Развитие науки и инноваций в Республике Беларусь в контексте
интеграции в рамках Содружества Независимых Государств
Дорогие гости Республики Беларусь, Академии наук!
Уважаемые участники конференции!
На современном этапе развития Содружества Независимых
Государств стоит задача создания Единого научно-инновационного
пространства и формирование Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ.
По сути, встает вопрос о гармонизации всех условий экономической
деятельности в странах СНГ, которая неизбежно сталкивается с
различиями экономических интересов государств, обусловленных, в
первую очередь, разной структурой их экономик.

Решение данной задачи связано с поиском общих интересов и
гармонизации национальных законодательств на этой основе.
Стартовыми могли бы стать, следующие шаги по созданию
Межгосударственного инновационного пространства СНГ:
– создание сетевого ресурса – Интернет-портала «Наука СНГ»,
построенного на основе сетевых ресурсов Академий наук; формирование
единых баз данных доступных ученым: нормативных правовых актов в
инновационной сфере; научных организаций, субъектов инновационной
инфраструктуры, инновационно активных предприятий; реализуемых
исследовательских программ; результатов НИОКР;
– создание единой системы вычислений на базе суперкомпьютеров
семейства СКИФ;
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– унификация нормативного правового регулирования и системы
организации исследований, включая типологию программ и проектов, а
также процедур их формирования, экспертизы, выполнения и приемки
результатов; разработка правовых условий для возможности защиты
диссертаций учеными-нерезидентами и взаимного признания дипломов;
– формирование единых планов стажировок ученых, совместных
публикаций, научно-организационных мероприятий;
– взаимообмен аспирантами и докторантами с научноисследовательскими центрами с выходом на защиту диссертаций в
соответствии с установленной Высшими аттестационными комиссиями
обеих стран процедурой нострификации.
Все эти действия могут быть осуществлены с использованием
наличного потенциала стран-партнеров.
Сегодня в Республике Беларусь, в целом, созданы условия для
устойчивого развития на основе повышения эффективности и
конкурентоспособности национальной экономики, последовательной
реализации
избранной
модели
социально
ориентированного
инновационного развития.
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Согласно «Докладу о развитии человека 2010», Беларусь входит в
группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала.

По информации Всемирной организации интеллектуальной
собственности за 2010 год, Беларусь занимает самые высокие позиции в
рейтингах интенсивности патентной деятельности. По числу заявок в
расчете на 1 млрд долларов ВВП – это 6-е место в мире, уступая только
Республике Корея, Японии, Китаю, Германии и США. А по их числу в
расчете на 1 млн долларов затрат на исследования и разработки Беларусь
находится на 4-м месте в мире сразу после Республики Корея, Японии и
Китая.

4

В настоящее время в Беларуси законодательно закреплены принципы
государственного регулирования научной и научно-технической
деятельности.
Первый принцип: выбор и утверждение на высшем государственном
уровне приоритетных направлений научных исследований и научнотехнической деятельности.
Так, новые приоритеты на 2011–2015 годы, разработанные исходя из
нужд социально-экономического развития Беларуси, тесно коррелируют с
научными приоритетами Европейского Союза. Это – гарантия
осуществления научной и научно-технической деятельности в русле
мировых тенденций развития науки, техники и инноваций.

Второй принцип: приоритеты служат основанием для распределения
средств республиканского и местных бюджетов, выделяемых на научную,
научно-техническую и инновационную деятельность.
Третий принцип: государственные научно-технические и научные
программы разрабатываются строго по приоритетным направлениям.
Наконец, четвертый, новый и ключевой для научноинновационного
развития
страны
элемент
государственного
регулирования – это государственные комплексные целевые научнотехнические программы, перечень которых утверждает Правительство
по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
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Такие программы формируются в целях обеспечения полного
инновационного цикла: от научных исследований до внедрения научной и
научно-технической продукции в производство. Они объединяют
взаимоувязанные государственные научные и научно-технические
программы, и формируются исходя из приоритетов социальноэкономического развития.
Программно-целевые методы управления наукой оправдали себя при
реализации Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы. Созданы новые производства в
промышленной,
энергетической,
нефтехимической,
химической,
сельскохозяйственной, продовольственной сферах. Модернизированы
более полутысячи действующих производств.
Приведенные факты убедительно показывают, что сформированная
система управления создала прочную основу для того, чтобы
поступательно двигаться в направлении создания экономики, основанной
на знаниях. Эта система достаточно отлажена и будет оставаться
основным механизмом управления наукой в ближайшие годы.
В Национальной академии наук Беларуси мы взяли курс на
выполнение крупных системных проектов, охватывающих полный
инновационный цикл от научных исследований и разработок до
промышленного освоения новой продукции, создания новых производств
и целых отраслей. Уверен, что на такие комплексные проекты следует
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ориентировать и процесс международного взаимодействия ученых всех
стран СНГ.
В НАН Беларуси создана система подготовки и закрепления
высококвалифицированных кадров в научных организациях. Доля
исследователей в возрасте до 29 лет у нас достигла 21,6%.
Главными направлениями деятельности НАН Беларуси в 2011–2015
годах являются:
1. Интеграция, под которой понимается:
1.1 Углубление интеграции с реальным сектором экономики, включая
развитие новых форм взаимодействия с отраслями, вхождение в холдинги.
1.2 Расширение интеграции с мировой наукой, закрепление на
мировом рынке научно-технической продукции и услуг.
1.3 Интеграция в системы образования и государственного
управления.
1.4 Развитие взаимодействия в рамках Союзного государства,
ЕврАзЭС, СНГ создания новых совместных лабораторий и центров с
иностранными партнерами.

2. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях
исследований с целью создания научного задела на перспективу за
счет: укрепления кадрового состава и материально-технической базы
институтов; совершенствования экспертной работы с научными
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программами и проектами, совершенствования системы стимулирования
труда ученых.

3. Наращивание в НАН Беларуси объемов производства и
экспорта инновационной продукции и научно-технических услуг
путем создания новых и модернизации действующих академических
предприятий; развития производственной базы при институтах, развития
собственных сетей продвижения научно-технической продукции на
рынок; поиска новых партнеров в стране и за рубежом, создания новых
организационных структур.
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Высокое собрание!
В Программе социально-экономического развития Республики
Беларусь
на
2010–2015
годы
подчеркивается,
что
рост
конкурентоспособности белорусской продукции возможен только при
использовании высокотехнологичных наукоемких производств, что ведет
к необходимости расширения международного научно-технического и
инновационного сотрудничества.
Основной вектор сотрудничества белорусских ученых с коллегами на
постсоветском пространстве – Россия и это закономерно. Именно с
Российской Федерацией достигнута наибольшая степень интеграции в
рамках договора о создании Союзного государства Беларуси и России.
Отработан механизм сотрудничества в ходе реализации научнотехнических программ Союзного государства.
Ярким
примером
их
реализации
является
инициатива
Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси и
Института программных систем РАН, которые предложили направить
усилия на возрождение компьютерной отрасли в Беларуси и России,
промышленного производства ряда программно-совместимых моделей
суперкомпьютеров с широким спектром производительности.
В результате было сформировано концептуальное решение, которое
легло в основу белорусско-российской программы «СКИФ», на 2000–2004
годы. По итогам ее выполнения создано 5 суперЭВМ семейства «СКИФ»,
которые вошли в мировой рейтинг пятисот самых мощных машин мира.
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В результате реализации союзной программы «СКИФ-ГРИД создан
опытный участок национальной грид-сети Республики Беларусь,
интегрированный в единое вычислительное пространство Союзного
государства «СКИФ-Полигон» и общеевропейскую грид-сеть EGI и
созданы условия для использования информационных технологий в
промышленности, медицине, образовании и науке.
В настоящее время сформированы новые союзные программы:
программа
направлена
на
создание
«СКИФ-Союз»
–
киберинфраструктуры; «СКИФ-ОРБИСС» – на разработку и реализацию
эффективных
механизмов
внедрения
технологий
высокопроизводительных вычислений в промышленности; «СКИФНЕДРА» – на разработку комплекса информационно-вычислительных
технологий на перспективных суперкомпьютерных платформах семейства
«СКИФ», ориентированных на решение сложных ресурсоемких геологогеофизических задач.
Сегодня ученые НАН Беларуси и РАН работают над
концептуальным решением актуальных задач биоинформатики и
медицины.

Интересен опыт сотрудничества Научно-практического центра НАН
Беларуси по животноводству и Института биологии гена РАН по
реализации проекта «БелРосТрансген» в 2003 – 2007 гг. Получен ряд
важных и принципиально новых научных результатов, связанных с
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созданием
генно-инженерных
конструкций,
обеспечивающих
экономически
значимую
продукцию
биологически
активных
лекарственных белков человека в молоке трансгенных животных.
С учетом стратегической значимости развития фарминдустрии
создаваемых генно-инженерных лекарственных препаратов вполне
закономерно был разработан проект второй научно-технической
программы «БелРосТрансген-2» в 2009 – 2013 годах для развития нового
фармакологического производства с использованием животныхпродуцентов лактоферрина человека.

Отрадно отметить, что в последние годы активизировались контакты
НАН Беларуси и Государственного космического агентства Украины по
выполнению совместных работ по космической тематике. 12 июня 2009 г. в
г. Киеве было подписано межправительственное соглашение по
сотрудничеству Беларуси и Украины в области космоса.
Стремление других стран СНГ к совместной работе по освоению и
использованию космического пространства в мирных целях обусловили
проведение в г. Москве (25 марта 2010 г.) и г. Минске (23-24 июня 2011 г.)
совещаний представителей государств – участников СНГ по вопросам
сотрудничества в космической сфере. Эти совещания подтвердили
целесообразность возобновления работы Межгосударственного совета по
космосу. Принято решение о создании рабочей группы из представителей
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государств-участников СНГ по подготовке направлений и пилотных
проектов в сфере космической деятельности.
Институт микробиологии НАН Беларуси является головной
организацией-разработчиком
и
исполнителем
первой
межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Инновационные
биотехнологии» на 2011-2015 гг., в рамках которой ученые и специалисты
Беларуси, России, Казахстана и Таджикистана реализуют прорывные
проекты в области микробных и ДНК-технологий для решения
продовольственной, биологической и экологической безопасности.
Институт микробиологии внес предложение, поддержанное казахской
стороной, о реализации крупного инновационного проекта, по
организации на территории Казахстана совместного выпуска широкого
спектра микробиологической продукции сельскохозяйственного и
природоохранного назначения по разработкам белорусских и казахских
ученых.

В рамках сотрудничества Национальной академии наук Беларуси с
Академией наук Молдовы Институтом энергетики НАН Беларуси
совместно с Институтом энергетики АН Молдовы выполнялся проект
«Развитие методологии и мониторинг энергетической безопасности
Молдовы и Беларуси». Целью проекта являлось совершенствование
методологии оценки состояния и мониторинга энергетической
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безопасности, проведение мониторинга и разработка предложений по
усилению энергетической безопасности Молдовы и Республики Беларусь.
Большое внимание в совместных проектах ученых Беларуси, России
и Украины уделяется чернобыльской тематике. В рамках Программы
совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской
катастрофы проведены работы по подготовке Атласа современных и
прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на
пострадавших территориях России и Беларуси. С 2011 г. начат новый
трехсторонний проект (Россия, Украина, Беларусь) по изучению
трансгенерационных эффектов и реактивности у потомков животных,
родители которых находились в условиях радиационного фона.
Совместно с ООО «Инбиофарм» (г. Москва) разработан препарат
«Оводорин»,
обладающий
высокими
радиосорбционными
и
коррегирующими свойствами.
Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси совместно
с Институтом ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Институт
экологии Карпат, Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова РАН
разработана концепция создания трансграничных заповедных территорий
Беларуси, Украины, России. Создан биосферный трансграничный резерват
«Западное Полесье». После создания единой охраняемой территории это
будет четвертая в мире и вторая в Европе трехсторонняя (Беларусь,
Россия, Польша) охраняемая территория.
Исследования процессов переработки фторполимеров в Институте
механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси
позволили довести до промышленного внедрения ряд технологий
производства инновационных продуктов, востребованных на рынках СНГ.
ГНПО порошковой металлургии НАН Беларуси заключено более 20
договоров о научном сотрудничестве с организациями России, Украины,
Азербайджана, Армении, Молдовы, Узбекистана, Казахстана. По
полученным результатам получено около 30 патентов. Наиболее значимые
результаты удостоены премий имени академика В.А. Коптюга и 3-х
президентов Академий наук Молдовы, Украины и Беларуси.
Разработанные Объединенным институтом ядерных исследований Сосны установки электроплазменной полировки изделий сложных форм
поставляются на предприятия Казахстана, Украины и России. Совместно с
российскими специалистами планируется разработка пилотного образца
передвижной атомной электростанции малой мощности.

13

Уважаемые коллеги!
Эти примеры можно продолжать на протяжении часов, многие из
них вы можете найти в специальном выпуске нашего журнала «Наука и
инновации», посвященном 20-летию Содружества Независимых
Государств.
В заключении позвольте мне очень кратко остановиться на
сотрудничестве в области гуманитарных наук. Я полностью солидарен с
позицией первого президента Кыргызской Республики Аскара Акаева,
который, вслед за известным мыслителем и историком Л. Гумилевым,
говорит о том, что многовековая совместная история народов наших
стран, родственные связи, совместно пролитая кровь в борьбе с
иностранными завоевателями и ряд других факторов позволяют с
уверенностью говорить о формировании уникального социокультурного
образования – евразийского суперэтноса. «Развал Советского Союза, –
пишет Аскар Акаев, – не привел к распаду сформировавшегося
суперэтноса… Во многих случаях в историческом плане суперэтносы
оказываются более жизнеспособными, чем государства (в традиционном
понимании)… В изменившихся после распада Союза условиях
охранительную миссию для евразийского суперэтноса может обеспечить,
например, СНГ как четко оформленное многонациональное сообщество, в
центре которого находится Россия».
Важным шагом в развитии гуманитарного сотрудничества считаю
учреждение в 2010 г. в Москве Ассоциации исследовательских институтов
философии стран СНГ, Азии и Восточной Европы и, у истоков которой
стояли организации, представляющие Беларусь, Азербайджан, Армению,
Казахстан, Россию, Таджикистан и ряд других государств. Сформирован
исполнительный комитет Ассоциации. Принято решение о создании
Международного института философии, призванного стать наследником
традиций научного диалога и сотрудничества, сложившихся в рамках
советской философии.
Надеюсь, что опыт организации научной и инновационной
деятельности в Республике Беларусь окажется полезен участникам
конференции, а представленные совместные разработки вызовут интерес у
ученых и специалистов других стран Содружества!
Еще раз поздравляю Вас со знаменательным юбилеем! Успехов и
процветания Вам, дорогие друзья, новых творческих свершений во благо
своих стран и Содружества Независимых Государств!
Спасибо за внимание!
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