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Мониторинг  
из космоса 

Союзная программа «Мониторинг-СГ»  
воплощает наработки белорусских и российских 

ученых в области космических исследований

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

В течение 15 лет Беларусь и Россия ведут совместные 
космические программы при поддержке Союзного государства. 
В таком флагманском направлении, как исследования космоса и 
ракетостроение, каждый из проектов не просто авангардный – он 
тянет за собой развитие других отраслей экономики. Программа 
Союзного государства  «Мониторинг-СГ», над которой ученые 
и специалисты Беларуси и России работают около двух лет, 
не исключение. Инновационная составляющая, заложенная в 
основу этой программы, имеет определенный акцент. Здесь он 
сделан на повышение надежности и долговечности космических 
аппаратов, работоспособности и живучести малогабаритных 
космических средств дистанционного зондирования Земли.

Оперативно  
и достоверно

Программа Союзного государ-
ства «Разработка космических и 
наземных средств обеспечения 
потребителей России и Беларуси 
информацией дистанционного 
зондирования Земли», проходящая 
под шифром «Мониторинг-СГ» –  
это четвертая программа, свя-
занная с созданием космической 
техники и специальной аппара-
туры для исследования космиче-
ского пространства. Заказчиками 
ее выступают Федеральное кос-
мическое агентство и Националь-
ная академия наук  Беларуси, а 
головными исполнителями – 
НИИ космических систем имени 
А.A. Максимова, являющегося 
филиалом Государственного  кос-
мического научно-производствен-
ного центра имени М.В. Хруни-
чева, и Объединенный институт 
проблем информатики НАН Бела-
руси. В реализации программы 
участвуют 22 белорусских и 35 рос-

сийских ведущих предприятий и 
организаций, научных учрежде-
ний и вузов. 

Принятая в 2013 году про-
грамма рассчитана на 5 лет. На 
реализацию всех мероприятий 
планируется затратить примерно 
2,5 млрд российских рублей. 

Несмотря на то, что работа 
ведется около двух лет, на сегод-
няшний день уже можно конста-
тировать: здесь воплотились нара-
ботки белорусских и российских 
ученых и специалистов в области 
космических исследований, най-
дены оригинальные решения кон-
струирования сложнейшей высо-
котехнологичной аппаратуры для 
исследования космических глу-
бин, повышения ее долговечности 
и надежности. В настоящее время 
в научно-исследовательских цен-
трах и профильных предприя-
тиях Беларуси и России в рам-
ках программы ведутся работы 
по разноплановым направлениям: 
создание для аппаратов дистан-
ционного зондирования земли 

(ДЗЗ) надежной научной аппара-
туры, разработка радиолокацион-
ной, гиперспектральной и опто-
электронной целевой аппаратуры 
высокого разрешения, апробиро-
вание новых материалов для кос-
мических аппаратов (КА) и т.д. 
На основе создания расширенной 
элементной базы будут улучшены 
характеристики техники – как 
запускаемой в космос, так и той, 
которая будет работать на Земле, 
принимая и расшифровывая точ-
нейшую информацию с КА.

Существенным подспорьем 
для выполнения новых поставлен-
ных задач является, к примеру, 
созданная в Беларуси в рамках 
предыдущих программ Союзного 
государства Белорусская косми-
ческая система дистанционного 
зондирования Земли (БКСДЗ). 
Ее центр приема информации, 
построенный при непосредст-
венной поддержке Роскосмоса, 
принимает данные не только с 
белорусского спутника, но и с 
российского аппарата «Канопус». 
Как пояснили специалисты УП 
«Геоинформационные системы», 
космические аппараты летают 
по схожим траекториям.  Если 
белорусский спутник находится, 
скажем, над Северной Амери-
кой, значит российский – где-то 
в восточной Африке. Их совмест-
ное использование значительно 
сокращает время съемки. 

Надо сказать, что сегодня при-
кладывается много усилий для 
того, чтобы обеспечить потре-
бителей в Беларуси и в России 
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информацией, полученной от 
белорусско-российской космиче-
ской орбитальной группировки. В 
этой связи  в рамках программы  
«Мониторинг-СГ» разрабатыва-
ются технологии, аппаратурно-
программные комплексы, кото-
рые предназначены для эффек-
тивной обработки с минималь-
ным количеством потерь той 
информации, которая поступает 
из космоса. Учеными и высоко-
классными специалистами Объ-
единенного института инфор-
матики НАН Беларуси, а также 
Национального оператора Бело-
русской космической системы 
дистанционного зондирования 
Земли – унитарного предприятия 
«Геоинформационные системы», 
проводятся работы по оптимиза-
ции хранения этой информации и 
доведения ее до потребителей, в 
том числе с использованием сов-
ременных высокопроизводитель-
ных вычислительных средств на 
базе суперкомпьютера и ГРИД-
технологий. 

Исполнительный директор 
белорусско-российской  космиче-
ской программы «Мониторинг-
СГ», заведующий отделом сов-
местных программ космических 
и информационных технологий 
Объединенного института про-
блем информатики НАН Беларуси 
Сергей Кореняко подчеркнул, что 

создаваемые сегодня информаци-
онные технологии позволяют в 
режиме реального времени обра-
батывать большие объемы инфор-
мации, передаваемой со спутни-
ков. Однако потребители также 
должны быть уверены, что данная 
информация достоверна. 

По словам Сергея Кореняко, 
применение современных аппа-
ратов ДЗЗ, оснащенных целевой 
оптико-электронной аппаратурой, 
которая сканирует Землю из кос-
моса, имеет в этом плане опреде-
ленные недостатки. Повышенная 
облачность, к примеру, может 
стать для нее серьезным препят-
ствием. Решить проблему всепо-
годного сканирования Земли из 
космоса независимо от метеоро-
логических условий и времени 
суток ученые планируют с помо-
щью радиолокационной целевой 
аппаратуры.  Повысить качество 
изображений земной поверхности 
в оптических диапазонах можно 
будет благодаря новой гиперспек-
тральной целевой аппаратуре. 
Получаемый с ее помощью кос-
моснимок в виде специфического 
отображения территории Земли в 
различных цветах видимого спек-
тра и в инфракрасном диапазоне 
несет богатую фотометрическую 
информацию о линейных разме-
рах объектов и их яркости. Спе-
циалистам эти информативные 

Многие инновации,  
создаваемые в 

рамках белорусско-
российской 

космической 
программы, строятся 
на долговременном 

сотрудничестве 
ученых двух стран
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температур – от минус 120 до плюс 
150 °С, высоких уровней радиа-

ции, воздействия высоко-
частотного импуль-

сного электро-
магнитного поля. 

Мы должны быть 
уверены в том, что 

ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
обеспечивающих систем 

космического аппарата, 
его целевой аппаратуры 

будет надеж ным и долговре-
менным. Как и в том, что наши 

линии связи смогут передавать 
те объемы информации, кото-
рые можно получить с помощью 
перспективной целевой аппара-
туры. К слову, для этих целей 
уже создаются определенные 
алгоритмы, которые позволят 
часть информации обрабатывать 
непосредственно в космосе, тем 
самым уменьшая требования к 
соответствующим каналам связи 
между космическим аппаратом и 
центром приема.

Ученые также рассчиты-
вают, что благодаря программе 
«Мониторинг-СГ» компенсиру-
ются наметившиеся пробелы в 
экспериментальном апробиро-
вании материалов для КА. Не 
секрет, что в течение последних 
нескольких десятилетий произо-
шел ряд событий, которые отло-
жили негативный отпечаток на 
развитие ракетно-космической 
техники и освоение космического 
пространства. В основном они 
были связаны с авариями, кото-
рые возникли в процессе запуска 
и эксплуатации  космических 
средств  как орбитального, так и 

детальные снимки из космоса 
позволяют судить о стадии созре-
вания зерновых культур, грани-
цах распространения пожаров, 
изменении береговой линии 
рек и пр. 

Понятно, что на основе 
данной космической 
информации на Земле 
будут приниматься 
важные управлен-
ческие решения, поэтому 
искажения ее недопустимы. С 
этой целью, как отметил Сергей 
Кореняко, в рамках программы  
«Мониторинг-СГ» в интересах 
развития БКСДЗ ведутся работы, 
связанные с созданием методов, 
технических средств и непосред-
ственно тестовых объектов, пред-
назначенных для калибровки 
целевой аппаратуры и валидации 
информации, получаемой из кос-
моса. 

Важной вехой не только в ходе 
выполнения программы Союз-
ного государства, но и в развитии 
космической техники обещает 
стать существенное увеличение 
продолжительности существова-
ния космических спутников на 
орбите. Пятилетний срок эксплу-
атации признан специалистами 
недостаточно эффективным, поэ-
тому планируется увеличить его 
минимум в два раза – до 10 лет. 

Как пояснил исполнительный 
директор белорусско-российской 
космической программы, чтобы 
успешно решить поставленную 
задачу, понадобятся новые тех-
нологии и технические решения, 
включая обновление элементной 
базы и ведущих конструкцион-
ных составляющих КА, а также их 
апробирование в процессе натур-
ных экспериментов, и, возможно, 
даже непосредственно в космосе.

– Во-первых, космический 
аппарат, запускаемый в космос, 
должен иметь эффективные 
источники электроэнергии, во-
вторых, минимальный вес – 
для того чтобы на запуск 
и коррекцию его орбиты 
тратилось меньше энер-
гии, – отметил Сергей 
Кореняко. – И в-третьих, 
следует учитывать, что косми-
ческая аппаратура должна беспе-
ребойно работать в очень суровых 
условиях эксплуатации, которые 
связаны с большими перепадами 

В рамках программы 
Союзного 

государства  
создается 

целый комплекс 
программно-

технических средств, 
которые позволяют 
контролировать из 
космоса состояние 

территории Беларуси 
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наземного базирования. Исследо-
ватели утверждают, что причина 
сложившейся ситуации кроется 
в недостаточной материальной 
основе для проведения научно-
исследовательских и опытно-кон-
стукторских работ, в том числе 
лабораторных и  натурных испы-
таний. Как правило, все основные 
технические решения, принима-
емые в процессе проектирования 
космических средств, базируются 
на предварительных расчетах, на 
основе которых с помощью соот-
ветствующих программно-техни-
ческих комплексов моделируется 
определенное техническое реше-
ние. 

Если проведенного комплекса 
работ недостаточно, полагается 
перейти к натурным эксперимен-
там, созданию макетов и экспе-
риментальных образцов, которые 
на Земле проходят испытания на 
соответствующих имитаторах. Но 
бывает, что и наземные испыта-
ния прототипов образцов косми-
ческих средств не подтверждают 
на 100 % правильность принятого 
решения, к примеру по поводу 
применения тех или иных мате-
риалов при создании техники, 
которая будет работать в усло-
виях открытого космоса. На этот 
случай, еще со времен Советского 
союза, были предусмотрены тех-
нологические запуски КА. Речь 
идет о том, что ранее на орбиту 
для проведения эксперименталь-
ных работ выводились прототипы 
космических аппаратов, на кото-
рых отрабатывались определен-
ные технологические режимы 
эксплуатации, получение той или 
иной космической информации, 
доступ к ней, передача ее из кос-
моса на Землю и обработка. И 
только после того, как с этих про-
тотипов КА была получена соот-
ветствующая информация, прини-
малось решение о запуске летного 
образца космического аппарата. 

К сожалению, эти базо-
вые принципы в постсоветский 
период были нарушены. Ученые 
считают, что пришло время устра-
нить наметившийся дисбаланс. 
В ближайшие годы исследова-
тели намерены провести натур-
ные испытания макета созданной 
новой целевой аппаратуры, пред-
назначенной для малогабарит-
ных космических аппаратов ДЗЗ в 

и объемная. Только белорусские 
соисполнители выполняют 49 
заданий, которые рассчитаны 
на создание научно-технической 
продукции различного назначе-
ния – от программно-техниче-
ских комплексов, лабораторных 
стендов до информационных 
технологий и элементной базы. 
По ряду направлений  у наших 
исследователей есть определен-
ные передовые научно-техниче-
ские заделы, сформированные 
еще во времена СССР, когда 
Беларусь активно участвовала 
во всесоюзных проектах, а также 
при выполнении предыдущих 
программ Союзного государ-
ства – «Космос-БР», «Космос-СГ», 
«Космос-НТ». И они могут эффек-
тивно дополнить усилия россий-
ских ученых, конструкторов по 
решению задач, направленных 
на сокращение сроков создания 
научно-технической продукции, 
повышение ее качества, надежно-
сти и сроков эксплуатации. Тем 
не менее непреложным остается 
и тот факт, что половина заданий, 
которые выполняют российские 
и белорусские ученые, специали-
сты, конструкторы, инженеры, – 
это совместные работы, в которых 
продукция получается только 
в результате взаимодействия и 
объединения конструкционных 
и элементных составляющих,  

космическом пространстве. Отла-
женная аппаратура будет исполь-
зоваться в процессе создания 
микроспутников дистанционного 
зондирования Земли, которые в 
дальнейшем могут пополнить 
действующую в настоящее время 
орбитальную группировку косми-
ческих аппаратов. 

– Это актуально, учитывая тот 
факт, что некоторое отставание 
в исследованиях космического 
пространства, которое намети-
лось в Беларуси и России, свя-
зано не только с качественными 
аспектами, но еще и с тем, что 
количество КА явно недостаточно 
для того, чтобы покрыть всю тер-
риторию Союзного государства, – 
отметил Сергей Кореняко. – Но, 
как известно, создание и запуск 
спутников  в космос обходится 
недешево. Поэтому если мы нау-
чимся в достаточно короткие 
сроки создавать аппараты более 
дешевые, но обеспечивающие 
высокое качество предоставле-
ния космической информации, а 
также увеличим срок их эксплуа-
тации, то можно считать, что мы 
успешно решим проблему, связан-
ную с дефицитом КА на орбите. 

Дух сотрудничества

В целом, «Мониторинг-СГ» – 
программа очень многоплановая 
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производимых на территории 
Беларуси и России. 

В ряде случаев результаты 
исследований, которые ведутся на 
территории Беларуси по косми-
ческой тематике, имеют импор-
тозамещающий характер. Так, в 
Белорусском государственном 
университете совместно с Цен-
тральным научно-исследователь-
ским институтом машинострое-
ния – головным институтом Феде-
рального космического агентства, 
в состав которого входит Центр 
управления полетами (ЦУП), 
работают над созданием инфра-
красного радиометра, предназна-
ченного для сканирования земной 
поверхности в инфракрасном диа-
пазоне спектра. Успешное выпол-
нение данного задания позволит 
в кратчайший срок оснастить 
космические аппараты соответ-
ствующей инфракрасной целевой 
аппаратурой.

Но для исполнителей  косми-
ческой программы Союзного госу-
дарства важно не только получить 
перспективную информацию из 
космоса, но научиться  качест-
венно ее обрабатывать и доводить 
до потребителя. Дело в том, что, 
для того чтобы работать с косми-
ческой информацией, потребитель 
тоже должен иметь определенные 
сервисы. Поэтому сегодня активно 
идет разработка информационных 
технологий, аппаратных програм-
мных комплексов, которые пред-
назначены для обработки косми-
ческой информации, получаемой 

природных заказников с уникаль-
ными торфяными и болотными 
системами. Трудно переоценить 
важность мониторинга земель 
для нужд сельского хозяйства. С 
помощью космической информа-
ции проще будет отследить неэф-
фективно используемые терри-
тории и объекты недвижимости, 
что актуально для более продук-
тивной работы Государственного 
комитета по имуществу. 

Многие инновации,  создавае-
мые в рамках белорусско-россий-
ской космической программы, 
строятся на долговременном 
сотрудничестве ученых двух 
стран. Ни для кого не секрет, что 
Россия как одна из ведущих стран 
в мире в области исследования и 
использования космического про-
странства, обладающая огромной 
космической инфраструктурой, 
была и остается тем магнитом, 
который притягивает многих 
исследователей. Многолетнее 
сотрудничество объединяет уче-
ных Института физики имени 

с радиолокационных спутников, 
со спутников, оснащенных гипер-
спектральной и инфракрасной 
целевой аппаратурой. 

Как утверждает Сергей Коре-
няко, по каждому заданию, кото-
рое выполняется в рамках бело-
русской части программы, есть 
соответствующие потребители, 
которые ждут эту научно-техни-
ческую продукцию. К примеру, 
из космоса можно эффективно 
осуществлять мониторинг для 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. В рамках программы 
Союзного государства  создается 
целый комплекс программно-тех-
нических средств, которые позво-
ляют контролировать из космоса 
и с помощью авиасредств состоя-
ние территории Беларуси и опера-
тивно доводить эту информацию 
до соответствующих подразделе-
ний Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям. Речь идет также 
о технологиях, связанных с мони-
торингом лесных угодий, очагов 
пожаров, оценкой ущерба от при-
родных катаклизмов и приня-
тием соответствующих решений 
для ликвидации последствий. 

На основе материалов космиче-
ской съемки теперь можно будет 
более точно оценить тот ущерб, 
который наносится лесному 
хозяйству Беларуси в процессе 
климатических воздействий 
и возникающих лесоповалов. 
Нужен космический мониторинг 
и для качественной оценки состо-
яния наших водных акваторий, 
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Б.И. Степанова НАН Беларуси и 
Института космических иссле-
дований Российской академии 
наук. Сообща работают они и по 
программе «Мониторинг-СГ»: сог-
ласно одному из заданий разра-
батывают датчики плазмы, пред-
назначенные для контроля пото-
ков плазмы в различных слоях 
атмосферы, а также для оценки 
возможного возникновения при-
родных катаклизмов. Данный 
проект может служить нагляд-
ным примером удачной коопера-
ции: россияне создают сам датчик 
плазмы, а сердцевину – чувстви-
тельный элемент из нанострук-
турированного материала  для 
него – делают белорусы.

Отдельно следует сказать о 
научно-исследовательских рабо-
тах ученых, связанных с полу-
чением и применением плазмы. 
Как известно, плазма является 
наиболее распространенным 
состоянием вещества во вселен-
ной – большая ее часть (по сов-
ременным оценкам, более 90 %) 
находится именно в плазменном 
состоянии. Это звездное вещество 
и звездные атмосферы, галакти-
ческие туманности и межзвезд-
ная среда. Плазма заполняет 
собой магнитосферу и ионосферу 
Земли. В лабораторных условиях 
плазму получают в различных 
газовых разрядах, в специально 
разработанных устройствах, 
таких как плазмотроны, плаз-
менные ускорители и многие дру-
гие плазменные системы. Такая 

искусственно полученная плазма 
находит применение и при реше-
нии ряда задач космического 
назначения. Например, в Инсти-
туте тепло- и массообмена имени 
А.В. Лыкова НАН Беларуси в рам-
ках программы «Мониторинг-СГ» 
проводятся работы по испытанию 
теплозащитных материалов для 
космических аппаратов. Создан-
ный в институте торцевой хол-
ловский плазменный ускоритель 
позволяет моделировать на земле 
условия воздействия плазмы на 
обшивку КА во время их вхожде-
ния в плотные слои атмосферы 
со сверхорбитальной скоростью. 
Обшивка, как известно, при этом 
разогревается до очень высоких 
температур (более нескольких 
тысяч градусов), поэтому воздей-
ствие горячей плазмы на созда-
ваемые российскими коллегами 
теплозащитные материалы спу-
скаемых КА позволяет изучать 
теплофизическую стойкость 
таких материалов. 

В рамках другого задания 
программы «Мониторинг СГ» 
с использованием не имеющего 
аналогов квазистационарного 
сильноточного плазменного уско-
рителя нового поколения в ИТМО 
НАН Беларуси разрабатываются 
технологии создания элемен-
тов экранной противометеорной 
защиты повышенной стойкости 
для космических аппаратов, что 
особенно актуально для исследо-
вания дальнего космоса, полетов 
на Марс и Венеру. 

В настоящее время заканчива-
ется формирование одной из новых 
космических программ Союзного 
государства – «Технология-СГ», 
головной организацией которой с 
белорусской стороны будет Инсти-
тут тепло- и массообмена имени 
А.В. Лыкова НАН Беларуси. Про-
грамма будет направлена на раз-
работку новых технологических 
решений по снижению массы и 
габаритов различных элементов, 
устройств и систем ракетно-косми-
ческой техники.

– Программы Союзного госу-
дарства стали на сегодняшний 
день самой эффективной формой 
реализации задач в области кос-
мической индустрии, – считает 
Сергей Кореняко. – Здесь четко и 
аргументированно определяются 
актуальные проблемы, в решении 
которых нуждается космическая 
отрасль, априори подтягивающая 
за собой  развитие других отра-
слей экономики Беларуси и Рос-
сии. Очень важно, что реализация 
всех научно-исследовательских 
проектов программы поддержива-
ется на государственном уровне, 
как в Беларуси, так и в России. И 
наконец, дух сотрудничества рос-
сийских и белорусских предприя-
тий и научно-исследовательских 
учреждений подстегивает каж-
дого из нас, как говорится, дер-
жать марку, что является залогом 
высокого качества реализуемых 
совместных программ.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ



ЭК
ОН

ОМ
ИК

А 
БЕ

ЛА
РУ

СИ
 №

 2,
 20

15

88

www.belarus-economy.by СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Инновации  
для интеграции

В Минске прошел этап  
Всероссийского стартап-тура  

Фонда «Сколково» 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Сотрудничество Беларуси и России в области инноваций 
поступательно развивается с каждым годом. Для этого активно 
используется потенциал всех имеющихся сегодня форм. Одна 
из них –  контакты по линии Фонда «Сколково». В апреле в 
Минске впервые прошел один из этапов Всероссийского стартап-
тура Фонда. На два дня площадка Национальной библиотеки 
стала местом проведения секций, мастер-классов экспертов 
и местом презентаций технологических проектов команд-
разработчиков.  Конкурс собрал инноваторов со всей страны и 
стал  рекордным по  количеству финалистов в одном городе. 

Идеи – в деньги
Целью Всероссийского стартап- 

тура является поиск инновацион-
ных решений, востребованных на 
высокотехнологичных рынках, и 
помощь молодым разработчикам 
в планировании собственной стра-
тегии развития. Изначально про-
ект задумывался как российский, 
но с этого года приобрел между-
народный статус –  к географии 
роуд-шоу добавились Беларусь и 
Казахстан. В открытии стартап-
тура в Минске участвовали пер-
вый вице-премьер Беларуси Васи-
лий Матюшевский и заместитель 
председателя правительства Рос-
сии Аркадий Дворкович, а также 
руководители предприятий и 
ведомств, топ-менеджеры компа-
ний. Такое авторитетное предста-
вительство говорит о том, что  в 
союзных странах имеется понима-
ние необходимости отхода от тра-
диционных технологий в пользу 
инновационной модели развития. 

Неоспоримая ценность  
стартап-тура – это открывающи-
еся возможности  для участников 

коммерциализировать и монети-
зировать свои идеи.   

– Конкурс не посвящен просто 
науке. Задача стартап-тура – зара-
батывать деньги. Наука, которая 
не знает, как это делать, в моем 
понимании не успешна. Стартапы,  
кстати, сегодня весьма важны. В 
ближайшие 10 лет основные рабо-
чие места будут формироваться  
именно в малых и средних инно-
вационных компаниях. То есть 
подобные проекты нужны для 
генерации тысяч новых рабочих 
мест, – рассказывает советник 
президента Фонда «Сколково» 
Пекка Вильякайнен. 

Безусловно, в «Сколково» 
нельзя прийти с проектом без  
научной составляющей. Но  раз-
работчики должны видеть своего 
потребителя и рынки сбыта, а 
также уметь выделяться на фоне 
конкурентов. Такого рода опытом 
и знаниями  российские эксперты 
и топ-менеджеры  охотно поде-
лились с талантливыми белору - 
сами.

Еще одна из немаловажных 
задач стартап-тура заключается 

в формировании инновационных 
сообществ, куда  могут войти 
все те, кто так или иначе свя-
зан с инновациями: сотрудники 
научно-исследовательских учре-
ждений, студенты и преподава-
тели вузов, предприниматели, 
представ ляющие малый, средний 
и крупный высокотехнологичный 
бизнес, венчурные инвесторы, 
представители органов власти. По 
мнению Василия Матюшевского, 
такие сообщества должны стать 
ключевой опорой в реализации и 
продвижении совместных инно-
вационных разработок на рынки 
интеграционных образований, в 
состав которых входят Беларусь 
и Россия.

Необходимо отметить, что 
сотрудничество Беларуси с Фон-
дом «Сколково» не ограничивается 
только стартап-туром. К примеру, 
в Национальной  академии наук в 
2014 году создана  горизонтальная 
структура, которая выполняет 
связующую роль между нашими 
учеными и Фондом. Для этого 
проводится ряд совместных меро-
приятий наподобие питч-сессий, а 
значит, у разработчиков есть воз-
можность узнать о деятельности 
«Сколково» из первых уст. Неко-
торые белорусские проекты уже 
финансируются российским пар-
тнером. В этом году Фонд намерен 
к пяти направлениям своей дея-
тельности добавить агропромыш-
ленный кластер, с учетом того 
что Беларусь и Россия – аграрные 
страны. В этой части «Сколково» 
воспользуется имеющимися нара-
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ботками Национальной академии 
наук Беларуси.

Ставка на 
оригинальность

Если первый день  Всероссий-
ского стартап-тура в Минске был 
обучающим, то второй – конкурс-
ным. Жюри  выявляло лучших 
по пяти направлениям: «Инфор-
мационные технологии», «Биоло-
гические и медицинские техно-
логии», «Энергоэффективные тех-
нологии», «Новые промышленные 
технологии и материалы», «Инно-

вации для детей». В оргкомитет 
стартап-тура белорусы изна-
чально прислали 900 заявок  для 
участия в конкурсе питчей, из них 
только 200 выбрали для презента-
ций.  Почти половина от общего 
числа – по информационным тех-
нологиям. Оно и неудивительно: 
в Беларуси сильная IT-школа. По 
экспорту  информационных тех-
нологий в расчете на душу насе-
ления наша страна  даже входит 
в  число мировых лидеров, опере-
жая, например, Индию и США. 

Непосредственно перед жюри 
после строгого экспертного отбора 

со своими проектами выступили 
73 команды. Это представители 
инновационно активных пред-
приятий, технопарков, а также 
молодые ученые, студенты бело-
русских высших учебных заведе-
ний. Среди регионов лидировали 
Минск,  Минская и Гродненская 
области. К слову, почти треть всех 
заявок на стартап-тур подано от 
Белорусского республиканского 
союза молодежи (по линии про-
екта «100 идей для Беларуси»).

– Немалое количество финали-
стов из числа победителей нацио-
нального молодежного конкурса – 
это, прежде всего, показатель 
нашей работы и уровня проектов 
белорусских юношей и девушек. 
Замечу, что во Всероссийском 
стартап-туре могут принимать 
участие инноваторы любого воз-
раста, – отмечает координатор 
проекта «100 идей для Беларуси» 
Алеся Винник.

Из проектов – победителей кон-
курса БРСМ, а затем уже и мин-
ского этапа стартап-тура следует 
выделить мобильное приложе-
ние  «Химия Х10» первокурсника 
Белорусского государственного 
университета Павла Бацылева. 
Программа, которая умеет решать 
химические задачи, только за 
первую неделю  ее публикации 
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попала в список лучших образова-
тельных приложений Google Play, 
а сейчас ей пользуются порядка 
130 тыс. человек. По мнению 
экспертов «Сколково», спрос на 
подобные приложения есть, и он 
намного превышает предложе-
ние.

К числу оригинальных можно 
отнести и проект Дмитрия Широ-
кова по выяснению при помощи 
специальных датчиков готовно-
сти коров к осеменению. Произво-
дителей такого устройства  нет ни 
в Беларуси, ни в России. Правда, 
есть за рубежом, но наши соотече-
ственники могут делать лучше и 
в разы дешевле.  Потенциал про-
екта специалисты видят не только 
в пределах Союзного государства, 
но и в мировом масштабе.

В направлении «Энергоэффек-
тивные технологии» жюри отме-
тило весьма необычный проект  
студента Белорусского нацио-
нального технического универ-
ситета  Михаила Вага, который 
разработал автономное зарядное 
устройство для мобильного теле-
фона и других подобных гадже-
тов. Оно напоминает шарик, уме-
щающийся в ладони. При  помахи-
вании рукой  получается эффект, 
практически аналогичный 
зарядке от стационарной розетки.

Всего жюри стартап-тура 
выбрало 17 победителей и пригла-
сило их на крупнейшую россий-
скую конференцию StartupVillage, 
прошедшую 2–3 июня в Москве.

– «Сколково» – это хороший 
мостик для белорусских компа-

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
«Сколково» – некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года по 
инициативе занимавшего тогда должность президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области 
современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для 
осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям 
технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, биоме-
дицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает создание 
Сколковского института науки и технологий (Сколтех), исследовательских 
институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и коммерциали-
зации, представительств зарубежных компаний и R&D-центров, жилых поме-
щений и социальной инфраструктуры, а также последующее распространение 
эффективного режима на другие инновационные регионы России. Деятель-
ность инновационного центра «Сколково» регулируется специальным зако-
ном, который предоставляет его резидентам особые экономические условия.

ний в части выхода на российский 
и международный рынок, что 
очень важно для любого предпри-
нимателя. Мы готовы оказывать 
помощь  самым интересным бело-
русским проектам  в этом направ-
лении, –  подчеркивает старший 
вице-президент по инновациям 
Фонда «Сколково» Василий Белов. 

Кстати,  в следующем году в 
Москве пройдет Всемирная кон-
ференция IASP 2016 («Олимпиада 
среди технопарков»), в которой 
примут участие представители 
более 700 технопарков.  Как отме-
чают в Фонде, белорусским пло-
щадкам там  будут предостав-
лены особые привилегии для того, 
чтобы показать себя на междуна-
родном уровне.

Создание единого инновацион-
ного пространства призвано стать 
важной составной частью интег-
рационных процессов в Союзном 
государстве. Проведение  такого 
рода стартап-тура, возможность 
обмена опытом в вопросах повы-
шения экономической эффектив-
ности проектов придает допол-
нительный импульс развитию 
наукоемких производств двух 
стран. К слову, в этом году должна 
начаться работа белорусско-рос-
сийского венчурного фонда с объ-
емом финансирования не менее 
10 млн долларов с каждой стороны. 
Это  откроет еще больше возмож-
ностей разработчикам Союзного 
государства воплощать свои идеи 
в жизнь и успешно их продвигать. 

Ирина КОНЦАВЕНКО

СпрАВКА «ЭБ»
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