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Самый важный проект Союзного государства – БелАЭС

На станции проводят финальные испытания перед запуском 
первого энергоблока
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ЕДИНЫЙ ЗАКОН  
ДЛЯ АКАДЕМИКОВ

ДОМ СО ЛЬДОМ

Союзные эксперты о том,  
как нашим ученым выйти 
на лидирующие позиции

В Антарктиде проводят 
уникальные исследования
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Лекарством от всех 
болезней может стать 
новая совместная 
разработка

ПОСТПРЕД БЕЛАРУСИ
Нобелевский лауреат 
Жорес АЛФЕРОВ – 
петербуржец и витеблянин
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МОЩНОЕ НАЧАЛО
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

ЗАКЛАДЫВАТЬ ИНТЕРЕС К НАУКЕ 
НУЖНО СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

– Ваш извечный тезис – наука 
интернациональна. И белорус
ским ученым, как и всему миро
вому научному сообществу, пред
стоит еще немало сделать, чтобы 
ответить на беспрецедентные по 
сложности и многомерности со
временные вызовы.

 ■ Президенты наших стран уделя-
ют пристальное внимание научно-
техническому развитию Союзного 
государства. Они уверены: инно-
вации позволят России и Беларуси 
удержать высокие позиции на ми-
ровых рынках и получить новые 
компетенции, которые нужны для 
дальнейшего прогресса.

ОБ УЧЕНЫХ

О ВЛОЖЕНИЯХ В ИССЛЕДОВАНИЯ
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
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 Владимир ПУТИН:
– Славу России во все времена 

составляли всемирно известные 
научные школы, великие иссле
дователи и новаторы. Во многом 
благодаря их энтузиазму и са
моотверженной работе удалось 
сохранить уникальный научный 
потенциал страны. Это исключи
тельно важно сегодня, когда стре
мительно преображается мир,  
а позиции государств определяют 
прежде всего интеллектуальные 
ресурсы, передовые технологии. 
Потому высокий уровень разви
тия науки – важнейшее условие 
динамичного роста экономики, 
конкурентоспособности и про
цветания России.

 Александр 
ЛУКАШЕНКО:
– Ученый – самая тяже

лая профессия, я не устаю 
об этом говорить. То, что 
люди решились на такую 
работу, уже заслуживает 
одобрения. Каждое новое 
поколение стремится пой
ти дальше той вершины, 
которую уже преодолели 
первооткрыватели. Безу
словно, достижения уче
ных – это плоды многолет
него, порой ювелирного 
труда. Результат искрен
него стремления служить 
людям, менять к лучшему 
жизнь будущих поколений.

– За двадцать лет в 
реальном выражении 
финансирование науки 
возросло почти в четыре 
раза. Серьезные инве
стиции были направлены 
на развитие вузов и ис
следовательской инфра
структуры. Доля оборудо
вания не старше пяти лет 
в большинстве ведущих 
университетов сегодня 
составляет 65–85 процен
тов. Конечно, этого недо
статочно. Нужно продол
жать развивать эту базу, 
в том числе в регионах 
Российской Федерации, 
там, где наука развита и 
где имеются перспективы 
ее эффективного исполь
зования.

– Мы не настолько богаты, 
чтобы тратить ресурсы на бес
плодную деятельность. Как го
ворится, пустоцветы никому не 
нужны...

Все прекрасно понимают, что 
государство выделяет на нужды 
науки ровно столько, сколько 
может себе позволить и сколь
ко можете вы освоить. И вто
рое – важнее. Хотя и так доля 
бюджетного финансирования 
составляет около половины от 
всех средств.

Во всeм мире научные орга
низации активно привлекают 
средства предприятий, инве
сторов, инновационных и вен
чурных фондов. Государство 
намерено всячески поддержи
вать перспективные направле
ния научного поиска.

– Успех науки определяют талант
ливые, увлеченные люди, совре
менно мыслящие. Молодые ученые 
вносят вклад в создание передовых 
технологий в медицине, экологии, 
энергетике, сельском хозяйстве, 
строительстве и других областях, 
участвуют в исследованиях космо
са, Мирового океана, в разработках 
по укреплению безопасности стра
ны. Нужно и дальше уделять внима
ние их поддержке и продвижению. 
У всех, кто показывает успешные 
результаты, должны быть возмож
ности строить в России исследова
тельскую карьеру, реализовывать 
крупные проекты, иметь долгосроч
ный горизонт планирования своей 
деятельности. Путь в науку для ода
ренных ребят должен начинаться уже 
со школьной скамьи.

– Подготовка молодого поколения исследователей 
должна осуществляться на всех ступенях образования: 
от отбора талантливых студентов в вузах до сопрово
ждения при обучении в магистратуре и аспирантуре.

Закладывать интерес к науке нужно еще со школьной 
скамьи. Зачастую в учреждениях высшего образова
ния не знают, сколько одаренных выпускников школ 
стали их студентами. Связь между школой и вузом 
прерывается. Чтобы вчерашние школьники стали сту
дентами, участвующими в научных исследованиях, 
а в будущем – аспирантами и молодыми учеными, 
преподаватели должны уделять внимание буквально 
каждому из них.

Пришло время объединить ресурсы наиболее талант
ливых учeных и педагогов в работе с подрастающим 
поколением на высокотехнологичных научных площад
ках. Надо вернуться к правилу, которое выстрадано 
еще с советских времен. Академиком, членкором мо
жешь стать только тогда, когда ты не только написал 
монографии и диссертацию защитил, а подготовил 
талантливых учеников.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
– Нужно добиться настоя

щего прорыва. Раз и навсег
да отказаться от поддержки 
неэффективных, устаревших 
подходов. И, безусловно, 
страна ждет от науки новых 
решений, которые могут из
менить качество жизни лю
дей, придать мощную динами
ку развитию России. Следует 
продолжить развитие иссле
довательской инфраструк
туры, в том числе установок 
класса «мегасайенс». Сейчас 
они уже действуют в Гатчи
не, Дубне, Троицке, Нижнем 
Новгороде и здесь, в Ново
сибирске, в Институте имени 
Будкера. Такая инфраструк
тура должна стать основой 
для реализации масштабных 
исследовательских программ, 
центром научного сотрудниче
ства для всего евразийского 
пространства.

– За горизонты надо смо
треть. Не будешь видеть за
втрашнего дня  – развития 
не будет. Беларусь вступает  
в новый этап развития – пе
риод построения интеллекту
альной экономики. Нам важно 
продолжить движение вперед, 
опираясь на надeжный фунда
мент, созданный за предыду
щие годы, и приобретенный 
опыт.

Цели науке ставит само 
время. И сегодня нам осо
бенно нужны знания и опыт 
уже известных, титулованных 
ученых, энергия и амбиции 
молодых, подающих надеж
ды исследователей, готовых 
не только покорять неизве
данные силы природы, но  
и противостоять вместе с го
сударством сложнейшим по
литическим и экономическим 
вызовам.

О ВНЕДРЕНИИ РАЗРАБОТОК

О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

– Очевидно, что лидером станет 
тот, кто обладает собственными тех
нологиями, знаниями, компетенциями. 
Они становятся важнейшим ресурсом 
развития, обеспечивают суверенитет 
страны без всякого преувеличения. 
Сегодня наши ученые помогают оте
чественным компаниям добиваться 
успеха в технологической гонке, в том 
числе в области обработки и пере
дачи больших данных. Решения Пра
вительства и законодательные акты, 
которые принимаются в стране, на
правлены на то, чтобы мотивировать 
разного рода преференциями компа
нии инвестировать в науку.

– Сегодня наши университеты должны заниматься 
продвижением своих проектов в экономику и другие 
сферы. Ученые всегда жалуются: мы создаем продукт, 
чудо, а реальный сектор экономики не берет его к про
изводству. Я принял закон: если ученый предлагает 
свое изобретение к реализации, руководитель Акаде
мии наук принимает окончательное решение – нужен 
этот продукт нашей стране или нет. И оспаривать его 
никто не имеет права.

Но и сама наука должна зарабатывать. Важно, чтобы 
наши деловые люди сотрудничали с исследователями, 
внедряли их разработки, открывали наукоeмкие произ
водства. Еще одним источником средств должно стать 
создание механизмов введения объектов интеллектуаль
ной собственности в гражданский оборот, расширение 
рынка лицензионной торговли ими.

– Надо и дальше расширять взаимодействие с другими 
странами, повышать открытость нашей науки. Высокую 
эффективность показала программа мегагрантов. И надо 
предложить такие инструменты, которые позволят не только 
привлекать выдающихся ученых в качестве руководителей 
лабораторий, но и формировать в России мощные между
народные исследовательские коллективы.

Подготовил Дмитрий НЕРАТОВ.
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 ■ Союзные эксперты рассказали  
о том, что поможет занять лидирую-
щие позиции в будущем. ЕДИНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ АКАДЕМИКОВ

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству 
и Регламенту:

– В январе 2020 года 
завершилась союзная 
программа «Луч», в ходе 
которой создавали тех-
нологическое оборудо-
вание для производства 
изделий микро-, опто- 
и СВЧ-электроники, ми-
кросхем, обладающих 
особыми свойствами, 
не боящихся радиации 
и больших перепадов температур. 
Финансирование проекта соста-
вило 1 миллиард 840 миллионов 
российских рублей.

Совсем недавно, 30 января, 
Институт химии и  новых мате-
риалов Национальной академии 
наук Беларуси и Волжский науч-
но-исследовательский институт 
углеводородного сырья подписа-
ли соглашение о научно-техниче-
ском сотрудничестве. Они созда-
дут совместную Международную 
исследовательскую лабораторию 
нефтехимии, будут работать над 
технологиями очистки сырья от 
вредных примесей и найдут способ 
использовать тяжелые нефтяные 
остатки для производства дистил-
лятов – отходы пойдут в дело.

По другим программам Союз-
ного государства также налажено 

тесное сотрудничество отрасле-
вых институтов двух стран: инно-
вационной деятельностью только 

в Беларуси занимаются 
сейчас 15 научно-техно-
логических парков и де-
вять центров трансфера 
технологий.

Основа такого со-
трудничества начина-
ется с  гармонизации 
и унификации законо-
дательства участников 
Союзного государства. 
Проблем в этих вопросах 

пока остается немало. Не вырабо-
тан единый закон, регулирующий, 
а значит – формирующий нормы 
общей политики в сфере науки, 
технологий и инноваций. Мы ра-
ботаем, чтобы устранить все ба-
рьеры, мешающие эффективно-
му развитию нашего объединения. 
В частности, нужно урегулировать 
порядок обособленного учета ин-
теллектуальной собственности 
и имущества, созданного в ходе со-
вместной деятельности. Как только 
примем такие правовые акты, при-
ведем их в соответствие с нормами 
международного права – получим 
хорошую основу для углубления 
кооперационных связей между рос-
сийскими и белорусскими предпри-
ятиями. Это,  в свою очередь, еще 
лучше раскроет потенциал нашего 
научно-технического партнерства.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической политике:

– Прежде всего нужно помнить, что наука – 
вещь неделимая. Представьте себе, что идет 
проект, которым занимаются и белорусы, и рос-
сияне: кто владеет получившимся продуктом? 
Парадоксально, но сейчас каждая страна имеет 
права только на свою часть. Но ведь разрабаты-
валась она в рамках Союзного государства. Как 
же ее тогда реализовать? Нельзя же продвигать 
половину от целого. Этот вопрос нужно решать 
на законодательном уровне.

Аналогичная история и с интеллектуальной 
собственностью. В Беларуси и России система 
ее учета одинаковая, но опять же вопрос принадлежности неясный. 
Разграничений между автором разработки и организацией, где он ее 
создал и которая оплачивала его работу, нет. И еще один момент. Рань-
ше изобретатели на протяжении многих лет получали деньги за патент. 
Но теперь идеи и наработки моментально становятся общим достоя-
нием. Как же тогда провести грань, когда авторское право перестает 
действовать, а изобретение получает статус общедоступного? Сейчас 
в научных проектах заняты не один и не два, а по несколько десятков 
авторов – это сродни пазлу, где у каждого элемента своя принадлеж-
ность. Вот и нужны новые подходы.

Прошлый год стал в определенном смысле прорывным. В Парламент-
ском Собрании создали Координационный совет, в котором участвуют 
российские и белорусские ученые. Они оценивают перспективность на-
учно-технических разработок, которые затем станут основой для новых 
союзных программ. Остро стоит вопрос и о собственности Союзного 
государства, принятии соответствующего закона. Все необходимые 
наработки у нас уже есть, и мы к этой теме вернемся, после того как 
будут согласованы все «дорожные карты».

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, член 
Комиссии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Есть два знаковых проекта 
в сфере медицины. Это разра-
ботка новых спинальных систем 
при лечении детей с тяжелыми 
врожденными деформациями 
позвоночника и программа ге-
ногеографических и геномных 
технологий идентификации лич-
ности. Они востребованы в кри-
миналистике, а также позволяют 
прогнозировать динамику из-
менений генофондов населения 
регионов Союзного государства для изу-
чения сценариев демографических и ми-
грационных процессов. А еще – создавать 

импортозамещающие наборы реагентов 
для геногеографических и геномных тех-
нологий, которые позволят определить по 
ДНК характерные признаки человека и его 

индивидуальную предрасполо-
женность к социально значимым 
заболеваниям, чтобы можно бы-
ло предупреждать болезни, а не 
лечить.

Сейчас на рассмотрении 
проект, который мы надеемся 
принять в ближайшее время, – 
диагностика, прогнозирование 
и лечение поздних осложнений 
онкологических заболеваний 
у детей. Разработчики програм-

мы – Республиканский научно-практиче-
ский центр детской онкологии, гематологии 
и иммунологии и их коллеги из России.

Подготовили Софья КОЛЕСОВА, Вениамин СТРИГА,  
Наталья ДОЛГУШИНА, Кристина ХИЛЬКО.
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Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии 
Парламентского Собрания по инфор-
мационной политике:

– В Союзном государстве раз 
в  два года вручают премию 
в области литературы и искус-
ства. В следующем году отме-
тят разработки ученых. Прием 
заявок на первую награду Со-
юзного государства в области 
науки и техники завершился. 
Спектр направлений широк: от 
гуманитарных исследований 
до высоких технологий в об-
ласти связи, космоса и телекоммуникаций, 
в аграрной сфере.

Для повышения инновационного потенци-
ала экономики мы должны задействовать 

потенциал наших предприятий, талантли-
вых ученых, конструкторских бюро, универ-
ситетских лабораторий, инжиниринговых 

компаний. Вместе сможем соз-
дать новые механизмы для того, 
чтобы инновационные разработки 
активнее внедрялись в производ-
ство. Поле деятельности широ-
кое – искусственный интеллект, 
глобальный интернет, техноло-
гии блокчейн. В центре внимания 
и цифровизация экономики. Нужно 
не только приумножать знания, но 
и эффективно использовать высо-

котехнологичные и наукоемкие инновации 
в реальном секторе экономики, стремиться 
к коммерциализации результатов научных 
прорывов.

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по бюджету и финансам:

– Значительная часть бюджетных средств Со-
юзного государства выделяется на научно-техни-
ческое сотрудничество. Безусловно, удачной стала 
работа над строительством БелАЭС. С ее открыти-
ем электроэнергией белорусы смогут обеспечить  
не только себя, но и соседей. Задача ближайше-
го времени – более активно внедрять результаты  
союзных программ в промышленное производ- 
ство. Пр
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Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии Парламентского Со-
брания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью:

– Союзное государство проводит большую работу в сфере науч-
но-технического сотрудничества. Получены серьезные результаты, 
которые используются в интересах двух стран. Главное, чтобы мы 
эти наработки не потеряли: от них зависит не только экономический 
прорыв, но и обороноспособность нашего объединения.

Беларусь остается поставщиком комплектующих вооружений 
и военной техники для оборонных предприятий России. Они исполь-
зуются в танках, боевых машинах, самоходных орудиях и гаубицах, 
реактивных снарядах, противотанковых ракетных комплексах, 
стрелковом оружии и средствах ближнего боя. Россия остается 
основным партнером респуб лики в поставках боевых самолетов, 
радиолокационных систем.

Наши ученые создают разработки, которым нет аналогов на мировой арене. Их надо 
обязательно обкатывать при реализации программ Союзного государства, например, 
в сельском хозяйстве, промышленности, системе здравоохранения. Уверен, научный 
потенциал, заложенный сегодня, еще сослужит добрую службу не одному поколению 
россиян и белорусов.
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Алексей КУБРИН, заместитель Госсекретаря Союзного государства:
– Россия и Беларусь давно ведут работы по созданию перспек-

тивных космических аппаратов. К сожалению, пока мы отстаем 
в таком важном направлении, как дистанционное зондирование 
Земли. В лидерах – США, Западная Европа и Китай. Как быть? 
Можно идти по старой схеме, создавая космические аппараты ве-
сом несколько тонн, с большим трудом их выводить на орбиту. Но 
это дорого и экономически неэффективно. Наша задача – создать 
технологии для разработки космического аппарата зондирования 
Земли, который весит около 100 килограммов. Одним ракетоно-
сителем можно будет выводить сразу несколько и разводить по 
определенным точкам на околоземной орбите. Для создания такой 
техники нужно разработать недостающую электронно-компонент-

ную базу и сформировать структуру нового космического аппарата. На это и направлена 
программа «Технология-СГ».

В этом году начинается союзная программа «Интеграция-СГ», над который мы работа-
ем совместно с «Роскосмосом». Продолжим унифицировать нормативную базу: нужно, 
чтобы при создании космических технологий мы работали по одним международным 
стандартам. Будем совершенствовать и законодательную базу. 

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО4
21 февраля / 2020 / № 7

ПРАВИЛА ИГРЫ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Объединение научных  
и технологических потен-
циалов двух стран шло  
в тесной связке с правовыми 
инициативами. Ученые от-
мечают, что законодатель-
ная поддержка союзных 
проектов может стать при-
мером для всего евразий-
ского пространства.

НАЧИНАЛИ  
С МИКРОСХЕМ
После распада СССР разру-

шились практически все ко-
операционные нити между 
советскими республиками. 
Многим было совсем не до 
науки. Первые попытки про-
тянуть друг другу руки пред-
приняли Россия и Беларусь.  
В 1996 году правительства на-
ших стран подписали согла-
шение о научно-техническом 
сотрудничестве. Спустя пару 
месяцев стороны завизиро-
вали соглашение о взаимо-
действии в области создания 
оптико-механического и кон-
трольного оборудования для 
производства сверхбольших 
интегральных схем. Документ 
не задвинули в долгий ящик, 
а сделали правовой основой 
одного из первых масштабных 
совместных научно-техноло-
гических проектов. В конце 
90-х прошлого века в произ-
водстве микроэлектроники 
участвовало двенадцать пред-
приятий и около шести тысяч 
человек. Внедрение на ряде 
российских и белорусских за-
водов оборудования, разрабо-
танного концерном «Планар» 
в рамках программы, позво-
лило запустить производство 
чипов в 2,0–1,5 микрона. Их 
применение позволило сни-
зить материалоемкость, габа-
риты, энергопотребление для 
военных и гражданских по-
требителей. На тот момент это 
был серьезный технологиче-
ский прорыв. Экономический 
эффект составил около четы-
рехсот миллионов российских 
рублей в год.

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ
Дополнительный импульс 

научно-техническому сотруд-
ничеству придал Договор о 
создании Союзного государ-
ства. В статье 18 стороны 
прописали, что две страны 
формируют общее научно-
технологическое и информа-
ционное пространство. Другая 

статья интеграционного до-
кумента устанавливала, что 
Совет Министров способству-
ет проведению согласованной 
политики в области науки и 
образования. Эта правовая ба-
за позволила запустить сразу 
несколько программ. Заме-
ститель генерального дирек-
тора Объединенного инсти-
тута проблем информатики 
НАН Беларуси по научной и 
инновационной работе Сер-
гей Кругликов считает, что  
в начале 2000-х в сфере 
союзных суперкомпью-
терных технологий прои-
зошел настоящий прорыв:

– Были получены очень 
хорошие результаты. За-
пустили «СКИФы», с кото-
рыми мы вошли в топ-500 
мировых лидеров, заняли 
первое место по СНГ.

Первый заместитель 
министра просвещения 
Российской Федерации 
Павел Зенькович вспо-
минает, что после созда-
ния Союзного государства 
разработки сразу же на-
ходили практическое при-
менение в промышленно-
сти и производстве:

– У нас был очень успешный 
опыт по программе, связан-
ной с разработкой техноло-
гий и организации производ-
ства лекарств и продуктов на 
основе человеческого белка 
лактоферрина. Нам удалось 
его выделить, подсадив ген 
человека в геном козы.

Об эффективности союзных 
программ говорит и замести-
тель Председателя Президи-
ума НАН Беларуси Сергей 
Килин:

– Инновационные проек-
ты – самые результативные. 
Я бы выделил космические 
исследования, лазерно-опти-
ческие технологии, нанома-
териалы и нанотехнологии, 
генную инженерию, биотех-
нологии, аграрно-промыш-
ленные технологии. Все эти 
направления отвечают на вы-
зовы времени.

Заместитель Госсекретаря 
Союзного государства Алек-
сей Кубрин обращает вни-

мание, что особенно 
тесная научно-тех-
ническая коопера-
ция сложилась в 
оборонно-промыш-
ленном комплексе. 
Сюда вовлечены 
180 российских и 
120 белорусских 
предприятий и 
конструкторских 
бюро – вместе они 
заняты разработкой  
и производством 
1600 видов продук-
ции военно-техни-
ческого назначе-
ния.

К ЕДИНОМУ 
ЗНАМЕНАТЕЛЮ

В жизни Союзно-
го государства на-
чался новый важ-
ный этап – стороны 
договорились о 
формировании еди-

ного научно-технологическо-
го пространства.

Ректор Грозненского  
государственного нефтя-
ного технического универ-
ситета имени академика 
Миллионщикова Магомед 
Минцаев принимал участие 
в разработке нормативных 
документов:

– Было очень много сове-
щаний, различных дискуссий 
по этому поводу. Мы с бело-
русскими коллегами провели 
достаточно большую работу. 
В итоге приняли решение 
создать комиссию и сформи-
ровать приоритетный пере-
чень научно-технологических 
и инновационных программ 
и проектов объединения.

Сегодня сотрудничество в 
этом направлении, как гово-
рят спортсмены, в хорошей 
форме. Но задел еще есть. 
Например, нужно привести 
к одному знаменателю право 
в сфере венчурной деятель-
ности.

– В отличие от Беларуси  
в законодательстве России 
нет понятий, связанных с та-
кого типа инвестированием, 
правовое регулирование в 
этой области основывается 
на общих нормативно-право-
вых актах. Но можно исполь-
зовать опыт СНГ: в Содруже-
стве разработан модельный 
закон, где даны определения 
венчурного проекта и фон-
да, а также весьма подробно 
урегулированы вопросы фи-
нансирования инновацион-
ной деятельности, – говорит 
директор Национального 
центра законодательства 
и правовых исследований 
Вадим Ипатов.

Заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий Сергей Белоусов 
предлагает Беларуси и дру-
гим партнерам по евразий-
ской интеграции подумать 
над разработкой инновацион-
ных продуктов и технологий 
в сферах водопользования. 
Без единой правовой базы 
тут никак не обойтись:

– Гармонизация законо-
дательства обусловлена не 
только процессом сближения 
правовых систем для решения 
общих задач Союзного госу-
дарства, но и необходимостью 
решения наболевших эколо-
гических проблем.

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, «СКИФ-АВРОРА»?

Николай МУШНИКОВ, академик 
РАН, директор Института 
физики металлов имени 
Михеева:

– Наше сотрудничество на-
чалось пятнадцать лет назад, 
когда был подписан договор 
между Национальной акаде-
мией наук Беларуси и Ураль-
ским отделением РАН.

Одна из, может быть, наи-
более простых, но эффектив-

ных общих разработок – упрочнение по-
верхностного слоя металла скользящим 
индентором. Результат – повышение 

твердости, теплостойкости 
и износостойкости покрытий. 
Совместно разработан вих-
ретоковый метод контроля 
глубины упрочненного слоя, 
и разработки уже внедрены 
на предприятиях Урала.

Исследования плазменных 
технологий нанесения кера-
мических и металлических 
износостойких и жаростой-

ких покрытий проводят совместно Ин-
ститут химии твердого тела, Институт 
металлургии со стороны Уральского 
отделения и Белорусский националь-
ный технический университет и Бело-
русский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники. Осо-
бенно интересно направление, связан-
ное со сверхзвуковой плазмой, которая 
позволяет наносить металлическое по-
крытие даже на бумагу, причем без ее 
разрушения.

С этим связаны предложения в об-
ласти аддитивных технологий. В Инсти-

туте металлургии совместно с Инсти-
тутом порошковой металлургии у нас 
в Беларуси разработаны плазменные 
методы получения порошков для этих 
технологий, в том числе для тугоплав-
ких металлов – такие проекты встре-
чаются не так часто.

Более сорока лет Институт горного 
дела сотрудничает с БЕЛАЗом. Одно 
из направлений работы – определение 
технико-экономических параметров 
работы карьерных самосвалов в при-
вязке к запросам российских горнодо-
бывающих предприятий.
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Российско-белорусский 
суперкомпьютер на базе современных 

процессоров Intel Xeon  
и высокоэффективного жидкостного 
охлаждения долгое время был в числе 

самых мощных машин СНГ.

Чего только не делают из нефти. 
Более ста продуктов – от лекарств 

до солнечных батарей. Ученые пообещали 
расширить этот список.

Александр КОНДРАТЮК/ТАСС
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Шестой континент стал 
уникальной площадкой для 
изучения тайн природы. 

НА БЕРЕГУ МОРЯ 
КОСМОНАВТОВ
Сотрудничество наших экс-

педиций в Антарктиде – ре-
зультат заключенного в 2013 
году межправительственно-
го соглашения. Оно предпо-
лагает общие научно-иссле-
довательские программы, 
разработку мер по охране 
окружающей среды, обмен 
кадрами.

– Белорусы с советских вре-
мен активно участвуют в ан-
тарктических исследованиях. 
Сегодня много сотрудничаем 
в  сфере логистики: достав-
ляем грузы и полярников из 
Беларуси на станцию «Гора 
Вечерняя». В январе в Антарк-
тиду ушло российское судно 
«Академик Федоров» с хирур-
гическими и жилыми моду-
лями, секциями, из которых 
собирается станция. Есть хо-
рошая приборная база – это 
позволяет проводить само-
стоятельные научные иссле-
дования по вопросам физики 
атмосферы, климата, земной 
коры материка и т. д., – рас-
сказал «Союзному вече» на
чальник Республиканского 
центра полярных исследова
ний НАН Беларуси Владимир 
Рыжиков.

Белорусская станция с ро-
мантическим названием на-
ходится на берегу моря Кос-

монавтов. Работает она пока 
сезонно. Когда «Гору Вечер-
нюю» достроят, полярники 
смогут там жить круглый год.

– Когда она полноценно за-
работает, будем обсуждать на 
совместных российско-бело-
русских совещаниях по ан-
тарктическим исследованиям 
долговременные планы сотруд-
ничества, – обрисовал перспек-
тивы начальник Российской 
антарктической экспедиции, 
заместитель директора Ин
ститута Арктики и Антарк
тики Александр Клепиков.

С исследователями распо-
ложенной неподалеку рос-
сийской станции «Молодеж-
ная» сотрудничество самое 
тесное. И работают сообща, 
и на выручку приходят – без 

этого в местных экстремаль-
ных условиях вообще нику-
да. Сейчас белорусские уче-
ные отправились на станцию 
«Прогресс», где вместе с рос-
сийскими коллегами будут 
изу чать флору и ихтиофауну 
Антарктиды.

– На материке-эндемике 
уникальный животный и рас-
тительный мир – такого боль-
ше нигде не встретишь. При 
таких низких температурах 
не все организмы могут суще-
ствовать, – говорит Владимир 
Рыжиков.

«ВОСТОК» –  
ДЕЛО ТОНКОЕ
Интересных задач здесь 

действительно немало, и 
над каждой можно работать 
совместными усилиями. На-
пример, в прошлом году ис-
следование отражающей 
способности подстилающей 
поверхности на «Горе Вечер-
ней» проводили с помощью 
белорусского квадрокоптера 
и российских датчиков.

– Еще 
о д н а 
програм-
ма про-
ходит на 
с т а н ц и и 
«Восток», 
где установ-
лены бело-
русские датчики 
ультрафиолетовой 
радиации. Они фиксируют ее, 
а потом мы вместе будем об-
рабатывать полученные дан-
ные, – поясняет А. Клепиков.

Интересно, что за свою 
60-летнюю историю «Вос-
ток» не прекращал работу. 
Здесь российские ученые-
полярники изучают запасы 
углеводородного и минераль-
ного сырья, питьевой воды, 
проводят метеорологические, 
геофизические, медицинские 
и, конечно, гляциологические 
исследования. Открытия де-
лают  мирового масштаба. 
В их числе – подледное озеро 
Восток. Расположено оно со-
всем рядом со станцией, но 

чтобы выявить его, пришлось 
пробурить почти 4 тысячи 
метров льда возрастом более 
миллиона лет. Удалось даже 
взять пробы замерзшей воды. 
По ней можно понять, каким 
был климат на нашей планете  
в ту эпоху и как он изменялся. 
Планирует присоединиться 
к российским «ледяным» ис-
следованиям и белорусская 
сторона.

 ■ Материк на Южном по
люсе открыли в 1820 году 
во время экспедиции Ми
хаила Лазарева и Фаддея 
Беллинсгаузена.

Снарядивший ее царь 
Александр I дал мореплава-
телям напутствие заниматься 
просвещением дикарей, ко-
торые встретятся им в неиз-
веданных землях, и вручил 
медали со своим изображе-
нием для подарка вождям 

племен.
Хотя с откры-
тия шестого 

м а т е р и к а 
прошло уже 
200  лет, 
он до сих 
пор оку-
тан за-
гадками. 
С ч и т а -

ется, что 
с у р о в ы й 

климат тут 
появился после 

сильного тектони-
ческого сдвига, кото-

рый отбросил Антарктиду со 
своего места. Самые сме-
лые уверены: именно ледя-
ной континент некогда был 
Атлантидой.

Виктор ПОМЕЛОВ, главный эко
лог Российской антарктической 
экспедиции Института Арктики  
и Антарктики:

– Самое трудное – психологи-
ческая совместимость, принятие 
небольшого коллектива, который 
будет окружать тебя целый год. 
Зато, если работа интересная, 
есть чем заняться, время пролетит 
с пользой и незаметно. Экспеди-
ция – возможность остаться наедине с собой, 
разобраться в себе, что-то понять, почитать 
классическую литературу. В обычной жизни 
делать это бывает некогда.

Антарктида – стерильный материк, 
где идеально чистый воздух, нет грип-
па, ОРЗ. Полярники начинают болеть, 
только когда прибывают новые люди. 
Как правило, переболеет вся станция. 
Иногда тяжело, особенно если это про-
исходит на внутриконтинентальной 
станции «Восток», где воздух разря-
жен, как в высокогорье. Многие, пожив 

в безвирусной Антарктиде, после возвращения 
заболевают. Городской воздух резко отличает-
ся от антарк тического, первое время обраща-
ешь внимание на запахи, потом привыкаешь.

В Антарктиде чьих станций только 
нет: английские, французские, не-
мецкие, норвежские, китайские, ав-
стралийские. Но в лидерах остаются 
Россия и Америка. На материке много 
полезных ископаемых, есть запасы 
нефти и газа. Но они никому не принад-
лежат – ледяной континент не входит 
ни в чью юрисдикцию. Это территория 
науки, и добыча полезных ископаемых 
здесь запрещена.

– Программы национальными экс-
педициями не дублируются – ученые 
разных стран обсуждают свои работы 
на совещаниях научного комитета по 
Антарктическим исследованиям, го-
товят совместные проекты. Сейчас, 
к примеру, всех беспокоит всплеск 
популярности туристических поездок 
сюда на фоне глобальных изменений 

климата, – рассказывает Виктор По-
мелов.

Любая деятельность в Антарктике 
обходится в немалую сумму, в первую 
очередь из-за сложной логистики. Луч-
ше всего она отлажена в районе Ан-
тарктического полуострова и прилега-
ющих островов, где имеются хорошо 
оборудованные аэродромы. Поэтому 

сюда и стали возить туристов. Удо-
вольствие не из дешевых: стоимость 
доходит до 50 тысяч евро (примерно 
3,5 миллиона российских рублей). Это 
не считая расходов на дорогу в Чили, 
откуда отправляются путешественники. 
Может, и не покорители Антарктиды, 
но счастливчикам, преодолевшим весь 
путь, обещают в конце тура выдать 
сертификат о том, что они были на 
Южном полюсе.

СЕРТИФИКАТ ПОКОРИТЕЛЯ ПО-СОСЕДСКИ

ИСТОРИЯ

РОДИНА 
АТЛАНТИДЫ

Ли
чн

ый
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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А

ДОМ СО ЛЬДОМ

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

Любая страна может орга
низовать экспедицию в Антарк

тиду. Чтобы не возникало кон
фликтов, в 1959 году 12 государств, 
включая СССР, согласились, что ни
кто из них не будет предъявлять пре
тензии на местные территории. До
говор об Антарктике объявил эту 
область Земли предназначен

ной для мира и науки. Сей
час в него входит уже 

54 государства.
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в 
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В суровых условиях 
работать непросто. 
Поэтому  
во время экспедиций 
исследователи 
все делают 
одной сплоченной 
командой.

Что скрыто под 
ледяной толщей, 
мало кто знает. 
А полярники перед 
отлетом дают 
подписку  
о неразглашении.
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Вера АРТЕАГА,  
Анна ПОПОВА

 ■ Над строительством 
атомной электростанции  
в Гродненской области 
Россия и Беларусь работа-
ют вместе. Мегапроект уже 
вышел на финальный этап: 
к марту на первом энерго-
блоке закончится этап горя-
чей обкатки оборудования.

ПУСКОВАЯ 
УСТАНОВКА
Важнейший энергетиче-

ский объект братских стран – 
пример того, как сообща мож-
но воплощать в жизнь даже 
самые сложные и трудные за-
дачи. Сотрудничество в сфере 
ядерной энергетики – один 
из приоритетов, который за-
фиксирован и в «дорожных 
картах» по интеграции России 
и Беларуси. Страны – от стро-
ительства до обучения пер-
сонала – все делают вместе. 
Генеральным подрядчиком 
строительства стало подраз-
деление «Росатома» – «Атом-
стройэкспорт», на возведении 
АЭС работают специалисты 
и строители двух стран, бу-
дущие атомщики проходят 
практику на ряде российских 
станций.

По словам заместителя 
главного инженера по под-
готовке персонала БелАЭС 
Владимира Горина, сейчас 
на станции работает около 
400 молодых специалистов, 
выпускников республикан-
ских вузов. В прошлом году 
в штат зачислили сто выпуск-
ников, еще столько же ждут 
и в нынешнем. Что интерес-
но, некоторые уже успели под-
няться по карьерной лестни-

це и дошли до должности 
инженеров управления 
реактором.

Сейчас в центре внима-
ния – первый энергоблок, 
запуск которого планиру-
ется в этом году. Там уже 
закончена стройка, ведут-
ся пусконаладочные рабо-
ты технологических систем, 
проводятся комплексные ис-
пытания, идет опытно-про-
мышленная эксплуатация 
комплекса инженерно-тех-
нических средств системы 
физической защиты АЭС. На 
втором энергоблоке тем вре-
менем идет монтаж оборудо-
вания.

– Двигаемся, можно ска-
зать, четко по графику. Все 
в соответствии с регламен-
тами, выполнение которых 
контролируется Госатомнад-
зором,  – рассказывает за-

меститель министра энер-
гетики Беларуси Михаил 
Михадюк.

Топливо на БелАЭС будет 
поставляться из России. Как-
никак строится она по про-
екту страны-соседки, и луч-
шим вариантом будет именно 
«своя начинка», соответству-
ющая всем нормам безопас-
ности. В Островец топливо 

привезут в виде готовых те-
пловыделяющих сборок  – 
столько, сколько нужно для 
начальной загрузки и первых 
перегрузок обоих энергобло-
ков.

– На долгосрочную перспек-
тиву у нас подписан контракт 
на поставку свежего ядерного 
топлива с АО «ТВЭЛ», – пояс-
няют в ведомстве. 

Об альтернативе говорят 
так: опыт использования на 
реакторах ВВЭР российско-
го дизайна ядерного топлива 
сторонних производителей 

в принципе есть. Но не со-
всем удачный.

– Топливные сборки 
производства компа-
нии Westinghouse 
используются на 
э н е р г о б л о к а х 
ВВЭР-1000 в Укра-
ине. Поставляла 
она топливо и для 

сооруженной по 
российскому проекту 

атомной электростан-
ции Темелин в Чехии. 

Но все же лучшее топливо 
для станций российского ди-

зайна – из России, – подчер-
кивает М. Михадюк.

ТОПЛИВНЫЙ ДОЗОР
Решается вопрос и по ис-

пользованному сырью. Осе-
нью прошлого года в респу-
блике утвердили стратегию 
обращения с отработавшим 
ядерным топливом. Сейчас 
готовятся межправсоглаше-
ния. Россия и  Беларусь до-
говорились, что перераба-
тывать его будут в  России, 
а обратно станут возвращать 
в стеклоподобной матрице 
с содержанием радионукли-
дов цезиево-стронциевой 
фракции, с  исключением 
долгоживущих радионукли-
дов. До отправки отработав-
шее топливо будут хранить 
на территории одной из брат-
ских стран. Все строго по 
правилам: чтобы запустить 
процесс, придется создать 
специальные установки-хра-
нилища. При этом эксперты 
считают, что захоранивать 
и радиоактивные, и отходы 
переработки нужно на одной 
площадке.

– Технологии, заложенные 
в проекте станции, позволяют 
хранить отработавшее топли-
во в хранилище ОЯТ на пло-
щадке станции в гермозоне 
до 10 лет. Но мы, конечно, 

думаем на перспективу: до 
2023 года выберем, где имен-
но разместим пункт захороне-
ния радиоактивных отходов 
БелАЭС, и оценим, какое воз-
действие на окружающую сре-
ду он окажет. Сейчас изучаем 
мировой опыт и технологии 
в этой области. До 2028 го-
да все вопросы, связанные со 
строительством хранилища, 
должны быть решены, – де-
лятся планами в Минэнерго.

ПОСТРОИМ –  
БУДЕМ ЖИТЬ
Небольшой Островец, го-

родок-десятитысячник, за 
годы строительства атомной 
электростанции преобразил-
ся. Еще до того как присту-
пить к масштабному проек-
ту, Гродненский обл исполком 
и Островецкий райисполком 
разработали план развития – 
Правительство его утверди-
ло, и закипела работа. С 2009 
года в рамках государствен-
ной инвестпрограммы по 
заказу Минэнерго создали 
два микрорайона с развитой 
инфраструктурой, началось 
строительство третьего. В них 
есть все, что нужно для ком-
фортной жизни: детские са-
ды, современные гимназия 
и  школа, центр творчества 
для молодежи, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
магазины. Вот-вот заработает 
новая современная больница, 
которая на перспективу ста-
нет межрайонным медицин-
ским центром, а также много-
функциональный спортивный 
комплекс.

– Там уже построили 52 жи-
лых дома площадью более 210 
тысяч кв. м – это три с лишним 
тысячи квартир для 7,5 тысячи 
человек, – рассказывают в Ми-
нэнерго. – Еще пять возвели 
в центральной части города. 
Только в  прошлом году на 
строительство жилья и инфра-
структуры направлено свы-
ше 20 миллионов белорусских 
рублей из государственного 
целевого бюджетного фонда 
национального развития. На 
2020-й выделено 0,87 милли-
она для завершения работ по 
благо устройству.

Часть квартир, как пояс-
нили в ведомстве, поступит 
на городской баланс: когда 
стройка закончится, освобо-
дившееся жилье можно будет 
сдавать в аренду нуждающим-
ся специалистам.

Лилия ДУЛИНЕЦ, заместитель директо-
ра Департамента по ядерной энергетике 
Мин энерго Беларуси:

– Время диктует перемены, и некоторые 
профессии в атомной сфере трансформи-
руются. Например, с этого учебного года 
откроется набор на специальность «Про-
ектирование и эксплуатация АЭС». Если 
мы будем готовить 20–30 специалистов, 
это будет постоянный ресурс для атомной 
отрасли страны .

БЕ
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А

СКАЗАНО АТОМ – МИРНЫЙ
Как белорусы относятся  
к энергетической отрасли?

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ  
СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЛАЭС

В ЦЕЛОМ ЗА ЯДЕРНУЮ  
ЭНЕРГЕТИКУ

59,8%

48,5% По данным Института социологических исследований НАН 
(в опросе участвовали 2 тысячи респондентов).

МОЩНОЕ НАЧАЛО

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

У небольшого городка на Грод-
ненщине – пятисотлетняя история. 

Первое упоминание об Островце встре-
чается в рукописях 1468 года. Некогда 

это была вотчина литовского князя Си-
гизмунда I, а затем Яна Корсака. Само же 
название возникло из-за того, что рядом 
на реке Лоше стоял небольшой укреплен-
ный остров. В 2012 году Островцу при-

своили статус города, на его гербе 
изображены дуб и форель, сим-

волизирующие выносливость 
и справедливость.

Вокруг станции развернулся целый город: 
и работать, и отдыхать должно быть 

комфортно.

Все сотрудники 
БелАЭС 

проходят 
специальное 

обучение.
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 ■ Заместитель министра 
энергетики Беларуси Ми-
хаил МИХАДЮК рассказал 
про экспорт электроэнер-
гии и как готовятся кадры 
для БелАЭС.

НА ЖЕСТКОМ 
КОНТРОЛЕ
– Михаил Иванович, вы рас-

сказывали, что строитель-
ство БелАЭС обсуждают на 
оперативных штабах. Каж-
дый месяц – с участием Пра-
вительства, еженедельно – 
на уровне ведомства. Какие 
вопросы рассматриваются?

– Рабочие совещания прохо
дят ежедневно. По отдельным 
темам  – проектным, строи
тельным – собираются техно
логические штабы. В недавней 
встрече участвовало руковод
ство госкорпорации «Росатом»: 
обсудили с ними ход горячей 
обкатки оборудования первого 
энергоблока, готовность к за
возу топлива, физического пу
ска. Рассмотрели и состояние 
дел на втором энергоблоке.

– Скоро приедет очередная 
миссия МАГАТЭ по оценке на-
циональной инфраструктуры 
ядерной энергетики (INIR 3). 
Будет ли она завершающей 
перед вводом Бел АЭС?

– Эксперты Международно
го агентства по атомной энер
гии начнут работу 24 февраля. 
Оценят готовность Беларуси 
к  эксплуатации станции по 
всему комплексу ядерной ин
фраструктуры, в том числе по 
кадровому обеспечению, об

ращению с радиоактивными 
отходами, госполитике в этой 
области и многому другому. 
Всего для стран – новичков 
в сфере атомной энергетики в 
документе «Вехи» прописано 
19 направлений. 

Минэнерго совместно с дру
гими ведомствами подготовило 
отчет – эксперты МАГАТЭ его 
изучат, а потом сравнят с со
стоянием дел на месте. Бе зо
пасность станции – наш при
оритет. Так что перед началом 
эксплуатации еще предстоит 
IPPASмиссия – оценка ком
плекса мер физической ядер
ной безопасности.

– Ключевые сотрудники 
для БелАЭС набраны. По-
требуются ли еще кадры?

– По первому энергоблоку 
найм и подготовка специали

стов завершены. Четвертый 
год у  нас работает Учебно
тренировочный центр АЭС 
с полномасштабным тренаже
ром – таких в мировой прак
тике немного. Это отмечали 
все миссии МАГАТЭ и даже ре
комендовали странамнович
кам использовать белорусский 
опыт.

Особенность тренажера 
и учебных программ центра 
в том, что они максимально 
привязаны к рабочему проек
ту станции. Например, перед 
пусковыми операциями смены 
сначала отрабатывают навыки 
в центре. Что касается второ
го энергоблока, там вакансии 
открыты. Нужен персонал ра
бочих специальностей, его мы 
будем набирать по мере необ
ходимости.

МИРОВОЙ 
КОНКУРЕНТ
– Инфраструктура станции 

практически готова к завозу 
топлива. Когда же состоится 
запуск?

– Топливо завезут за месяц
полтора до начала физическо
го пуска. Такой запас времени 
позволит провести контроль
ные процедуры, которые нуж
ны по регламенту. Я всегда 
говорю: завоз топлива  – не 
самоцель. Наличие ядерных 
материалов на площадке под
разумевает совершенно дру
гой режим работы охраны и до
пуска сотрудников, в том числе 
строителей, монтажников. Что 
же касается инфраструктуры, 
персонала – они к этой опера
ции готовы.

– В 2019 году экспорт элек-
троэнергии из Беларуси со-
ставил 2,37 млрд кВт∙ч, в том 
числе в страны Балтии – 1,5 
млрд кВт∙ч, Украину – 852,8 
млн кВт∙ч. Серьезный рывок 
по сравнению с 2018-м – бо-
лее чем в два раза.

– За последнее десятиле
тие мы провели масштабную 
модернизацию действующих 
электрических станций, что 
позволило Беларуси по по
казателю затрат топлива на 
выработку 1 кВт∙ч выйти на 
лучшие позиции на всем пост
советском пространстве. Но 
надо понимать, что экспорт 
электроэнергии на зарубеж
ные рынки возможен только 
при конкурентных ценах. По
этому мы сегодня проводим 

большую работу по снижению 
издержек производства. И, ко
нечно, с вводом в эксплуата
цию АЭС экспортный потенци
ал белорусской энергосистемы 
возрастет.

– Появятся ли новые та-
рифы на электроэнергию? 
В частности, в жилом стро-
ительстве?

– Тарифы на энергообеспе
чение домов за счет электри
ческой энергии приняты. Ко
нечно, это не окончательная 
цифра: цены зависят в том чис
ле от стоимости газа на входе 
в страну. Мы внесли на рассмо
трение законопроект о господ
держке электрификации такого 
жилья за счет предоставления 
льготных кредитов гражданам.

Горячая обкатка оборудования – 
это процесс проверки, готова ли элек
тростанция к полноценной работе. 
В корпус реактора загружены имита
торы топлива, все системы ядерной 
установки функционируют: тестиру
ются все технологические процессы, 
чтобы выявить малейшие шерохова
тости. После того как специалисты 
дадут отмашку, энергоблок остано
вят – пойдет процесс расхолажива
ния. Когда все недочеты будут устра
нены, начнется физический пуск уже 
с загруженным ядерным топливом. 

Реакторная установка выводится на 
определенную мощность и включа
ется в электрическую сеть. АЭС вы
ведут на проектную мощность, и она 
начнет работу.

Второй энергоблок готов на 70%. 
Полным ходом идут строительномон
тажные работы по объектам ядерного 
и турбинного островов, монтаж основ
ного оборудования, технологических 
трубопроводов, прокладка кабелей. 
До конца первого квартала подадут 
напряжение, чтобы можно было на
чать пусконаладочные работы.

В прошлом году в Беларуси измени
лась тарифная политика в сфере элек
троэнергии. Для населения это отмена 
системы дифференциации тарифов на 
электрическую энергию в зависимости 
от объема ее потребления в месяц. Для 
проживающих в жилых домах, не обо
рудованных системами централизован
ного тепло и газоснабжения, введены 
новые тарифные группы: при наличии 
одного прибора учета расхода электри
ческой энергии на уровне 7,61 коп./кВт∙ч, 
при наличии двух приборов – на уровне 
3,35 коп./кВт∙ч. Также введен новый та

рифный план, предусматривающий диф
ференциацию тарифа на электроэнергию 
для бытовых целей по трем временным 
периодам, стимулирующий увеличение 
электропотребление в период минималь
ных нагрузок (в ночные часы).

Когда заработают оба энергоблока 
БелАЭС, потребление природного газа 
для производства тепловой и электриче
ской энергии в республике снизится до 
60%. Сейчас ежегодно страна использу
ет 20 миллиардов кубометров голубого 
топлива, на энергосистему приходится 
порядка половины – 10–10,5 миллиарда.

Белорусская АЭС сотруд
ничает со Всемирной органи
зацией операторов атомных 
электростанций. Московский 
центр ВАО АЭС и  станция 
в  Островце проводят мис
сии, обучающие семинары, 
тренинги, рабочие встречи 
по использованию опыта 
эксплуатации, взаимодей
ствию в рамках регионально
го кризисного центра. Также 
БелАЭС изучает опыт коллег 
в рамках программы «Опыт 
эксплуатации». С 2016 года 
в мероприятиях Всемирной 
организации в стране и за 
рубежом участвовало более 
400 сотрудников Белорусской 
АЭС, в том числе в партнер
ских проверках на Новово
ронежской2, Курской, Ро
стовской и  Ленинградской 
атомных электростанциях.

Михаил МИХАДЮК:

МАГАТЭ СОВЕТУЕТ ПЕРЕНИМАТЬ НАШ ОПЫТ
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН

ТОЧНЫЙ  
ПРОГНОЗ

За радиационной обста-
новкой около БелАЭС на-
блюдают сразу две си-
стемы  – самой станции 
и Белгидромета. Они суще-
ствуют независимо друг от 
друга и оценивают безопас-
ность промплощадки и воз-
действие на окружающую 
среду: мониторят состояние 
воздуха поверхностных вод 
и  почв. Три независимых 
поста метеорологической 
службы в онлайн-режиме за-
меряют мощность гамма-из-
лучения.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ

Молодые специалисты могут сделать здесь неплохую карьеру. 
А опыт, который они получают на станции, позволит 

применить его и на других объектах энергетики.

Тщательный 
контроль за всеми 

этапами возведения – 
один из приоритетов 

строительства.
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Первая атомная электро-
станция могла появиться 
в Беларуси еще в 80-х го-
дах прошлого столетия. Но 
из-за аварии в Чернобыле 
планы надолго отложили.

СО СКАМЕЙКИ 
ЗАПАСНЫХ
Взрыв на четвертом энер-

гоблоке ЧАЭС разом пере-
черкнул большие планы по 
использованию атомной 
энергии. Ударную комсо-
мольскую стройку в поселке 
Дружный в 40 километрах от 
Минска законсервировали. 
И только в 1999 году возве-
ли ТЭЦ-5 с  энергоблоком 
в шесть раз слабее атомного.

Под нож тридцать с лиш-
ним лет назад пустили и еще 
один проект  – разработан-
ную в «Соснах», в Институте 
ядерной энергетики АН БССР, 
передвижную атомную стан-
цию «Памир», которая рас-
полагалась на двух тягачах 
Минского автозавода. Две 

собранные после чернобыль-
ской катастрофы отправили 
на металлолом, а топливо – 
в специальный могильник. 
Единственную сохранившу-
юся деталь – металлическую 
часть реактора – установили 
в качестве памятника на тер-
ритории института.

К вопросу строительства 
АЭС в  Беларуси вернулись 
лишь в начале нулевых. Опре-

делили 74 по-
тенциальные 
площадки, 
из которых 
к 2006 году 

осталось только четыре: Крас-
нополянская, Кукшиновская, 
Верходвинская и Островец-
кая. Последняя, что интерес-
но, была запасной. Но в итоге 
именно ее в 2008-м выбра-
ли для возведения атомной 
станции.

В ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС МЕНЬШЕ
В ноябре 2013 года Алек-

сандр Лукашенко подписал 
указ о начале строительства. 
Под Островцом стали воз-
водить первый энергоблок, 
а в 2014-м и второй. Активно 
на площадке работают студот-
ряды из России и Беларуси. 

Попасть в  них престижно, 
и  конкурс туда порой кру-
че, чем на бюджетные места 
в вузах. Смена длится почти 
два месяца. Ребята заняты на 
тяжелых работах – каменщи-
ками, арматурщиками, плот-
никами, малярами, девушки 
трудятся в офисе.

Особенность этого проек-
та заключается в том, что па-
раллельно основному объекту 
создается и инфраструктура 
вокруг. Дороги, вспомога-
тельные производства, более 
мощные линии электропере-
дачи, жилые дома. Строите-
ли тут живут не в вагончиках, 
а в комфортабельных кварти-

рах с меблировкой. Открыты 
детский сад и школа.

Сейчас практически все 
объекты готовы: градирни, 
реакторный, турбинный, 
электрический и химический 
цеха. Персонал задействован 
в режиме работающей стан-
ции  – первый энергоблок 
полностью укомплектован 
кадрами.

Предполагалось, что запуск 
Бел АЭС состоится в  конце 
2019-го, но затем его пере-
несли на более поздний срок. 
В декабре прошлого года на 
первом энергоблоке начались 
работы по горячей обкатке 
реакторной установки перед 
физическим пуском. Первую 
партию ядерного топлива 
произвели в Новосибирске.

ЭНЕРГИЯ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Над БелАЭС вместе работают Россия и Беларусь. Москва предоставила Минску 
кредит на 10 миллиардов долларов, а генеральным подрядчиком стройки 
стало российское предприятие «Атомстройэкспорт». За основу взяли проект 

АЭС-2006 подразделения госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомэнергопроект». 
Копии белорусской станции стоят в Сосновом Бору под Санкт-Петербургом 

(ЛАЭС-2) и под Воронежем (шестой энергоблок Нововоронежской станции). 
Реакторы тут нового поколения, отличаются от чернобыльских по безопасности, 

как современные машины от авто сорокалетней давности. Корпус выдержит 
таран 20-тонного самолета, летящего с околозвуковой скоростью. Его не возь-
мет ни наводнение, ни восьмибалльное землетрясение, хотя оно в Беларуси 
и маловероятно.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НЕ СТРАШНО ТОЛЬКО ФАКТЫ
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РОССИИ
 ■ Самая первая в мире АЭС была запущена в 1954 году в Обнинске. Окончатель-

но остановлена в 2002-м. Превращена в музей. В общей сложности на 10 атомных 
станциях России в промышленной эксплуатации находится 36 энергоблоков. Их 
суммарная мощность составляет 30,25 ГВт. Они вырабатывают свыше 19% всего 
производимого электричества в стране.

БАЛАКОВСКАЯ
Десять раз признавалась 

самой лучшей атомной стан-
цией в России.

БЕЛОЯРСКАЯ 
Здесь впервые установи-

ли реакторы разных типов. 
А энергоблок – самый мощ-
ный в мире, с реактором на 
быстрых нейтронах БН-800.

БИЛИБИНСКАЯ
Самая северная станция 

в мире расположена в зоне 
вечной мерзлоты на Чукотке.

КАЛИНИНСКАЯ
В 2018 году тут установлен 

национальный рекорд по го-
довой выработке электро-
энергии – 35,2 млрд кВт.ч.

КОЛЬСКАЯ
Первая установка, возве-

денная за Полярным кругом.

КУРСКАЯ
Отличительная особен-

ность – использование очи-
щенной воды.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
С вводом в эксплуатацию 

энергоблока № 1 второй оче-
реди на время стала мощ-
нейшей атомной станцией 
в  истории отечественной 
энергетики.

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ
Первая в России станция 

с  реакторами типа ВВЭР. 
Здесь находится и самый ста-
рый реактор – в эксплуатации 
с 1972 года, и самый новый 
энергоблок – его сдали в ок-
тябре 2019-го.

РОСТОВСКАЯ
Введена в  строй уже по-

сле распада СССР. Имен-
но тут проходили обучение 
студенты-атомщики из Бе-
ларуси.

СМОЛЕНСКАЯ
Станция в Десногорске, рас-

положенная в ста с неболь-
шим километрах от границы, 
сейчас снабжает электриче-
ством Беларусь.

РЕЙТИНГ

ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  
«АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ»

Обеспечивает энергией удаленные предприятия, портовые 
города, а также газовые и нефтяные платформы, располо-
женные в открытом море. Ядерные реакторы неуязвимы для 
цунами и других природных катастроф.
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В августе 2012 года на 
стройплощадке заложили 

капсулу с посланием 
потомкам и установили 

памятную табличку.

Фото wikipedia.org, rosenergoatom.ru
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Новые методы омоложения 
и восстановления организма созда-
ют на основе стволового материала.

Двадцать лет назад ученые объя
вили о сенсации – стволовые клетки 
могут излечить от любых болезней, 
в том числе и от рака. Хотя прямых 
доказательств этой теории не было, 
во всем мире ею заинтересовались 
и стали пристально изучать. Вклю
чились в гонку и ученые Союзного 
государства. Они разработали про
грамму «Стволовые клетки», сделав 
упор на восстановительную терапию 

тканей и органов. Проект по
лучил одобрение Совета Ми
нистров Союзного государ
ства. Российская сторона 
подключила к проекту Нацио
нальный медицинский иссле
довательский центр имени 
Алмазова, а Беларусь – Инсти
тут биофизики и клеточной 
инженерии НАН.

– Мне както попалась циф
ра, что в мире каждые 30 секунд уми
рает человек, которому можно было 
пересадить орган и спасти жизнь. 
В чем дело? Оказывается, здесь клю
чевой момент – это донор, наличие 
органа, – говорит академик, заве-

дующий лабораторией 
молекулярной биологии 
клетки Института био-
физики и клеточной ин-
женерии НАН Беларуси 
Игорь Волотовский.

Действительно, в Со
юзном государстве пока 
не хватает не только до
норов, но и специализи
рованных центров транс

плантации. Особенно тяжело 
приходится деткам. Чтобы найти 
нужный орган, уходят месяцы, а то 
и годы. Впрочем, есть выход – вырас
тить аналог сердца или почки с помо
щью клеточных технологий.

– Пересадка стволовых клеток пол
ностью не заменит пересадку орга
нов, однако позволит продлить жизнь 
маленьким пациентам, ожидающим 
своей очереди на трансплантацию, – 
продолжает Игорь Волотовский.

Но если до массового выращива
ния органов еще далеко, то лечение 
клеточными технологиями практи
куется во всем мире. Помощь по
лучают пациенты с  ишемическим 
инсультом, болезнями Паркинсона, 
Альц геймера, сахарным диабетом, 
сердечнососудистыми заболевания
ми. Пересадка стволовых клеток при 
травмах, связанных с повреждением 
спинного и головного мозга, позво
лила улучшить не только состояние 
больных, но и качество их жизни.

– Их применение в медицине – одно 
из самых перспективных направле
ний, – считает Игорь Волотовский.

ЖИЗНЬ КАЛЕЧИТ – КЛЕТКА ЛЕЧИТ

 ■ В России первые три года буду-
щие врачи получают базовое обра-
зование. Но, как говорят сами сту-
денты, в медвузах они изучают не 
клинические дисциплины, а в боль-
шей степени теоретические.

– Часто бывает так, что препода-
ватели первых курсов – это химики, 
биологи, а лекторы последующих кур-
сов – врачи. Очень сложно синхро-
низировать программу медицинскую 
с тем, что проходят на первых курсах, – 
подтверждает профессор кафедры 
биохимии Медицинского института 
РУДН Вадим Покровский.

Возникают проблемы и из-за ведом-
ственной разобщенности. В основном 
все вузы, которые занимаются наукой, 
входят в структуру Минобрнауки, но 
при этом медицинские университеты 
за исключением буквально нескольких, 
в том числе РУДН, относятся к ведом-
ству Минздрава России. Сетуют специ-
алисты и на недостаточное взаимодей-
ствие между кафедрами. К примеру, 
биохимики вплоть до последнего вре-
мени считали, что среди ферментов су-
ществует всего шесть классов, но два 
года назад к ним добавили еще один, 
так что их стало семь. Многие вузы 
не успели перелицевать программы.

– Это важно, особенно в нашей дис-
циплине, где все быстро меняется. 
Мы свои учебные пособия обновили, 
например, с прошлого года. Поэто-
му и нужна интеграция между одно-
именными кафедрами вузов, – говорит 
Вадим Покровский.

В Беларуси подобные шероховатости 
преодолели за последние пять лет, про-
ведя унификацию программ в вузах.

– У нас все четыре медицинских уни-
верситета обучают по абсолютно оди-
наковым программам. Даже вузовские 
компоненты согласованы, – говорит 
ректор Гродненского медунивер-
ситета, член НАН Беларуси Виктор 
Снежицкий. – Что касается интегра-
ции кафедр, то работа проводится 
так, чтобы один и тот же материал 
студентам не пришлось проходить по 
несколько раз. К примеру, им не грозит 
слушать лекции о ферментной системе 
сначала на кафедре биохимии, а по-
том – гастроэнтерологии и неврологии.

Как отмечает ученый, в Беларуси 
Министерство образования координи-
рует учебные заведения, но отраслевая 
принадлежность там тоже есть.

– Медицинские институты относятся 
к Минздраву. Нам это в работе абсо-
лютно не мешает. И тесная взаимо-
связь двух ведомств в рамках Пра-
вительства на вузовском компоненте 
никак не сказывается, – разъясняет он.

Нужна и программа повышения ква-
лификации преподавателей фундамен-
тальных дисциплин:

– В рамках Союзного государства 
можно было бы предусмотреть про-
граммные стажировки, и не только для 
медвузов в крупных научных центрах 
России. По обмену принимать кол-
лег в минских вузах – в БГУ, БГУИР 
и других. Взять за образец программу 
Erasmus. Я думаю, это будет очень по-
лезно, – заключает собеседник «Со-
юзного вече».

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНИКИ В ПОГОНЕ  
ЗА ФЕРМЕНТОМ
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А Стволовыми клетками можно лечить сотни 
тяжелых болезней.
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Во время выполнения союзной программы уче-
ные решили несколько задач: детально исследовали  
биологию стволовой клетки, отработали техноло-
гию лечения бокового амиотрофического склероза, 
а также изучили возможности применения пуповинной  
крови. Отдельный блок был посвящен регенеративной 
медицине.

Сейчас российские и белорусские ученые ис-
пользуют стволовые клетки, к примеру, для вос-
становления функций периферических нервов. 
Еще один проект направлен на создание био-
композитов для медицинских целей, которые 
лечат тяжелые ожоги, кожные дефекты, рубцы.

Биологи и медики уже работают над кон-
цепцией новой программы «Стволовые клет-
ки – 2». В последнюю ее версию включили 
новое направление – редактирование генов. 
Вообще, вносить изменения в ДНК челове-
ка на законодательном уровне запрещено, но 
ученые надеются, что со временем научная база 
перевесит моральные аспекты.

Директор Института биомедицинской химии 
имени Ореховича, академик РАН Андрей 
Лисица считает, что Союзному государству 
нельзя упускать еще одно перспективное на-
правление по этой тематике:

– Когда весь мир начинал заниматься ге-
номной технологией, по ряду причин мы в этом 
проекте активное участие принять не смогли. 

Но все-таки не отстали. Наступи-
ла совершенно другая, постге-

номная эра – ее главной 
задачей является про-

дление жизни, прежде  
всего продуктивного 
периода. Вопрос на-
ходится на стыке со-

временной молекулярной 
биологии, которая одинаково сильна 
как в фундаментальных и приклад-
ных институтах России и Беларуси, 
так и в сфере ИT-технологий. Мне 
кажется, нужно использовать этот 
потенциал.

БИОМАКЛАУДЫ ОТКРЫТИЕ

Емкости со 
стволовыми клетками 

хранят в криобанке 
при температуре 

минус восемьдесят.
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ИДЕИ – В ДЕЛО

Детям с тяжелыми врож-
денными пороками и забо-
леваниями позвоночника 
помогает программа «Спи-
нальные системы». Только 
в России таких пациентов 
со сколиозом – 63,5 тысячи, 
причем половине нет и трех 
лет. В рамках программы 
ученые двух стран научи-
лись определять с помощью 
генетических исследований, 
будет ли болезнь прогрес-
сировать и какое потребу-
ется малышам лечение. Ес-
ли операции не избежать, 
с помощью 3D-технологий 
создается имплантат для 
коррекции позвоночника. 
Подход индивидуальный. 
Сама спинальная система, 
а  она может быть любой 
формы (некоторые, напри-
мер, напоминают гусениц) 
сделана из титана. Ее вжив-
ляют в позвонки и убирают, 
когда сформируется кост-
ный блок. А малыш будет 
расти дальше наравне со 
сверстниками, не опасаясь 
инвалидности. Конструкции 
разработаны российскими 
специалистами, выпускают-
ся они на белорусском пред-
приятии. Пока операций 
проведено несколько десят-
ков, и осложнений после них 
не наблюдается. Программа 
завершается в 2020 году, но 
есть надежда, что она будет 
продолжена.

Первая программа «Комбикорм», а она 
завершилась в 2013 году, была направле-
на на разработку кормов для крупного ро-
гатого скота и свиней и оказалась весьма 
успешной. В Беларуси внедрение совре-
менного оборудования позволяло снизить 
себестоимость производства свинины. 
Новая программа «Комбикорм-СГ» 
рассчитана на пушных зверей 
и ценных рыб. Предполагается, 
что благодаря современным под-
ходам корм для них обойдется на 
10–15 процентов дешевле импорт-
ных вариантов, а по качеству будет 
даже лучше. Значит, и расти рыба да 
пушнина должны как на дрож-
жах – привес ожидается в 
10–17 процентов.

В чем особенность кор-
мов? Для каждой рыбы 
он должен быть свой. 
Каким-то видам необ-
ходимо, чтобы еда пла-
вала на поверхности 
воды, а хищникам, 
например форели, 
наоборот, чтобы 
медленно опускалась 
на дно. Важно еще, 
чтобы гранулы, попадая 

в воду, не растворялись слиш-
ком быстро и не раскисали. 
Для пушных зверей планиру-
ется заменить часть мясного 
рациона белком растительно-
го происхождения. Отрабаты-
вают эти предложения со зве-
рохозяйствами обеих стран.

Российскую сторону также ин-
тересует использование биогаза 

для приготовления кормов. У бе-
лорусов на вооружении есть такие 
установки. Теперь предстоит под-
нять производительность машин 
в полтора-два раза – без науки тут 

не обойтись.
 ✒ ИСПОЛНИТЕЛИ: Научно-прак-

тический центр НАН Беларуси 
по механизации сельского 

хозяйства, Министерство 
сельского хозяйства 
России.

 ✒ БЮДЖЕТ: 262 мил-
лиона российских ру-

блей из бюджета Со-
юзного государства,  
315 миллионов  – вне-
бюджетные средства.

Программа «Развитие системы гидроме-
теорологической безопасности» – пример 
для подражания, как нужно сотрудничать 
двум странам и корректно использовать 
опыт друг друга.

– Много встречаемся и на той стороне, 
и на нашей, – рассказал представитель 
«Росгидромета» Константин Литов-
ченко. – Прогнозы погоды стали точнее, 

совпадают с мировыми.
Если что-либо случится, белорусы не 

останутся без информационной и методи-
ческой поддержки, поскольку многие разра-

ботки в области гидрометеорологии проводятся 
именно в «Росгидромете». В рамках союзной про-

граммы белорусы регулярно стажируются в российских 
научных центрах. Еще недавно смешков в адрес метеорологов и их про-
гнозов было немало, но теперь градус юмора резко понизился.

Программа состоит из пяти мероприятий, три из которых связано непо-
средственно с прогнозированием погоды. Одно из направлений касается 
радиационно-экологического мониторинга трансграничных вод: Западной 
Двины и Днепра. Задача – повысить в итоге скорость определения за-
грязнения до двух часов.

Кроме того, в рамках союзной программы эксперты работают над соз-
данием электронных климатических справочников территории Беларуси 
и приграничных районов России – Смоленской, Витебской, Могилевской, 
Гомельской, Брянской областей. Причем они будут интерактивными.

Наконец, в разработке – особая технология прогнозирования на основе 
самой современной математической модели атмосферы СOSMO-Ru-By. 
Сейчас она работает в экспериментальном режиме, используя мощности 
нового суперкомпьютера, введенного в эксплуатацию в «Росгидромете» 
в 2018 году.

 ✒ ИСПОЛНИТЕЛИ: «Белгидромет», «Росгидромет».
 ✒ БЮДЖЕТ: 122,6 миллиона российских рублей.

Разработка должна стать па-
лочкой-выручалочкой для кри-
миналистов. С  помощью «ДНК-
идентификации» можно будет 
выявлять террористов, а также рас-
следовать сложные преступления, 
когда злоумышленник не оставил 
никаких отпечатков. В свое вре-
мя генетики помогли идентифици-
ровать террориста, взорвавшего 
бомбу в аэропорту «Домодедово», 
и найти педофила в Новосибирске. 
Этот опыт решили расширить.

Первые два года программы 
шел сбор образцов крови и слю-
ны, в первую очередь в Беларуси.

– Мы хотим создать подробную 
генно-географическую карту насе-
ления Союзного государства, – рас-
сказала заведующая лаборато-
рией анализа генома Института 
общей генетики имени 
Вавилова РАН Светла-
на Боринская. – По ДНК 
сможем определять ре-
гион происхождения 
человека. И розыск бу-
дет идти по конкретной 
территории. Планиру-
ем, что время проведения 
такого анализа составит 
два-три дня. Станем так-
же определять внешние 
характеристики – цвет во-
лос, глаз. А при помощи ис-
следования метаболитов в теле 
человека можно будет узнать, 
совершил ли он самоубийство 
или смерть насильственная.

Белорусская сторона 
в рамках программы рабо-
тает над технологией, которая 
поможет выявить предраспо-
ложенность людей к тем или 
иным заболеваниям и диагно-

стировать недуг еще до появле-
ния первых признаков. В пример 
ученые ставят актрису Анджели-
ну Джоли: она узнала о генетиче-
ской предрасположенности к раку 
груди и решилась на операцию, не 
дожидаясь, когда болезнь проявит 
себя. Исследования показали, что 
гены сказываются и на стрессо-
устойчивости человека. И это сле-
дует учесть при приеме на работу, 
особенно на те специальности, от 
которых зависит жизнь людей.

Программа заканчивается только 
в следующем году, но планируется 
продлить ее еще на пять лет, при-
чем сосредоточатся ученые на эко-
номических преступлениях. Будут 
искать поддельную икру и предот-
вращать вывоз ценной древесины 
под видом кругляка.

 ✒ ИСПОЛНИТЕЛИ: Институт об-
щей генетики имени Вавилова 
РАН, Институт генетики и цито-

логии НАН Беларуси.
 ✒ БЮДЖЕТ: 199 миллио-

нов российских рублей.

– Ешь на здоровье! Для зверей и рыб 
питание нужно особенное – тогда  

и расти они будут быстрее.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Подготовил Максим ЧИЖИКОВ.

 ■ Суперкорм для рыбок, точный прогноз погоды, 3D-корсет, генетическая 
карта и еще 11 программ запланировано на этот год. Всего на них выделено 
3,2 миллиарда рублей.

 ✒ ИСПОЛНИТЕЛИ: РНПЦ травматологии и ортопедии 
Минздрава Беларуси, Научно-исследовательский 
институт имени Турнера (Санкт-Петербург), НПО 
ООО «Медбиотех» (Минск).

 ✒ БЮДЖЕТ: 95,7 миллиона российских 
рублей.

Антон НОВОДЕРЕЖ
КИ

Н/ТАСС

Благодаря союзной программе помощь получают 
дети со сложными заболеваниями позвоночника. Ви
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ИДЕАЛЬНАЯ 
ОСАНКА

УЗНАЮ ЕГО ИЗ ТЫСЯЧ

ДОЖДЬ НЕ ГРОЗИТ

ДОРОГ КОРМ К ОБЕДУ

Горбуша, нерка или подкрашенная 
мойва? Попробуем и разберемся.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Как бороться с контра-
фактом и когда появятся то-
вары под брендом Союзного 
государства? Об этом мы по-
говорили с научным руково-
дителем Республиканского 
научно-исследовательского 
института интеллектуаль-
ной собственности Влади-
миром Лопатиным.

– На ваш взгляд, у какой из 
наших стран более прогрес-
сивное законодательство 
в сфере интеллектуальной 
собственности?

– И в России, и в Беларуси 
оно соответствует междуна
родным стандартам – обе дер
жавы участвуют в большин
стве договоров и соглашений 
в этой сфере. Но тут другой во
прос. Больше пятнадцати лет 
назад в Гражданский кодекс 
Российской Федерации были 
внесены правовые «закладки», 
которые затрудняют продви
жение России и других стран 
ЕАЭС как продавцов своей 
интеллектуальной собствен
ности.

– Почему в России 
до сих пор не при-
нята стратегия 
в этой области? 
В  Беларуси она 
давно действует.

– Такая инициа
тива появилась еще 
пятнадцать лет на
зад, но разработку 
документа отло
жили. Причина  – 
тогда как раз планировалось 
создать единую федеральную 
службу интеллектуальной 
собственности. Дело в том, 
что Россия  – единственная 
страна на постсоветском про
странстве, где функции гос
управления и регулирования 
в этой сфере рассредоточены 
между двумя десятками феде
ральных ведомств. Роспатент 
формально отвечает только за 

пять направлений, 
остальные закре
плены за другими 
ведомствами. По
лучается, как в из
вестной поговорке 
про семь нянек.

– Одна из про-
блем  – огромное 
количество кон-
трафакта. Как  
с ним бороться?

– Нужно продолжить рабо
ту над гармонизацией и уни
фикацией законодательства. 
Например, существуют раз
ные подходы к наказанию за 
недобросовестную конкурен
цию, связанную с использо
ванием интеллектуальной 
собственности. Но из всех 
стран ЕАЭС к уголовной от
ветственности за это при
влекают только в Казахстане.

– В советское время на 
предприятиях за изобрете-
ния платили деньги. Эффек-
тивная ли это была прак-
тика?

– Безусловно, поскольку 
таким образом создателей 
технологий мотивировали 
на дальнейшее творчество. 
Сегодня в законодательстве 
также пре дусмотрены выпла
ты, но уже в отношении всех 
категорий объектов интел
лектуальной собственности, 
причем как за их создание, 
так и за их использование.

– Надо ли охранять автор-
ским правом блокчейн-тех-
нологии?

– Они предполагают обра
ботку массивов информации 
на основе специализирован
ного программного продук
та, а  базы данных и  про
граммы для ЭВМ являются 
объектами авторского пра
ва. Поэтому на них оно рас
пространяется уже по факту 
создания и не требует обяза
тельной госрегистрации. Но 
сами алгоритмы программ 
могут охраняться как изо
бретения или секреты про
изводства.

– Решилась ли 
проблема со-
ветских брен-
дов? Могут 
ли выпускать 
«Аленку» и «Бура-
тино» российские, 
белорусские и казах-
станские предприятия од-
новременно?

– Рецептура шоколада 
«Аленка» разработана на мо
сковской фабрике «Красный 
Октябрь», и только с ее раз
решения плитки можно выпу
скать на других предприяти
ях. Такое правило действует 
и в отношении других брен
дов времен СССР.

Владимир Лопатин – член ученого совета Национального 
центра законодательства и правовых исследований Белару-
си. Автор более 30 книг и 300 научных работ по вопросам на-
циональной безопасности, интеллектуальной собственности 
и информационному праву, шести концепций в сфере госу-
дарственного строительства и национальной безопасности.

– По данным Роспатен-
та, в России регистрируют 
всего 35–40 тысяч патентов 
в год. Это много или мало?

– По числу патентов, за-
явок, изобретений Россия 
входит в  первую десятку. 
Но есть нюанс: по эффек-
тивности использования раз-
работок в производстве она 
остается на уровне развива-
ющихся стран. Доля продаж 
интеллектуальной собствен-
ности в структуре ВВП Рос-
сии – менее 1%. В соседней 
Финляндии – 20%, каждый 
пятый евро. В условиях циф-
ровизации к 2030 году доля 
поднимется до 30%. В этой 
гонке Союзному государству 
надо быть готовым уметь бо-

роться за свои нацио-
нальные интересы.

– Как можно за-
щитить патенты 
сегодня?

– К сожале-
нию, пошлины на 
них довольно вы-

сокие: в России – 
более 200 тысяч 

руб лей за срок дей-
ствия. Сумма не для всех 

подъемная. Но если деньги 
не поступают вовремя, через  
три года изобретения пере-
ходят в режим свободного 
использования, чем неред-
ко пользуются иностранные 
компании. При небольших 
доработках они вновь патен-
туют эти технические реше-
ния на себя.

– У нашего объединения до сих 
пор нет своей интеллектуальной 
собственности. Почему так и не по-
явился бренд Союзного государ-
ства?

– Причины исключительно правового 
характера. За последние 20 лет на со-
юзном уровне не принимались законы 
и декреты, касающиеся этих вопросов. 
Думаю, по той же причине есть труд-
ности и с брендом.

– Нужна ли среди интеграционных 
документов России и Беларуси «до-
рожная карта» по интеллектуальной 
собственности?

– Сближение законодательства по 
формированию и развитию единого 
рынка интеллектуальной собственно-

сти, как и отработка взаимодействия 
в качестве пилотной модели для ев-
разийской интеграции крайне нужны. 
Мы должны доказать сами себе, что 
конкурентное преимущество нашей 
экономики – в способности создавать 
и продавать продукцию, товары и ус-
луги, созданные с использованием на-
ших разработок. Это возможно, но по-
ка мы выступаем в роли покупателей. 
Поскольку законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности до-
вольно сложное, «дорожная карта» 
могла бы нам помочь в устранении су-
ществующих барьеров.

– Что бы вы в нее включили?

– Несколько принципиальных вопро-
сов. Первый – это отнесение НИОКР 
и  интеллектуальной собственности 
к сфере услуг. Второй – принцип исчер-
пания права. Он позволяет иностран-
ным поставщикам недобросовестно 
использовать исключительное право 
и ограничивать ввоз на евразийский 
рынок конкретных товаров или завы-
шать цены. Наконец третий вопрос – от-
каз от рейтингов «экономики знаний» 
и, соответственно, погони за числом 
публикаций, цитирований, патентных 
заявок и патентов и переход на эко-
номические показатели результатив-
ности науки.

– Может, вопросы интеллектуаль-
ной собственности с уровня Союз-
ного государства сразу отдать на 
евразийский?

– К 2025 году у стран ЕАЭС должны 
сформироваться единое транспортное 
пространство, общие рынки нефти, не-
фтепродуктов, газа и финансов, где 
должна быть высокая доля продаж ин-
теллектуальной собственности. Союз-
ное государство могло бы стать поли-
гоном для отработки пилотной модели 
решения этих задач. Такой подход по-
зволит решить задачи ускоренной инте-
грации для ЕАЭС и реализовать потен-
циал объединения России и Беларуси.

НЕ ПОКУПАТЕЛЬ, А ПРОДАВЕЦ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

ПОЛУЧИТЕ – 
РАСПИШИТЕСЬ

СПРАВКА «СВ»
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ПАТЕНТ НА БУДУЩЕЕ ЦИФРЫ
За 27 лет в стра-

нах  ЕАЭС выдано 
1,4  млн патентов. Из 
них действует 350 ты-
сяч: 0,02 – 2% от это-

го числа ежегодно 
продается.

ЗАЩИТА  
ИНТЕРЕСОВ

Стран много,  
рецептура общая.  
А вот оформление 

радует разнообразием.
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Космос – один из союзных 
приоритетов, где у  наших 
стран давние, крепкие свя-
зи. О совместных проектах 
в этой сфере рассказал ди-
ректор Департамента стра-
тегического планирования 
госкорпорации «Роскосмос» 
Юрий Макаров.

– В реализации программ 
задействовано в общей слож-
ности 80 предприятий  – 50 
российских и 30 белорусских. 
Общими силами создаем про-
дукт мирового уровня. Работа-
ет на орбите целая группировка 
союзных спутников дистанци-
онного зондирования Земли.

Например, за мониторинг 
пожаров отвечают обзорные 
аппараты. Спутники высоко-
частотного разрешения ис-
пользуются для обеспечения 
безопасности наземных объек-
тов от воздействия различных 
внешних факторов, в первую 
очередь техногенных. А еще 
осуществляют обзор сельско-
хозяйственных угодий и другие 
контрольные функции.

– В чем сильны белорусы,  
с которыми вы сотрудничае-
те?

– В республике очень мощ-
ная школа в области материа-
ловедения, разработки новых 
конструкций, а также обработ-
ки оптических поверхностей, 
используемых в космической 
технике.

– Какие предприятия, уча-
ствующие в программах Со-
юзного государства, можно 
выделить?

– Например, Объединенный 
институт проблем информати-
ки – его специалисты облада-
ют высочайшей компетенцией 
в том, что касается математи-
ческого обеспечения проектов. 
Минский «Пеленг» традицион-

но создает отличную оптику 
и электронную компонентную 
базу, а также имеет очень со-
лидные возможности по об-
работке информации, полу-
чаемой непосредственно со 
спутников. Объединение зна-
ний белорусов с потенциалом 
российской ракетно-космиче-
ской промышленности дает 
ощутимые результаты.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Совместные разработки рос-
сийских и белорусских ученых 
внедряют не только на Земле, но 
и за ее пределами. 

ГАГАРИНСКИЙ СТАРТ
Программы в области изучения космо-

са в Союзном государстве работают с 
1999 года. За это время удалось достичь 
многого. Самый заметный результат – 
запуск первого белорусского спутни-
ка. Хотя сразу все шло не так гладко. 
Запустить собственный спутник наша 
страна решила еще в 2003 году. Бело-
русский космический аппарат (БКА) пла-
нировалось сделать элементом союзной 
группировки спутников дистанционного 
зондирования Земли. Уже наметили за-
пуск ракеты-носителя – он должен был 
состояться 28 июня 2006 года, но подве-
ло оборудование – бортовой цифровой 
вычислительный комплекс оказался не-
исправен. Старт перенесли на 26 июля: 
все шло по плану, но на 73-й секунде 
полета произошло аварийное отключе-
ние двигателей ракеты. Ученые не стали 
опускать руки: наземная система приема 
информации уже была создана, а вскоре 
разработали и усовершенствованный 
аппарат. Белорусы в этом проекте от-
вечали за наземную часть управления 
и целевую технику, россияне – за плат-
формы и запуск. Наконец 22 июля 2012 
года БКА стартовал с Байконура.

– Запуск был с пусковой площадки 
«Гагаринский старт». Вывод на орбиту 

доверили ракете «Союз» – у нее низкий 
процент аварий, – вспоминает руково-
дитель предприятия «Геоинформа-
ционные системы» НАН Беларуси, 
главный конструктор Белорусской 
космической системы ДЗЗ Сергей 
Золотой. – Когда ехали туда, у меня, как 
в замедленном фильме, прокручивался 
первый запуск. Но вот звучит команда 
«старт». По громкоговорителю из Цен-
тра управления пуском идет отсчет: 10 
секунд – полет нормальный, 20, 40, 70... 
Внутри все замирает. 80, 90 – нормаль-
ный! Можно выдыхать.

Уже 29 августа 2012 года с орбиты 
прилетели первые снимки.

ВСЕПОГОДНЫЙ СПУТНИК
Союзные космические проекты по-

зволяют снизить зависимость наших го-
сударств от иностранных разработок. 
Например, уже созданы приборы дистан-
ционного зондирования Земли, устрой-
ства и комплектующие космических аппа-
ратов, элементы тепловой и метеоритной 
защиты. Особая гордость ученых – зер-
кальный объектив со сверхвысокой раз-
решающей способностью и уникальная 
малогабаритная гиперспектральная ка-
мера для малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования.

Сегодня вес аппаратов дистанцион-
ного зондирования Земли составля-
ет 180–500 килограммов. Громоздкие  
и тяжелые устройства выводить на 
орбиту сложно. Поэтому российские 
и белорусские ученые работают над 
созданием конструкционных нанома-

териалов, которые позволят уменьшить 
массу ракетно-космической техники. 
Решится и еще один вопрос: с помощью 
сравнительно недорогих носителей лег-
кого класса можно создавать орбиталь-
ные группировки. Причем затраты на 
пусковые услуги снизятся солидно – аж 
на 10–15%.

– Время идет, требования к спутникам 
меняются. Наши ученые работают над 
созданием аппарата, который будет ви-

деть Землю в любое время дня и ночи  
и в любых погодных условиях, – уточня-
ет заместитель председателя Агент-
ства по космическим исследованиям 
НАН Беларуси Петр Витязь. – Многие 
элементы делаются в Беларуси, прежде 
всего целевая аппаратура. А в России 
создана платформа: запуск, управление 
спутником. Эскизный проект заверша-
ется, скоро приступим к рабочему про-
ектированию.

ЗАОБЛАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

БЕ
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А

РВАНЕМ НА ЛУНУ
– Когда, как вы думаете, 

в космос наконец полетит 
белорусский космонавт? 
Петр Климук и Владимир 
Коваленок летали еще 
в советское время. Олег 
Новицкий, хоть и родился 
под Минском, оба свои по-
лета совершил как гражда-
нин России.

– На самом деле здесь 
нет ничего сложного. Бело-
русской стороне достаточно 
просто подать заявку.

– Сколько это будет сто-
ить?

– Заявка – бесплатно.
– А подготовка к полету 

и все остальное?
– Есть циклы подготовки 

с разным функционалом. Но 
полет в космос, кроме нацио-
нального престижа, это еще 
большая научная програм-
ма. Человек, вернувшийся 
с орбиты, сам по себе яв-
ляется носителем уникаль-
ных знаний, которые затем 
используются в том числе 
для развития экономики. Так 
что вопрос финансов здесь 
вторичен. И вполне решаем, 
учитывая наши братские от-
ношения.

– И вместе с белору-
сами на борту рванем, 
наконец, в  дальний кос-
мос, о  котором дав-
но говорят. Но пока на- 
ша звездная эпопея огра-
ничивается в  основном  

околоземным простран-
ством?

– Согласен, тема дальних 
полетов, особенно в послед-
нее время, звучит постоян-
но. Вместе с тем космос стал 
прагматичен. Приходится 
выбирать: либо программы 
для наземных потребителей, 
либо экспедиции в дальний 
космос для расширения  
наших знаний о Вселенной. 
Конечно, такие планы есть. 
В  перспективе это Луна,  
как первая ступень для рыв-
ка еще дальше. Планируем, 
что старт к спутнику Зем- 
ли состоится после 2030 
года.

– Американцы там по-
бывали 50 лет назад. Есть 
даже гипотеза, что кого-то 
астронавты встретили...

– Нет сомнений, что аме-
риканские коллеги были на 
Луне. Все остальное – до-
мыслы. Вообще, полеты 
в дальний космос потребуют 
решения целого комплекса 
сложнейших вопросов.

– Включая защиту экипа-
жа от радиации?

– Это одна из главных про-
блем, связанных с утяжеле-
нием самой конструкции, 
а значит, и увеличением объ-
ема топлива. Но в перспек-
тиве и она решаема. До тех 
пор дальний космос – удел 
автоматов. И  пока там не 
было человека, нельзя го-
ворить о полноценном осво-
ении Вселенной.

ПЛАНЕТЫ ЗОВУТ

В цехах минского «Пеленга» для спутников создают 
уникальную оптику мирового уровня. Всего в работе над 

союзной орбитальной группировкой задействовано около 
ста предприятий двух стран.

ЗАГАДКИ ВСЕЛЕННОЙ
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Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Научный руководитель 
Института проблем хими-
ческой физики – о том, как 
инновации побеждают бю-
рократию, и о новой премии 
Союзного государства.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ 
РАЗРАБОТКИ
– Сергей Михайлович, как 

развиваются отношения 
между Национальной и Рос-
сийской академиями наук?

– РАН и НАН всегда поддер-
живали дружбу и работали 
вместе даже в самые тяже-
лые времена, когда в первой 
половине 1990-х годов вы-
нуждены были сворачивать 
многие проекты. Российская 
академия наук позволяет 
правильно организовать раз-
витие фундаментальных ис-
следований. И сегодня наши 
отношения на подъеме.

– Так и белорусская акаде-
мия была создана по образ-
цу, заложенному в структу-
ре АН СССР.

– Конечно, поэтому наши 
отношения никогда не преры-
вались. Уже более 15 лет ра-
ботает Межакадемический со-
вет РАН и НАН по проблемам 
развития Союзного государ-
ства. Сейчас с нашей стороны 
его возглавляет председатель 
Сибирского отделения РАН 
академик Валентин Пармон, 
с белорусской – первый за-
меститель Председателя 
Президиума НАН академик 
Сергей Чижик. Изначально 
совет больше времени посвя-
щал экономическим и поли-
тическим вопросам. Тогда им 
руководил вице-президент 
РАН академик Александр 
Некипелов.

– Вполне логично, ведь он  
в структуре Академии наук 
курировал именно экономи-
ческое направление.

– Хотя Межакадемсовет 
занимался и естественны-
ми науками, главными были 
все-таки вопросы, касающи-
еся строительства Союзного 
государства. Но в последнее 
время мы все больше уделя-
ем внимания сотрудничеству 
по фундаментальным и при-
кладным направлениям со-

вместных исследований. Они 
входят в стратегии научно-
технологического развития 
наших стран. Так что, можно 
сказать, у нас всегда суще-
ствовал хороший рабочий 
механизм взаимодействия.

– И его важной частью 
являются союзные про-
граммы?

– Главным инструментом 
их поддержки был и остает-
ся бюджет интеграционного 
объединения. К сожалению, 
Российская академия наук  
в отличие от НАН не может 
выступать государственным 
заказчиком. Поэтому большая 
часть проектов Союзного го-
сударства координируется с 
белорусской стороны. Но мы 
стараемся активно участво-
вать в их подготовке.

– Каким образом?
– Три года назад была соз-

дана Межгосударственная 
комиссия по формированию 
единого научно-технологи-
ческого пространства Союз-
ного государства. От России 
ее возглавляет первый зам-
министра науки и высшего 
образования академик РАН 
Григорий Трубников, а со 
стороны Беларуси – председа-
тель Госкомитета по науке и 
технологиям Александр Шу-
милин. Союзные программы 
находятся в центре внимания 
этой комиссии, а Межакадем-
совет выполняет экспертную 
функцию – анализирует пред-
лагаемые проекты.

ВРЕМЕННОЙ 
СКАЧОК
– С какими проблемами 

при этом приходится стал-
киваться?

– Основная заключается  
в том, что процессы отбора  
и принятия программ занима-
ют много времени. Сначала 
нужно написать концепцию, 
согласовать ее на уровне Со-
вета Министров, после чего 
подготовить сам проект, ко-
торый снова отправится на 
экспертизу. Иногда от иници-
ации программ до принятия 

решения по финансированию 
проходит пять-шесть лет. В 
результате они успевают 
устареть, еще не родившись. 
Поэтому сейчас Межгосудар-
ственная комиссия вместе  
с Совмином Союзного госу-
дарства пытаются создать си-
стему, которая позволит со-
кратить время рассмотрения 
заявок до разумных пределов.

– Функции оценки и экс-
пертизы проектов уже за-
креплены за советом?

– Законодательно пока нет, но 
надеюсь, что в ближайшее вре-
мя это произойдет. Уже сейчас 
мы стараемся активно участво-
вать в рассмотрении программ.

– Чем еще он занимается?
– Российские ученые и ин-

ституты работают с белорус-

скими и напрямую. За лучшие 
совместные исследования в об-
ласти естественных и гумани-
тарных наук РАН и НАН вруча-
ют совместную премию. Кроме 
того, два года назад Государ-
ственный комитет по науке и 
технологиям Беларуси и Ми-
нистерство науки и высшего 
образования России при под-
держке Постоянного Комитета 
учредили Премию Союзного 
государства в области науки 
и техники. Она будет присуж-
даться белорусским и россий-
ским ученым, специалистам 
или коллективам за совмест-
ные научные исследования, на-
учные достижения, разработку 
образцов новой техники и про-
грессивных технологий. Уже 
принято положение о премии, 
а экспертный совет рассматри-
вает поступившие заявки. Я 
думаю, скоро мы эту работу 
закончим и следующим летом 
проведем награждение.

– Меркантильный вопрос: 
каков премиальный фонд?

– Премию будут присуждать 
раз в два года трем лауреатам. 
Размер каждой – пять милли-
онов российских рублей.

ПРОЕКТЫ НЕ ПРЕВРАТЯТСЯ В ДОЛГОСТРОЙ
Академик Сергей АЛДОШИН:

– В каких направлениях совмест-
ные научные работы идут наиболее 
успешно?

– Как я уже сказал, направления 
определяются стратегией научно-тех-
нологического развития наших стран. 
Сейчас, помимо совместных космиче-
ских исследований и создания супер-
компьютеров, усиленно развивается 
сотрудничество в области сельского 
хозяйства.

– Это связано с тем, что в струк-
туру РАН вошла бывшая Сельскохо-
зяйственная академия?

– В том числе. В Беларуси сильно 
развит аграрный сектор, поэтому вза-
имодействие в этой сфере выглядит 
абсолютно логично. Активно разви-
вается работа в области медицины,  
в том числе персонализированной. Со-

юзные программы в развитии такого 
сотрудничества играют существенную 
роль. Потому что без адекватного фи-
нансирования, как бы мы хорошо друг 
к другу ни относились, любое совмест-
ное начинание быстро сойдет на нет. 
Тем более что тенденция все публико-
вать в высокорейтинговых западных 
журналах не способствует усилению 
взаимодействия.

– Но ведь есть международное на-
учное сотрудничество и принципы 
открытости науки.

– Никто против них и не выступает, 
но наличие союзных программ позво-
ляет объединить усилия ученых на-
ших стран вокруг решения важных за-
дач даже без оглядки на публикации. 

Потому что объемы финансирования  
в этом случае очень даже неплохие. Но 
все часто упирается, как я уже сказал, 
в чрезвычайно длительный процесс 
принятия программы к исполнению. На-
ша задача – провести анализ, понять, 
в каких местах мы тормозим, и сде-
лать все, чтобы механизм экспертизы 
и выделения средств в рамках каждого 
конкретного проекта был существенно 
сокращен.

– У каких российских регионов на-
учное сотрудничество с Беларусью 
идет наиболее активно?

– Национальная академия наук Бе-
ларуси всегда очень плотно работала  
с Сибирским отделением РАН. И сейчас 
эта тенденция сохраняется.

– Учитывая, что академик Пармон, 
возглавляющий с российской сто-
роны Межакадемсовет, как раз им 
и руководит, ничего удивительного.

– Тут связь скорее обратная:  
Валентин Николаевич избран рос-
сийским руководителем Межака-
демсовета в частности и потому, что  
у СО РАН и НАН налажена плотная 
связь. В Сибирском отделении рабо-
тает много белорусов, это тоже игра-
ет свою роль. Да и вообще оно у нас 
одно из самых активных: сотрудниче-
ство с братской страной там хорошо  
поставлено со времен основания 
Новосибирского Академгородка.  
Москва и Центральная часть России 
тоже в этом смысле неплохо выгля-
дят, но Сибирское отделение – явный  
лидер.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ЗАПАД СТРАТЕГИЯ
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Вопросы научных программ обсуждаются на самом высоком уровне. В 2009 году Дмитрий 
Медведев включил академика в группу по созданию центра «Сколково».

Сельское хозяйство – одно из ключевых направлений,  
по которому сотрудничают ученые наших стран.
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ЛЕГЕНДА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Открытия Жореса Алферова из-
менили мир. Уроженец Витебска, 
академик и нобелевский лауреат 
с полным правом мог называть се-
бя петербуржцем – в городе на Не-
ве ученый прожил большую часть 
жизни и создал разработку, за ко-
торую получил свою первую на-
граду – орден «Знак почета».

НАДРАЛИ АМЕРИКАНЦЕВ
Нобелевский лауреат вовсе не был 

похож на чванливого зануду-акаде-
мика, какими их порой показыва-
ют в фильмах. Земной, доступный, 
но великий, хотя без всякого налета 
бронзы. Его работа как ученого была 
из области фантастики. В шестидеся-
тых годах Алферов, по собственным 
словам, возбудился темой, которую 
в остальном ученом мире считали 
неосуществимой: полупроводники 
на гетероструктурах. То есть когда  
в контакт на микроструктурном уров-
не приведены два или несколько раз-
ных по химическому составу полу-
проводников. Все, кто подступался 
прежде к этой теме, что у нас, что в 
Америке, что в Европе, неизбежно 
терпели фиаско. Тот, кто смог бы это 
реализовать, произвел бы в электро-

нике революцию. Ведь это означа-
ло, что можно создавать приборы 
принципиально нового поколения 
и уменьшать устройства буквально 
до атомных масштабов.

– Хорошо помню эти поиски, – рас-
сказывал друг и сослуживец ученого 
по ЛФТИ уроженец Орши академик 
Борис Захарченя. – Когда я заходил  
к Алферову в его маленькую рабочую 
комнату, она вся была завалена ру-
лонами миллиметровой бумаги, на 
которой неутомимый Жорес с утра до 
вечера чертил диаграммы в поисках 
сопрягающихся кристаллических ре-
шеток. Поиски были очень трудными.

– Первые три года мы шли не по той 
дороге, – вспоминал сам Алферов. – Но 
потом разобрались, Дима Третьяков 
тут сыграл очень большую роль – че-
ловек, как о нем говорили, с головой 
талантливого ученого и богемной ду-
шой в ее неповторимой российской 
версии. В 1967 году мы наконец сде-
лали настоящий гетеропереход с иде-
альными свойствами и очень быстро 
создали на его основе лазер, который 
работал при комнатной температуре. 
Это и было самым главным: до того 
момента приходилось их обязательно 
охлаждать – так терялись все преиму-
щества. А здесь сразу и волоконно-оп-
тическая связь, и лазерная иголка для 

компакт-дисков, и многое другое. В 
общем, мы надрали всех американцев 
и сделали все раньше них.

Президент Российской академии 
наук Александр Сергеев считает, что 
технологический уклад, в котором 
мы сейчас живем, в большой степени 
основан как раз на микро- и нано-
электронике.

– В каждом из этих приборов есть 
вклад Жореса Ивановича, – поясня-
ет он.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН
Сейчас много говорят о цифровой 

экономике – Алферов и тут опередил 
время. Вместе с коллегами-учеными 
разработал программу, которая так и 
называлась – «Цифровизация». Благо-
даря ей 10 октября 1989 года в Москве 
зазвонил первый сотовый телефон.

Распад Советского Союза нобелев-
ский лауреат переживал как личную 
трагедию.

– Электронная промышленность 
СССР – это была империя, – говорил 
он. – Три миллиона человек, 400 кон-
структорских бюро и институтов во 
всех 15 республиках. А остались се-
годня только Россия и Беларусь. И я 
очень рад, что их предприятия со-
храняют взаимодействие благодаря 
в том числе и программам Союзного 
государства. Жить стране без микро-
электроники вообще нельзя. Сегодня 
это все. Если бы не 20 лет разрухи, мы 
сами могли бы производить все эти 
айпады, айфоны, мобильные теле-
фоны и многое, многое другое.

ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ
В Северодвинске на заводе «Сев-

маш» строилась наша первая атомная 
подводная лодка Б-3 «Ленинский ком-
сомол». Требовалось создать устрой-
ство на полупроводниках, позволявшее 
в аварийной ситуации переключать 
все электричество в лодке на запас-
ную аккумуляторную батарею. Идея 
поручить это дело именно Жоресу Ал-
ферову принадлежит отцу-создателю 
нашего ядерного подплава академику 
Анатолию Александрову. Он высоко 
оценил предыдущую разработку уче-
ного для подводного флота – вентили 
на кристаллах германия. Так что сразу 
сказал: «Алферов справится».

Жорес Иванович в то время был все-
го лишь младшим научным сотрудни-
ком ЛФТИ, но взял на себя самую от-
ветственную часть проекта. Однажды 
в лаборатории раздался телефонный 
звонок. Звонил Дмитрий Устинов, 

первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, куриро-
вавший военную отрасль. Вежливо, 
без чиновничьего нажима, он попро-
сил Алферова сделать работу хотя 
бы на пару недель раньше срока.  
В ответ Алферов коротко сказал: «Хо-
рошо». Принес из дома в лабораторию 
одеяло, подушку. Часа четыре в сут-
ки спал. Остальное время – работал.  
В таком же графике жила и остальная 
рабочая группа.

– Наступили самые замечательные 
дни моей жизни: круглые сутки в Физ-
техе! В гастрономе напротив купишь 
кефира, колбаски, поужинаешь и до 
двух-трех часов ночи работаешь в свое 
удовольствие, – вспоминал Жорес Ива-
нович.

В лаборатории было очень жарко. 
Однажды они с напарником разде-
лись до трусов. На часах уже за пол-
ночь. В комнате, кроме них, никого. 
Закончились папиросы. Аспирантка 
из соседней лаборатории, у которой 

Алферов частенько стрелял покурить, 
специально для него оставляла в сво-
ем столе пачку «Беломора». Ученый 
как был – в одном белье – выскочил  
в коридор и столкнулся с… замдирек-
тора ЛФТИ Дмитрием Наследовым. 
Бог его знает, что он делал в институте  
в такое время. Физик пулей рванул 
назад, успел лишь халат накинуть, как 
на пороге возникло руководство. На-
следов молча прошел по комнатам, 
заглянул под каждый стол, вообразив 
себе, вероятно, нечто пикантное. Ни-
кого не обнаружил и, пожав плечами, 
вышел из лаборатории, напоследок 
заглянув еще за шкаф.

ГЭБЭШНИК В РАССОЛЕ
Заказ был выполнен в срок. На мон-

таж прибора на лодке Алферов сам 
поехал в Северодвинск. Впоследствии 
он много раз бывал у подводников. 
Стал среди них своим человеком  
и освоил весьма специфическую, за-
бористую моряцкую лексику. С ее по-

мощью прорубил себе окно на Запад, 
когда его вдруг перестали выпускать 
в капстраны. Только к друзьям по соц-
лагерю. К буржуям – ни-ни, причем без 
объяснения причин.

– Всю жизнь я ловлю шпионов, седой 
уже весь, а ведь, между прочим, твой 
ровесник. У тебя ж, гляжу, ни одного 
седого волоса, занимаешься своей лю-
бимой наукой, никто тебя не трогает,  
и еще чем-то недоволен, – грубо, с 
матом, на «ты» отчитывал Алферова  
в своем кабинете чиновник из Большо-
го дома, ведавший выездными делами.

Тот спокойно его выслушал. По-
сле чего выдал спич, показав, что  
трехэтажной лексикой он владеет вир-
туозно, да еще с солеными военно-
морскими загибами. Гэбэшный чин за-
мер на вдохе. А когда физик закончил, 
выдохнул:

– Наш человек ты, Жорес. Кремень. 
Убедил бесповоротно. Считай, вопрос 
решен: проблем с выездом у тебя боль-
ше не будет, обещаю.

БЫЛ СЛУЧАЙ
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ОБОГНАВШИЙ ВРЕМЯ

Жорес Иванович не раз привозил  
в Беларусь делегации руководителей 
российских предприятий. По сути, был 
постпредом Беларуси в братской стра-
не на совещаниях высокого уровня.  
Во многом благодаря его усилиям из-
делия белорусских электронщиков за-
нимают солидную нишу на российском 
рынке. Один только минский «Интеграл» 
поставляет свою наукоемкую продук-
цию более чем для двухсот предприятий  
в России.

Корней своих никогда не забывал.
– Мы часто ездили с ним на Витеб-

щину, где он родился, – рассказывает 
белорусский академик Анатолий До-
станко. – Жорес не отрывался от окна 
автомобиля. Его радовали ухоженные 
поля, люди, что там работали. Просил: 
останови машину, посмотрю еще. Он 
всегда был открыт для общения, встре-
чался с белорусскими коллегами в Мо-
скве. Многих поддерживал советом  
и реальным делом.

Сам Алферов говорил, что в жизни ему 
крупно повезло. Во-первых, родиться  
у замечательных родителей. Во-вторых, 
когда после окончания института его рас-
пределили в Физико-технический инсти-
тут имени Иоффе. Уроженец Витебска, 
он всегда выступал за союз наших стран:

– Мы очень много должны делать вме-
сте – Россия и Беларусь. И республика 
здесь не младший брат, это полноправ-
ный партнер.

РОДНОЙ КРАЙ

ПОСТПРЕД БЕЛАРУСИ

Академик никогда  
не забывал о своих 

корнях и с удовольствием 
менял время от времени 

официальный костюм на 
национальную одежду.

В лазерной лаборатории питерского ЛФТИ. Молодые исследователи 
продолжают дело своего гениального учителя.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Инновационные про-
екты и замысловатые изо-
бретения – у начинающих 
Илонов Масков и Альбер-
тов Эйнштейнов множество 
идей. От серьезных до раз-
влекательных, которыми 
они делятся на фестах для 
ученых.

КТО РВЕТСЯ  
В БИЗНЕС-БОЙ?
Форум вузов инженерно-

технологического профиля – 
настоящий рай для технарей. 
Роботы, собранные вручную 
телескопы – чего тут только 
нет, умеют удивить своими 
ноу-хау талантливые юноши 
и девушки. Организаторы не 
скрывают радости: за восемь 
лет союзный проект окреп  
и превратился в международ-
ный. Среди его участников – 
лучшие студенты из Беларуси, 
России, Узбекистана, Сербии 
и других стран.

Для молодых кулибиных са-
мая интересная часть фору-
ма – бизнес-бой: конкурс ин-
женерных проектов. Львиная 
доля участников едет в бело-
русскую столицу не с пустыми 
руками. У каждой делегации 
в запасе несколько домашних 
заготовок – инновационных, 
разумеется.

В прошлом году лауреатом 
первой степени стал маги-
странт Ташкентского госу-
дарственного технического 
университета Алибек Жума-
ниязов, который презенто-
вал «руку Терминатора». Его 

бионический протез помогает 
людям с инвалидностью вер-
нуться к привычному ритму 
жизни. Зарубежные образцы 
недешевы, их стоимость на-
чинается от 900 долларов. Мо-
дель Алибека более доступ-
на – создавать эскиз будут на 
3D-принтерах, стоимость од-
ной такой руки составит по-
рядка 700 долларов.

Темы форумов всегда акту-
альны: в 2017 году в центре 
внимания была энергетика,  
в 2018-м – университеты но-
вой формации.

– Цифровая революция, за 
последние годы серьезно из-

менившая нашу жизнь, на-
чала перестраивать и систему 
высшего образования, – уве-
рен ректор Белорусского 
государственного техно-
логического университета 
Сергей Харитончик.  – Не 
случайно ключевой темой 
недавнего форума стал «Циф-
ровой университет». У БНТУ 
тесные связи со многими 
российскими вузами. На-
пример, завязались контакты  
с Нижегородским и Ижевским 
техническими университета-
ми – теперь вместе готовим 
специалистов для Белорус-
ской АЭС.

 ✒ ФОРМАТ: ежегодный.
 ✒ УСПЕТЬ ПОДАТЬ ЗАЯВ-

КУ: осень 2020.

ЗУБР ДЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА
Конкурс творчества 

юных изобретате-
лей «Таланты XXI ве-
ка» впервые прошел  
в 2009 году в дет-
ском центре «Зубре-
нок». За десять лет 
из скромного смотра 
одаренных ребят он 
превратился в обра-
зовательный бренд 
Союзного государ-
ства. Проводится 
конкурс раз в два 
года, «переезжая» из 

Беларуси в Россию и обратно. 
Участники презентуют рабо-
ты, обсуждают их с инжене-
рами и учеными, выступают 
на мастер-классах. В прошлом 
году конкурс собрал около 
300 вундеркиндов – победите-
лей и призеров соревнований  
и олимпиад – из наших стран.

В 2019-м конкурс проходил 
в Королеве. Место встречи 
талантливых ребят выбрали 
не случайно. В космической 
столице России создают пере-
довые технологии, иннова-
ционные разработки, совер-
шают уникальные научные и 
инженерные открытия. Так 
что мальчишки и девчонки 
не только представили свои 
проекты, но и побывали в 
Центре управления полета-
ми и встретились с космо-
навтами.

Кстати, конструкторы и уче-
ные не только оцени-
вают изобретения 
ребят, но и дают 
дельные советы, 
как запустить их 

в производ-
ство.

Среди победителей – мин-
чанин Данила Елисеев. Он 
представил чудо-3D-принтер, 
собранный в домашней «ла-
боратории». Какие-то детали 
парень заказывал через интер-
нет, что-то находил в старых 
клубках проводов и микро-
схем, и вот результат: девайс 
может напечатать все что 
угодно – от игрушек до слож-
ных деталей. Особенно удачно 
выходят звери. Созданный с 
его помощью зубр даже хра-
нится у Президента Белару-
си Александра Лукашенко. 
Управляется умная техника 
удаленно: запустить печать 
можно одним кликом на те-
лефоне, не вставая с дивана. 
Из российской команды луч-
шим стал 13-летний Тамерлан 
Нагоев из детской академии 
творчества «Солнечный го-
род» Кабардино-Балкарии. 
Школьник поразил жюри мо-
бильными мини-гидроэлек-
тростанциями колесного и 

гирляндного типа. Устрой-
ство с мудреным названием 
может обеспечить электро-

энергией труднодоступ-
ные горные районы 
и будет востребо-
вано там, где нет 
линий электро-
передачи.

 ✒ Ф О Р М А Т : 
раз в два года.

 ✒ УСПЕТЬ ПО-
ДАТЬ ЗАЯВКУ: 
до 1 апреля 2020 

года.

Александр ШУМИЛИН, председатель 
Государственного комитета по науке  

и технологиям Беларуси:
– В Союзном государстве раз в два года 

вручают премию в области литературы 
и искусства. C 2021 года ученые и раз-
работчики смогут получить награду в об-
ласти науки и техники. Число достойных 
белорусских и российских исследовате-
лей, которые проявили интерес к этой 
инициативе, довольно велико – поступило 
более полутора десятков предложений. 
Спектр тем широкий: от гуманитарных 
исследований до высоких технологий  

в области связи, космоса и телекоммуникаций, в аграрной 
сфере. Всем им предстоит пройти несколько этапов эксперт-
ных согласований. Премию получат коллективы или ученые, 
добившиеся выдающихся результатов в совместных научных 
исследованиях или совершившие значимые открытия.

ДОСЛОВНО
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Два брата из Беларуси 
создали мобильное прило-
жение для врачей, упроща-
ющее их работу. Сегодня 
им пользуются 600 тысяч 
людей в белых халатах.

Полный справочник Вида-
ля, клинические рекоменда-
ции, регламенты по работе с 
пациентами, сотни описаний 
лабораторных анализов, меж-
дународная классификация 
злокачественных болезней, 
различные калькуляторы  – 
от идеальной массы тела до 
оценки риска инсульта. Вы уже 

представили себе, сколько ме-
ста займет это великолепие 
на книжной полке и в ящиках 
стола? А что если все это и 
многое другое легко уместится 
в вашем смартфоне? Всего-
то нужно скачать приложение 
«Справочник врача».

– Очень помогает в ежеднев-
ной работе терапевта, – пишет 
один из пользователей.

– Все отлично, но не хватает 
раздела рецептов, – подхваты-
вает другой.

Разработчики справочника, 
братья Константин и Василий 

Хомановы, заносят предложе-
ние в список задач и оставляют 
свою электронную почту, что-
бы обсудить будущий раздел. 
Пользователям минчане, пере-
бравшиеся в российскую столи-
цу, представили приложение в 
2013 году, но вплотную заня-
лись им только спустя два года.

– В студенчестве я исполь-
зовал разного рода мобиль-
ные приложения, такие как 
Medscape и Hypocrite, кото-
рые, на мой взгляд, должны 
знать все врачи. В России та-
ких приложений не существо-

вало, рынок, что называется, 
был стерилен, – рассказывал в 
одном из интервью Константин 
Хоманов.

На свой страх и риск братья 
вложили в проект 350 тысяч 
российских рублей, и завер-
телось! Коллеги-эскулапы раз-
работку оценили.

– Все начиналось даже не как 
бизнес, а как социальный про-
ект – создать что-то, что помог-
ло бы оптимизировать работу, – 
признается Василий Хоманов.

Сегодня каждый второй врач 
в России пользуется «Справоч-

ником», активно подключаются 
и специалисты из Беларуси, 
Украины, Казахстана, где мо-
делью служит советская систе-
ма здравоохранения. Ежеме-
сячно аудитория расширяется 
на 10–12 тысяч человек.

Для пациентов создали раз-
дел «Мое здоровье». К при-
меру, у женщин пользуется 
спросом контроль за ведени-
ем беременности – такие при-
ложения чаще всего платные, 
а в «Справочнике врача» до-
ступно любой будущей маме. 
Также можно в электронном 
виде вести свою историю бо-
лезни и узнавать новости из 
мира медицины.

ВИДАЛЬ СПРАВОЧНИК? ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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Григорий РАПОТА, Госсекретарь  
Союзного государства:

– Форум вузов прошел испытание вре-
менем, интерес к нему только растет. В чем секрет успеха? 
Эта форма общения никем не навязана. Но главное, что речь 
идет не просто об очередной выставке инноваций, а о реаль-
ном шансе для молодых инженеров внедрить свой проект на 
производстве. Радует, что энтузиастов с прорывными идея-
ми на конкурсе с каждым годом все больше. Ребята вносят 
новаторские идеи, которые касаются практически всех сфер 
жизни: промышленности, сельского хозяйства, медицины, 
образования.

МНЕНИЕ

Личная страница героя публикации

Пока сверстники Данилы 
зависают перед компьютерами 
и смартфонами, парень ловко 

обращается с паяльником и 
мастерит собственные гаджеты.

Разработчика «бионической руки» с победой поздравил 
Госсекретарь Союзного государства.

МАСКАРАД И ЭЙНШТЕЙН-ПАТИ
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ТЕСТ «СВ»

ЗАRUBY НА НОСУ ■ Ученые наших стран внесли огромный вклад в миро-
вую науку. «Союзное вече» предлагает проверить, как 
хорошо их достижения знаете вы.
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1. В 2000 году Жорес Алферов получил 
Нобелевскую премию по физике. Часть 

средств он оставил себе, а вторую, как говорится, 
пустил в дело. Что он решил сделать с деньгами?

А. Организовал собственный бизнес.
Б. Подарил научному центру «Сколково» для раз-

работки солнечных батарей.
В. Учредил благотворительный Фонд поддержки 

образования и науки.
Г. Создал лабораторию при МГТУ имени Баумана 

по изучению гетероструктур.

4. Один из 
самых мо-

лодых лауреатов 
Нобелевки – Кон-
стантин Новоселов.  
Престижную награ-
ду он получил в 35 
лет. Что же открыл 
ученый?

А. Аэрографит.
Б. Графен.
В. Осмий.
Г. Лонсдейлит.

9. Уроженец Могилев-
ской области Нико-

лай Судзиловский просла-
вился на весь мир. Но не 
только благодаря своим на-
учным трудам. Так чем же?

А. Стал первым президен-
том Сената Гавайских остро-
вов.

Б. Добился финансирова-
ния медицинской отрасли, по-
сле чего она стала активно 
развиваться.

В. Организовал товаро-
оборот медикаментами меж-
ду Российской империей и Ве-
ликобританией.

Г. Возглавил группу альпи-
нистов, которые первыми по-
корили гору Монблан.

8. В книге Роберта 
Хайнлайна «Звезд-

ный десант» описывается 
пространство, похожее на 
гиперзвуковое. В честь ка-
кого российского ученого 
писатель его назвал?

А. Александра Можайского.
Б. Пафнутия Чебышева.
В. Льва Ландау.
Г. Павла Черенкова.

7. Про белоруса 
Саймона Куз-

неца говорят, что он 
превратил экономи-
ку в науку. Какое его 
главное достижение?

А. Объяснил причины 
«пузыря» в экономике 

США.
Б. Провел масштабную ра-

боту по исследованию бедности 
в мире.

В. Изобрел понятие «ВВП».
Г. Разработал механизм социального 

обеспечения граждан.

10. Среди многочис-
ленных наград 

россиянина Николая Басова – 
золотая медаль Алессандро 
Вольта и пять орденов Лени-
на. Какое важное научное на-
правление он основал?

А. Наночастицы.
Б. Неравновесная термоди-

намика.
В. Молекулярная оптика.
Г. Квантовая электроника.

5. Белорус Игнат Домейко известен дале-
ко за пределами родины и стал нацио-

нальным героем. В какой стране его почитают?
А. Япония.
Б. Чили.
В. Италия.
Г. Индия.

3. Каждый ученый 
по-своему эксцен-

тричен. Например, один 
из российских исследо-
вателей считал, что по-
настоящему интересны 
только неразгаданные 
явления. Кто придержи-
вался такого мнения?

А. Валерий Рубаков.
Б. Лев Ландау.
В. Алексей Старобинский.
Г. Юрий Оганесян.

6. Под его руковод-
ством разра-

ботано около 50 кон-
струкций реактивных 
самолетов. Но его 
имя носит авиалай-
нер, который не име-
ет к ученому никакого 
отношения. О ком идет 
речь?

А. Андрей Туполев.
Б. Александр Яковлев.
В. Павел Сухой.
Г. Михаил Миль.
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Подготовила Мария ГРИШИНА.
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2. Всю свою жизнь этот человек посвятил 
Сибири. И первым представил подробную 

карту озера Байкал. Кто он и откуда родом?
А. Иван Черский.
Б. Александр Карпинский.
В. Николай Блиодухо.
Г. Владимир Обручев.
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