. Разработанная молекуляр-
но-генетическая технология оценки эффективности 
лечения включает 6 генетических маркеров и дает 
возможность заранее прогнозировать ответ на лече-
ние бисфосфонатами [8].
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С помощью технологии секвенирования изу-
чена мутационная изменчивость белок-кодирующей 
последовательности генов коллагена I типа, найдены 
патогенные мутации у 59 из 90 пациентов с несовер-
шенным остеогенезом. Впервые в мире идентифи-
цированы и описаны 12 из них (рис. 2).

Результаты исследований переданы медицинским 
работникам, что позволило им верифицировать тип 
несовершенного остеогенеза и исходя из этого инди-
видуализировать терапию пациентов.

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Работы по геномике аутоиммунных заболева-
ний направлены на выявление молекулярно-гене-
тических маркеров предрасположенности к наибо-
лее распространенным заболеваниям этой группы 
у детей и взрослых и на создание геномных техно-
логий определения риска их развития.

При аутоиммунной патологии клетки и ткани 
собственного организма распознаются иммунной 
системой как чужеродные, вследствие чего нано-
сятся повреждения отдельным органам и организму 
в целом. Подавляющее большинство таких заболе-
ваний имеют мультифакториальную (полигенную) 
природу, при этом генетическим вариациям как 
триг геру появления и развития проблем с аутоимму-
нитетом отводится около 30%, к другим факторам, 
провоцирующим аутоиммунную реакцию, отно-
сятся инфекции, загрязнение окружающей среды, 
курение и пр. [9].

Особое место среди полигенных аутоиммунных 
заболеваний занимают системные формы, при кото-
рых вследствие аутоиммунной реакции поврежда-
ется соединительная ткань, как правило, многих 
органов и систем организма. Среди них наиболее 

распространенные –  ревматоидный артрит у взрос-
лых и ювенильный идиопатический артрит, систем-
ная красная волчанка и ювенильная форма систем-
ной красной волчанки, склеродермия и ювенильная 
системная склеродермия, а также болезнь Кавасаки, 
преобладающая у мальчиков в возрасте до 5 лет. Все 
они находятся в фокусе наших молекулярно-генети-
ческих исследований. Созданы коллекции из более 
чем 1700 образцов ДНК, которые депонированы 
для использования в научных целях в Республи-
канский банк ДНК человека, животных, растений 
и микроорганизмов.

В рамках программы Союзного государства изу-
чено 27 генетических локусов, среди них выявлено 
16 аллелей и генотипов, которые могут быть при-
менены в качестве ДНК-маркеров предрасполо-
женности к аутоиммунным заболеваниям у детей. 
Наибольшее их количество (8) обнаружено для 
ювенильного идиопатического артрита (рис. 3). 
При этом для локуса rs1048990 гена PSMA6 про-
теасомной системы деградации белков, кодирую-
щего протеасомную субъединицу α6, ассоциация 
с аутоиммунным заболеванием на примере юве-
нильного идиопатического артрита показана впер-
вые [10]. В этой же работе продемонстрирована воз-
можность участия других протеасомных генов, 
и в частности PSMA3 (rs2348071) субъединицы α3 
протеасомы, к возникновению этого заболевания 
и болезни Кавасаки. Кроме того, подтверждена связь 
генов иммунного и воспалительного ответов (IL‑6, 
TRAF1/C5 и др.) с указанной патологией у детей [11, 
12]. Анализ генов главного комплекса гистосовме-
стимости (HLA) позволил выявить аллели и гапло-
типы, ассоциированные с риском возникновения 
наиболее распространенной формы ювенильного 
артрита –  олигоартикулярной [13].

Рис. 2. Спектр мутационной изменчивости генов коллагена I типа у пациентов с несовершенным остеогенезом.  
Оранжевым и красным шрифтом отмечены впервые выявленные мутации
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В ходе изучения генетических вариантов, ассо-
циированных с ревматоидным артритом у взрос-
лых в белорусской популяции, установлены как 
общие с ювенильным идиопатическим артритом 
(IL‑6 rs1800795 и TRAF1/C5 rs3761847) [11], так и спец-
ифические (STAT4 rs7574865) ДНК-маркеры этого 
заболевания.

Полученные данные позволят выявлять среди 
взрослых и детей группы риска возникновения 
системных аутоиммунных заболеваний, что может 
быть использовано для проведения профилактиче-
ских мероприятий, своевременной верификации 
диагнозов, и, соответственно, эффективной терапии.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Согласно данным ВОЗ, онкологические заболе-
вания –  причина 20% всех случаев смерти в разви-
тых странах [14], а также значительной утраты тру-
дового и жизненного потенциала общества.

Рак легкого –  одно из самых распространенных 
злокачественных новообразований. У 90% паци-
ентов наблюдается немелкоклеточный рак легкого 
(НМРЛ), представленный двумя гистологическими 
типами: плоскоклеточным раком и аденокарцино-
мой. В Беларуси на него приходится свыше 45 слу-
чаев на 100 тыс. населения, это лидирующая при-
чина смерти от злокачественных образований у муж-
чин. В последнее время данный показатель возрас-
тает и среди женщин [15]. Особенности патогенеза 
этого заболевания зависят от этнических и гендер-
ных характеристик популяции [16].

В задании программы «Разработка техноло-
гии выявления риска онкологических заболеваний 
на основе эпигенетических и молекулярно-генети-
ческих маркеров» у пациентов с НМРЛ проводится 
скрининг соматических мутаций и оценка их связи 
с клинико-морфологическими параметрами опухоли. 
Для этого был отобран биоматериал 318 пациентов 
Минского городского клинического онкологиче-
ского диспансера и 436 человек без онкопатологии. 
У половины пациентов с НМРЛ был выявлен плос-
коклеточный рак, среди них 90% –  мужчин, 10% –  
женщин, у второй половины –  аденокарцинома лег-
кого: 50% и 50% соответственно.

У 318 пациентов с НМРЛ и 436 человек без онкопа-
тологии определены молекулярные характеристики 
основных компонентов ангиогенеза. С использова-
нием технологии NGS проведено секвенирование 
113 образцов опухоли пациентов с НМРЛ и впервые 
в Беларуси проанализированы мутации в 48 генах 
и получены данные о молекулярных особенностях 

опухоли у пациентов с НМРЛ. Составлен перечень 
генов, в которых с наибольшей частотой регистри-
руются соматические мутации в опухолевой ткани 
пациентов с НМРЛ (рис. 4).

Показана существенная разница в молекуляр-
ном профиле плоскоклеточного рака легкого и аде-
нокарциномы: у пациентов с последней превали-
руют мутации в генах, кодирующих компоненты 
MAPK-киназного сигнального пути, у первых –  
мутации в генах, кодирующих компоненты P53/
Rb- и PI3K/AKT/mTOR-сигнальных путей. Опреде-
лены варианты генов и клинико-морфологические 
параметры, влияющие на прогноз течения заболе-
вания и агрессивность опухоли.

Предлагаемый методический подход позволяет 
разработать панели молекулярно-генетических мар-
керов прогноза течения конкретных гистологиче-
ских типов НМРЛ для обеспечения персонализа-
ции и повышения эффективности проводимой тера-
пии. При неоперабельной стадии рака такой подход 
поможет подобрать лекарственное лечение, которое 
продлит жизнь пациенту и улучшит ее качество.

НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Основная цель задания по изучению генетиче-
ских причин развития некоронарогенных заболе-
ваний сердца –  разработка алгоритма персонализи-
рованной стратификации риска внезапной смерти 
у пациентов с данной патологией.

Внезапная сердечная смерть (ВСС) насту-
пает обычно в течение нескольких секунд/минут –  
одного часа от момента появления острых симптомов. 
Именно поэтому 80% случаев ВСС происходят вне 
медицинских учреждений, события регистрируются 

Рис. 3. Выявленные ДНК-маркеры (рисковые аллели и 
генотипы) ювенильного идиопатического артрита (P<0,05)
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на улице, при занятиях физкультурой и спортом, 
во сне. Около трети ВСС ассоциированы с некорона-
рогенной патологией сердца: дилатационной кардио-
миопатией, аритмогенной дисплазией правого желу-
дочка, гипертрофической кардиомиопатией, изолиро-
ванной некомпактностью миокарда левого желудочка 
и ионными каналопатиями. Генетические факторы 
играют здесь важную роль. Причиной являются мута-
ции в генах сократительных, ядерных и цитоскелет-
ных белков, а также ионных каналов, межклеточных 
контактов и трансмембранных переносчиков [17].

С помощью технологии NGS нами проанализи-
ровано более 140 пациентов с некоронарогенными 
заболеваниями сердца. В 40% установлена их гене-
тическая причина. В большинстве случаев выявлены 
аутосомно-доминантные мутации в генах саркомер-
ных белков ACTC1, MYBPC3, MYH7, NEXN, TTN и др. 
В 6% заболевание наследовалось Х-сцеплено и было 
обусловлено мутациями в генах GLA, LAMP2, DMD 
и EMD. Обнаружены крупные делеции в генах DMD 
и PRDM16, повлекшие развитие кардиопатологии, 
а также мутации, нарушающие сплайсинг [18].

Рис. 4. Спектр выявленных вариантов генов в опухоли пациентов с НМРЛ
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Впервые в геноме человека идентифицированы 
и описаны 13 новых патогенных вариантов. Так, новая 
делеция в гене LAMP2 обнаружена у пациента с семей-
ной историей ВСС и кардиомиопатией в трех поколе-
ниях: мутация в этом гене привела к развитию дила-
тационной кардиомиопатии у женщин в возрасте 
30–34 лет, а у мужчин –  к гипертрофической кардиоми-
опатии в возрасте 7–14 лет. В исследовании показано, 
что развитие заболевания у женщин связано со сни-
жением экспрессии нормальной копии гена LAMP2 
(рис. 5) вследствие инактивации Х-хромосомы [19].

Проводится работа по выявлению бессимптом-
ного носительства мутаций у родственников паци-
ентов на доклинических стадиях развития заболе-
вания. Это позволяет индивидуализировать план 
их динамического наблюдения и стратегию лече-
ния для снижения риска ВСС.

СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ

В ходе совместной работы Института генетики 
и цитологии с Институтом биоорганической химии 
НАН Беларуси на основе полученных геномных дан-
ных создаются отечественные наборы реагентов для 
выявления генетических маркеров риска развития 
широко распространенных заболеваний. Уже раз-
работаны опытные импортозамещающие наборы 
реагентов, которые в настоящий момент апроби-
руются в генетических лабораториях.

Реализация программы «ДНК-идентификация» 
поможет обеспечить прорыв в диагностике и лече-
нии тяжелейших заболеваний. Проводимая в рамках 
программы разработка ДНК-технологий определе-

Рис. 5. А. Топологическая модель протеина LAMP2 с учетом выявленной мутации.
B. Уровень мРНК у пациентов с мутацией и в контрольной группе *P < 0,05

Полный список использованных источников

ния генетического риска социально значимых забо-
леваний является необходимым этапом медицины 
будущего –  персонализированной, предсказательной 
и профилактической. Ожидается, что оценка гене-
тического риска развития патологий при последу-
ющих профилактических мероприятиях позволит 
снизить частоту их появления на 15–20%.

http://innosfera.by/2020/10/genomic_technologiesSEE
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ДНК-маркеры 
для идентификации рыбы  
и морепродуктов 

Аннотация. Рассмотрены аспекты применения 
ДНК-маркеров как инструмента для идентификации 
сырья и пищевых продуктов из объектов водного 
промысла и аквакультуры, в частности осетровых 
и лососевых рыб. Показана необходимость разработки 
новых геномных биотехнологий для четкой 
качественной и количественной ДНК-идентификации 
различных видов рыб и морепродуктов с целью борьбы 
с незаконной ловлей и фальсификацией пищевой 
продукции.

Ключевые слова: ДНК-маркеры, генетическая 
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место среди всех пищевых продуктов по критерию 
подверженности данному риску [2], а Интерпол 
и Европол, изучавшие положение дел в 57 стра-
нах, –  на третье [3]. Рыбопродукты могут подде-
лываться на любом этапе производственно-сбыто-
вой цепочки. Основная проблема –  подмена, когда 
менее ценные и дешевые виды продаются как более 
ценные и дорогие. Кроме того, фальсификаторы 
скрывают географическое происхождение товара, 
факты незаконной добычи, вылова в заповедных 
зонах либо охраняемых видов. Такие действия 
позволяют классифицировать случаи фальсифи-
кации рыбной продукции как нарушение положе-
ний CITES (Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения). Проведенные масштаб-
ные исследования выявили многочисленные слу-
чаи подлога маркировки –  от 20 до 30% отобран-
ных образцов [4].

Идентификация видов рыб по морфологическим 
признакам –  наиболее часто и традиционно приме-
няемый метод, используемый как программами эко-
логического мониторинга, так и при промышленном 
лове и торговле. Однако он имеет ряд существенных 
ограничений, особенно в случае, если подвергши-
еся воздействию образцы имеют не ярко выражен-
ные, поврежденные или же попросту отсутствую-
щие ключевые опознавательные признаки. Ошибки 
возможны в случае внутривидовой фенотипической 

С
огласно данным ФАО, объем про-
изводства сырья и пищевых про-
дуктов из объектов водного про-
мысла и аквакультуры в мире неук-
лонно растет из года в год [1]. Цены 
на такую продукцию существенно 

варьируются в зависимости от ее видовой при-
надлежности, в связи с чем риск фальсификации 
рыбы и морепродуктов исключительно велик. 
Европейский парламент поставил их на второе 
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пластичности признака или вариации как у взрос-
лых, так и у личиночных форм рыб. Кроме того, 
особи одного и того же вида подвержены изменчи-
вости в процессе развития и часто могут выглядеть 
совершенно по-разному. Установлено, что при срав-
нении данных в пяти различных лабораториях точ-
ность методов морфологической идентификации 
рыб на стадии личинки составляет 80% на уровне 
семейства, для членов одного и того же рода –  41%, 
на уровне вида –  13,5% [5].

Заведомо некорректная маркировка с целью сни-
жения затрат при оформлении таможенных сбо-
ров или повышение цен при розничной торговле –  
серьезная проблема международной торговли. В этих 
условиях ДНК-маркеры становятся незаменимым 
инструментом для видовой идентификации сырья 
и пищевых продуктов из объектов водного про-
мысла и аквакультуры. Идентифицировать можно 
продукты различной степени переработки, вклю-
чая свежую рыбу, икру, смешанные готовые изде-
лия, рыбий жир и сушеные экстракты в виде рыб-
ной муки.

В Республиканском центре геномных биотехноло-
гий Института генетики и цитологии НАН Беларуси, 
аккредитованного по международному стандарту 
ISO/IEC17025–2019, ведутся работы по определению 
достоверности происхождения, видовой и породной 
принадлежности рыб, в частности семейства осе-
тровых Acipenseridae, большое число видов кото-
рого подпадает под конвенцию CITES.

Подписавшие ее государства обязаны вести весь 
импорт, экспорт, реэкспорт и интродукцию из моря 
определенных видов животных и растений на осно-
вании разрешений и сертификатов. Республика Бела-
русь является стороной CITES, и, следовательно, для 
экспорта осетровой черной икры необходимо нали-
чие генетического сертификата.

Для борьбы с незаконным выловом требуется 
установить легальность происхождения продукции 
из осетровых, что невозможно без точной иденти-
фикации вида на всех стадиях развития особей –  
от икры до взрослого организма, а также получен-
ных из них икры, мяса, балыка, консервов и т. п.

Для определения родительской и видовой при-
надлежности осетровых и продукции из них, выяв-
ления особей гибридного происхождения приме-
няются молекулярно-генетические методы анализа 
митохондриальной (мтДНК) и ядерной ДНК (рис. 1).

В аквакультуре выращиваются гибриды осетро-
вых, которые сочетают в себе быстрый рост белуги 
и раннее созревание стерляди: бестер (белуга х стер-
лядь), стербел (стерлядь х белуга), стерос (стерлядь х 

осетр), остер (осетр х стерлядь) и др. Помимо произ-
водства мяса фертильность культивируемых гибри-
дов осетровых позволяет использовать их в произ-
водстве икры. В то же время среди осетров есть как 
охраняемые виды, которые для законного получения 
мяса и икры могут быть выращены только в усло-
виях аквакультуры, так и разрешенные к вылову 
(белый осетр), что требует четкой фиксации, мар-
кировки и подтверждения видовой идентифика-
ции на основе генетического сертификата, кото-
рый выдается в Институте генетики и цитологии 
НАН Беларуси.

В условиях истощения природных ресурсов 
и растущих потребностей населения все более зна-
чимое место в производстве рыбы и рыбного сырья 
занимает аквакультура. Для успешного прохожде-
ния всего цикла выращивания готовой товарной 
рыбы важную роль играет и качество рыбопоса-
дочного материала, его полное соответствие заяв-
ленному виду, что должно подтверждаться генети-
ческим сертификатом (паспортом). Это касается 
как ценных пород осетровых и лососевых рыб, так 
и менее ценных, но экономически целесообразных 
(например, карпообразные). Так, осетровые до 3 лет 
могут не иметь существенно выраженных видовых 
признаков. Молодь разных пород карпов также при-
обретает их со временем, тогда как генетический 
паспорт позволяет установить породную принад-
лежность на любой стадии развития. В лаборато-
рии генетической и клеточной инженерии в сотруд-
ничестве с Институтом рыбного хозяйства разра-
батывается геномная биотехнология генетической 

Рис. 1. Молекулярно- 
генетическая 
идентификация 
видовой 
принадлежности 
рыб семейства 
осетровых
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сертификации, совершенствуются методы марки-
рования и оценки производителей для формиро-
вания ремонтных групп и маточных стад белорус-
ской породы карпа и амурского сазана. Создана тех-
нология генетической идентификации видов расти-
тельноядных рыб (белого толстолобика, пестрого 
толстолобика и их гибридов), которая дает воз-
можность выделять группы особей для получения 
линейного материала и дальнейшего воспроизвод-
ства, в том числе товарной рыбы. Генотипирование 
по пяти STR-локусам позволило с высокой точно-
стью выявлять гибридные особи между пестрым 
и белым толстолобиками, что может быть исполь-
зовано в качестве малоинвазивного экспресс-теста 
в селекционных и воспроизводительных програм-
мах по выращиванию в аквакультуре данных видов 
растительноядных рыб [6].

Одним из объектов фальсификации является 
икра (осетровая, лососевая, розовая, частиковая, 
тобико). Наиболее часты случаи подделки лосо-
севой (красной) икры путем маркировки дешевых 
видов как более дорогих. Это достигается путем 
подкрашивания, добавлением в спреды, неверной 
маркировки и т. д. Активно развиваются техноло-
гии получения имитации дорогостоящей икры. Для 
того чтобы создать видимость присутствия нату-
ральных компонентов, в наиболее качественные 
примеры синтетической икры добавляют как более 
дешевую менее ценных видов лососевых (горбуша), 
не ценных видов рыбы (мойва), так и отходы пере-
работки красной рыбы (мясо рыб либо некачествен-
ную икру). Кроме того, дальневосточный лосось 
может оказаться любым представителем группы 
тихоокеанских лососей (горбуша, нерка, чавыча, 
аквакультура радужной форели), которые различа-
ются по стоимости, что позволяет проводить заве-
домо ложную маркировку.

Разработана геномная биотехнология качествен-
ной генетической идентификации видов лососе-
вых в рыбном сырье и продуктах питания (семга, 
радужная форель, горбуша, кижуч, кета, нерка), 
которая позволяет устанавливать видовую при-
надлежность рыб семейства лососевых и продуктов 
из них, в том числе красной икры (рис. 2), для выяв-
ления фальсифицированной продукции и защиты 
прав потребителей [7].

По этому виду деятельности лаборатория гене-
тики и клеточной инженерии аккредитована по ISO/
IEC17025–2019 в составе Республиканского центра 
геномных биотехнологий.

Вследствие появления на рынке Беларуси пище-
вых продуктов из угря по запросу таможенных орга-
нов ведется разработка технологии генетической 
идентификации видов семейства угревых Anguillidae, 
в том числе угря европейского Anguilla anguilla, для 
предупреждения риска ввоза товаров, подпадаю-
щих под действие мер нетарифного регулирова-
ния согласно Решению Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии «О мерах нетарифного регу-
лирования» (Приложение 2, раздел 2.7 «Виды дикой 
фауны и флоры, подпадающие под действие Кон-
венции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-
новения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)»).

Спектр представленных на мировом рынке видов 
рыб и морепродуктов велик, и их перечень активно 
расширяется. Растет спрос на ракообразных и мол-
люсков. Подтверждение их видовой принадлежно-
сти также необходимо для предоставления досто-
верной информации как природоохранным органи-
зациям, так и государственным контролирующим 
органам и, в конечном итоге, потребителям.

В связи с этим необходимо разрабатывать высо-
котехнологичные методики видовой идентифи-
кации сырья и компонентов пищевых продуктов 
водного промысла на основе новых методов молеку-
лярно-генетического анализа. Этому способствуют 
открытые базы данных по генетическим последо-
вательностям. Так, методы ДНК-баркодинга [4, 8] 
подходят для тестирования и идентификации рыбы 
и морепродуктов, поскольку в этом случае исполь-
зуются консервативные участки митохондриальной 
ДНК. При этом проводится секвенирование корот-
кого фрагмента (658 п. н.) гена субъединицы I (COI) 
цитохром с оксидазы митохондрий из таксономиче-
ски неизвестных образцов и сравнение с библиотекой 
штрих-кодов ДНК известной таксономии. Активно 
пополняются знания о ДНК-баркодах, что дает воз-
можность формировать таксономически надежные 

Рис. 2. Молекулярно-генетическая идентификация видовой 
принадлежности рыб семейства лососевых
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базы данных о последовательностях ДНК, которые 
находятся в свободном доступе и могут применяться 
в качестве эталона для сравнения.

Современные ДНК-технологии достаточно эффек-
тивны для того, чтобы выявить наличие примесей 
менее ценных видов рыб и морепродуктов в том 
или ином сырье. Но следует учитывать, что иногда 
чувствительность методик даже выше ожидаемой, 
что может дать ложноположительные результаты, 
например в случае совместной разделки разных 
объектов одними инструментами на одном конвей-
ере. Чтобы этого избежать, необходимо использо-
вать методики количественного определения видо-
специфичной ДНК для смешанных образцов рыб-
ного сырья и пищевой продукции. С их помощью 
можно точно определить процентное содержание 
каждого компонента. Например, образец красной 
икры, маркированный как «икра лососевая», содер-
жит 20% икры кеты и 80% икры горбуши; образец, 
маркированный как «икра кетовая», может содер-
жать 20% икры кеты и 80% менее ценной горбуши.

Немаловажная область применения ДНК-марке-
ров –  определение генетически модифицированных 
ингредиентов (ГМИ) в сырье, кормах и пищевых про-
дуктах из рыб и морепродуктов. В 2015 г. в Панаме 
и Канаде был одобрен и выпущен на рынок ГМ-ло-
сось, в 2018 г. –  в США. Быстрорастущий атланти-
ческий лосось со встроенным геном тихоокеанского 
под промотором бельдюги стал первым ГМ-живот-
ным, предназначенным для употребления в пищу 
человеком. На различных стадиях испытаний, пред-
шествующих реализации на рынке, находятся устой-
чивые к болезням генетически модифицированные 
американский сом, белый амур, устрицы, японская 
оризия. Маркировка ГМ-продукции в США законо-
дательно не закреплена, в связи с чем велика вероят-
ность ее появления на рынке любой из стран мира, 
включая ЕАЭС.

В соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь, покупатель имеет право на полу-
чение достоверной информации о содержании 
ГМИ или их компонентов в продуктах питания. 
В нашей стране принят Технический регламент ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
который устанавливает 0,9%-й порог для маркировки 
ГМ-продукции, прошедшей оценку рисков в одной 
из стран ЕАЭС, или 0,5%-й –  для ГМО, не прошед-
ших оценку рисков, и, следовательно, не допуска-
емых на рынок стран ЕАЭС. В случае выявления 
ГМ-рыб либо морепродуктов, которые не прошли 
оценку рисков ни в одной из стран Союза, и их про-
центного содержания свыше 0,5%, вся партия такой 

продукции должна быть уничтожена либо удалена 
с территории ЕАЭС, что влечет за собой значитель-
ные материальные убытки. Следовательно, требу-
ется разработка методик и тест-систем для детек-
ции и количественного определения присутствую-
щего на рынке ГМ-лосося, а в перспективе –  и дру-
гих ГМ-рыб и морепродуктов в составе пищевой 
продукции.

Таким образом, совершенно очевидна необхо-
димость разработки новых геномных биотехно-
логий для четкой качественной и количественной 
ДНК-идентификации видов рыб и морепродуктов 
для борьбы с незаконной ловлей и фальсификацией 
продукции из объектов водного промысла и аква-
культуры. Эту задачу предполагается реализовать 
в новой научно-технической программе Союзного 
государства «ДНК-идентификация-2».

� Summary. The article discusses the aspects of the use of DNA markers as 
a tool for identifying raw materials and food products from aquatic fishing 
and aquaculture objects, in particular, sturgeon and salmon. It is shown 
that it is necessary to develop new genomic biotechnologies for clear 
qualitative and quantitative DNA identification of various fish and seafood 
species in order to combat illegal fishing and falsification of food products.

� Keywords: DNA markers, genetic expertise, sturgeon and salmon, 
falsification of fish products.
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В
озможность использования современных 
достижений молекулярной биологии для 
решения задач криминалистики, кон-
троля безопасности и качества пищевой 
продукции имеет большое практическое 
значение. Идентификация видовой при-

надлежности биологического материала –  гарант 
качества и безопасности импортируемого сырья 
и продуктов питания, инструмент борьбы с эко-
номическим мошенничеством. Важность испыта-
ний определяется тем, что такая продукция, как 
правило, состоит из ряда ингредиентов, что делает 
возможным их непреднамеренное или умышлен-
ное загрязнение неразрешенными составляющими. 
Товары этой группы подвергаются всем видам под-
делок, что объясняется высокими ценами на них 
и ограниченностью ресурсов. Появляются не раз-
решенные для реализации в Союзном государстве 
фальсификаты малоценного мясного сырья, когда 
дорогостоящие виды мяса заменяются более деше-
выми (например, баранина –  говядиной или свини-
ной, говядина –  кониной, индейка –  курицей) [1]. 
Из-за этого не только изменяются потребительские 
свойства готовых изделий, но и возникает опас-
ность для здоровья потребителей. Наибольшее бес-
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покойство у ветеринарных врачей вызывают воз-
можные подмены мясом животных, пораженных 
прионами или вирусами, создающими большой 
риск в эпизоотическом и эпидемическом отноше-
ниях (губкообразные энцефалопатии, африканская 
чума свиней, ящур и др.), а также сырьем, импорт 
которого по каким-либо причинам запрещен [2].

Установление достоверности пищевых продук-
тов в криминалистике обычно связано с возможно-
стью фальсификации при их изготовлении, включая 
несанкционированное использование мяса диких 
животных, а также подмену или добавление более 
дешевых мясных продуктов. Традиционно в основ-
ном говядина на прилавках наших магазинов пред-
ставлена разделочными тушами молочного чер-
но-пестрого и голштинского скота. Небольшую долю 
составляет говядина, полученная от специализи-
рованных мясных пород. Их стоимость очень раз-
нится в зависимости от породы. Так, цены высших 
деликатесных сортов мяса бычков мясных пород 
(за 1 кг): филе –  24 руб., шея –  30, котлетное мясо –  
18 руб. Стоимость же говядины черно-пестрого скота 
в Беларуси приблизительно в 2 раза ниже: за 1 кг 
филе –  12,99 руб., шеи и длиннейшей мышцы –  14,5, 
котлетного мяса –  7,9 руб.

Важно подчеркнуть, что общемировой тенден-
цией является потребление продуктов питания орга-
нического происхождения. Получить их можно 
от мясного скота, в структуре кормов которого боль-
шую долю составляют естественные пастбищные 
угодья и не применяются различные стимулирую-
щие препараты и антибиотики. В ряде стран вопрос 
производства говядины успешно решается за счет 
развития специализированного мясного скотовод-
ства. В ЕС его удельный вес в скотоводстве состав-
ляет 25–40%, а в США и Канаде –  75–80% [3]. Чтобы 
говядина была вкусной и полезной, животных выра-
щивают в естественных условиях на природных 
пастбищах, где они получают полноценный и сба-
лансированный корм, обладающий всеми необ-
ходимыми питательными веществами и микроэ-
лементами. За поголовьем ведется ветеринарный 
контроль в соответствии с нормами органического 
животноводства. Органическое мясо превосходит 
по вкусовым качествам промышленное, сохраняя 
высокую питательную ценность, витамины и мине-
ралы. Калорийность говядины при высоком содер-
жании белка очень высокая, она подходит и для 
детского питания. Важно отметить и экономиче-
скую составляющую предприятий, занимающихся 
разведением специализированных мясных пород, 
которые могут получать большую прибыль за счет 

таких качеств мяса, как нежный вкус, сочность, 
сбалансированная калорийность, обусловленная 
оптимальным присутствием жира в виде незначи-
тельной жировой прослойки, так называемой «мра-
морности». К мясным породам крупного рогатого 
скота относятся герефордская, шортгорнская, гал-
ловуйская, абердин-ангусская, калмыцкая, казах-
ская белоголовая и др. В Беларуси около 50 тыс. голов 
крупного рогатого скота специализированных мяс-
ных пород (чистопородных и помесей): абердин- 
ангусской –  37%, герефордской –  31%, лимузинской –  
30% и шаролезской –  2% (на 01.01.2020 г.). По дан-
ным Белстата, в 2019 г. страна недополучила около 
2 млн долл. экспортной выгоды по производству 
говядины (мясо на кости). За январь –  май 2020 г. 
за рубежом закуплено 948 голов чистопородных 
племенных животных домашнего крупного рога-
того скота на сумму 1247,4 тыс. долл. (средняя цена 
животного –  свыше 2 тыс. долл.). За этот же период 
было ввезено 14 тыс. т говядины (мясо и пищевые 
мясные продукты) на сумму 43 951,6 тыс. долл. Сто-
имость разных категорий мяса колеблется от 2898 
до 6298 долл. за т. [4]. Фальсификаторы мясной и рыб-
ной продукции прибегают к подмешиванию более 
дешевого сырья, подлогу маркировки, незаконному 
использованию товарных знаков. Для борьбы с недо-
бросовестными производителями создан ряд наци-
ональных, региональных организаций и междуна-
родных сетей и платформ, в том числе Агентство 
Европейского союза по сотрудничеству в обеспе-
чении законности (ЕВРОПОЛ).

Методы органолептического, физико-химиче-
ского и микробиологического контроля дают воз-
можность определить свежесть и безопасность 
в инфекционном отношении мясного сырья и гото-
вых мясных изделий. Но с их помощью нельзя уста-
новить видовой состав мяса в продуктах, особенно 
если количество измененной мышечной ткани незна-
чительно по отношению к основному сырью [5]. 
Наиболее перспективны методы ДНК-диагностики.

В лаборатории генетики животных Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси проводятся 
научные исследования по подтверждению проис-
хождения по 19 полиморфным микросателлитным 
локусам популяций крупного рогатого скота молоч-
ного направления. Показано, что информативность 
маркеров для определения популяционной принад-
лежности особи зависит от генетико-популяцион-
ных критериев и требует выявления частот алле-
лей, индивидуализирующих и дифференцирую-
щих параметров систем ДНК-маркеров для основ-
ных пород крупного рогатого скота, разводимого 
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в Беларуси и России, что согласуется с междуна-
родными нормами. Данные разработки базируются 
на исследовании высокополиморфных STR-локу-
сов на основе автоматизированного капиллярного 
электрофореза. Недостаток данных технологий –  их 
неэффективность для решения задач подтвержде-
ния гибридного происхождения животных, изуче-
ния смешанных образцов, высокодеградированных 
и сильнозагрязненных объектов. Для этих целей 
необходимо использовать SNP-маркеры, так как они 
более многочисленны в геноме и стабильно пере-
даются поколениям. Кроме того, эти маркеры рас-
ширяют возможности генотипирования особей 
с целью мониторинга природных популяций, так 
как способны обеспечить не только идентифика-
цию, но также оценить степень инбридинга, выя-
вить родственные связи с близкими видами.

Также решение вопроса о происхождении того 
или иного исследуемого образца возникает и при 
расследовании преступлений экологического и при-
родоохранного характера, таких как незаконная 
охота. В этой связи важно с помощью молекуляр-
ных методов установить принадлежность предмета 
браконьерства к определенному виду или семей-
ству, для того чтобы рассчитать компенсационные 
выплаты за нанесенный природе ущерб при выне-
сении обвинительного приговора суда. В Беларуси 
для обеспечения экономических интересов госу-
дарства в области ведения охотничьего хозяйства, 
совершенствования государственного управления 
им, а также воспроизводства, охраны и рациональ-
ного использования диких животных, относящихся 
к объектам охоты, применяются Правила ведения 
охотничьего хозяйства и охоты согласно Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 21.03.2018 г. №112.

В лаборатории генетики животных Инсти-
тута генетики и цитологии НАН Беларуси в рам-
ках совместного российско-белорусского проекта 
(2018–2020 гг.) проведено сравнительное исследова-

ние аллелофонда выборок из белорусской популя-
ции зубра Bison bonasus и проведен сравнительный 
анализ генетической структуры и связей различных 
видов родов трибы Bovini, а именно видов европей-
ского зубра (Bison bonasus), американского бизона 
(Bison bison) и крупного рогатого скота (Bos taurus). 
Проанализирован полиморфизм гена D-loop мтДНК 
на предмет наличия гаплотипов бизона и крупного 
рогатого скота в геноме европейского зубра. Пока-
зано наличие единого для всех зубров гаплотипа 
по мтДНК, отличного от последовательностей бизона 
и крупного рогатого скота. Анализ популяционно-ге-
нетических параметров, рассчитанных по микроса-
теллитным (STR) маркерам, показал сниженное раз-
нообразие в группах зубра по сравнению с бизоном 
и крупным рогатым скотом [6].

Из базы данных, предоставленной The Barcode 
of Life Data Systems, взята информация о получен-
ных другими исследователями аналогичных нукле-
отидных последовательностях гена COI европей-
ского зубра (Bison bonasus) (28 последовательностей), 
американского бизона (Bison bison) (40), крупного 
рогатого скота (Bos taurus taurus) (71). Выявлены 30 
последовательностей этого гена, они отправлены 
для публикации в международной базе данных The 
Barcode of Life Data Systems.

Результаты секвенирования полиморфизма гена 
COI митохондриальной ДНК анализировались 
с помощью программы MEGA-X и SnapGene (рис. 1). 
Для визуализации и более детального анализа полу-
ченных результатов их сопоставили с данными, взя-
тыми из базы последовательностей гена COI (всего 
174 последовательности мтДНК) с целью выявления 
межвидовых гибридов в популяции зубра в Беларуси.

Для унификации сравнивались участки размером 
585 п. о. В результате показано наличие единого для 
всех исследуемых зубров гаплотипа мтДНК (рис. 2.).

Полученные последовательности совпадают 
с таковыми у GBMTG1676–16, GBMA24368–19, 

Рис. 1. Анализ последовательности участка митохондриальной ДНК  B. bonasus с помощью программы Mega-X
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GBMA24364–19 Bison bonasus из The Barcode of Life 
Data Systems. Исследуемый участок более чем на 10% 
отличается от последовательностей аналогичного 
у мтДНК бизона и коровы, однако в связи с наличием 
единого для зубров гаплотипа KX553933.1 опреде-
лить принадлежность особей к кавказской либо кав-
казско-беловежской линии не представляется воз-
можным. Нуклеотидные последовательности зубра 
из Беларуси кластеризуются только с аналогичными 
у европейского зубра и расположены на значитель-
ном генетическом расстоянии от последовательно-
стей американского бизона и коровы, что позволяет 
с уверенностью говорить об отсут-
ствии гибридов среди исследован-
ных животных. Таким образом, 
проведено ДНК-типирование 62 
особей белорусского зубра и выяв-
лен один гаплотип гена COI мито-
хондриальной ДНК.

Для визуализации и более 
детального анализа полученных 
данных с использованием про-
граммы MEGA-X была построена 
филограмма, упрощенная форма 
которой представлена на рис. 3.

В рамках реализации новой 
программы Союзного государ-
ства «ДНК-идентификация-2» 
запланировано создание на основе 
метода секвенирования нового 
поколения технологии ДНК-иден-
тификации подвидов подсемей-
ства полорогих парнокопытных 
млекопитающих (Bovinae) –  под-
виды домашний бык (корова) (Bos 
taurus) и зубр европейский (Bison 
bonasus), подвергающихся неза-

конной охоте и внесенных в Красную книгу Респу-
блики Беларусь и России и имеющих II категорию 
охраны для определения видовой принадлежно-
сти биологических образцов. Одно из заданий про-
граммы –  разработка технологии ДНК-идентифика-
ции породной принадлежности подвида бычьи (Bos 
taurus) с помощью породоспеци фичных SNP-марке-
ров, дифференцирующих генофонд крупного рога-
того скота мясного или молочного направления, что 
позволит установить их подвид или породу для полу-
чения информации, которая может быть использо-
вана в криминалистике.

Рис. 2. Единый для зубров белорусской популяции гаплотип последовательности гена COI

Рис. 3. Филограмма, построенная на основе анализа частичной нуклеотидной 
последовательности гена COI европейского зубра (B. вonasus), 
бизона (B. вison) и крупного рогатого скота (B. taurus)
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ФОРМАТЫ ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ

Общепринятая методика для видовой иденти-
фикации мясных ингредиентов животных и птицы 
в продуктах питания и сырье –  недорогая, точная, 
качественная ПЦР в режиме реального времени 
(ПЦР-РВ). Она позволяет с высокой точностью выя-
вить наличие искомого видоспецифичного фраг-
мента, присутствующего в образце в очень малом 
количестве [7]. Для регулирования требований 
к сырью и продукции в Республике Беларусь принят 
ГОСТ 31719–2012 «Продукты пищевые и корма. Экс-
пресс-метод определения сырьевого состава (моле-
кулярный)», который распространяется на каче-
ственное определение видовой принадлежности 
мясных и растительных ингредиентов, содержа-
щихся в кормах, пищевых продуктах, продоволь-
ственном сырье растительного, животного проис-
хождения, в том числе подвергавшихся термической 

обработке. Данный стандарт применяется в аккре-
дитованных лабораториях, занимающихся видо-
вой идентификацией сырьевого состава методом 
ПЦР-РВ, в том числе и в Национальном координа-
ционном центре биобезопасности (НКЦБ) Инсти-
тута генетики и цитологии НАН Беларуси.

В НКЦБ за период 2018 г. – 1 квартал 2020 г. про-
ведено 129 испытаний в отношении продуктов пита-
ния и сырья, состоящих из мяса или включающих 
мясные компоненты, в том числе мясных ингре-
диентов крупного (быки) и мелкого рогатого скота 
(бараны/овцы), домашней лошади, свиньи, курицы, 
индейки. В 2019 г. НКЦБ успешно подтвердил свою 
компетентность путем участия в межлаборатор-
ных сличениях по видовой идентификации мяс-
ных ингредиентов в образцах сложного многоком-
понентного состава, организуемых подразделением 
группы LGC, которое уполномочено Национальным 
институтом измерений Великобритании для прове-
дения химических и биоаналитических измерений.

На рис. 4 и 5 представлены результаты испыта-
ний образцов мясной продукции на наличие видо-
специфичной ДНК свиньи, курицы и лошади.

Метод качественной ПЦР-РВ обладает высо-
кой точностью: его лимит определения на вышепе-
речисленные виды мясных ингредиентов состав-
ляет от 3 геном-эквивалентов для детекции круп-
ного и мелкого рогатого скота до 50 –  для свиньи, 
курицы и индейки. Вместе с тем все чаще на уровне 
стран ЕАЭС поднимается вопрос о необходимости 
принятия пороговой системы выявления различ-
ных видов мясных ингредиентов и внесения изме-
нений в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 
034/2013) в части установления термина «технологи-
чески неустранимая примесь» и порогового значе-
ния, после которого данный ингредиент считается 
таковым. Обосновано это тем, что метод качествен-
ной ПЦР-РВ обладает высокой чувствительностью 
и может выявить следовые количества ДНК опреде-
ленного вида, что говорит о загрязнении продукции 
мясным ингредиентом, который, например, не был 
указан поставщиком в сертификате качества.

В этом случае продукция не допускается к реали-
зации в стране экспорта, и убытки компании-экспор-
тера составят свыше 100% (закупочная стоимость, 
расходы на транспортировку, лабораторные иссле-
дования). В случае если она, основываясь на резуль-
татах лабораторного анализа, укажет в ветеринар-
ном сертификате, помимо дорогостоящего вида 
мяса, малоценные разновидности сырья, закупоч-
ная стоимость будет снижена как минимум вдвое.

1 –  ДНК cвиньи в исследуемом образце; 2 –  ДНК cвиньи 
в положительном контроле (К+); 3 –  ДНК курицы в исследуемом 
образце; 4 –  ДНК курицы в положительном контроле (К+); 5, 6 –  
отрицательный контроль (отсутствие ДНК курицы и свиньи)

Рис. 4. Результаты испытаний по определению видовой 
принадлежности ДНК свиньи и курицы в образце мясной 
продукции

1, 2 –  внутренний положительный контроль прохождения ПЦР-РВ; 
3 –  ДНК лошади в положительном контроле (К+);  
4 –  ДНК лошади в исследуемом образце;  
5, 6 –  отрицательный контроль (отсутствие ДНК лошади)

Рис. 5. Результаты испытаний по определению видовой 
принадлежности ДНК лошади в образце мясной продукции
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Для точного подтверждения количественного содер-
жания мясных ингредиентов необходимо разработать 
методики высокоточного количественного определе-
ния видоспецифичной ДНК как в цельном мясе, так 
и для количественной оценки процентного соотноше-
ния фальсифицирующих примесей к основному сырью 
в готовой продукции сложного состава, в которой 
могут содержаться примеси различных видов мяса. Вто-
рой важный вопрос –  мультиплексирование ПЦР-ре-
акции, то есть разработка метода ПЦР для одновре-
менного прохождения нескольких реакций детекции 
видоспецифичной ДНК в одной пробирке, что позво-
лит снизить стоимость данного метода и одновременно 
увеличить скорость выполнения работ.

Необходимо отметить, что для количественного 
определения ДНК-мишени применяются два высоко-
точных метода:  «золотой стандарт» – ПЦР-РВ и циф-
ровой капельной ПЦР. Последний является новым 
и представляет собой усовершенствованную полиме-
разную цепную реакцию, которая позволяет досто-
верно устанавливать абсолютное количество копий 
ДНК-мишени в образце с чувствительностью до 1 
копии ДНК из 100 тыс. Метод имеет ряд преимуществ 
по сравнению с ПЦР-РВ. К ним относятся возмож-
ность абсолютного количественного обнаружения 
числа копий идентифицируемого фрагмента ДНК 
или РНК по конечной точке реакции амплификации, 
устойчивость к ингибиторам полимеризации, незави-
симость результата анализа от эффективности ПЦР, 
отсутствие необходимости построения стандартных 
кривых, использования контролей [8].

Для подтверждения отсутствия фальсификации 
и соответствия качества мясной продукции в рамках 
реализации новой программы Союзного государ-
ства «ДНК-идентификация-2» запланирована раз-
работка технологии количественного определения 
видового состава многокомпонентных мясных про-
дуктов. Будут апробированы следующие методы коли-
чественной ПЦР: ПЦР в режиме реального времени 
и цифровая капельная ПЦР. Будет проведено их срав-
нение и валидация наиболее эффективного метода.

Таким образом, разработка отечественных тех-
нологий для генотипирования образцов диких 
и домашних животных имеет инновационный 
и импортозамещающий характер. Их использова-
ние для судебной экспертизы по делам о незаконной 
охоте и хищении домашнего скота, а также продук-
тов переработки животного происхождения эконо-
мически эффективно, поскольку любой доказанный 
в суде факт незаконной добычи дикого или одомаш-
ненного животного влечет компенсацию государ-
ству прямого и опосредованного (экологического) 

ущерба. Применение метода количественной ПЦР 
позволит различать умышленно произведенный 
подлог от технически неизбежной контаминации 
пищевого сырья, возникающей в процессе техно-
логической обработки мяса. Разработка тест-систем 
количественной оценки позволит предприятиям 
избежать необоснованных затрат на удаление пар-
тий продукции, содержание в которой технически 
неустранимой примеси не заявленных видов мяса 
не достигает порогового уровня.

� Summary. The article describes state-of-the-art approaches to the 
species and breed identification of even-toed ungulates, including the deter-
mination of subspecies of the Bovinae subfamily and the belonging of breeds 
of bovine (Bos taurus) subspecies using breed-specific SNP markers that 
differentiate the gene pool of meat or dairy cattle; the accredited activity 
results of the Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of 
Sciences of Belarus on the species identification of the meat ingredients of 
animals and poultry in food products and raw material are provided to detect 
adulterations and prove the quality conformance. The authors demonstrate 
their own results related to the studies on the COI gene polymorphism of mi-
tochondrial DNA of the European bison (Bison bonasus), the American bison 
(Bison bison), cattle (Bos taurus taurus). A need for developing of species and 
breed identification technologies allowing to determine the belonging of an 
individual to a specific subspecies or breed to obtain information that may 
be used in forensic science is substantiated. The importance of developing of 
quantitative PCR techniques for the rigorous calculation of an adulteration 
content in meat products and differentiation between the deliberately pro-
duced fake and the technically inevitable contamination of food raw material 
arising from technological meat processing is justified.

� Keywords: species-specific DNA, mitochondrial DNA, breed-specific SNP 
markers, polymerase chain reaction (PCR), real-time PCR, droplet digital 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

На современном этапе анализ национальных 
инновационных систем, выявление их сильных и сла-
бых сторон проводятся на основе рейтингового под-
хода. Представленное исследование основано на дан-
ных Глобального инновационного индекса (ГИИ) 
и Европейского инновационного индекса (ЕИИ). Эти 
рейтинги характеризуют отдельные аспекты инно-
вационного развития, такие как уровень институ-
циональной среды, инфраструктуры, технологий, 
инновационный потенциал, полученные результаты, 
степень цифровизации. Европейское инновационное 
табло обеспечивает сравнительный анализ в данной 
сфере в странах Европы и соседних регионов, оце-
нивая относительные сильные и слабые стороны 
национальных инновационных систем.

Глобальный инновационный индекс –  наиболее 
комплексный и широко применяемый, рассчиты-
вается ежегодно, начиная с 2007 г., Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности, Кор-
неллским университетом и бизнес-школой INSEAD.

ГИИ 2020 составлен на основе 80 индикаторов 
как взвешенная сумма оценок двух групп показа-
телей (субиндексов):

Екатерина Ботеновская, 
доцент кафедры международных 
экономических отношений 
Белорусского государственного 
университета, кандидат 
экономических наук, доцент

ОЦЕНКА  
ИННОВАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА 

ЕВРОПЕЙСКИХ  
СТРАН  
С МАЛОЙ  
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Аннотация. Проведен анализ 
инновационного потенциала 
европейских стран с малой экономикой 
на основе показателей Глобального 
инновационного индекса и Европейского 
инновационного индекса. Выявлены 
конкурентные преимущества Республики 
Беларусь, а также слабые стороны 
национальной инновационной  
системы страны.

Ключевые слова: инновационный 
потенциал, малые экономики,  
Глобальный инновационный индекс, 
Европейский инновационный индекс.

Принимая во внимание особенности эконо-
мики Республики Беларусь, научный и прак-
тический интерес вызывает исследование 
инновационного развития и, в частности, 
инновационного потенциала ряда европей-
ских государств с малой открытой экономикой, 
поскольку страны Северной Европы (Шве-
ция, Финляндия, Дания) и Западной Европы 
(Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург) в условиях современных тенден-
ций интеллектуализации и цифровизации ми-
ровой и национальных экономик по данным 
показателям являются лидерами, а Централь-
ная Европа (Словения, Чехия, Венгрия) также 
достигла определенных успехов [1, 2].
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 ресурсы инноваций (Innovation Input) –  включает 
5 групп индикаторов (институты, человеческий 
капитал и наука, инфраструктура, качество 
рынка, уровень развития бизнеса);

 достигнутые практические результаты осу‑
ществления инноваций (Innovation Output) в обла‑
сти знаний, технологий и творчества.
Швейцария, Швеция и США занимают лидиру-

ющие позиции в данном рейтинге, причем Швейца-
рия занимает 1 первое место на протяжении десяти 
лет. Другие страны с малой экономикой европей-
ского и азиатского регионов также занимают высо-
кие позиции в рейтинге (Нидерланды –  5 место, 
Дания –  6, Финляндия –  7, Сингапур –  8, Южная 
Корея –  10). Великобритания и Германия занимают 
4 и 6 место соответственно. Китай является един-
ственной страной со средним уровнем дохода, вхо-
дящим в топ-30 стран, занимая 14 место. ОАЭ вошли 
в топ-35 стран (34 место). Россия входит в топ-50, 
занимая 47 позицию. В 2020 г. Республика Беларусь 
поднялась на 64 место с 88 места в 2017 г. Всего была 
исследована 131 страна [3].

Особое внимание уделено человеческому капи-
талу (ЧК). Уровень и стандарт качества образова-
ния и исследовательской деятельности в экономике –  
основные факторы, определяющие инновационный 
потенциал нации. Для измерения данного показа-
теля в исследование ГИИ был включен подробный 
анализ ЧК экономик, включающий пункты, позво-
лившие определить степень развитости в зависи-
мости от взаимосвязанных факторов.

Первый подпункт определяет набор показателей, 
направленных на учет достижений на уровне началь-
ного и среднего образования. Расходы на школьное 
обучение и его длительность выступают в качестве 
показателей охвата. Государственное финансирование 
на одного учащегося дает представление об уровне 
приоритета, который уделяется данному вопросу.

Решающее значение для экономики и получения 
возможности выйти за пределы стандартных произ-
водственных процессов имеет высшее образование, 
способствующее повышению стоимостной оценки 
создаваемого продукта. Направление ГИИ, анали-
зирующее систему высшего образования, нацелено 
на исследование инновационного сектора, развитие 
которого зависит от уровня подготовки будущих 
специалистов в области науки, техники, производ-
ства и строительства. 

В данном исследовании представлены более под-
робные результаты первого субиндекса (табл. 1).

Североевропейские страны занимают высокие пози-
ции в рейтинге по характеристикам институтов (поли-

тическая и бизнес-среда, нормативные условия). Респу-
блика Беларусь заметно уступает по этим показателям 
(84-е место), в особенности по последнему (106-е место), 
и в частности, по качеству регулирования (111-е) и вер-
ховенству права (116-е), что является слабой стороной 
национальной инновационной системы.

По направлению «человеческий капитал и наука» 
Республика Беларусь занимает высокие позиции 
по ряду индикаторов, опережая другие европейские 
страны с малой экономикой, с чем связаны наши 
конкурентные преимущества: государственные рас-
ходы на ученика (8-е место), соотношение учеников 
и учителей в средней школе (16-е); охват высшим 
образованием (10-е); выпускники научных и инже-
нерных специальностей (11-е). Однако наблюдается 
отставание по индикаторам группы «исследования 
и разработки».

Североевропейские страны с малой экономикой 
(Финляндия, Швеция, Дания) заметно лидируют 
по числу ученых на млн занятого населения в экви-
валенте полной занятости и по расходам на иссле-
дования и разработки (ИР).

Что касается группы индикаторов, характеризу-
ющих инновационную инфраструктуру, мы опере-
жаем Чехию, Венгрию, Словению и Бельгию по раз-
витию ИКТ. Однако по остальным показателям, 
характеризующим общую инфраструктуру и эко-
логическую устойчивость, Беларусь уступает дру-
гим европейским государствам с малой экономикой.

Значительное отставание наблюдается у нас 
по параметру «качества рынка» от северо- и запад-
ноевропейских стран. По внутренним кредитам част-
ному сектору страна только на 98-м месте, что свя-
зано с ограниченным доступом к финансированию 
проектов, ориентированных на создание новых или 
значительно усовершенствованных продуктов или 
услуг с высокой добавленной стоимостью.

По уровню развития бизнеса наши сильные сто-
роны связаны с человеческим капиталом. По заня-
тости женщин с высшим образованием Беларусь 
занимает 2-е место в рейтинге, опережая инноваци-
онных лидеров. По количеству работников, задей-
ствованных в сфере наукоемких услуг, обгоняет 
Чехию и Венгрию. Отметим, что в Финляндии, Дании 
и Бельгии более 46% занятых в данной сфере.

Основной сектор выполнения ИР –  предприни-
мательский. В Австрии, Бельгии, Швейцарии, Шве-
ции, Венгрии и Словении на его долю приходится 
68–74% исследований и разработок, в Нидерландах, 
Чехии, Финляндии, Дании и Беларуси –  более 60%. 
Значительная часть работ проводится филиалами 
зарубежных материнских компаний.
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Место в рейтинге ГИИ 2020 (2019 г.) 1 (1) 2 (2) 5 (4) 7 (6) 6 (7) 18  (18) 19 (18) 22 (23) 24 (26) 32 (31) 35 (33) 64 (72) (86)

Место в рейтинге Субиндекс «Ресурсы инноваций» (Input rank) 2 3 (4) 11  (11) 8 (7) 5 (5) 24 (23) 18 (19) 21 (21) 28 (29) 29 (33) 37 (39) 67 (50)

1. ИНСТИТУТЫ 88,0 88,7 89,7 93,5 88,3 80,2 83,2 81,2 77,1 82,4 71,3 58,4

1.1 Политическая среда 94,2 89,9 90,2 92,2 91,7 91,5 83,6 77,7 75,1 77,6 68,1 53,4

1.2 Нормативно‑правовые условия 94,4 90,0 89,5 95,1 84,5 82 94,5 77,6 75,2 80,9 74,3 48,8

Качество регулирования 88,8 89,3 95,0 88,9 86 88,2 82,6 74,3 75,1 60,1 57,7 24,4

Верховенство права 97,0 96,1 94,0 100 94,5 93,9 95,6 82,3 74,0 74,3 61,1 25,0

1.3 Бизнес‑среда 75,5 86,3 89,4 93,1 88,9 67,2 80,3 88,2 81,1 88,7 71,6 73,2

2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И НАУКА  60,7 62,4 55,3 61,5 62,9 38,6 59,7 57,8 43,4 47,2 41,4 40,9

2.1 Образование 56,1 68,2 58,5 66,5 71,6 45,6 58,5 75,4 56,5 56,6 51,2 58,7

Расходы на образование, % к ВВП  5,1 7,7 5,5 6,9 7,6 4 5,5 6,5 5,6 4,8 4,7 4,8

Государственные расходы на ученика средней школы,  
% ВВП/чел.

24,5 23,8 23,1 24,8 31,1 19,4 27,7 - 22,3 22,9 23,1 35,7

Соотношение учеников и учителей в средней школе 9,8 13,1 14,5 13,6 11,3 8,8 9,3    9 11,5 9,7 10 8,6

2.2. Высшее образование 49,4 44,9 42 52,2 45,3 34,5 62,4 38,4 45,1 44,9 37,7 55,1

Охват высшим образованием, % 59,6 67  85 88,2 80,6 19,6 85,1 79,7 64,1 78,6 48,5 87,4

Выпускники научных и инженерных специальностей, % 24,9 27,5 16,6 27,3 21 17,9 30,3 16,7 23,9 26,6 23,3 33,2

2.3. Исследования и разработки 76,6 74 65,3 65,7 71,8 35,6 58,2 59,6 28,8 40 35,3 9

Исследователи в эквиваленте полной занятости  
на млн населения

5450,5 7536,5 5604,5 6861,1 8065,9 4941,7 5733,1 5023,3 3862,7 4854,6 3237,7 -

Расходы на ИР, % к ВВП 3,3 3,3 2,2 2,8 3,1 1,2 3,2 2,8 1,9 1,9 1,6 0,6

Средние расходы на ИР трех глобальных  
научно-исследовательских компаний

91,3 79 83 76 71,3 58,5 55,6 66,3 0 51,3 50,9 0,0

Среднее значение показателей трех крупнейших 
университетов в рейтинге QS

83,0 59,3 67,4 48,6 57,4 0,0 43,4 54,9 29,9 11,6 20,4 14,9

3. ИНФРАСТРУКТУРА 62 64,6 57,4 59,9 61,5 54,9 56,5 52,2 55,8 52,5 52,4 43,2

3.1 ИКТ 85,8 89 91 87,7 92,4 90,8 82,1 77,1 68,1 77,9 71,5 79,5

Доступ к ИКТ 85,2 81,7 86 73,7 79,5 92,8 84,8 80,2 72,3 81,5 75,8 82,1

Использование ИКТ 88,8 86,2 86 80,4 90,3 84,3 74,2 76,6 73 68,9 65,6 74,0

Онлайн-услуги, предоставляемые государством 84,7 94,4 93,1 96,5 100 92,4 86,8 75,7 65,3 79,9 73,6 73,6

Электронное участие 84,3 93,8 98,9 100 100 93,2 82,6 75,8 61,8 81,5 70,8 88,2

3.2 Общая инфраструктура 39,6 50,7 38,4 45,3 38,6 27,1 42,5 41,4 39,7 31,4 34,3 22,5

3.3. Экологическая устойчивость 60,7 54,0 42,9 46,9 53,6 46,9 45 38 59,6 48,3 51,5 27,7

ВВП/единица использования энергии 20,0 9,7 11,6 6,6 15,9 13,5 12 9,2 8 9,5 10,1 6,3

Экологическая эффективность 81,5 78,7 75,3 78,9 82,5 82,3 79,6 73,3 71 72 63,7 53,0
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Количество выданных сертификатов  
по Стандарту ISO 14001 / млрд долл. ВВП по ППС

4,2 6,9 2,2 5,7 3,3 2 2,3 1,8 10,8 5,7 7,7 1,9

4. КАЧЕСТВО РЫНКА 72,3 62,3 56,5 53,1 66,3 53,4 51,1 54,5 51,1 45,7 43,3 39,1

4.1 Кредит 72,1 59,8 46 50,9 72 31,9 45,9 47,5 45,9 31,3 44 24,1

Доступность получения кредита 65,0 60 45 60 70 15 55 65 70 45 75 50

Внутренние кредиты частному сектору, % ВВП 174,9 133,1 105,8 94,8 163,4 109,6 84,2 69,5 52,1 43,2 33,4 27,8

4.2 Инвестиции 71,9 54,5 46,5 44,1 58,3 65,3 33,9 42 34,9 41,8 21,6 29,2

Сделки с  использованием венчурного  
капитала / млрд долл ВВП по ППС

0,4 0,2 0,2 0,1 72 1,3 0,1 0,1 0,0 - 0,0 0,0

4.3 Торговля, конкуренция и масштаб рынка 72,8 72,6 77 64,3 68,6 63 73,4 74 72,6 64 64,2 64,0

Средневзвешенная тарифная ставка по импортируемым 
товарам, %

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Интенсивность внутренней конкуренции 75,5 75,1 80,5 61,7 70,9 72,4 78,8 78,6 72,6 73 59,3 -

Масштаб внутреннего рынка, млрд долл. ППС 565,6 563,9 1005,3 264,7 312,8  66,8 479,4 567,5 413,1 79,6 332,2 195,6

5. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 64,1 68 63,4 59,9 54,8 59 52,3 52,5 46,2 42,6 37,8 24,9

5.1 Работники сферы знаний 74 76,8 59,3 66,9 65,6 59,7 60,9 68,7 48,2 59 40,9 47,6

Работники, занятые в сфере наукоемких услуг, % 53,8 53,5 47,7 47,8 47 57,7 41,9 47,3 48,2 42,6 34,4 40,1

Валовые расходы на ИР,  
осуществляемые бизнес-сектором, % к ВВП

2,3 2,3 1,5 1,8 1,9 0,7 2,2 1,9 1,2 1,4 1,2 0,4

Валовые расходы на ИР, финансируемые бизнес-сектором, % 68,6 60,8 51,6 58 58,5 49,6 54,4 63,5 33,0 63,1 52,7 45

Занятость женщин с высшим образованием, % 19,5 25,6 20,3 27,6 22,5 22,7 % 17,0 25,4 12,5 21,1 15,1 32,6 

5.2 Инновационные связи 66,2 76,2 62,6 68,5 57,8 63,3 55,1 50,5 42,1 31,7 24,5 6,2

Научное сотрудничество между  
университетами и промышленностью 

77,5 71 74,4 75,8 69,1 69,4 64,1 68,7 51 49,1 44,2 -

Расходы на ИР, финансируемые из-за рубежа, % ВВП 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1

5.3 Поглощение знаний 52,0 51,0 68,3 44,2 40,9 54 40,9 38,3 48,4 37,2 48,1 20,7

Платежи за использование объектов интеллектуальной 
собственности, % товарооборота

3 1,5 7,9 1,0 0,9 4,4 0,8 0,8 0,8 0,6 1,3 0,4

Импорт высокотехнологичной продукции,  
% товарооборота

6,4 8,6 11,3 7,7 5,8 1,6 7,5 7,6 19,9 6 13,7 5,5

Импорт ИКТ-услуг, % товарооборота 3,8 3,1 2,4 4,1 3,1 3,4 2,5 2,3 1,3 1,4 1,3 0,7

Приток ПИИ, % ВВП 3,7 2,9 5,4 2,2 1,3 11,3 -1,1 -2,2 4,7 2,8 1,6 2,4

Исследовательский талант,  
% занятых в предпринимательском секторе

49,7 72,8 70 56,3 60,5 43,9 63 56,3 51,3 62,1 63,7 -

Таблица 1. Показатели инновационного потенциала европейских стран с малой экономикой согласно  
Глобальному инновационному индексу 2020. 
Примечание: собственная разработка на основе [3]



50 / №10 (212)  /  Октябрь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

По показателям, характеризующим инноваци-
онные связи, Северная Европа находится в первой 
десятке, что обусловлено построением национальной 
инновационной системы на основе модели тройной 
спирали, которая предполагает высокий уровень вза-
имодействия инновационных усилий государства, 
бизнеса и университетов при доминирующей роли 
последних. Причем правительство может стимули-
ровать инновационную деятельность в универси-
тетах, создавая спрос на продукцию предприятий, 
входящих в их инфраструктуру.

В Чехии более 25%, в Австрии, Бельгии, Вен-
грии свыше 16% расходов на ИР финансируются 
из-за рубежа. В Республике Беларусь данный пока-
затель составляет 14,1%.

По «поглощению знаний» наблюдается наше 
существенное отставание от северо- и западноев-
ропейских стран.

Перейдем к анализу инновационного потенциала 
с учетом показателей Европейского Инновационного 
Табло (ЕИТ), которое публикуется ежегодно с 2001 г. 
и служит инструментом для сравнения достижений 
европейских стран с целью дальнейшей корректи-
ровки их инновационной стратегии. Ряд его пока-
зателей рассчитывается Национальным статисти-
ческим комитетом Республики Беларусь для про-
ведения международных сопоставлений.

Инновационное развитие европейских стран 
оценивается по 27 показателям, которые объеди-
нены в 4 группы по 10 направлениям. Последняя 
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1.1 Человеческие ресурсы

1.1.1 Выпускники аспирантуры и докторантуры  
на 1000 чел. населения в возрасте 25–34 лет (2017 г.)

3,6 2,7 2,2 2,6 3,2 1,7 2,2 2,0 1,7 1,9 1,0
0,6 

(2019)

1.1.2 Доля населения в возрасте 30–34 лет, имеющего 
законченное высшее образование, % (2019 г.)

52,6 48 48,1 41,5 45,6 55,1 41,6 47,9 32,6 42,6 30,7 29,8

1.1.3 Доля обучающихся в течение всей жизни (2017 г.) 31,6 31,4 19,1 23,5 23,5 18,0 15,1 8,5 2,5 11,4 6,0 -

1.2 Привлекательные исследовательские системы

1.2.1 Международные совместные публикации,  
на 1 млн научных работ (2019 г.)

3713 2700 2202 2399 3203 2701 1925 1944 1085 1580 608 -

1.2.2 Доля научных публикаций среди 10%  
наиболее популярных публикаций (2017 г.)

14,5 12,9 15,1 11,8 14,1 11,4 11,2 12,8 5,2 4,7 5,5 -

1.2.3 Доля иностранных граждан, обучающихся  
в аспирантуре и докторантуре,  
в % от общей численности (2017 г.)

55,3 35,1 43,1 21,1 35,2 15,2 30,3 34,9 17,0 8,9 14,7
8,81 

(2019)

1.3 Благоприятный инновационный климат

1.3.1 Широкополосный доступ компаний  
к сети Интернет (2019 г.)

43,6 52,0 35,0 39,0 62,0 34,0 17,0 31,0 16,0 22,0 21,0
6,6 

(2018)

1.3.2 Предпринимательство,  
движимое наличием возможностей (2018 г.)

6,4 7,4 7,0 9,7 11,1 4,5 2,7 1,6 2,7 2,4 2,6 -

2.1 Финансирование и поддержка

2.1.1 Расходы на ИР в государственном секторе,  
% ВВП (2018 г.)

0,96 0,96 0,72 0,92 1,7 0,54 0,94 0,80 0,73 0,49 0,36
0,21

(2019)

2.1.2. Инвестиции в венчурный капитал, % ВВП (2018) 0,240 0,120 0,179 0,171 0,15 0,129 0,052 0,139 0,009 0,003 0,077 -

2.2 Инвестиции фирм

2.2.1 Расходы на ИР бизнес-сектора, % ВВП (2018 г.) 2,34 2,35 1,45 1,80 1,95 0,68 2,22 1,95 1,19 1,45 1,16
0,38 

(2019)

2.2.2 Расходы на инновации, не включающие ИР,  
% от оборота (2016 г.)

2,01 0,77 0,16 0,74 0,35 0,23 0,53 0,49 0,74 0,89 0,91
0,37 

(2019)

2.2.3 Предприятия, организующие для своего 
персонала повышение квалификации и навыков ИКТ, 
в % от общего числа, (2019 г.)

– 32,0 26,0 37 31 27,0 18,0 36,0 25,0 28,0 16,0
7,3 

(2018)

Таблица 2. Показатели инновационного развития европейских стран с малой экономикой согласно Европейскому  
инновационному индексу 2019. Примечание: собственная разработка на основе [4, 5]
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версия табло делает больший акцент на благопри-
ятном инновационном климате и ИКТ.

В ЕИТ движущие силы инновационного разви-
тия анализируются с помощью 3 групп индикаторов: 
«человеческие ресурсы», «привлекательные иссле-
довательские системы» и «благоприятный инно-
вационный климат». Для более полного раскрытия 
инновационного потенциала стран мы рассмотрим 
также показатели второго блока индикаторов –  дея-
тельность фирм, который включает «финансирова-
ние и поддержка» и «инвестиции фирм» (табл. 2).

Сильная вовлеченность стран с малой экономикой 
в процесс интернационализации исследований и раз-
работок проявляется в такой особенности как зависи-
мость от других государств в части человеческих ресур-
сов. Недостаток человеческого капитала для иннова-
ционной деятельности вызывает потребность в при-
влечении зарубежных исследователей в Финляндии, 
Дании, Австрии и Швейцарии, что делает необходи-
мым создание благоприятной исследовательской среды.

Так, в европейских странах с малой экономикой 
значительно увеличилось количество международ-
ных совместных научных работ на 1 млн публи-
каций: в Швейцарии – 3713 по сравнению с 2946 
(в ЕИТ-2017), в Швеции – 2700 по сравнению с 2019, 
в Финляндии – 2399 по сравнению с 1659, в Дании – 
3203 по сравнению с 2346, в Нидерландах – 2202 
по сравнению с 1628, в Австрии – 1525 по сравне-
нию 1376, в Люксембурге – 2764 по сравнению с 1715.

По показателю образованности молодежи мы 
находимся на уровне инновационных лидеров и пре-
восходим среднеевропейский уровень. По доле насе-
ления с высшим образованием в возрасте 30–34 лет 
наша республика сопоставима с Венгрией. По доле 
студентов докторантуры не из ЕС Республика Бела-
русь значительно уступает Швейцарии, Дании, Шве-
ции, Бельгии и Люксембургу. Данный индикатор 
свидетельствует о привлекательности националь-
ной исследовательской системы.

Финансирование исследований и разработок госу-
дарственным сектором чрезвычайно мало (0,21% ВВП), 
хотя для стран с низкой наукоемкостью ВВП вложения 
госсектора в ИР играют более важную роль по срав-
нению с инвестициями бизнес-сектора. В Дании рас-
ходы госсектора на ИР превышают 1%, в Швеции, 
Финляндии, Швейцарии, Австрии приближаются 
к 1%, в Бельгии и Нидерландах, Чехии –  более 0,7%. 
В качестве факторов, влияющих на инновационный 
потенциал нашей республики, добавим следующие:
 сохранение наукоемкости ВВП Республики Бела‑

русь на уровне до 1% в течение ряда лет (0,67% 
в 2012 г., 0,6% в 2019 г.): объем финансирования 

внутренних затрат на научные исследования 
и разработки значительно уменьшился за 2011–
2019 гг., включая такие источники как собствен‑
ные средства организаций, бюджетные посту‑
пления и иностранные инвестиции, в том числе 
кредиты и займы;

 в 2010 г. финансирование технологических инно‑
ваций (ТИ) за счет собственных средств орга‑
низаций промышленности по сравнению с 2008 г. 
уменьшилось почти вдвое, сферы услуг –  более 
чем в 2,5 раза; технологических инноваций –  
сократилось почти в 3 раза в организациях про‑
мышленности и упало до минимума в сфере услуг. 
В 2011 г., а затем в 2015 инвестирование в тех‑
нологические инновации собственных средств 
организаций значительно увеличилось. Возрас‑
тала роль кредитов, займов и иностранных 
инвестиций. Однако в 2016 г. зафиксировано рез‑
кое падение финансирования за счет собствен‑
ных средств как организаций промышленности, 
так и сферы услуг, с 2015 г. снизилось поступле‑
ние средств из бюджета, количество кредитов 
и займов. Если доля средств иностранных инве‑
сторов увеличилась более чем втрое –  с 4,9% 
в 2008 г. до 15,6% в 2012 г. в организациях про‑
мышленности, то в 2018 г. –  снизилась до 2,8%, 
в 2019 г. – 6,4%;

 низкая доля инновационно‑активных организа‑
ций (22% в 2018 г. и 24,5% –  в 2019 г.);

 незначительное увеличение иностранных инве‑
стиций в сферу исследований и разработок (9,5% 
в 2012 г., 13,2% – в 2018 г., 9,6% –  в 2019 г.);

 слабая вовлеченность в процесс интернациона‑
лизации исследований и разработок, о чем сви‑
детельствует снижение уровня финансирования 
технологических инноваций организаций про‑
мышленности из иностранных источников (2,8% 
в 2018 г. по сравнению с 15,6% –  в 2012 г.) и неболь‑
шое количество совместных проектов (всего 9 
в 2012 г.) с зарубежными странами;

 сокращение численности научных работников 
(по сравнению с 2007 г.);

 уменьшение доли сектора высшего образования 
в выполнении ИР (10,1% в 2019 г. по сравнению 
с 10,6% –  в 2012 г.);

 число организаций Республики Беларусь, пере‑
дававших новые технологии, чрезвычайно мало  
(3 –  в 2011 г., 1 – в 2012 г., 4 –  в 2018 г.).
По показателям инновационного потенциала 

Республика Беларусь почти не уступает европей-
ским малым экономикам, а по параметрам «чело-
веческий капитал» обладает рядом конкурентных 
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преимуществ. В то же время проведенный стати-
стический анализ свидетельствует о необходимости 
вовлечения нашего государства в процессы интер-
национализации исследований и разработок, под-
держки междисциплинарных исследований.

Для Республики Беларусь характерен ряд прису-
щих Западноевропейским и Центральноевропейским 
странам факторов, препятствующих инновациям, 
среди которых: невысокое качество институциональ-
ного окружения, неэффективные административные 
процессы, представляющие определенные барьеры для 
ведения бизнеса, отсутствие технологических плат-
форм, низкая инновационная активность отечествен-
ных фирм, затрудненный доступ к финансированию 
за счет внешних источников, недостаток собственных 
финансовых ресурсов и использования венчурного 
капитала. В стране пока не созданы условия для вза-
имодействия институциональных акторов на основе 
модели тройной спирали. В то же время процесс соз-
дания инноваций возможен благодаря инклюзивным 
экономическим институтам, которые обеспечивают 
права интеллектуальной и частной собственности, 
предоставление равных возможностей для участия 
всех граждан в экономической активности [6].

Для дальнейшего совершенствования необхо-
дима направленность инновационного развития 
на основе модели тройной спирали, предполагаю-
щей такое взаимодействие науки, бизнеса и государ-
ства, при котором вузы, помимо выполнения тради-
ционных функций, принимают участие в трансфере 
технологий, что будет способствовать сотрудниче-
ству частного предпринимательства с государствен-
ными научно-исследовательскими институтами. Это 
позволит активизировать трехстороннее взаимодей-
ствие университетов, бизнеса и государства, повысить 
роль вузов в национальной инновационной системе, 
создать благоприятный климат для развития новых 
предприятий, стартапов и компаний спин-офф.
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А
ктуальность развития крупных 
интегрированных объединений 
в АПК Беларуси сохраняется. 
На протяжении многих лет 
страна целенаправленно дви-
гается в данном направлении. 

В различных отраслях национальной эконо-
мики по состоянию на январь 2020 г. функ-
ционирует 90 холдингов, в состав которых 
входит 661 организация, в том числе: госу-
дарственной формы собственности –  6,9%, 
частной с долей государства –  24,7%, част-
ной без доли государства –  68,4% (табл. 1). 
Из них в управлении республиканских орга-
нов –  34, местных исполнительных и распо-
рядительных властей –  21, без ведомствен-
ной принадлежности –  35.

В 20 функционирующих агропромышлен-
ных холдингах Беларуси основными участни-
ками являются предприятия обрабатывающей 
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промышленности. Совокупный объем экспорта дан-
ных интегрированных структур в 2019 г. составил 
более 2 млрд долл. при объеме белорусского экспорта 
продовольствия 5,5 млрд долл. Крупнейшим объеди-
нением в АПК является группа компаний «Санта», 
имеющая на протяжении последних двух лет сово-
купную выручку свыше 1 млрд долл. (в 2019 г. – 
2,9 млрд руб.), чистую прибыль более 100 млн руб., 
объем экспорта –  почти 700 млн долл., численность 
персонала –  более 13 тыс. человек. В данной связи 
следует констатировать, что холдинг «Санта» явля-
ется безусловным лидером пищевой отрасли Респу-
блики Беларусь (табл. 2).

Указанные данные свидетельствуют о том, что 
в стране созданы и реализуются достаточные условия 
для развития национального продовольственного 
бизнеса до уровня крупнейших мировых компаний, 
способных конкурировать с ТНК на международ-
ном рынке. Это требует значительных масштабов 
деятельности, которые достигаются при устойчи-
вом превышении выручки от реализации в размере 
более 1 млрд долл. в год. К числу таких холдингов, 
наряду с группой компаний «Санта», относится 
также «Гродномясомолпром» с чистой прибылью 
127,2 млн руб., объемом экспорта более 450 млн долл. 
и численностью работников более 11 тыс. человек. 
Таким образом, в Беларуси идет поступательное 
развитие кооперационно-интеграционных процес-
сов как важнейшего научно обоснованного фактора 
эффективного хозяйствования в АПК [1].

Именно ведущие транснациональные корпо-
рации определяют и будут определять в ближай-
шие годы развитие агропромышленного производ-
ства в мире. Как показывают результаты выполнен-
ных нами исследований, 50 крупнейших компаний 
(большинство многопродуктовые и существенно 
диверсифицированные) занимают 20% глобаль-
ного производства продуктов питания. Индиви-
дуальная выручка 5 корпораций составляет более 

300 млрд долл. Десять организаций (Nestlé, PepsiCo, 
Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg’s 
и др.) обеспечивают 15% глобальных продаж товаров 
пищевой промышленности, владея наиболее извест-
ными брендами, под которыми производится вся 
линейка потребляемых в мире конечных продуктов 
питания [2]. В данной связи для Беларуси критиче-
ски важным является развитие собственных наци-
ональных ТНК, которые будут обеспечивать продо-
вольственную конкурентоспособность отечествен-
ного агропромышленного комплекса в системе гло-
бального разделения труда.

Системный анализ зарубежной и отечественной 
практики создания и функционирования интег-
рированных объединений позволил установить 
следующее:
 производство продовольствия с высокой добав-

ленной стоимостью все в большей степени концен-
трируется в рамках многоотраслевых холдинговых 
компаний, где наряду с узкоотраслевыми продуктами 
(молочными, кондитерскими и др.), осуществляется 
выпуск других видов товаров. Тем самым компании 
снижают риски устойчивости спроса на отдельных 
продуктовых рынках;
 продовольственные корпорации (холдинги) 

развитых стран (General Mills, Nestle, «Объединен-
ные кондитеры», Roshen) включают организации, 

Предпосылки  
и условия трансформации
БЕЛОРУССКИХ АГРОХОЛДИНГОВ  
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ

Показатели 2018 г. 2019 г.

Общее количество холдингов 86 90

Количество организаций, входящих в холдинги 621 661

в том числе по формам собственности:

государственная 45 46

частная с долей государства 174 163

частная без доли государства 402 452

Таблица 1. Характеристики холдингов в Республике Беларусь.  
Примечание: составлено по данным Белстата
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взаимодействующие между собой и составляющие 
единый научно-производственный комплекс. Проис-
ходит централизация инновационной, маркетинго-
вой, инвестиционной, финансовой, агропромышлен-
ной, производственной, логистической, дистрибью-
торской и торговой систем, при этом головная орга-
низация владеет (имеет право управления) каждой 
организацией, входящей в корпорацию;
 постоянно усиливается глобальный тренд 

на производство функциональных и полезных 
продуктов. В последние годы указанная тенден-
ция в большей степени ориентирована на рынок дет-
ских кондитерских изделий (с повышенным содер-
жанием молока, витаминов и др.). Эксперты веду-
щих продуктовых компаний отмечают рост рынка 
молочных продуктов, созданных для детей, на 11%, 
мясных и рыбных –  на 14%, зерновых –  на 14%, фрук-
тов и овощей –  на 32%, готовых продуктов и снеков 
(перекусов) –  на 13%;
 возрастает значимость персонализации раци-

она и создания новых продуктов различной функци-
ональной направленности. На рынках всех регионов 
мира востребована продовольственная продукция, 
которая способствует улучшению здоровья (с пони-
женным содержанием калорий, диабетическое пита-
ние). Разрабатываются новые товары с содержанием 
растительных заменителей молока и мяса, полезных 
трав и специй, выраженных натуральных красите-
лей. За период 2011–2016 гг. доля продуктов без глю-
тена и лактозы в объеме новых пищевых разрабо-
ток увеличилась с 6 до 15%;
 маркетинговые стратегии производителей 

делают акцент на безопасность ингредиентов в про-
дукции как со стороны потребителя, так и со сто-
роны производства. Например, более 60% конди-

терской продукции ориентировано на сокраще-
ние содержания сахара, 50% –  насыщенных жиров, 
47% –  трансжиров. Стремятся увеличить содержа-
ние цельных зерен в своих товарах 20% произво-
дителей, витаминов –  25%, полезных жиров –  6%;
 на институциональном уровне усиливается 

значимость соблюдения критериев устойчивого 
производства, при котором осуществляется кон-
троль за происхождением сырья и экологичностью 
технологии, используются сертифицированные 
ингредиенты, экоупаковка продукта, информация 
для потребителя прозрачна. По оценкам экспертов 
рынка пищевых продуктов и данным исследований 
последних лет, выбор потребителя на 38% опреде-
ляет натуральный состав продукта, на 20% –  отсут-
ствие красителей и ароматизаторов, на 16% –  исполь-
зование естественных пищевых добавок, на 9% –  
органическое происхождение, на 3% –  отсутствие 
в составе ГМО;
 увеличивается спрос на премиальные ингре-

диенты и оригинальность продукции. Например, 
потенциал продаж основных кондитерских брен-
дов в перспективе на 47% будет увеличен за счет 
премиального шоколада, на 30% –  функциональных 
кондитерских изделий, 28% –  снековой продукции, 
на 16% –  персонализированных продуктов. По боль-
шинству позиций в качестве премиального рас-
сматривается органический продукт, а значимым 
конкурентным преимуществом являются вкусо-
вые качества, позиционирование производителя 
как премиального бренда, высокие оценки экспер-
тов рынка и др.;
 усиливается роль корпоративных и товарных 

брендов в формировании добавленной стоимости 
продукции. Рейтинг World’s Most Valuable Brands 

Показатели

Наименование холдингов

«Санта»
«Гродно       - 

мясомолпром»

«Гомельская 
мясо-молочная 

компания»

«Минск  
Кристалл групп»

Период 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн руб.

2342,6 2933,1 2139,5 2370,6 1680,5 1880,4 1475 1348,5

Рентабельность продаж, % 8,2 8,6 6 9,4 3,3 6,6 8,4 10,7

Чистая прибыль, млн руб. 154,5 101,9 46 127,2 -64 27,7 13,7 21,9

Экспорт товаров, млн долл. 598,8 693,4 394,1 458,7 308,4 354 32 33,9

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата, руб.

1333 1269 957,3 1040,6 898,4 995,4 1015,9 1076,9

Среднемесячная численность 
работников, чел.

12445 13652 11070 11059 8552 8441 4820 4816

Таблица 2. Показатели социально-экономического развития холдингов в АПК. Примечание: составлено по данным Белстата
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учитывает стоимость торговой марки, ее динамику, 
приносимый доход и мультипликативные оценки. 
По оценкам экспертов, универсальный бренд имеет 
возможность зарабатывать не менее 8% на капи-
тале. Стоимость торговой марки Nestle составляет 
12,6 млрд долл. с ежегодным приростом на уровне 
7% и доходом 8,3 млрд долл.;
 углубляется инновационная направленность 

развития компаний как ключевой фактор конкурен-
ции на мировых рынках продуктов питания. Так, 
в холдинге Mondelēz International премия за внедре-
ние новшеств составляет 41,3%, в Hershey –  37,6%. 
Установлено, что в пищевой индустрии кондитер-
ская отрасль является одной из самых восприим-
чивых для инноваций (продуктовых, технологиче-
ских, в сфере продвижения продукции и др.). В ЕС 
она лидирует в разработке инновационной продук-
ции (более 50% новых видов);
  значительно трансформируются формы 

сбыта пищевых продуктов под влиянием цифро-
вых технологий. Продажи становятся мультика-
нальными, включая традиционную розничную тор-
говлю, электронную, через виртуальные супермар-
кеты и мобильные приложения. Согласно результа-
там международных исследований, использование 
последних, специализированных в области про-
довольственных товаров, позволяет на 28% улуч-
шить информирование потребителя по вопросам 
безопасности питания, на 26% интенсифицировать 
продвижение новых продуктов, на 24% увеличить 
потребительский выбор в пользу здорового пита-
ния, на 21% повысить осведомленность о составе 
и ингредиентах.

На основе проведенного анализа тенденций раз-
вития интеграционных процессов в производстве 
и сбыте пищевой продукции установлено следующее:
 ведущие мировые экспортеры продоволь-

ствия функционируют при высоком уровне тариф-
ной и нетарифной защиты внутреннего рынка, 
значительной государственной финансовой под-
держке и благоприятных социально-экономиче-
ских факторах;
 для ряда стран характерна межотраслевая 

несбалансированность, связанная с регулирова-
нием цен, в частности, в сахарной, кондитерской 
и других отраслях пищевой промышленности. В дан-
ной связи национальные производители и экспор-
теры продовольствия создают объединения, в том 
числе и с целью защиты своих интересов и получе-
ния компенсаций;
 высокая эффективность мер государственной 

поддержки отрасли достигается за счет интегра-

ции и концентрации ресурсов в рамках холдинго-
вых компаний, что позволяет обеспечить их согла-
сованное стратегическое развитие;
 основные мировые производители наращи-

вают конкурентные преимущества за счет активной 
инновационной политики, создания современных 
цифровых платформ в индустрии питания, про-
движения премиальных продуктов высокого каче-
ства, здорового питания, использования натураль-
ных ингредиентов.

Важно также отметить существенные изменения 
глобальной экономики питания, обеспечивающие 
смещение и размытие отраслевых границ АПК, обу-
словленное внедрением новейших технологий, нако-
плением избыточных мощностей, диверсификацией 
пищевых производств (создание комплексных про-
дуктов: мясо с овощами, молочные продукты с фрук-
тами), расширением ассортимента и разнообразия, 
ростом перекрестной эластичности спроса (взаи-
мозаменяемости) большинства продуктов питания 
(например, молоко коровье может быть замещено 
миндальным, соевым и др.). Основной драйвер –  рас-
ширение продуктовых портфелей транснациональ-
ных корпораций, консолидирующих активы пред-
приятий различных отраслей. В США 12% компаний 
с численностью более 100 человек формируют 77% 
всего объема продаж продуктов питания, а в ЕС 1% 
крупнейших предприятий пищевой промышленно-
сти генерирует 50% выручки [2].

Анализ подтверждает, что эффективность инте-
грационных процессов в агрохолдингах проявля-
ется достаточно быстро при объединении функцио-
нальных областей в рамках следующих резервов:

– оптимизации закупок сырья на основе центра-
лизации. Это обусловлено, во-первых, дифференциа-
цией закупочных цен на сырье (очевидно, что малые 
предприятия, как правило, не имеют значительных 
скидок за объем), во-вторых, повышением качества 
сырья за счет усиления контроля, лоббирования осо-
бых условий выполнения (эксклюзивные поставки), 
формирования устойчивых связей с поставщиками 
с возможностью распространения положительной 
практики на все предприятия холдинга;

– повышения эффективности сбыта предприятий 
холдинга на основе анализа ассортимента (АВС-ана-
лиз) с выявлением полных или частичных аналогов, 
сравнительной оценки их доходности по показате-
лям рентабельности производства и продаж, фор-
мирования перечня продукции для оптимизации 
сбыта с созданием общего товарного ряда;

– оптимизации ассортиментного портфеля путем 
многосторонней (предприятия-производители, 
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управляющая компания холдинга, концерн) про-
работки эффектов, а также на основе соблюдения 
следующих ключевых условий и ограничений:

а) сохранения и увеличения доходности основ-
ных продуктовых брендов отечественной отрасли;

б) недопущения потери производства оригиналь-
ной продукции, традиционного качества и нату-
ральных ингредиентов;

в) наращивания общего производственного 
потенциала по доходным сегментам рынка (обе-
спечение роста производства и продаж) с сохране-
нием его в разрезе предприятий; 

г) экономии затрат на масштабе производства 
(сокращение числа продуктов, изготавливаемых 
на одной линии, в том числе расходов на мойку, 
наладку оборудования и др.).

При создании холдинга на практике требуется 
нивелирование основных рисков. Минимизация 
негативных последствий предполагает, во-пер-
вых, поэтапный механизм (включая исчерпываю-
щий алгоритм организационных действий и проце-
дур) создания объединения, во-вторых, разработку 
детальной модели формирования и развития орга-
низационной структуры управления. В числе рисков 
важно учитывать:
 снижение внутренней конкуренции, что может 

привести к сохранению нерентабельных производств 
и сокращению экономической эффективности пред-
приятий в целом;
  сильную зависимость от качества работы 

управляющей компании. Недостаточная эффек-
тивность управления холдингом может привести 
к потере доли рынка и снижению рентабельности 
продаж. Важно подобрать квалифицированную 
команду с высоким уровнем компетенций в корпо-
ративном управлении;
 вероятность потери части рынка на переход-

ном этапе вследствие передачи и становления функ-
ций на уровне управляющей компании. В этой связи 
важно максимально сократить переходный период;
 возможность роста транзакционных издержек 

(в том числе усложнение документооборота). Дан-
ный риск может быть устранен внедрением единой 
системы информационного обеспечения деятель-
ности холдинга.

Прогнозирование совокупных эффектов работы 
предприятий в единой интегрированной структуре 
предполагает аналитическую оценку и выделение 
наиболее существенных выгод. На практике уста-
новлено, что коммерческие (снижение затрат, повы-
шение выручки и прибыли) и социальные (увели-
чение налоговых отчислений, сохранение рабочих 
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мест, рост производительности и заработной платы) 
эффекты для всех организаций в составе объедине-
ния достижимы уже на начальном этапе организа-
ционно-экономического становления. В их числе 
нами выделены, во-первых, снижение себестоимости 
в холдинге по статье «сырье и материалы»; во-вто-
рых, рост чистой прибыли предприятий при согла-
совании ценовой стратегии, специализации произ-
водств, оптимизации ассортимента между участни-
ками; в-третьих, расширение ассортимента в суще-
ствующих каналах сбыта, повышение выручки малых 
организаций холдинга за счет вхождения в каналы 
сбыта крупных компаний (в первый год) и форми-
рования консолидированной системы сбыта (вто-
рой и последующие годы); в-четвертых, социаль-
ные эффекты увеличения налоговых поступлений, 
роста производительности труда при сохранении 
численного состава занятых.

Выполненные нами исследования позволяют сде-
лать следующие выводы и предложения.

В холдинговых объединениях объективно воз-
никают существенные коммерческие и социальные 
эффекты для всех организаций в их составе уже 
на стартовых этапах организационно-экономиче-
ского становления интегрированной структуры. 
Консолидация отечественных производителей АПК 
позволяет наилучшим образом использовать IT-по-
тенциал и потенциал «Индустрии здорового пита-
ния», обеспечивая в рамках объединенной интег-
рированной структуры единую цифровую систему 
прослеживаемости сырья, технологий и поставок 
продукции и таким образом усиливая конкурент-
ный потенциал продовольственного сектора Респу-
блики Беларусь.

Резервы повышения эффективности, реализуе-
мые в условиях функционирования холдингов АПК, 
включают: экономию затрат на основе централи-
зации закупок сырья и материалов, оптимизацию 
ассортимента продукции и повышение эффективно-
сти сбыта за счет снижения внутриотраслевой кон-
куренции и потерь от ценовой борьбы, рост объе-
мов и цен экспорта, увеличение «рыночной силы» 
небольших предприятий за счет улучшения доступа 
к крупным каналам реализации и увеличения объ-
емов продаж и др.
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Зарубежный опыт поддержки
инвестиционно-инновационной  
деятельности  
в аграрном секторе экономики

Аннотация. В статье рассмотрен опыт зарубежных стран по поддержке инвестиционно-инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве: принципы функционирования субъектов инновационной инфраструктуры 
(агротехнопарков, информационно-консультационных систем и технологических платформ), особенности 
их создания и развития от возникновения научной идеи до внедрения в производство. Сделаны предложения 
по использованию зарубежного опыта в аграрном секторе экономики Республики Беларусь.

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная деятельность, инновационная инфраструктура, 
агротехнопарк, информационно-консультационная служба.

Для цитирования: Шпак А., Русакович А. Зарубежный опыт поддержки инвестиционно-инновационной 
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С
овременные условия 
хозяйствования свиде-
тельствуют, что повы-
шение конкурентоспо-
собности аграрного 
сектора экономики 

невозможно без осуществления 
инвестиционно-инновационной 
деятельности, предполагающей 
внедрение достижений науки 
и техники в производство. Ее 
эффективность напрямую зависит 
от имеющегося потенциала, разви-
тие которого начинается с этапа 
зарождения инновационной идеи, 
продолжается в ходе фундамен-
тальных и прикладных исследова-

ний, апробируемых в эксперимен-
тальном производстве, и закан-
чивается массовым внедрением 
в реальных условиях. В этом про-
цессе принимают участие научные 
организации, учреждения образо-
вания, а также осуществляющие 
апробирование инноваций инсти-
туции и предприятия АПК.

Анализ механизмов поддержки 
этапа научных исследований 
позволил установить, что в мире 
складываются четыре главных 
центра научного прогресса: США 
(35% мировых расходов на НИОКР 
по паритету покупательной спо-
собности), Европейский союз 
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(24%), Япония и Китай (примерно 
по 12%) [1]. В сельском хозяйстве 
США научные, также как и кон-
сультационные организации, 
практически полностью финанси-
руются государством. Около 85% 
всего объема затрат на исследова-
ния и освоение научных достиже-
ний покрываются за счет бюджета 
соответствующего штата (с уче-
том средств, выделяемых из феде-
рального бюджета), 15% –  за счет 
средств, поступающих от потре-
бителей услуг внедренческих орга-
низаций [2]. Кроме того, государ-
ство совместно с местными вла-
стями активно поддерживает 
вузовскую науку и образование. 
В попечительские советы вузов 
входят фермерские ассоциации, 
требующие практической реали-
зуемости полученных разработок 
и высокого уровня подготовки 
выпускников. Основным меха-
низмом финансирования научной 
деятельности является предостав-
ление грантов, то есть выделение 
средств творческому коллективу 
или организации, предложив-
шим перспективное исследова-
ние, нацеленное на наиболее зна-
чимую для экономики инновацию. 
Грант покрывает 50–80% затрат 
на исследования, остальные рас-
ходы берет на себя частный биз-
нес, ответственный за результат. 
Как правило, взносы аграрного 
бизнеса аккумулируют профес-
сиональные ассоциации и союзы, 
выступающие потребителями 
инноваций [3].

В ЕС для организации иссле-
довательской деятельности и ее 
практической реализации создано 
Европейское инновационное 
парт нерство в области произво-
дительности и устойчивости сель-
ского хозяйства (EIP-AGRI), цель 
которого –  объединение различ-
ных политик, оказание помощи 
в процессе работы, более широкое 
использование инновационных 

решений на местах. Партнерство 
объединяет фермеров, консуль-
тантов, ученых, научно-производ-
ственные структуры, агробизнес-
менов. Финансирование исследо-
ваний в ЕС осуществляется в рам-
ках двух направлений –  Horison 
2020 и программ развития сель-
ских территорий. Horison 2020 
является рамочной программой 
ЕС по исследованиям и иннова-
циям на 2014–2020 гг., финанси-
рование которой запланировано 
в объеме 80 млрд евро. В рамках 
программ развития сельских тер-
риторий каждый регион разра-
батывает тематические подпро-
граммы, учитывающие существу-
ющую специфику [4].

В Германии органами, обе-
спечивающими финансирование 
и координацию инновационной 
деятельности, выступают феде-
ральные министерства и Немец-
кое исследовательское общество 
(DFG). Последнее представляет 
собой фонд, обеспечивающий 
предоставление грантов на кон-
курсной основе. С институци-
ональной точки зрения ключе-
вым является Общество содей-
ствия прикладным исследованиям 
им. Фраунгофера, включающее 67 
институтов и исследовательских 
центров фундаментальной и при-
кладной науки, а также образо-
вательных учреждений. Годовой 
бюджет Общества составляет 
около 2 млрд евро, из которых 
2/3 –  государственные средства 
(из них 90% –  средства федераль-
ного правительства) [2].

Интересен опыт Дании, где 
главную роль в развитии сель-
ского хозяйства играет Фермер-
ский союз, которому принадлежат 
все аграрные колледжи. Однако 
государство не менее чем на 75% 
финансирует их деятельность. 
Также представители Фермер-
ского союза имеют «блокиру-
ющий пакет» в комиссии, при-

нимающей решения о выдаче 
грантов на исследования при 
Министерстве продовольствия, 
сельского хозяйства и рыболов-
ства Дании [3].

Следует также обратить внима-
ние на опыт Нидерландов, где реа-
лизуется программа TransForum, 
являюща яся п лощадкой для 
обмена знаниями и обсужде-
ния инновационных перспектив 
с участием аграрных товаропро-
изводителей, неправительствен-
ных организаций, официаль-
ных лиц и ученых. Роль госу-
дарства заключается в создании 
институциональных предпосы-
лок для стимулирования инно-
вационной деятельности, опреде-
лении стратегии развития аграр-
ной отрасли, а также ее финанси-
ровании совместно с частными 
фондами (формируются за счет 
фермерских налогов и контрибу-
ций). Постепенно осуществляется 
переход на заказные исследования. 
Среди частных ферм государство 
распределяет ваучеры, используе-
мые для приобретения ноу-хау [5].

С 2004 г. университет Вагенин-
гена определен как флагман аграр-
ных наук в Нидерландах. Создан-
ные с его помощью или на его базе 
учреждения проводят приклад-
ные и полевые изыскания, будучи 
инновационными центрами, нахо-
дятся под непосредственным вли-
янием правительства, бизнеса 
и некоммерческих организаций.

В Нидерландах инновацион-
ной деятельностью часто зани-
маются специалисты на произ-
водстве. К примеру, селекцию 
новых сортов картофеля, семена 
которого Нидерланды экспорти-
руют более чем в 55 стран, выво-
дят на своих полях несколько 
фермеров, являющихся членами 
кооперативов. Обычно при таких 
кооперативах создаются науч-
ные лаборатории и подразделе-
ния по коммерциализации про-
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дукции. Кроме того, в Нидерлан-
дах относительно давно суще-
ствуют неформальные «группы 
изучения» –  система, в которой 
фермеры делятся своими дости-
жениями друг с другом, а также 
нанимают одного или более кон-
сультантов, анализирующих прак-
тические достижения и дающих 
рекомендации по результатам 
исследований [6].

В Австралии введен налог 
с дохода сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, направ-
ляемый в специализированные 
фонды. Доля собранных таким 
образом средств в финансиро-
вании научных исследований 
составляет 40–50%. Остальное 
поступает из государственного 
бюджета [7].

Представляет интерес опыт 
Китая, где научно-исследова-
тельские учреждения аграр-
ного профиля в основном госу-
дарственные, а система НИОКР 
имеет довольно сложную и раз-
витую структуру. Управление ее 
осуществляется Государственной 
плановой комиссией, Китайской 
академией наук, Министерством 
финансов и Министерством науки 
и техники. За каждой из круп-
ных государственных структур-
ных единиц числится профиль-
ная Академия или аграрный уни-
верситет с исследовательскими 
центрами. Так, Министерство 
образования имеет 6 аграрных 
университетов, Министерство 
машиностроения –  Академию 
сельскохозяйственной механиза-
ции. Таким образом, во всех соот-
ветствующих государственных 
структурах есть подразделения, 
управляющие НИОКР [8].

Всего в стране функционирует 
1237 аграрных научно-исследова-
тельских организаций и 88 аграр-
ных университетов или техноло-
гических академий. На нацио-
нальном уровне сосредоточено 

только 10% бюджетных расхо-
дов, на провинциальном и муни-
ципальном уровнях –  41% науч-
ного персонала и 51% расходов 
на НИОКР, на уровне префектур –  
32% научных кадров и 34% финан-
совых средств [9]. Благодаря этому 
основная часть аграрных исследо-
ваний, включая полевые опытные 
работы, ведется на региональном 
уровне. Изменения претерпевают 
инструменты поддержки НИОКР, 
распространяется практика рас-
пределения грантов на конкурс-
ной основе.

По мнению китайских уче-
ных, преобладание государ-
ственного сектора в поддержке 
сельского хозяйства может при-
вести к ограничению возмож-
ностей решения имеющихся про-
блем отрасли, ослаблению связей 
между реальным спросом на кон-
кретные технологии и их предло-
жением, отрыву науки от потреб-
ности производителей [8].

Таким образом, в большинстве 
зарубежных стран основными 
методами активизации инве-

стиционно-инновационной дея-
тельности со стороны государства 
являются: налоговое стимулиро-
вание, амортизационная поли-
тика; прямые бюджетные дота-
ции организациям, осваивающим 
новые виды продукции [10]. Нало-
говые меры оказывают сильный 
стимулирующий эффект в США, 
Канаде и Австрии, где наблюда-
ется реакция на уменьшение стои-
мости НИОКР увеличением затрат 
на них. Так, в США до 40–60% 
необлагаемой прибыли направ-
ляется в сферу НИОКР на обнов-
ление производства [10]. Размер 
налоговых льгот сильно варьи-
руется в странах ОЭСР (табл. 1).

Следует отметить, что для сти-
мулирования НИОКР в зарубеж-
ных странах применяется нало-
говый кредит. Так, в США, Япо-
нии и Франции данная налого-
вая льгота зависит от прироста 
расходов на научно-инноваци-
онную деятельность. В Канаде 
и Нидерландах его величина 
пропорциональна увеличению 
общей суммы затрат на НИОКР 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Страна
Налоговый  

кредит
Налоговый  

вычет
Льготы по налогу  

на заработную плату

Австрия 10% от затрат  
на НИОКР

10% от затрат  
на НИОКР 35%  

от прироста затрат  
на НИОКР (3 года)

Не  
использовались

Бельгия 5,27% от затрат  
на НИОКР

15,5% от затрат  
на НИОКР 80%

Франция 30% от затрат  
на НИОКР

Не  
использовался

100% в 1-й год,  
80% в 5-й год,  
70% в 6-й год,  
60% в 7-й год,  
50% в 8-й год

Норвегия 20% от затрат на НИОКР Не  
использовался

Не  
использовались

Испания
25% от затрат  

на НИОКР 42% от прироста 
затрат на НИОКР (3 года)

Не  
использовался

Не  
использовались

Великобритания 10% от затрат  
на НИОКР

150% от затрат  
на НИОКР

Не  
использовались

Нидерланды Не  
использовался

54% от затрат  
на НИОКР 38%

Таблица 1. Размеры налоговых льгот, применяемых в странах ОЭСР.  
Примечание: разработано авторами на основании литературных источников [11]
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

(в среднем 20%) [10]. В США дан-
ный инструмент позволяет вер-
нуть из уже уплаченного налога 
сумму, равную до 20% прираще-
ния расходов на НИОКР, совер-
шенных на территории США 
в отчетном году [1].

В налоговых системах боль-
шинства стран ОЭСР вложения 
в исследования и разработки рас-
сматриваются либо как капиталь-
ные затраты и подлежат амортиза-
ции в течение 5 лет с момента их 
осуществления, либо как текущие 
издержки бизнеса и вычитаются 
из налогооблагаемой базы в отчет-
ном периоде. Выбор метода спи-
сания затрат на НИОКР остается 
за самим предпринимателем [1].

Франция, Венгрия, Нидер-
ланды, Бельгия, Испания, Вели-
кобритания ввели специальные 
налоговые режимы в отноше-
нии инновационных структур –  
«патентные боксы», суть кото-
рых заключается в возможности 
вычитания из налогооблагаемой 
прибыли всех убытков, понесен-
ных организацией на разработку 
патента. Ранее допускалось лишь 
частичное их вычитание [1].

Также важную роль в инвести-
ционно-инновационной деятель-
ности аграрного сектора играют 
различные формирования, зани-
мающиеся внедрением результа-
тов НИОКР в массовое производ-
ство. Их деятельность направлена 
на оказание поддержки аграрным 
товаропроизводителям.

Характерной чертой активной 
государственной аграрной поли-
тики в зарубежных странах явля-
ется создание extension services –  
служб информационно-консуль-
тационной поддержки, функции 
которых состоят в поддержке 
эффективного развития пред-
принимательства, обеспечение 
его необходимыми информаци-
онными ресурсами, в том числе 
об инновациях и новейших тех-

нологиях, и профессиональной 
поддержке принятия управлен-
ческих решений [12].

Классическим примером явля-
ются США, где развитие системы 
extension service началось в 1914 г. 
с принятием закона Смита-Левела. 
В 2009 г. Министерством сель-
ского хозяйства США был соз-
дан Национальный институт про-
довольствия и сельского хозяй-
ства (NIFA), отвечающий за про-
ведение политики в сферах науки, 
образования, за организацию 
extension service и взаимодействие 
их с практикой. Бюджет NIFA 
на 2018 г. составил 1585 млн долл., 
в том числе на науку и образова-
ние –  897,7 млн долл., extension 
service –  488,6 млн долл., интегра-
цию –  37 млн долл. [13]. То есть 
финансирование этой службы 
сопоставимо с расходами на науку 
и образование.

В США и Канаде представи-
тели аграрного бизнеса давно 
вовлечены в разработку и при-
нятие решений, касающихся кон-
салтинга. Так, каждый окруж-
ной сельский консультацион-
ный центр ежегодно согласует 
свои программы работ с местным 
сообществом, а университетское 
руководство координирует проект 
программы деятельности extension 
service с региональными профес-
сиональными объединениями 
аграриев [3].

Необходимо отметить, что 
в США региональные и федераль-
ные целевые программы разраба-
тываются органами управления 
сельским хозяйством регионов 
и федерации по предложениям 
региональных университетов, 
а финансовые ресурсы выделяют 
платежные агентства, в попечи-
тельских советах которых присут-
ствуют представители аграрного 
бизнеса, хорошо отслеживающие 
результативность использования 
средств. Таким образом, сформи-

рована триединая система: мини-
стерства –  платежные агентства –  
extension service, обеспечиваю-
щая взаимный контроль и кор-
ректировку действий с участием 
аграриев [3].

В ЕС обязанности по оказанию 
консультативных услуг возложены 
на Фермерскую консультацион-
ную систему.

Система  ext e nsion  service 
в Великобритании представлена 
частной фирмой ADAS, в Шотлан-
дии –  при Университете SAC. Пер-
вая создана в 1946 г. при Минис-
терстве сельского хозяйства, 
рыбоводства и продовольствия 
страны в форме агентства, при-
ватизирована в 1997 г. и работает 
менее эффективно по сравнению 
с SAC. Для сохранения профиля 
деятельности правительство Вели-
кобритании более чем на 60% суб-
сидирует ADAS [3].

В Нидерландах функциони-
руют частично приватизирован-
ная информационная служба 
AKIS, консультационная служба 
распространения знаний, а также 
государственные и частные орга-
низации, отдельные консультанты 
и брокерские фирмы. Существен-
ную роль в распространении 
инноваций в аграрной отрасли 
играют брокерские и посредни-
ческие службы [14].

Фермерскому союзу Дании 
принадлежит Датская сельско-
хозяйственная консультацион-
ная система (DAAS) с более чем 30 
центрами, деятельность которых 
государство финансирует не менее 
чем на 2/3 [3].

Польша в начале XXI в. реа-
лизовывала «догоняющее разви-
тие» и выделяла средства только 
на наиболее перспективные и важ-
ные аграрные научные направле-
ния. Так, на сельскохозяйствен-
ное консультирование поступали 
средства, эквивалентные более 
чем 44 млн долл., при финанси-
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ровании науки в объеме около 
6 млн долл. [15]. Данные действия 
способствовали успешному инве-
стиционно-инновационному раз-
витию аграрной отрасли Польши.

Информационно-консульта-
ционная служба в РФ включает 
105 организаций, выполняющих 
роль региональных центров. Рай-
онный уровень представлен 480 
районными (межрайонными) 
центрами [16].

Проект по созданию системы 
р а с п р о с т р а не н и я  зн а н и й, 
в основу которой положен прин-
цип работы extension service реа-
лизуется в Казахстане с 2009 г. 
На базе научно-исследовательских 
институтов АО «КазАгроИннова-
ция» и частного бизнеса созданы 
и функционируют 8 Центров рас-
пространения знаний [17; 18].

В контексте исследований сле-
дует обратить внимание на агро-
технопарки, идея образования 
которых в конкретных регио-
нах активно начала обсуждаться 
в Российской Федерации в послед-
нее время. Уже действует агротех-
нопарк «Мичуринский», занимаю-
щийся отработкой и реализацией 
технологий выращивания, хране-
ния, переработки плодов и ово-
щей; финансированием разрабо-
ток и внедрением в производство 
наукоемкой продукции; выпуском 
и реализацией новых видов про-
дуктов питания; организацией 
оптовой и розничной торговли 
продукцией предприятий науч-
но-производственного комплекса 
наукограда под единой маркой [2].

Также агротехнопарковые 
формирования развиваются 
в Казахстане. Так, функциони-
рует многопрофильный науч-
но-производственный центр 
«Байсерке-Агро» по племенному 
скотоводству (коневодству, овце-
водству), выращиванию зерно-
вых культур, переработке мяса 

и молока, тепличному овощевод-
ству, птицеводству [19].

Коммуникационным инстру-
ментом инвестиционно-инно-
вационного развития являются 
технологические платформы. Как 
показывает европейский опыт, 
стандартный алгоритм их фор-
мирования включает три этапа: 
определение стратегических при-
оритетов научно-технического 
развития, задающих тематику 
платформы; создание «дорож-
ной карты»; реализация проекта, 
в том числе научных исследова-
ний и разработок, финансируемых 
из различных источников [20].

Среди европейских техноло-
гических платформ, созданных 
в рамках Европейской комис-
сии, можно выделить Plants for 
the future («Растениеводство для 
будущего»), связующую органи-
зации, занимающиеся растение-
водством, с промышленностью, 

научными кругами и фермерами; 
платформу Organics («Органиче-
ская пища»), специализирующу-
юся на исследованиях в сфере 
сельскохозяйственного произ-
водства органических продуктов. 
На начальной стадии формирова-
ния подобных инициатив основ-
ные расходы несет Еврокомис-
сия, в дальнейшем работу финан-
сирует частный сектор [21].Вне 
рамок Еврокомиссии функцио-
нируют также технологические 
платформы для оптовой и роз-
ничной продажи сельскохозяй-
ственных продуктов питания 
и оборудования [22].

В Великобритании в целях сти-
мулирования инновационной дея-
тельности и решения значимых 
социальных проблем действуют 
6 технологических платформ, 
одна из них –  в сфере устойчи-
вого развития сельского хозяй-
ства и продовольствия [19].

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рисунок. Классификация мер поддержки инвестиционно-инновационной деятель-
ности в аграрном секторе экономики в зависимости от ее этапа. 
Примечание: разработано авторами по результатам проведенных исследований.
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В 2015 г. создана китайско-не-
мецкая S&T («Платформа сотруд-
ничества в области науки и тех-
ники для Германии и Китая») 
в рамках Германско-китайского 
сельскохозяйственного центра 
(DCZ) Китайской академии сель-
скохозяйственных наук (CAAS) 
и немецкого общества междуна-
родного сотрудничества (CIZ). 
Цели ее деятельности –  коорди-
нация между исследовательскими 
институтами двух стран, подго-
товка двухсторонней программы 
обмена для ученых, а также опре-
деление приоритетных направле-
ний научных разработок [22].

По результатам проведенного 
анализа были систематизированы 
меры поддержки инвестицион-
но-инновационной деятельности 
на основных ее этапах (рисунок).

Рассмотренные механизмы 
стимулирования научно-иссле-
довательской деятельности и вне-
дрения ее результатов, используе-
мые в зарубежных странах, могут 
найти реальное практическое при-
менение в аграрном секторе эко-
номики Республики Беларусь. Это 
создание и развитие субъектов 
инновационной инфраструктуры, 
главным образом, агротехнопар-
ков и информационно-консуль-
тационной системы; объедине-
ние аграрных товаропроизводите-
лей в союзы; постепенный переход 
к грантовому финансированию 
научных исследований.

Поддержка последних связана 
с их материальным обеспечением, 
а также с созданием стимулов для 
осуществления их инвестирова-
ния. В зарубежных странах уда-
лось увеличить заинтересован-
ность аграрного бизнеса в резуль-
тативности науки: одни его 
представители участвуют в софи-
нансировании исследований, дру-
гие –  в принятии решений по пре-
доставлению государственных 
грантов. Развитие инвестици-

� Summary: The article discusses the experience of foreign countries in supporting investment and 
innovation in agriculture: the principles of functioning of innovation infrastructure entities (agricultural 
parks, information and consulting systems and technology platforms), the features of their creation and 
development from the emergence of a scientific idea to implementation in production. Proposals are 
made for using foreign experience in the agricultural sector of the economy of the Republic of Belarus.

� Keywords: investment and innovation activity, innovation infrastructure, agricultural park, extension 
service.

� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-10-57-62

онно-инновационного потенци-
ала необходимо рассматривать 
на всех этапах от рождения науч-
ной идеи до ее внедрения в мас-
совое производство, поскольку 
разработки, не нашедшие приме-
нения в экономике (отсутствие 
коммерциализации), убыточны 
для их создателей, в результате 
не имеющих средств для прове-
дения дальнейших исследований. 
Следовательно, сосредоточение 
мер поддержки лишь на науч-

но-исследовательской деятель-
ности не содействует развитию 
сельского хозяйства. Совершен-
ствование аграрной инновацион-
ной инфраструктуры будет спо-
собствовать реализации имеюще-
гося инвестиционно-инновацион-
ного потенциала аграрной отрасли 
и стимулировать последующее 
его развитие, которое необходимо 
осуществлять в рамках взаимо-
выгодного сотрудничества науки, 
образования и производства.
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А
г р о п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с 
Беларуси –  одна из ведущих экспор-
тно-ориентированных отраслей респу-
блики, которая приносит ежегод-
ную прибыль порядка 5–7 млрд долл. 
По мнению отечественных ученых- 

аграриев, дальнейшее увеличение объемов про-
дукции растениеводства и животноводства связано 
с внедрением интегрированных систем точного зем-
леделия. Как отмечается в «Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2030 г.» [1], 
а также в материалах II Съезда ученых Республики 
Беларусь [2], основной акцент в сельскохозяйствен-
ном производстве на ближайшую пятилетку будет 
сделан именно на данные технологии.

Аннотация. Рассмотрены основные элементы 
технологии точного земледелия. На примере одного 
из агропредприятий Минской области проведена 
отработка перспективных направлений использования 
беспилотных аппаратов для дистанционного 
мониторинга сельскохозяйственных угодий. Показано, 
что применение беспилотных авиационных комплексов 
позволяет значительно увеличить урожайность, 
уменьшить использование дизельного топлива 
и удобрений, сократить потери урожая из-за болезней.

Ключевые слова: технология точного земледелия, 
авиационный мониторинг, беспилотный авиационный 
комплекс, вегетационный индекс.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  
АППАРАТОВ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ  
СИСТЕМА 
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

63/ №10 (212)  /  Октябрь 2020 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



Сергей Чижик, 
первый заместитель  
Председателя Президиума НАН Беларуси,  
академик

Сергей Антошук, 
завотделом Объединенного института  
машиностроения НАН Беларуси,  
кандидат технических наук

Евгений Галушко, 
завлабораторией  
«Прикладные компьютерные технологии в АПК»  
института механизации и электрификации  
сельского хозяйства Белорусского государственного  
аграрного технического университета,  
кандидат технических наук

Сергей Костевич, 
заместитель генерального директора  
ЗАО «Авиационные технологии и комплексы»

Сергей Костюкевич, 
научный сотрудник  
Института экспериментальной ботаники  
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси,  
кандидат физико-математических наук

Юрий Леоновец, 
генеральный директор  
ЗАО «Авиационные технологии и комплексы»,  
кандидат технических наук

матривающие использование усредненных показате-
лей и норм по внесению удобрений и высеву семян, 
которые учитываются при планировании работ, 
прогнозировании урожайности и, соответственно, 
расчете прибыли. Такой подход ведет к перерас-
ходу посевного материала, удобрений, пестици-
дов, топлива, трудозатрат и, как следствие, к недо-
получению прибыли, а зачастую –  потерям, кото-
рые могут достигать порядка 40 ц/га. К примеру, 
внесение удобрений средней дозой по всему полю 
приводит к перерасходу сырья на участках с потен-
циально более высоким плодородием и одновре-
менно –  к недостатку питательных веществ с более 
низким.

В отдельных хозяйствах страны уже внедрены 
некоторые элементы технологии точного земле-
делия: проводится агрохимическое обследование 
полей с использованием автоматизированных систем 
отбора проб, применяется система картирования 
урожайности, а также автоматического вождения 
сельскохозяйственной техники и т. д. Однако еди-
ной интегрированной системой, позволяющей осу-
ществлять планирование работ (с учетом оптимиза-
ции затрат) и контроль за их выполнением, не поль-
зуется практически ни одно хозяйство.

Идея точного земледелия заключается в управле-
нии продуктивностью посевов с учетом локальных 
особенностей (пестроты почвенного плодородия) 
внутри каждого поля. Оно также рассматривается 
как оптимальное управление ростом и развитием 
растений на единице площади для получения мак-
симальной прибыли при экономии хозяйственных 
и природных ресурсов. Или, к примеру, под ним 
понимают стратегию, которая использует инфор-
мационные технологии, извлекая данные из мно-
жественных источников с тем, чтобы принимать 
правильные решения по управлению сельскохо-
зяйственным предприятием. Резюмируя, можно 
отметить, что точное земледелие –  инновацион-
ный метод управления земельными угодьями, кото-
рый позволяет решать задачи сразу по четырем 
направлениям:
 агрономии (рост урожайности за счет точного  

внесения удобрений и средств защиты  
растений);

 техническому обеспечению (рациональ‑
ное использование сельхозмашин и планиро‑
вание сельскохозяйственных операций);

 экологии (сокращение негативного воздействия 
сельхозпроизводства на окружающую среду);

 экономике (рост производительности и сокра‑
щение трудовых и финансовых затрат).

Производством сельскохозяйственной техники 
с элементами точного земледелия в нашей стране 
занимается ряд предприятий. Так, на Минском трак-
торном заводе выпускаются тракторы нового поколе-
ния, оснащенные навигационным автоуправлением 
(автопилоты), а также системами вспомогательного 
управления прицепными орудиями. На предприя-
тии «Гомсельмаш» производятся комбайны с автоу-
правлением и системами картирования урожайно-
сти. Аналогичные работы ведут компании «Лидаг-
ропроммаш», «Бобруйскагромаш» и другие произ-
водители сельскохозяйственной техники.

В настоящее время хозяйства республики пре-
имущественно ориентируются на традиционные 
технологии возделывания и уборки культур, предус-
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Метод точного земледелия позволяет реализовать 
множество технологических решений, среди них:
 создание электронных карт полей (базы цифро‑

вой картографической информации) с исполь‑
зованием многоспектральных снимков с беспи‑
лотных авиационных комплексов (БАК) 
с последующей обработкой с помощью геоинфор‑
мационных систем (ГИС). При этом границы 
поля определяются с геодезической точностью;

 агрохимическое обследование полей и состав‑
ление почвенных карт хозяйства (автомати‑
ческий отбор проб почвы и их оценка с помо‑
щью GPS‑приемника, бортового компьютера 
и специального программного обеспечения);

 автоматизация процессов вождения тех‑
ники при проведении технологических опера‑
ций, включая выбор и настройку оборудования 
для параллельного (точного) вождения по полю. 
Техника должна быть укомплектована кур‑
соуказателями, подруливающими устрой‑
ствами, автопилотом. Это позволит избе‑
жать пробелов и перекрытий при внесении удо‑
брений, семян и средств защиты растений;

 отслеживание изменения состояния 
полей и посевов в течение вегетацион‑
ного периода на различных участках с помо‑
щью БАК, укомплектованных многоспек‑
тральными камерами видимого и ближ‑
него инфракрасного диапазона спектра;

 автоматизация процессов управления при‑
цепными орудиями сельхозтехники для внесе‑
ния строго определенного количества удобре‑
ний и средств защиты растений (СЗР) на раз‑
личные участки одного и того же поля;

 использование беспилотной авиации в этих 
целях. Как известно, несвоевременное прове‑
дение работ по защите растений может при‑
вести к недобору значительной части уро‑
жая и снижению прибыли хозяйства. Осо‑
бенно это актуально в весенний период, когда 
затруднен выезд на поля наземной техники 
из‑за слабой несущей способности почвы. 
Также воздушный способ обработки сельско‑
хозяйственных культур эффективен в слу‑
чае «точечного» внесения СЗР при исполь‑
зовании средств позиционирования;

 автоматический мониторинг урожайности 
и составление карт урожайности полей с помо‑
щью зерноуборочных комбайнов и/или БАК;

 накопление и хранение данных геоинформаци‑
онными системами, что позволит отслежи‑

вать динамику процессов и обеспечит 
наглядность их представления;

 автоматизация поддержки принятия реше‑
ний и контроль их исполнения (разработка 
автоматизированного рабочего места руково‑
дителя, главного инженера, агронома и т. д.);

 разработка учебных курсов и других мето‑
дических материалов для студентов аграр‑
ных вузов, а также повышение квалифика‑
ции и переподготовка специалистов АПК для 
работы с системами точного земледелия и т. д.
Этим далеко не исчерпывается технологическая 

цепочка системы точного земледелия на уровне 
одного хозяйства с последующим масштабирова-
нием системы на район, область и всю республику.

Совместное предприятие «Авиационные тех-
нологии и комплексы» в 2017–2018 гг. осуществило 
авиационный мониторинг сельскохозяйственных 
угодий одного из хозяйств Минской области. Его 
целью была отработка перспективных направлений 
использования беспилотных технологий, в том числе:
 создание электронных карт полей;
 инвентаризация сельхозугодий;
 оценка объемов работ и контроль  

их выполнения;
 ведение оперативного мониторинга  

состояния посевов;
 определение нормализованного вегетационного  

индекса (NDVI);
 оценка всхожести и прогнозирование уро‑

жайности сельскохозяйственных культур;
 проверка качества пропашности;
 ведение экологического мониторинга.

Авиационный мониторинг осуществлялся БАК 
самолетного типа «А-10V» собственной разработки. 
Комплекс имеет высокие технические характери-
стики –  крейсерская скорость 80–100 км/ч, даль-
ность полета до 90 км, время полета 4 часа, целе-
вая нагрузка до 2 кг. В качестве последней исполь-
зуются видеокамера высокого разрешения, фото-
аппарат, тепловизор либо мультиспектральная 
камера.

Мониторинг сельскохозяйственных угодий с при-
менением беспилотных технологий начинается 
с отбора космических снимков среднего разрешения 
(10–30 м/пиксель) [3], картографического материала, 
включая карту агрохимического обследования, исто-
рию полей и т. д., для внесения в базу данных пер-
вичной информации от заказчика. Затем составля-
ется индивидуальное полетное задание и выполня-
ется съемка с беспилотника «А-10V» с разрешением 
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на местности от 2 до 20 см/пик-
сель в видимом и ближнем ИК-ди-
апазоне спектра.

На следующем этапе произ-
водится тематическая обработка 
собранных данных: их вектори-
зация, создание ортофотопла-
нов полей, 3D-моделей местности 
и высот рельефа, дешифрирование 
проблемных участков. На рис. 1 
приведен пример сшивки аэро-
снимков (ортофотоплана) терри-
торий площадью 100 га с высоты 
полета 500 м и разрешением 
10,9 см/пиксель. Использование 
ортофотоплана позволяет изме-
рять границы полей с геодезиче-
ской точностью (от 5 см до 1 м), 
а также дешифрировать и вычис-
лять площади проблемных мест.

На рис. 2 представлены резуль-
таты работ по созданию цифровых 
моделей поверхности и рельефа 
местности. При таком подходе 
осуществляется выделение рай-
онов по видам растительности 
и определение ее средних высот.

Характерным признаком 
состояния растений является 
их спектральная отражательная 
способность, имеющая максимум 
поглощения хлорофилла в крас-
ной зоне спектра (0,665 мкм) 
и отражения клеточной струк-
туры листа в ближней инфра-
красной области (0,75–1,3 мкм). 
Это обстоятельство позволяет 
с помощью аэроснимков в ука-
занных спектральных диапазо-
нах вычислить вегетационные 
индексы (NDVI) [4]. Наиболее 
популярный из них имеет зна-
чение от 0,2 до 0,9. В качестве 
примера на рис. 3 представлены 
наземные снимки угнетенной 
кукурузы с NDVI 0,25 и здоро-
вых растений с NDVI 0,9.

На основании преобразо-
вания каждого пикселя аэро-
снимка в красной и инфракрас-
ной областях спектра в новое зна-
чение можно построить орто-

Рис. 1. Пример сшивки аэроснимков (ортофотоплана) участка местности  
размером 100 га с высоты полета 500 м и разрешением 10,9 см/пиксель

Рис. 2. Создание цифровых моделей высот поверхности и рельефа местности

Рис. 3. Наземные снимки угнетённой кукурузы с NDVI, равным 0,25,  
и здоровых растений с NDVI, равным 0,9
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фотоплан сельскохозяйственной растительности, 
выраженный в NDVI. По результатам тематиче-
ской обработки ортофотоплана 603 га кукурузного 
поля можно с высокой точностью оценить площадь 
угнетенной культуры, которая составляет 28,2 га, 
и погибшей –  22 га (рис. 4.). Это важная информа-
ция, которая может быть использована при про-
гнозе урожайности.

Результаты тематической обработки аэроснимков 
с БАК совместно с базой данных первичной инфор-
мации включаются в состав ГИС данного хозяйства. 
Дальнейшее развитие интегрированной техноло-
гии точного земледелия предусматривает создание 
системы поддержки принятия решений [5], включая 
автоматизированные рабочие места для руководи-
телей и специалистов хозяйства. Для этого необхо-
димо иметь программное обеспечение, состоящее 
из следующих модулей:
 прогнозирование урожайности в соответ‑

ствии с различными сценариями (мак‑
симальный урожай, максимальная при‑
быль, порог безубыточности и т. д.) с уче‑
том расхода удобрений, пестицидов, посев‑
ного материала, топлива, затрат труда;

 оптимизация структуры пахот‑
ных и посевных площадей, севообо‑
рота, формирования рекомендаций;

 интеграция программной среды с управляю‑
щими системами полевых машин и агрегатов;

 планирование работ, формирова‑
ние годовых планов, отчетов;

 автоматический учет затрат и их 
интеграция с бухгалтерскими про‑
дуктами (1С: Бухгалтерия) и т. д.
Создание интегрированной системы точного 

земледелия даже на базе одного сельхозпредприя-

Рис. 4. Пример обследования поля кукурузы (ортофотоплан), 
выраженный в NDVI

тия с последующим масштабированием на район, 
область и всю республику является сложной науч-
но-технической задачей, которая требует привлече-
ния как государственных, так и частных инвестиций. 
Использование технологии дистанционного мони-
торинга с БАК позволяет увеличить урожайность 
на 7–25%, уменьшить количество ГСМ на 20–30%, 
удобрений –  на 40% и снизить потери урожая из-за 
болезней на 70%. В масштабах страны эффект от при-
менения интегрированной системы точного земле-
делия может измеряться в миллиардах рублей.

Точное земледелие можно рассматривать как 
переходный этап от интенсивного земледелия к орга-
ническому, то есть не только к производству здо-
ровых продуктов питания, но и к оздоровлению 
почвы, водных объектов, воздуха, прилегающих 
аграрно-лесных угодий. Его цель –  достижение наи-
более закрытого круговорота питательных веществ 
в рамках хозяйства, сохранение и повышение пло-
дородия почв и, в конечном счете, получение высо-
кокачественной экологически чистой продукции 
и снижение отрицательного воздействия на окру-
жающую среду. Технологии точного земледелия 
должны гармонично вписываться в органическое 
производство и использоваться как инструмент 
для проведения мониторинга почвенно-климати-
ческих условий при формировании полей севообо-
рота органического растениеводства, оценки состо-
яния посевов в период вегетации и прогнозирова-
ния урожайности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г. // https://www.economy.gov.by/ru/
dejst_prognoz_dok-ru/.

2. Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» // https://www.gknt.gov.by/news/
aktualno/strategiya_nauka_i_tekhnologii_2018_2040/.

3. Комарова А. Ф. Открытые мультиспектральные данные и основные методы 
дистанционного зондирования в изучении растительного покрова. /А.Ф. Кома-
рова, И. В. Журавлёва, В. М. Яблоков // Принципы экологии. 2016. №1. С. 40–74.

4. Черепанов А. С. Вегетационные индексы // Геоматика. 2011. №2. С. 98–102.
5. Галушко Е. В. Интеллектуально-ориентированная система оперативной оцен-

ки и управления агропромышленным комплексом на основе формирования 
расширенных баз данных / Галушко Е. В., Зайка В. А., Прищепов М. А. и др. // 
Электроника ИНФО. №2. 2007. С. 61–64.

67/ №10 (212)  /  Октябрь 2020 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



68 / №10 (212)  /  Октябрь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

С
труктура природно- 
антропогенных ланд-
шафтов в города х 
Беларуси историче-
ски сформировалась 
на основе естествен-

ных лесных, луговых и болотных 
фитоценозов, трансформирован-
ных в процессе благоустройства 
и хозяйственной деятельности. 
Однако к действию уже устояв-
шихся антропогенных факто-
ров в последнее время добави-
лось влияние меняющейся кли-
матической обстановки. В новых 
условиях городские насаждения 
подвергаются повышенному 

риску сукцессионных преобра-
зований и дестабилизации связей. 
Необходимость проведения целе-
вого мониторинга таких измене-
ний очевидна.

Оперативно получить инфор-
мацию о направлении проис-
ходящих в городском ланд-
шаф те процессов позволяет 
анализ сопряженных связей 
между видами газонно-травя-
ного яруса [1], поскольку он как 
наиболее мобильный компонент 
растительных сообществ явля-
ется надежным индикатором их 
текущего состояния. В условиях 
Беларуси наиболее репрезента-

АССОЦИИРОВАННАЯ СТРУКТУРА  
ГАЗОННО-ТРАВЯНОГО ПОКРОВА  
ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА

Аннотация. Установлены особенности структуры растений газонно-
травяного покрова как уникального объекта природно-антропогенного 
ландшафта г. Минска и фитоиндикатора современного состояния 
городских зеленых насаждений Беларуси. Определен основной состав из 35 
видов нативной флоры, которые образуют 10 сопряженных группировок 
и отражают разнообразие экологических ниш. Их состав и характер 
связей указывают на тенденцию к ксерофитизации напочвенного покрова. 
Полученные данные свидетельствуют о начальном этапе данной 
трансформации и могут служить отправной точкой для мониторинга 
климатических и антропогенных изменений в растительности городов.
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тивный объект для проведения 
таких работ –  зеленые насажде-
ния г. Минска, занимающие пло-
щадь около 14 тыс. га.

Сбор материала с целью мони-
торинга проводился в 2016–2019 гг. 
на открытых про странствах 
и в травяном покрове лесопарко-
вых насаждений города. Согласно 
критериям отбора [2], в матрицу 
для обработки было включено 35 
видов. Коэффициенты сопряжен-
ности вычислялись по формуле 
Коула. Получено 104 достовер-
ных значения с вариабельностью 
от –0,9 до +0,9. На уровне абсолют-
ных показателей коэффициентов 
выше 0,7 выделено 10 межвидовых 
группировок (плеяд), состав кото-
рых отражен на рисунке. Графи-
ческое отображение степени свя-
зей между видами рассчитывали 
по формуле R = 1–K, где R –  рас-
стояние между видами, К –  коэф-
фициент Коула. Наиболее силь-
ным положительным связям 
соответствуют самые малые рас-
стояния R, отрицательные отра-
жают конкурентные межвидовые 
отношения, которые, как пред-
ставлено на рисунке, прослежи-
ваются между видами разных 
плеяд, но внутри них самих отсут-
ствуют. Графическая информа-
ция отражает особенности совре-
менной структуры ландшафтного 
континуума городских зеленых 
насаждений.

Ценотическую основу травя-
ного покрова на открытых место-
обитаниях определяют 9 мезотро-
фных и эвтрофных видов рас-
тений, образующих суходоль-
но-травяную группировку из двух 
сопряженных плеяд. Централь-
ными видами последних явля-
ются психромезофит, обитатель 
обедненных лугов полевица тон-
кая (Аgrostis tenuis Sibth.) и мезо-
фит, произрастающий на настоя-
щих лугах тысячелистник обык-
новенный (Achillea millefolium L.). 

В состав каждой из этих групп 
входит набор видов, соответ-
ствующий разнообразию эко-
логических ниш внутри аре-
ала их совместного распростра-
нения. Виды плеяды полевицы 
тонкой ксеромезофит коростав-
ник полевой (Knautia аrvensis 
(L.) Coult.), мезофит ежа сборная 
(Dactylus glomerata L.) и псаммо-
мезофит клевер полевой (Trifolium 
arvense L.) приурочены к экото-
пической мозаичности трофиче-
ски обедненных зон городского 
ландшафта на пустошах и сухо-
дольных лугах; плеяды тысяче-
листника –  ксеромезофит мятлик 
узколистный (Poa angustifolium L.), 
психромезофит колосок души-
стый (Antoxantum odoratum L.) 
и псаммомезофит овсяница ове-
чья (Festuca ovina L.) –  занимают 
более плодор одные участки 
пустошей, остепненных и обед-
ненных лугов. С данной груп-
пой растений связан мезотроф-
ный вид подмаренник настоящий 
(Galium verum L.). Как высокорос-
лый обитатель травостоя, он оче-
видно теряет свои ценотические 
позиции в процессе ксерофитиза-
ции местообитаний. На снижение 
доли высоких травянистых расте-
ний при иссушении ландшафтов 
указывают многие исследователи. 
Связующим звеном между плея-
дами является мезотрофный вид 
настоящих лугов клевер ползу-
чий (Trifolium repens L.), который, 
будучи эвритопным обитателем 
3-го низового подъяруса траво-
стоя, перекрывает экологические 
ареалы распространения обеих.

В естественных условиях каж-
дый из рассмотренных видов 
произрастает на определенных 
типах пустош ных, остепнен-
ных, осуходоленных или настоя-
щих лугов [3]. Однако в условиях 
городского ландшафта и измене-
ния климата происходит смеще-
ние их ценотических позиций 

и формирование новых сопряжен-
ных элементов. По этим призна-
кам состав суходольной группи-
ровки отражает современный этап 
сукцессионного преобразования 
травостоя обедненных и настоя-
щих лугов, а две ее плеяды свиде-
тельствуют о тенденции к разви-
тию луговых степей и остепнен-
ных лугов.

Травяной покров лесопарковых 
насаждений и парков представлен 
11 видами крупной трехплеядной 
травяно-лесной группировки. Для 
переходных зон и сухих равнин-
ных участков характерна плеяда 
настоящих лесных видов, обра-
зованная черникой (Vaccinium 
myrtillys L .), земляникой лес-
ной (Fragаria vesca L.), бедрен-
цем камнеломковым (Pimpinella 
saхifraga L.) и вейником наземным 
(Calamagrostis epigejos (L.) Roth.). 
В естественных лесных фитоце-
нозах, например в сосняках мши-
стых и черничных в Налибок-
ской пуще –  ближайшем к Мин-
ску крупном лесном массиве [4], 
эти же виды, а также более десятка 
других образуют несколько пле-
ядных группировок напочвенного 
покрова. Большая часть городских 
лесопарков сформирована на их 
основе. Однако влияние антро-
погенных факторов и массовое 
расселение кустарников под поло-
гом городских древостоев приво-
дят к вытеснению лесных видов 
за пределы исконных мест оби-
тания. В новых условиях фор-
мируется одна плеяда с лидиру-
ющей позицией черники, а свя-
занные с ней в лесных фитоце-
нозах ожика волосистая (Luzula 
pilosa (L.) Willd.), брусника обык-
новенная (Vaccinium vitis-idaea L.), 
овсяница овечья и зеленые мхи 
замещаются видами, более при-
способленными к выживанию 
в стесненных условиях преобразо-
ванных лесов. Здесь их сопряжен-
ное распространение основано 
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на принципе минимальной тро-
фической конкуренции, а зоны 
питания и вегетативного размно-
жения распределены по выражен-
ным уровням –  от подземного 
у вейника, переходного у бедренца 
до наземного у черники и поверх-
ностного у земляники.

В мезотрофных у словиях 
напочвенный покров лесопар-
ков формирует плеяда лесного 
разнотравья в составе гравилата 
городского (Geum urbanum L.), гра-

вилата красного (Geum rubra L.) 
и купыря лесного (Anthriscus 
sylvestris (L.) Hoffm.). Эти виды 
характерны для переходных 
местообитаний смешанных и ело-
вых насаждений.

На сырых участках лесопар-
ков и прилегающих к ним газо-
нов сопряженно произрастают 
четыре вида мезофитных и мезо-
гигрофитных растений: листо-
стебельные мхи Bryum sp., осока 
мохнатая (Carex hyrta L.), поле-

вица белая (Agrostis alba var. 
silvatica (Hоst.) Druce) и вероника 
дубравная (Veronica chamaedrys L.). 
Они образуют плеяду лесолуго-
вых видов с центральным звеном 
из мхов Bryum sp.

В некоторых случаях развитие 
мохообразных может принимать 
характер инвазии и негативно 
влияет на состояние озелененных 
ландшафтов, особенно газонов. 
Анализ связей показывает, что 
природными конкурентами мхов 
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рода Bryum выступают луговые 
виды райграс пастбищный (Lolium 
perenne L.) и мятлик обыкновен-
ный (Poa trivialis L.). Возможно, 
подсев этих трав позволит сдер-
живать развитие мха на засорен-
ных и очищенных участках.

Без выявленных значимых 
сопряженных связей в лесопар-
ках распространяется ландыш 
майский (Convallaria majalis L.). 
Такая обособленность обусловлена 
преимущественно корневищным 
способом расселения этого вида.

Ценотический фон травя-
ного покрова на газонах обра-
зуют четыре плеяды. Для задер-
ненных участков на плодородных 
почвах характерна газонно-лу-
говая триада, слагаемая видами 
настоящих лугов: мятликом обык-
новенным (Poa trivialis L.), мят-
ликом луговым (Poa pratensis L.) 
и будрой плющевидной (Glechome 
hederacea L.). Эта группа выделя-
ется среди прочих как наиболее 
конкурирующая за счет отрица-
тельных связей мятлика луго-
вого. Они отражают факт конку-
ренции этого мезотрофного вида 
за освоение плодородных участ-
ков, а также косвенно подтвер-
ждают снижение доли подходя-
щих экотопов в мозаике город-
ского ландшафта. Сопряженность 
будры плющевидной основана 
на том, что она также тяготеет 
к плодородным местообитаниям, 
а ее стелющиеся побеги беспре-
пятственно разрастаются между 
куртинами рыхлодерновинных 
злаков и защищают занятые ими 
участки почвы от иссушения.

Для газонных, а также травя-
ных участков на переувлажнен-
ных почвах характерна плеяда 
болотно-луговых видов, сфор-
мированная галофитом поле-
вицей побегоносной (Agrostis 
stolonifera L.) и мезогигрофи-
том черноголовкой обыкновен-
ной (Prunella vulgaris L.). Взаим-

ная связь обусловлена совмест-
ным освоением заболоченных 
пространств посредством пол-
зучих надземных побегов (поле-
вица) и ползу чих корневищ 
(черноголовка).

Без значимых связей с другими 
группировками в газонно-тра-
вяном покрове распространя-
ется пойменно-луговая плеяда, 
состоящая из мезогигрофита поле-
вицы собачьей (Agrostis canina L.) 
и гигромезофита гравилата реч-
ного (Geum rivale L.). Обособлен-
ность этих видов связана с их оби-
танием в условиях довольно ред-
кой в городах экологической ниши 
сырых и подтопляемых участков 
у берегов водоемов, в лиственных 
лесах и кустарниках.

В структуре травяных покры-
тий особый интерес вызывает три-
ада, образованная проблемным 
для газонов одуванчиком лекар-
ственным (Taraxacum officinale L.) 
в комплексе с мезофитным луго-
вым видом райграсом пастбищ-
ным (Lolium perenne L.) и эврито-
пом овсяницей красной (Festuca 
rubra L.). Эта группа растений 
занимает широкий спектр пло-
дородных участков озелененных 
ландшафтов. Доля участия рай-
граса и овсяницы в раститель-
ном покрове постоянно попол-
няется при высевании газонных 
травосмесей и, несомненно, соз-
дает предпосылки для расширен-
ного распространения всей пле-
яды. Одуванчик не имеет значи-
мых отрицательных межплеядных 
связей, но конкурентный потен-
циал всей плеяды высок и осно-
ван на отрицательных связях рай-
граса и овсяницы с такими цено-
зообразующими видами, как поле-
вица тонкая (Agrostis capillaris L.), 
полевица побегоносная (Agrostis 
stolonifera L.), полевица собачья 
(Agrostis canina L.) и мятлик луго-
вой (Poa pratensis L.). Не исклю-
чено, что отмеченные факты кон-

куренции между злаками можно 
использовать на практике как био-
логический метод борьбы с рас-
пространением одуванчика, засе-
вая газоны и корректируя состав 
засоренных участков травосме-
сями с повышенным содержа-
нием семян полевиц и мятлика 
и сниженной долей райграса 
и овсяницы красной. Исследова-
ния в этом направлении ведутся 
в Центральном ботаническом саду 
НАН Беларуси.

Кроме рассмотренных про-
блемных газонно-травяных 
видов, в ассоциированной струк-
туре городского ландшафта выде-
ляется группа теневыносливых 
сегетально-ценофобных растений, 
включающая крапиву двудомную 
(Urtica dioica L.), чистотел большой 
(Chelidonium majus L.) и малину 
обыкновенную (Rubus idaea L.). 
Между крапивой и одуванчи-
ком как представителями теневой 
и светолюбивой группы нитро-
филов существует положитель-
ная сопряженность, основанная 
на сходных требованиях к тро-
фности почвы и на способности 
к совместному заселению новых, 
особенно нарушенных участков.

Таковы особенности эко-
лого-ценотической структуры 
газонно-травяного покрова при-
родно-антропогенного ланд-
шафта г. Минска. Его флористи-
ческий состав также имеет свои 
отличительные черты. Распро-
странение слабоконкурирую-
щих эвритопных видов и сни-
жение роли высокорослого раз-
нотравья связано с постепенным 
подавлением луговой раститель-
ности. Видовой состав откры-
тых травяных участков сходен 
с флорой остепненных лугов [5], 
но имеет и признаки луговых сте-
пей [6]. Хотя ценотическое значе-
ние мятлика узколистного (Poa 
angustifolia L.), колоска души-
стого (Anthoxanthum odoratum L.), 
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подмаренника (Galium L.) и про-
чих видов ксеромезофильного раз-
нотравья в Беларуси не так высоко, 
однако в комплексе со стипаксе-
рофитами овсяницей овечьей 
(Festuca ovina L.) и клевером полз-
учим (Trifolium repens L.) эти виды 
образуют основу распространен-
ной суходольной группировки, 
отражающей тренд на ксерофи-
тизацию городского ландшафта. 
Аналогичная тенденция отмечена 
в лесопарковых насаждениях.

Газонный покров также имеет 
черты ксерофитизации. Его видо-
вой состав близок к флоре как лесо-
степей Северного Казахстана [7], 
так и луговых степей Среднерус-
ской возвышенности [8]. Характер-
ные для них злаки мятлик обык-
новенный (Poa trivialis L.), мятлик 
луговой (Poa pratensis L.), овсяница 
красная (Festuca rubra L.) и райграс 
пастбищный (Lolium perenne L.) 
у нас также не только обильно 
произрастают, но и формируют 
две конкурирующие плеяды.

Отмеченные особенности пока-
зывают, что комплексное влия-
ние антропогенных и климатиче-
ских факторов не оказало значи-
тельного влияния на флористиче-
ский состав городского ландшафта, 
сформированного на основе при-
родных фитоценозов, но привело 
к их структурным преобразова-
ниям. Наиболее значимые изме-
нения про изошли в ценотопи-
ческой мозаике лесных фитоце-
нозов. В целом преобладающая 
часть современного газонно-травя-
ного покрова ландшафтного ком-
плекса г. Минска относится к инт-
разональному типу растительно-
сти и занимает положение между 
остепненными лугами и луго-
выми разнотравными степями. Его 
состав отражает континуальное 
многообразие экологических ниш 
средней полосы Беларуси и состоит 
из 13 видов злаков, 18 видов раз-
нотравья, и по одному виду полу-

кустарника, кустарничка, осок 
и родового комплекса зеленых 
листовых мхов. Ассоциированная 
структура представлена 10 груп-
пами сопряженных видов, объеди-
ненных в 3 отдельные плеяды и 3 
межплеядные группировки. Клю-
чевые позиции в них занимают 7 
видов злаков, 5 видов травянистых 
растений, 1 вид кустарничка и мхи 
рода Bryum. Специфическая осо-
бенность городского ландшафта 
г. Минска заключается в высокой 
ценотической роли и олиготроф-
ном характере распространения 
злаков из рода полевица (Аgrostis 
alba, Agrostis сanina, Аgrostis tenuis, 
Аgrostis stolonifera).

Таким образом, современный 
городской ландшафт представляет 

собой не хаотично заселенную рас-
тениями территорию, а уникаль-
ный объект растительного мира, 
функционирующий как ассоции-
рованный комплекс межвидовых 
группировок. Данные о нем, полу-
ченные впервые, являются отправ-
ной точкой для мониторинга 
и прогнозирования климатиче-
ски индуцированных и кризис-
ных изменений. Несомненно, что 
развитие ситуации здесь, в цен-
тральной части Беларуси, и, веро-
ятно, в других регионах страны 
под влиянием глобального поте-
пления климата ориентировано 
на умеренное остепнение, но будет 
сдерживаться местными особен-
ностями эдафотопа и мероприя-
тиями по благоустройству.

Статья поступила в редакцию 24.03.2020
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Норберт Винер, один из основоположников 
кибернетики, утверждал, что «идеи каждой 
эпохи отражаются в ее технике». Наука, техника, 
технологии ассоциируются преимущественно 
с областью естественнонаучных знаний 
и, соответственно, с практической стороной 
человеческой деятельности. История 
и культура традиционно понимаются как сфера 
гуманитарная, связанная с теоретизированием, 
концептуальным видением. В последнее 
время активно обсуждаются перспективы 
взаимодействия этих областей: возможен ли их 
сплав, и если да, то какова его рецептура?

НАУКА  
И ТЕХНИКА,  
ИСТОРИЯ  
И КУЛЬТУРА:
секрет  
рецептуры сплава

Аннотация. Авторы статьи доказывают необходимость сохранения 
научно-технического наследия нашей страны, в том числе путем 
создания в Беларуси музеев технического профиля, выпуска литературы 
о выдающихся исследователях в данной области, поиска информации 
об изобретениях и открытиях прошлого, сделанных нашими земляками, 
внесшими свой вклад в развитие мирового научно-технического прогресса. 
Приводятся примеры практической разработки данной темы с учетом 
международного опыта, а также доводы в пользу влияния научно-
технической ретроспективы на формирование интеллектуальной среды, 
способной генерировать инновационные идеи в будущем.

Ключевые слова: история, наука, техника, музей, изобретения, 
музеефикация, международный опыт.

ЦЕЛИ И ИСТОКИ

Научно-технический прогресс, безусловно, обра-
щен в будущее. Повсеместно наблюдается интег-
ральный эффект реализации научных открытий, 
технических решений и технологических разра-
боток, их воздействия на все сферы жизни и дея-
тельности человека. Это явление на рубеже ХХ–
XXI вв. обрело соответствующие оценки и опре-
деления, в числе которых –  инновационное раз-
витие экономики.

Проблема управления инновациями, среди про-
чего, включает вопросы формирования среды их 
возникновения и оформления, интеллектуального 
потенциала: прогрессивные тенденции не рождаются 
на пустом месте. Более того, даже внедрение готовых 
передовых разработок, их практическое освоение, как 
правило, требует наличия серьезной научной основы, 
квалифицированного сообщества, способного вос-
принять новшества и эффективно их реализовать.
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ностроение с собственным произ-
водством разнообразной техники, 
многопрофильное приборостро-
ение, нефтеперерабатывающие 
комплексы, крупные химические 
производства, горнорудная про-
мышленность –  все это имеется 
далеко не в каждой стране. Особо 
выделяется отечественное станко-
строение и все с ним связанное –  
материалы, инструмент, оптика, 
электроника, гидравлика, про-
граммное обеспечение, кадры. 
Производство средств производ-
ства –  это важнейший показатель 
экономической самостоятельно-
сти и состоятельности государ-
ства. В создании и развитии соб-
ственного станкостроения роль 
науки принципиальна. Нацио-
нальная академия наук, вузов-
ская и отраслевая сферы по ряду 
направлений достигли мировой 
известности.

Однако осознание того, что эти 
достижения имеют свою историю, 
все еще формируется. Резонный 
вопрос о том, каким было бело-
русское научно-техническое про-
шлое, впервые прозвучал при под-
готовке празднования 50-летнего 
юбилея тогда еще советской Ака-
демии наук БССР.

ФАКТЫ ИСТОРИИ

У Академ ии был предше-
ственник –  Институт белорус-
ской культуры (заметим, гумани-
тарного профиля). О нем упоми-
нали крайне скупо. Как, впрочем, 
и про всю довоенную академи-
ческую историю. Можно выде-
лить вполне объективные при-
чины –  тема массовых репрес-
сий 1930-х гг. практически была 
«закрыта», многие имена ученых 
находились под запретом. С дру-
гой стороны, доминировал тезис, 
что только советская власть при-
несла на белорусскую землю науч-
но-технический прогресс: сталин-

ские пятилетки –  индустриализа-
цию, рабфаки –  красную профес-
суру и инженерные кадры. Но был 
и ХІХ в. с его первыми фабриками 
и заводами, железными дорогами, 
телеграфом и телефоном, первыми 
пароходами, паровозами, автомо-
билями. Были и предыдущие сто-
летия, общая историческая судьба 
с Европой, разнообразные связи 
с европейским просвещением, 
университетами, библиотеками, 
разновекторные межрегиональ-
ные взаимодействия. Развивался 
своим чередом и технический 
прогресс: металлургия, гидро-
техника, строительное мастер-
ство и др. У нас есть и Франциск 
Скорина, первым познакомивший 
Восточную Европу с новой, про-
грессивной технологией –  кни-
гопечатанием. Не умаляя высо-
кого звания просветителя, его 
вполне можно назвать и техно-
логом, и инженером.

Группа по написанию истории 
Академии наук БССР была создана 
еще в 1973 г. Однако именно юби-
лейный, 1979 г. стал отправным 
пунктом, с которого началось целе-
направленное изучение истории 
науки и техники Беларуси, ини-
циатором которого выступил 
президент АН БССР, академик 
Н. А. Борисевич. Благодаря ему, его 
поддержке и личному контролю 
эта работа приобрела в то время 
глубокий, масштабный характер.

Первым важнейшим шагом 
стало создание м узея Акаде-
мии наук. Группа ученых, рабо-
тавшая над этим, стала основой 
образованного в 1980 г. в Инсти-
туте истории сектора истории 
науки. В то время среди респу-
блик СССР подобная экспозиция 
имелась лишь в АН Украинской 
ССР (с 1978 г.). В течение почти 
десяти лет сотрудники группы 
интенсивно работали над фор-
мированием м узей ны х фон-
дов [1], параллельно велось про-

Сергей Витязь,
заместитель ди-
ректора по научной 
и инновационной 
работе Центра иссле-
дований белорусской 
культуры, языка 
и литературы  
НАН Беларуси, 
доктор исторических 
наук

Андрей  
Киштымов,
старший научный 
сотрудник Республи-
канской лаборатории 
историко-культурно-
го наследия Центра 
исследований бело-
русской культуры, 
языка и литературы  
НАН Беларуси, 
кандидат историчес-
ких наук

Это, в свою очередь, приво-
дит к необходимости изучения 
истории науки и техники,  выяв-
ления и характеристики произ-
водственно-технологических цен-
тров, научных школ, их традиций 
и достижений, приемов и методов, 
а также оценки перспективных 
направлений развития.

Для Республики Беларусь, 
молодого государства (с тыся-
челетней историей становления 
самой государственности), эта 
тема приобретает особое звуча-
ние и ценность. Истоки научных 
поисков и технологических раз-
работок лежат в глубокой древ-
ности. Современный научно-тех-
нический потенциал как систем-
ное образование в Беларуси был 
создан в ХХ в. Республике есть 
чем гордиться: развитое маши-
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ектирование и монтаж экспози-
ции, и в 1989 г., в 60-летний юби-
лей Академии, экспонаты были 
представлены первым посетите-
лям. С тех пор экспозиция неод-
нократно обновлялась, пополня-
лись фонды, постоянно продолжа-
лась экскурсионная работа. Музей 
известен и, несмотря на ведомст-
венную принадлежность, неиз-
менно популярен. Значительная 
заслуга в этом принадлежит исто-
рику науки О. В. Гапоненко, воз-
главлявшей его около 10 лет.

Другим важным шагом в изу-
чении истории отечествен-
ной науки стало постановле-
ние Президиума АН БССР №123 
от 30.08.1984 г. «О порядке работ 
по решению комплексной про-
граммы в области естественных 
и общественных наук «Развитие 
науки и культуры в Белоруссии» 
(часть І)». В нем отмечалось: «Раз-
работка проблемы развития науки 
и культуры в Белоруссии до Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции имеет большое 
научное и общественно-поли-
тическое значение. … К настоя-
щему времени разработка истории 
культуры и научных представле-
ний в Белоруссии дооктябрьского 
периода содержится в пятитом-
ной «Гісторыі Беларускай ССР», 
ряде монографий, посвященных 
отдельным вопросам проблемы. 
Сравнительно более изучено 
развитие философской мысли, 
литературоведения, медицины, 
искусства, историографии, исто-
рии культуры. Вместе с тем мно-
гие важные разделы проблемы –  
вопросы развития естествозна-
ния Белоруссии, экономических, 
педагогических и других науч-
ных дисциплин –  еще практиче-
ски не исследованы».

Итогом этой работы должно 
было стать издание в 1988 г. моно-
графии «Очерки науки и культуры 
Белоруссии». В исполнителях чис-

лились 17 академических институ-
тов, в соисполнителях –  5 респуб-
ликанских министерств. В 1988 г. 
в Минске была проведена научная 
конференция «Из истории науки 
и техники в Белоруссии». Были 
собраны тексты на два полноцен-
ных тома –  «Обществоведение» 
и «Естествознание», охватыва-
ющих внушительный историче-
ский период с ІХ по начало ХХ в. 
Однако начавшийся в СССР кри-
зис не мог не затронуть и науч-
но-техническую сферу. Сменились 
руководящие кадры –  академик 
Н. А. Борисевич в 1987 г. покинул 
пост президента Академии наук, 
хотя позже и возглавил создан-
ную в 1992 г. Комиссию по исто-
рии науки. «Очерки истории 
науки и культуры Беларуси IХ –  
начала ХХ вв.» все же увидели 
свет в 1996 г., хотя и с существенно 
сокращенными исходными тек-
стами [2]. Вскоре в Институте 
истории НАН Белар уси был 
ликвидирован и сектор истории 
науки. Тем не менее усилиями ака-
демической Комиссии по исто-
рии науки было подготовлено 
и в 2001 г. выпущено ценное изда-
ние энциклопедического харак-
тера по данной теме [3].

Пози т и вн ые и змене н и я 
в работе музея произошли в сере-
дине 2000-х гг., когда М. В. Мясни-
кович, возглавлявший Академию, 
предложил существенно обновить 
и реорганизовать музей. Экспо-
зиция музея была переоформ-
лена, принцип ее организации 
изменили (от хронологического 
к тематически-хронологическому), 
появились залы «Истоки белорус-
ской науки», «Создание Акаде-
мии наук» и тематические раз-
делы, посвященные всем 7 науч-
ным Отделениям академии. Хотя 
системная работа по изучению 
истории науки не возобновилась, 
продолжалась разработка отдель-
ных направлений. С 2010 г. нача-

лось издание книг серии «Био-
библиография ученых Беларуси», 
раскрывающих содержание дея-
тельности членов-корреспонден-
тов и академиков НАН Беларуси. 
Время от времени, обычно к юби-
лейным датам и знаменательным 
событиям, появляются специаль-
ные публикации. Иногда –  полно-
весные фундаментальные труды, 
такие как история Белорусской 
железной дороги [4] или аграр-
ной науки Беларуси [5]. Это изда-
ние, инициированное настоя-
щим главой Академии В. Г. Гуса-
ковым и созданное при его соав-
торстве, можно оценивать как 
программное: литературу такого 
рода целесообразно разрабатывать 
по профилю каждого Отделения 
НАН Беларуси и далее углублять 
по научным отраслям и темати-
кам. Значимым персоналиям оте-
чественной науки посвящены 
справочно-обзорные публика-
ции, подготовленные в Централь-
ной научной библиотеке НАН 
Беларуси [6], Витебском государ-
ственном технологическом уни-
верситете [7, 8]. Актуальное науч-
но-популярное издание выпущено 
к XXXI Международному кон-
грессу Ассоциации участников 
космических полетов, проведен-
ному в Минске [9]. Однако про-
блема в целом не решена. Между 
тем без знания того, как шло фор-
мирование научно-технической 
культуры Беларуси, невозможно 
объективно определить ее место 
на карте достижений мировой 
науки и техники.

Здесь есть еще один важный 
научный, культурный и полити-
ческий аспект: вклад уроженцев 
Беларуси в становление мировой 
научно-технической цивилиза-
ции. Например, сегодня мы гор-
димся именами Игнатия Домейко, 
Зигмунда Врублевского, но всего 
несколько десятилетий назад 
в отечественной литературе про 
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них не было даже упоминаний. 
Не удивительно, что новые «забы-
тые» имена наших маститых зем-
ляков «всплывают» буквально 
каждый год.

К сожалению, это происходит 
не так интенсивно, как в 1988–
2007 гг., когда массовыми тира-
жами выходили биографические 
очерки в серии «Нашы славутыя 
землякi». Из 39 ее книг почти 
треть были посвящены людям 
науки –  физикам, математикам, 
биологам, географам, геологам, 
инженерам, медикам. Причем 
каждый персональный портрет 
представлялся на фоне обширной 
картины исторических и науч-
но-технических реалий соответ-
ствующей эпохи. К сожалению, 
издание данной серии было пре-
кращено, но недавно эта тема 
получила неожиданное продол-
жение –  в телесерии «100 имен 
Беларуси» студии исторических 
фильмов «Мастерская Влади-
мира Бокуна» при поддержке 
Международного фонда «Наука 
вокруг нас». Герои первых семи 
фильмов –  знаменитые ученые: 
Софья Ковалевская, Якуб Нарке-
вич-Иодко, Казимир Семенович, 
Зигмунд Врублевский, Игнатий 
Домейко, Яков Зельдович, Бене-
дикт Дыбовский. И все же это 
лишь отдельные сюжеты и очерки, 
художественное оформление пре-
дыдущих научных разработок 
по истории науки.

В свое время академический 
Институт истории издал «Исто-
рию рабочего класса Белорус-
ской ССР» в 4 томах. Позднее 
вышло 2 тома «Гісторыі белару-
скага сялянства». С тех пор про-
шло почти 20 лет. Том «Истории 
белорусской интеллигенции» 
до сих пор ждет своих авторов. 
При этом, заметим, художники, 
литераторы, деятели театра и кино 
«свои» истории уже имеют. Пара-
доксально, но самая многочислен-

ная группа интеллектуалов –  науч-
но-техническая –  оказалась прак-
тически лишена своего прошлого.

Ученые, инженеры, техники 
и изобретатели были, есть и будут, 
но их истории все еще нет. Хотя ее 
актуальность не вызывает сомне-
ний. Например, открытыми оста-
ются вопросы, когда и как фор-
мировалась профессиональная 
группа инженеров, происходило 
становление и развитие техниче-
ского образования на белорусских 
землях, какое влияние оказали 
эти процессы на историю нашей 
страны. Ведь инженерный кор-
пус Беларуси существует уже, как 
минимум, третье столетие, однако 
последняя и далеко не полная 
монография по истории его фор-
мирования издана почти четверть 
века назад [10].

ПРОБЛЕМА 
МУЗЕЕФИКАЦИИ

Еще одна важнейшая тема –  
выявление, изучение и сохране-
ние материальных объектов науч-
но-технической культуры Бела-
руси. То, что вчера казалось при-
вычным и обыденным, сегодня 
становится раритетом. Сложно 
поверить, но нам не удалось 
сохранить даже полной линейки 
ранних компьютеров, хотя именно 
Минский завод ЭВМ был лиде-
ром их производства в Советском 
Союзе. Впору говорить о создании 
«Красной книги техники», осо-
бенно с учетом того, как стреми-
тельно изменяется научно-техни-
ческий облик мира.

Придавая нау чному при-
бору, строению или образцу тех-
ники статус памятника, мы тем 
самым даем им вторую жизнь. 
Ведь в своей первой жизни они 
работали обычно «на износ». Есте-
ственно, для этого необходим 
не просто сбор объектов, но их 
изучение, введение в научный 

и общественный оборот, попу-
ляризация исторического насле-
дия белорусской науки и техники. 
Пожалуй, это задача для полно-
ценного национального поли-
технического музея, которого, 
к сожалению, в отличие от наших 
соседей, в Беларуси нет.

Начало системной музеефика-
ции техники пришлось на вторую 
половину ХIХ в. –  период возник-
новения крупной промышленно-
сти, роста сети железных дорог, 
обострения индустриальной кон-
куренции между европейскими 
странами. Первым в 1857 г. офор-
мился научно-технический музей 
в Лондоне. В 1863 г. такой музей 
создается в Вене, в 1868 г. –  в Кра-
кове, в 1872 г. –  в Москве, в 1874 г. –  
в Нюрнберге, в 1876 г. –  в Берлине, 
в 1877 г. –  в Гамбурге, в 1879 г. –  
в Дрездене, Лейпциге, Франкфурте, 
в 1883 г. –  в Будапеште, в 1903 г. –  
в Мюнхене, в 1908 г. –  в Праге.

Музеи науки и техники весьма 
разнообразны: от крупных мно-
гопрофильных у чрежд ений 
до небольших коллекций. В отли-
чие от «классических» музеев, при 
построении экспозиции и в экс-
курсионной практике они часто 
используют особые, нестандарт-
ные, интеракт ивные методы 
подачи материала, превращаясь 
в своеобразные классы для прак-
тических занятий, где опытным 
путем можно познать новое, полу-
чив даже сложную научно-техни-
ческую информацию в доступ-
ной, интересной и увлекатель-
ной форме. Именно таким обра-
зом построены и функционируют 
The Blaсk Country Museum близ 
Бирмингема (Великобритания) 
или Westfalisches Industriemuseum 
в земле Северный Рейн-Вестфа-
лия (Германия). Среди крупней-
ших подобных экспозиций мира –  
Чикагский музей науки и промыш-
ленности, Швейцарский музей 
транспорта, Музей науки и тех-
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ники в Пекине, Музей транспорта 
в Лондоне, Музей науки и техники 
Ла Виллет в Париже.

Основным учреждением, где 
сохраняются наши научно-техни-
ческие реликвии, связанные с про-
шлым и настоящим, по-прежнему 
остается Музей истории НАН 
Беларуси. Кроме этого в научных 
организациях Академии суще-
ствует еще 18 экспозиций науч-
ного и мемориального профиля. 
Каждое научное и производствен-
ное подразделение НАН Беларуси 
ведет выставочную деятельность. 
На уровне страны можно отме-
тить интересные отраслевые 
ведомственные музеи, которые 
имеются на крупных предпри-
ятиях, железной дороге, учреж-
дениях связи. В определенной 
степени «повезло» военной тех-
нике –  ее более всего сохранилось 
в исторических фондах. Техни-
ческие реликвии представлены 
и в региональных музеях, част-
ных коллекциях.

Еще одно яркое материальное 
воплощение исторического раз-
вития науки, техники и эконо-
мики –  промышленная архитек-
тура и масштабные памятники 
науки и техники, и все это тоже 
ожидает своего изучения.

Сегодня следует констатиро-
вать, что единая политика, тема-
тическая деятельность музеев 
в русле истории науки и техники 
пока не сформирована и не коор-
динируется. Существует вполне 
понятная ведомственная разоб-
щенность, не организован единый 
учет, каталогизация памятников 
науки и техники.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНТЕКСТ

Непроработанность внутрен-
ней политики музеефикации 
приводит к скудности междуна-
родной активности. Мы крайне 

мало знаем и о том, какие образцы 
отечественной техники в разное 
время попали за пределы Бела-
руси. А ведь в петербургской 
Кунст камере хранится изготовлен-
ная в XVIII в. в Несвиже местным 
часовщиком и механиком Евно 
Якобсоном счетная машина, ста-
рейшая в Восточной Европе, став-
шая прототипом будущего ариф-
мометра. Ее устройство позволяло 
вести арифметические действия 
от единицы до десяти миллионов.

К сожалению, не выстроены 
связи с зарубежными музеями 
научно-исторического профиля, 
нет взаимного обмена опытом, 
контакты носят случайный харак-
тер. Между тем в обсуждаемой 
области сложилось солидное про-
фессиональное международное 
сообщество.

Первой индустриальной стра-
ной и родиной промышленного 
переворота традиционно и вполне 
заслуженно считается Велико-
британия. В 1960-е гг. там начал 
формироваться Международный 
комитет по сохранению индустри-
ального наследия. Поначалу это 
была общественная организация, 
выступавшая за сохранение про-
мышленных объектов как исто-
рико-культурных памятников 
и важных элементов социокуль-
турной среды обитания общества. 
Затем по инициативе Комитета 
в 1974 г. состоялся первый меж-
дународный конгресс. С тех пор 
каждые 4 года специалисты сферы 
промышленного наследия разных 
стран собираются для обсужде-
ния на форумах проблем сохра-
нения, изучения, документиро-
вания памятников индустриаль-
ной истории и археологии, их 
реструктуризации и реабилита-
ции с целью сохранения. Начи-
ная с 2004 года ежегодно выходит 
тематический бюллетень.

Сегодня Международный 
комитет по сохранению инду-

стриального наследия превра-
тился в уникальную организа-
цию, в состав которой входят 
ведущие ученые и специалисты 
по охране культурного насле-
дия из разных стран. Задейство-
ваны группы разнопрофильных 
специалистов: по документиро-
ванию и фиксации данных, науке 
и образованию, охране памятни-
ков, промышленным археологии, 
архитектуре, музеям, туризму 
и др. К сожалению, Беларусь пока 
не имеет своего представитель-
ства в этой авторитетной между-
народной структуре.

СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ

В списке всемирного наследия 
ЮНЕСКО, как известно, сегодня 
представлены 4 памятника Бела-
руси, включающие два истори-
ко-культурных объекта (замки 
в Мире и Несвиже), один природ-
ный объект (Беловежская пуща) 
и уникальный памятник науки 
и техники «Дуга Струве», распо-
ложенный на территории сразу 10 
европейских стран. Заметим, что 
среди новых белорусских претен-
дентов на попадание в этот спи-
сок –  Августовский канал, гидро-
техническое сооружение первой 
половины ХІХ в.

В числе потенциальных объ-
ектов м у зеефикации следует 
отметить Добрушскую бумаж-
ную фабрику в Гомельской обла-
сти, бывшую крупнейшим в Рос-
сийской империи предприятием 
по производству бумаги в конце 
XIX –  начале XX вв. (готовится 
отметить 150-летний юбилей). 
В разряд исторических памятни-
ков переходит индустриальная 
застройка послевоенного Мин-
ска и других белорусских городов.

В Центре исследований бело-
русской культуры, языка и лите-
ратуры НАН Беларуси ведутся 
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ИСТОРИЯ НАУКИ

поисковые работы по выявле-
нию и исследованию памят-
ников науки и техники –  пер-
спективных объектов музее-
фикации. В их числе –  произ-
водственный центр Старинка 
в Могилевской области, кото-
рый во второй половине XIX в. 
являлся крупнейшим в Россий-
ской империи металлургическим 
предприятием.

В работах по музеефикации 
объектов такого рода существен-
ное место занимает отношение 
к инициативам собственников, 
предприятий, местных органов 
власти. Важная, определяющая 
роль принадлежит позиции госу-
дарства, предоставляющего раз-
работчикам ряд стимулирующих 
программ и премий, в особенно-
сти премию «Возрождение».

ПЕРСПЕКТИВЫ

Внимание к историческому 
прошлому науки и техники может 
иметь разносторонний, комплекс-
ный эффект. Во всем мире памят-
ники научного и индустриаль-
ного наследия не только сохра-
няются, но и успешно исполь-
зуются в сфере туристического 
бизнеса. Вместе с экономиче-
ским весьма важен и социальный 
эффект. Не секрет, что в последнее 
время престиж научной работы 
и инженерного труда нуждается 
в поддержке. Для Беларуси, где 
в качестве приоритетной выдви-
нута задача модернизации эко-
номики и, соответственно, повы-
шения статуса специальностей 
инженерно-технического про-
филя, внимание к научно-техни-
ческим достижениям прошлого 
может иметь практическое зна-
чение. Программы по сохране-
нию промышленного наследия 
могут интегрироваться в прово-
димую политику экономического 
развития.

Ре ше н ие  з а д ач ,  с в я з а н-
ных с изучением, сохранением 
и использованием объектов науч-
но-технической культуры Бела-
руси, требуют построения соот-
ветствующей национальной 
системы, принятия ряда органи-
зационных и финансовых мер. 
Одна из главных проблем –  кадро-
вая. В республике не готовятся 
профессиональные историки 
по обсуждаемой теме ни на уровне 
вузовских программ, ни в системе 
подготовки кадров высшей ква-
лификации. В перечне Высшей 
аттестационной комиссии такая 
специальность не предусмотрена.

Обратим внимание на опыт 
ближайших соседей. В России 
среди специальностей ВАК име-
ется «07.00.10 –  история науки 
и техники», в Украине, соответ-
ственно, специальность «07.00.07». 
Эта основа имеет и логическое 
продолжение. В Российской Феде-
рации с 1932 г. функционирует 
Институт истории естествознания 
и техники имени С. И. Вавилова 
РАН, который является ведущим 
в стране научным учреждением 
по обсуждаемой проблематике. 
В Украине с 1984 г. существует 
Центр исследований научно-тех-
нического потенциала и истории 
науки имени Г. М. Доброва НАН 
Украины. Как видим, оба науч-
ных центра истории науки и тех-
ники действуют в системе наци-
ональных Академий наук.

В настоящее время руковод-
ством НАН Беларуси намечена 
задача по созданию в Акаде-
мии культурно-исторического 
цент ра науки республиканского 
уровня. В его рамках планиру-
ется сочетать системные, в том 
числе междисциплинарные, иссле-
дования в гуманитарной сфере 
с привлечением естественнонауч-
ных технологий, изучение исто-
рии науки и техники, координа-
цию и научно-методологическое 

сопровождение этих исследова-
ний в республике, комплексные 
работы по фиксации, реставрации 
и консервации объектов истори-
ко-культурного наследия, а также 
научно-просветительские меро-
приятия. Для информационного 
обеспечения деятельности такого 
центра планируется задействовать 
автоматизированную информаци-
онную систему историко-культур-
ного наследия, которая создается 
совместно специалистами Объ-
единенного института проблем 
информатики и Центра исследова-
ний белорусской культуры, языка 
и литературы НАН Беларуси.

В конце нынешнего десятиле-
тия Академия наук нашей страны 
будет отмечать свое 100-летие. Эту 
дату можно сделать общим юби-
леем отечественной науки и тех-
ники, подготовить новые кадры 
и новые научные труды, принять 
и реализовать конструктивные 
организационные решения по соз-
данию национальной системы 
научно-технической истории 
и культуры Беларуси.
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ТАЙНЫ  
КОРОЛЕВСТВА  
БРИОФИТОВ

КАК МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ  
ИССЛЕДУЮТ ДРЕВНИЕ МОХООБРАЗНЫЕ  

РАДИ БУДУЩЕГО

Это кажется невероятным: леса, покрывающие 42,3% территории 
Беларуси, до сих пор полны неразгаданных тайн. И тем не менее 
реальность именно такова. Конечно, живописные и щедрые 
рощи, пущи и боры открываются по-настоящему не каждому 
«пришельцу». К счастью, среди нас есть те, кто не только любит 
прогуляться по лесу, но и умеет разговаривать с ним на языке 
науки. Именно ученые становятся проводниками гениальных идей, 
придуманных самой природой, привносят их в нашу повседневную 
жизнь, адаптируя под нужды человечества. Возможно, не всегда 
это кажется очевидным, но множество решений, применимых 
в самых разных сферах деятельности, кроется под пологом крон 
и под коврами бриофитов –  в том числе, казалось бы, обычных, 
знакомых каждому мхов. Но на самом деле мы знаем о них не 
так и много. Большинство этих растений все еще недостаточно 
изучены, несмотря на то, что их уникальные свойства 
использовались людьми еще в глубокой древности.

П
ополнить и развить 
знания о мохообраз-
ных – задача ученых- 
бриологов. По рази-
тельно, но количество 

этих специалистов в нашем лес-
ном краю наглядно умещается 
на пальцах одной руки: всего чет-
веро. Что ж, тем удивительнее их 
открытия! В том числе и нашей 
сегодняшней героини –  Марины 
Малько, одного из самых моло-
дых белорусских исследователей 
в области бриологии.
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ЛАБОРАТОРИЯ   НАДЕЖД

ДРЕВНЕЕ,  
ЧЕМ ДИНОЗАВРЫ

Ступая по мягкому, пружи-
нящему ковру мхов под пологом 
леса, мы даже не догадываемся, 
что буквально у нас под ногами –  
хранители древнейшего прошлого 
и одновременно –  возможностей 
будущего.

А между тем мхи, появивши-
еся на Земле раньше динозавров, 
более 400 млн лет назад, и уму-
дрившиеся их пережить, сохра-
нившись до наших дней, –  всего 
одна из трех известных науке 
групп мохообразных. Устойчи-
вость их развития в наше время 
нарушается. С каждым годом все 
больше видов пополняют катего-
рию редких, а некоторые –  даже 
исчезающих.

Всего в мире насчитывается 
около 18 тыс. видов бриофитов. Все 
они подразделяются на 3 класса. 
Размножение спорами долгое 
время давало повод причислять их 
к группам флоры, стоящим на более 
низкой ступени эволюции. Тем 
не менее, современная наука при-
шла к выводу, что мохообразные 
относятся к высшим растениям.

– Бриофиты представляют 
собой самую древнюю группу выс‑
ших растений, которая достигла 
широкого распространения и высо‑

кого морфологического разнообразия 
и вместе с тем остается недоста‑
точно изученной, –  подтверждает 
Марина Малько. И сразу переходит 
к одной из главных особенностей: 

–  Среди различных групп рас‑
тительных организмов мохообраз‑
ные –  один из объектов, весьма 
чув ствительных к экологическим 
условиям среды. Вследствие своей 
специфической организации, эко‑
логических и географических осо‑
бенностей бриофиты существенно 
дополняют характеристику рас‑
тительных сообществ, важным 
компонентом которых они сами 
зачастую являются. Изучение бри‑
офитов в составе различных рас‑

тительных сообществ позволяет 
более глубоко оценить состояние 
и динамику развития последних.

В естественных условиях био-
логическое существование всего 
живого взаимосвязано. Любые 
изменения условий обитания при-
родных сообществ в первую оче-
редь отражаются на состоянии 
мхов. Исследования бриологов 
позволили другим ученым отсле-
живать состояние природных 
ландшафтов, придорожных или 
садовых насаждений по реакции 
размещаемых в их среде образцов 
мхов –  например, сфагнума. Для 
мониторинга загрязняющего воз-
действия автомагистралей, про-
мышленных объектов исследо-
вателями используются в том 
числе адсорбирующие свойства 
бриофитов, благодаря которым 
данный вид растений уже давно 
нашел применение при изготовле-
нии очищающих фильтров. Спо-
собность мохообразных впиты-
вать жидкости, поглощать запахи, 
выделять бактерицидные веще-
ства была замечена еще столетия 
назад. От повязок для заживле-
ния ран до изготовления анти-
бактериальных лекарственных 
препаратов –  таков путь бриофи-
тов в медицине, но и он, по мне-

Марина Малько (Шабета) –  кандидат биологических наук, ученый 
секретарь НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Окончила БГПУ им. М. Танка, 
затем аспирантуру Института экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН, где защитила необычную кандидатскую 
диссертацию, включающую исследования одновременно в области 
ботаники и экологии. Уникальная работа молодого ученого была 
неоднократно отмечена на международных научных конференциях 
и конкурсах и дважды –  стипендией Президента Республики Беларусь. 
В этом году Марина одержала победу в конкурсе «100 талантов НАН 
Беларуси», по итогам которого молодые ученые включаются в банк 
данных и резерв руководящих кадров НАН Беларуси. А ее соавторство 
в написании обновленного издания Красной Книги стало вкладом 
в сохранение природы на мировом уровне.

На заседании лаборатории флоры и систематики растений  
Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси
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нию ученых, еще далеко не исчер-
пал все возможности и перспек-
тивы. Но и это, по словам Марины 
Малько, еще не все.

– Мохообразные обладают 
большим потенциалом для воз‑
можного использования в генной 
инженерии, в качестве индика‑
торов состояния окружающей 
среды, очистки загрязненной 
воды от различных гидрофиль‑
ных и гидрофобных растворите‑
лей и солевых растворов, в лег‑
кой промышленности и сельском 
хозяйстве. Именн поэтому изуче‑
ние бриофитов очень актуально, –  
убеждена Марина Сергеевна.

Она отмечает, что квалифици-
рованных специалистов по дан-
ному научному профилю не хва-
тает, а сама его направленность 
достаточно сложна –  в частности, 
специфика определения видовой 
принадлежности исследуемой 
группы растений. Поэтому впе-
реди большое поле деятельности: 
мхи остаются неизученными «в 
значительной степени». Но Марина 
уверена, что за ними технологии 
будущего, и ее это вдохновляет.

Бриология для молодого уче-
ного не просто наука, заниматься 
которой необходимо «по работе», 
не обязанность, а большой инте-
рес и настоящее творчество. Она 
говорит, что мхи –  это не только 
будущие новые лекарства или 
материал, который поможет сде-
лать чище окружающую среду. 

– Мохообразные –  это в пер‑
вую очередь просто красиво. Когда 
приходишь в лес для их изучения, 
всегда сначала видишь красоту 
и ощущаешь гармонию природ‑
ного ландшафта. И радостно 
от того, что благодаря твоему 
труду эта красота еще и прино‑
сит пользу: может применяться 
для создания фильтров, гигиени‑
ческих средств, антибиотиков 
нового поколения, стать частью 
современных биотехнологий.

ДОРОГАМИ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

На вопрос о том, в чем уни-
кальность ее идеи и научного 
метода, Марина Сергеевна отве-
чает просто: в том, что раньше 
обрывочные, фрагментарные све-
дения о мохообразных не были 
систематизированы. Причем 
речь идет не только о нашей 
стране, но и о развитии различ-
ных направлений бриологии 
в мире.

– В основном бриофлористи‑
ческие исследования носят опи‑
сательный характер, –  пояс-
няет она. –  Эколого‑флористиче‑
ские работы пока представлены 
лишь для отдельных территорий. 
Начали появляться и исследова‑
ния бриофитов биотехнологиче‑
ской направленности.

В рамках научной деятель-
ности молодым исследователем 
написано 90 научных работ, в том 
числе 3 монографии, статьи для 2 
справочных изданий (энцикло-
педии и Красной книги), образо-
вательная программа и 20 актов 
внедрения результатов исследо-
ваний в учебный процесс и при-
родоохранную практику.

Тема диссертации на соиска-
ние ученой степени у Марины 
была очень обширной: «Струк-
тура бриокомпонента хвойных 
лесов Беларуси: таксономия, био-
морфология, экология, география, 
созология». Для ее написания 
и успешной защиты необходимо 
было изучить бриокомпоненты 
всех представленных на терри-
тории Беларуси типов леса, кото-
рые относятся к двум наиболее 
распространенным лесным фор-
мациям –  еловой и сосновой. 
На практике это означало наме-
рение девушки исходить пешком 
многие километры леса в каждом 
регионе Беларуси, чтобы собрать 
в каждом из них коллекции все-

возможных видов мхов для даль-
нейшего детального изучения.

Это была действительно огром-
ная работа, занявшая не один год. 
Мы можем лишь догадываться, 
насколько сложно было довести 
ее до конца.

– Естестве нно, в полевой 
период дома я появлялась даже 
не каждые выходные, –  вспоминает 
Марина. –  Использовала любую 
возможность поехать в экспеди‑
ции, чтобы собрать как можно 
больше материала для работы. 
Хотелось бы выразить искреннюю 
признательность моим колле‑
гам, девиз которых: «Все на благо 
науки» –  не просто слова. Мне 
реально помогали все, кто мог –  
брали в экспедиции, помогали пере‑
кладывать гербарный материал 
вечерами в командировках (к слову, 
это трудоемкий, но необходимый 
процесс), привозили интересные 
образцы и т. д. В итоге получи‑
лась качественная и интересная 
работа.

В рассказе о ее результатах 
часто встречается слово «впер-
вые». Марина не только класси-
фицировала и описала каждый 
из множества видов мохообраз-
ных с привязкой к определен-
ному типу и подтипу хвойни-
ков Беларуси, но и выделила их 

Бриолог Марина Малько 
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ЛАБОРАТОРИЯ   НАДЕЖД

типы, характерные для конкрет-
ных разновидностей леса и общие 
для всех лесов, описала жизнен-
ные стратегии бриофитов и их 
зависимость от характера почв, 
исследовала географически обу-
словленную структуру этих рас-
тений в разных видах лесных мас-
сивов. Кроме того, в ее работе 
«впервые для бриокомпонента 
хвойных лесов Беларуси выпол-
нен анализ по важнейшим эко-
логическим факторам –  влажно-
сти среды, трофности субстрата 
и проведено сравнение мохообраз-
ных по типам леса сосновой и ело-
вой формаций».

Исследователь объясняет, что 
выделить группы видов мохо-
образных, характерные для 
отдельных типов и подтипов 
соснового и елового леса, было 
нужно для повышения эффек-
тивности лесотипологической 
практики и большей степени 
учета экологических особенно-
стей бриокомпонента: 

– Принятое использование 
в лесной типологии свойств 
лишь мохообразных напочвенного 
покрова уже не отвечает совре‑
менному уровню геоботанических 
исследований. Учет всех составля‑
ющих бриокомпонента в лесных 
сообществах необходим не только 

для установления их современного 
состояния, но также для прогноз‑
ной их характеристики и в отно‑
шении конструирования и воссоз‑
дания в будущем аналогов опреде‑
ленных естественно‑историче‑
ских дендроценозов. 

Получается, что, если какой-то 
вид леса будет изменяться или 
характерные для него растения 
исчезать, сведения о связи их 
с бриофитами позволят восста-
навливать экологическую среду. 
Таким образом наука может спа-
сти природу, не дать исчезнуть ее 
первозданной красоте, сохранить 
ее для будущих поколений.

Бла г одаря экс пед и ц и я м 
Марины Малько были пополнены 
коллекции гербариев не только 
Национальной академии наук 
Беларуси, но и Национального 
парка «Браславские озера»: в этом 
любимом белорусскими и зару-
бежными туристами озерном крае 
ведется большая научная работа.

ДВЕРИ В МИР НАУКИ

Марина Сергеевна с большим 
теплом вспоминает о своих учи-
телях, преподавателях, научных 
руководителях: если бы не эти 
люди, ее жизнь могла бы пойти 
совершенно иначе.

– Первые шаги в науку я сде‑
лала на 2‑м курсе университета. 
Сначала было просто интересно, 
потом увлекло, –  признается она. –  
Все началось с того, что однажды 
куратор университетской группы 
Андрей Васильевич Деревинский 
организовал экскурсию по инсти‑
тутам Национальной академии 
наук Беларуси. Несколько позже 
он же, помогая определять видовую 
принадлежность бриофитов для 
моей дипломной работы, позна‑
комил меня с доктором биологи‑
ческих наук Геннадием Феодосье‑
вичем Рыковским, главным науч‑
ным сотрудником Института 

экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси.

Именно Геннадий Феодосье‑
вич увидел во мне исследователь‑
ский потенциал и пригласил 
в науку, а впоследствии стал моим 
наставником, соратником и близ‑
ким другом. После окончания маги‑
стратуры я пришла работать 
в Институт эксперименталь‑
ной ботаники НАН Беларуси как 
молодой специалист, поступила 
в аспирантуру. Так как у меня 
две специальности, то было и два 
научных руководителя: бриолог, 
доктор биологических наук Генна‑
дий Феодосьевич Рыковский и ака‑
демик Виктор Иванович Парфенов. 
Они оба –  именитые ученые, тру‑
долюбивые и самоотверженно пре‑
данные белорусской науке, образец 
подражания для меня. 

Марина добавляет, что бла-
годаря внимательному отноше-
нию и помощи научных руково-
дителей стало возможным под-
готовить диссертацию за 3 года 
и успешно ее защитить. Но, веро-
ятно, судьба не послала бы ей 
таких учителей, не будь и она сама 
человеком увлеченным и настоя-
щим «фанатом» своего дела. Даже 
став молодой мамой, Марина 
успевает плодотворно работать 
и учить подрастающее поколение: 
и как педагог дополнительного 
образования в Минском государ-
ственном дворце детей и моло-
дежи, и в качестве руководителя 
полевой практики по ботанике 
у студентов БГПУ. Она надеется 
не только дать ребятам знания 
в любимой области, но и увлечь 
кого-то еще интересными иссле-
дованиями, которые принесут 
пользу обществу.

Марина рассуждает об этом 
очень романтично:

– Учитель –  это маяк, который 
может осветить горизонты и ука‑
зать возможные пути, но выбор 
и дальнейшие шаги мы делаем Марина Малько за работой
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только сами. Только когда чело‑
век САМ чего‑то хочет, он может 
добиться успеха. Еще одна важная 
роль учителя –  показать ученикам, 
что мир вокруг нас един, что все 
в нем взаимосвязано и неделимо, 
что, влияя на разные стороны 
нашей жизни, мы можем менять 
многое. Если хочется познавать 
законы природы, нужно запастись 
терпением и быть готовым годами 
заниматься ежедневным тяжелым 
скрупулезным трудом. Наука –  это 
не праздник каждый день, а еже‑
дневные усилия. Если работать 
долго и упорно, она принесет свои 
плоды. Не нужно бояться. Гово‑
рят, что в науке не заработаешь 
больших денег. Но ведь человеку 
и не нужно быть миллионером, 
чтобы стать счастливым. Успеха 
достигнет только тот, кто ищет 
результат, а не заработок.

ТЕПЛО, КОТОРОЕ ГРЕЕТ

– Моя семья поддерживает 
меня во всех начинаниях. Род‑
ные очень любят меня, помо‑
гают при необходимости, ждут 
из командировок, с пониманием 
относятся к вечерам и выход‑
ным, проведенным за работой. 
Ведь в науке нельзя просто отра‑
ботать 8 часов и уйти домой. 
Наука –  это полное погружение, 
когда даже во сне ищешь решение, 
формулируешь выводы, подбира‑
ешь методики… Большое счастье, 
когда семья понимает это!

А как же свободное время, 
хобби? Лучший отдых для нее, 
признается Марина Сергеевна, –  
смена рода деятельности. Когда 
много «бу мажной» работы –  
отчеты, ответы на обращения, 
оформление протоколов и про-
чего, –  она просто переключается 
на обычные для каждой женщины 
домашние дела: уборку, готовку, 
стирку, утюжку. А еще у нее есть 
совершенно ненаучные увлечения:

– Когда провожу много вре‑
мени на мероприятиях, то дома 
читаю книги, пишу стихи, плету 
из бисера, вышиваю…

«ВПЕРЕД  
И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»

Таков ее девиз. Мир посто-
янно развивается –  ученый, счи-
тает она, тоже не должен оста-
навливаться. Тем более что роль 
науки в жизни государства и всего 
мирового сообщества не просто 
велика –  она грандиозна.

– Большинство удобств и благ 
современного общества –  это 
результат научных исследований, 
а потребности общества –  это 
и есть цели для научного поиска, –  
определяет приоритеты Марина 
Сергеевна. –  Наука нужна обще‑
ству, чтобы развиваться и зани‑
мать выгодные позиции в миро‑
вых экономических отношениях. 
Осознание ее важности в жизни 
страны –  это необходимый шаг 
для успешного развития.

Популяризацию науки Марина 
Малько считает одним из важней-
ших направлений деятельности. 
Именно поэтому и активно рабо-
тает в Совете молодых ученых 
НАН Беларуси, который сотруд-
ничает со средними и высшими 
учебными заведениями, проводит 

множество научно-популярных 
мероприятий, выставок, экскур-
сий, лекций для учащихся.

С января 2019 г. она работает 
на ответственной должности 
ученого секретаря Научно-прак-
тического центра НАН Бела-
руси по биоресурсам. Говорит, 
что на своем месте справляется, 
во многом благодаря дружному 
и отзывчивому коллективу:

– Работа ученого секретаря 
позволяет развить организа‑
торские способности, требует 
собранности и организованно‑
сти, но в тоже время оставляет 
очень мало времени для науки. 
Но я думаю, что тот, кто избе‑
гает трудностей –  не достиг‑
нет ничего. Не нужно бояться 
работы! А когда научишься ее 
отлично выполнять и организу‑
ешь, появится время и для науки –  
главное, знать чего ты хочешь, 
и стремиться.

Настоящий ученый должен 
гореть своей наукой, говорит 
Марина. Все остальное –  инди-
видуально. Стоит только понять, 
куда хочешь прийти, и нужные 
двери найд утся обязательно. 
Ищите и мечтайте! И почаще смо-
трите на то, что лежит прямо у вас 
под ногами.

Татьяна ЖДАНОВИЧ

С научным руководителем доктором биологических наук Г.Ф. Рыковским
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