
На кону – продовольственная 
Независимое от импортных 
закупок животноводство – 
гарантия национальной 
безопасности страны. 
Эта аксиома стала главным 
посылом запуска 
в 2011–2013 годах 
программы Союзного 
государства «Комбикорма», 
а в 2018-м – ее логического 
продолжения: программы 
«Комбикорм-СГ». 

Чтобы узнать о том, как идет 
ее реализация, что даст она эко-
номикам России и Беларуси, мы 
отправились в Научно-практи-
ческий центр Национальной 
академии наук Беларуси по ме-
ханизации сельского хозяйства 
и вот что узнали у его генераль-
ного директора, 
кандидата сель-
скохозяйственных 
наук Сергея  Гри-
горьевича  Яков-
чика. 

– Первая про-
грамма помогла со-
здать отечественное 
оборудование для 
производства кор-
мов общехозяйствен-
ных видов животных 
(крупного рогатого с к о -
та, свиней, птиц и т. д.). Однако 
она не решила все задачи. Корма 
для ценных пород рыб, пушных 
зверей до сих пор приходится в 
основном импортировать. Есть 
проблемы и с выкармливанием 
молодняка крупного рогатого 
скота: оно слишком затратное. 
На организацию производства 
отечественных кормов для цен-
ных видов рыб, обитателей зве-
рохозяйств и телят и нацелена 
вторая программа Союзного го-
сударства, – подчеркнул Сергей 
Григорьевич.

Чтобы в корне изменить си-
туацию обеспечения кормами 
рыб, выращиваемых в условиях 
индустриальной аквакультуры, 
белорусские и российские уче-
ные и специалисты, в частности 
НПЦ НАН Беларуси по меха-
низации сельского хозяйства и 
Института рыбного хозяйства, 
приступили к созданию ин-
новационных технологий и 
комплектов оборудования для 
выпуска новых, высокоэффек-
тивных, плавающих и медленно 
тонущих, а также донных кор-
мов, подходящих для форели, 
осетра и других ценных видов 

и о пропитании обитателей 
звероферм. До запуска этой 
программы отрасль сильно за-
висела от закупок за рубежом 
кормов для норок, песцов и 
других пушистиков. Россия-
не приобретают за границей 
львиную долю кормов для зве-
роферм, белорусы – 30%, что, 
согласитесь, также немало. 

Проанализировав наши 
возможности и достижения 
конкурентов в технологиях 
производства, ученые прове-
ли патентные исследования 
по отдельным позициям, под-
готовили технологическую 
схему выпуска продукции и 
конструкторскую докумен-
тацию. Сейчас идет изготов-
ление экспериментального 
оборудования, отработка тех-
нологий. Есть надежда, что 

объединение усилий белорусов 
и россиян сделают более разно-
образным и питательным обе-
денный стол пушных зверей, 
разводимых в неволе, повысят 
рентабельность хозяйств.

Новая программа Союз-
ного государства должна за-
крыть проблемы и в питании 
крупного рогатого скота. Дело 
в том, что в структуре отече-
ственных кормов КРС зерно 
занимает 70% и более. Для 
сравнения: в США – 50%, Герма-
нии – 36%, Голландии – и вовсе 
16%, остальное – мясокостная 
мука, сушеная кровь с мясо-
комбинатов и другие отходы, 
а также сушеные и измельчен-
ные овощи. Наше производство 
оказалось одним из самых за-
тратных в мире. Пора решить и 
эту проблему. Будет правильно, 

безопасность 
если начнем с молодняка. Для
организации принципиально
нового производства, которое
обеспечит отечественной про-
визией молодняк крупного ро-
гатого скота, ученые поставили
перед собой две задачи. 

Во-первых, в рамках реали-
зуемой сейчас программы раз-
работать технологии и технику
по выпуску легкоусвояемого
концентрата – стартерных и
престартерных комбикормов,
основной компонент которых –
микронизированное зерно из
местного сырья. Став полно-
ценным заменителем цельного
молока, новый концентрат со-
кратит его расход на 30–45%,
что обеспечит снижение себе-
стоимости конечного продукта
как минимум на 10–15%. 

Во-вторых, прогрессивные
гидротермические техноло-
гии и комплект оборудова-
ния ученые решили снабдить
энергетическим «дополнени-
ем» – микронизатором, про-
изводительностью 2 тонны в
час, работающим на биогазе.
Внедрение инновационных
комплектов техники, где все
энергозатраты возьмет на се-
бя биогаз, обеспечит автоном-
ность производства. Снизится
себестоимость, станет чище
окружающая среда. Кстати,
ориентировочная цена отече-
ственного комплекта по про-
изводству легкоусвояемого
концентрата для молодняка в
1,8 –2,5 раза ниже импортной.

Работа идет. На 2020–
2021 годы запланированы при-
емочные испытания созданного
оборудования. Завершится про-
грамма в IV квартале 2021 года.
Что мы будем иметь на выходе? 

Животные получат полно-
ценные корма отечественного
производства. Снизится их се-
бестоимость, уменьшатся энер-
гозатраты. 

– Уверен, что комбикормо-
вая промышленность Беларуси
и России сможет не только обес-
печивать полноценным питани-
ем все сегменты животноводства
наших стран, но и поставлять
их на экспорт – в ближнее и
дальнее зарубежье, – отметил
Сергей Яковчик. – Мы делаем
все для того, чтобы результаты
нашей работы по действующей
программе как можно быстрее
сказались на росте эффектив-
ности и безопасности экономик
наших двух стран.

Тамара МАРКИНА

рыб. Отечественные 
рецептуры и техно-
логии повысят ус-
вояемость, снизят 
потери при скар-
мливании. Разра-
ботчики сделали 
ставку на мест-
ное сырье, в том 
числе – зерно-

вые и зернобобовые куль-
туры, подвергнутые глубокой 
обработке.

Учитывая то, что Россия всег-
да была одним из главных по-
ставщиков пушнины на мировой 
рынок, а также тот факт, что до 
90% продукции отечественных 
звероферм Беларуси идет за ру-
беж (наша страна входит в двад-
цатку крупнейших экспортеров 
меха), исполнители программы 
двух государств позаботились 

В России создано 
порядка 240, 
а в Беларуси – около 
50 комбикормовых 
заводов различной 
производительности. 

Более 12 стран 
ЕС имеют полные 
или частичные 
запреты 
на пушное 
звероводство. 
Ведущими 
поставщиками 
пушнины 
на мировой 
рынок 
традиционно 
являются Россия 
и Канада.
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Победа ДИПЛОМАТИИ 
или сделка с дьяволом?

Почему договор 
о ненападении, подписанный 
80 лет назад между 
Советским Союзом 
и Германией, одни называют 
дипломатической победой, 
а другие – сделкой 
с дьяволом? Каковы 
последствия советско-
германского договора, 
вошедшего в историю 
под названием пакт 
Молотова-Риббентропа, 
и какую роль в этом 
сыграли западные 
страны? Поговорим 
об этом с известным 
российским историком, 
директором фонда 
«Историческая 
память» Александром 
Дюковым.

– Вы являетесь авто-
ром книги «Пакт Молото-
ва-Риббентропа в вопросах и 
ответах», где содержится нема-
ло интересной информации об 
этом историческом документе. 
Расскажите о событиях 23 ав-
густа 1939 года, повлиявших на 
мировую политическую конфи-
гурацию.

– 23 августа 1939 года ми-
нистр иностранных дел Герма-
нии Риббентроп и несколько 
сопровождавших его лиц при-
были в Кремль. В отличие от 
других представителей ино-
странных государств, их не 
принимали в Георгиевском за-
ле, а провели по коридорам в 
небольшой узкий кабинет, в 
котором находились Сталин и 
нарком иностранных дел СССР 
Молотов. Спустя несколько ча-
сов, ночью 24 августа, Риббен-
троп вышел оттуда вместе с 
подписанным советско-герман-
ским договором о ненападении. 
В этот же день текст договора 
был опубликован в советских 
газетах. Сегодня пакт Моло-
това-Риббентропа некоторые 
называют зловещим сговором 
двух тоталитарных режимов, 
который разделил Европу, 
уничтожил Польшу и лишил 
независимости прибалтийские 
государства. Предлагают даже 
отсчитывать начало Второй ми-
ровой войны именно от даты 
подписания советско-герман-
ского договора. Полагаю, что 
трагические события 80-летней 
давности необходимо как мож-
но тщательнее изучать, соблю-
дая при этом элементарные 
принципы научного исследо-
вания и не вырывая действия 
Советского Союза на междуна-
родной арене из исторического 
и политического контекста. К 
тому же использовать форму-
лировки современного между-
народного права для оценки 
действий СССР в 1930–1940-х 
годах столь же абсурдно, как 
и для оценки аннексии Техаса 
Соединенными Штатами. По-
жалуй, некорректно осуждать 
советские акции, закрывая глаза 
на аналогичные действия США, 
Великобритании и Франции.

– Да и отношение к советско-
германскому договору меняют-
ся со временем даже в границах 
одной страны...

– Безусловно, скажем, в 
1989 году Съезд народных де-
путатов СССР осудил его как 
закулисные переговоры, не от-
вечавшие ленинским принци-
пам международной политики. 
А в последнее время в публика-
циях российских СМИ события 
80-летней давности оценивают 
совсем по-другому. Говорят об 
успехе советской дипломатии, 
о том, что эти соглашения бы-
ли неизбежностью и, возмож-
но, полезными действиями для 
СССР.

– Обычному человеку мож-
но понять, что было на самом 
деле, поднявшись над идеоло-
гическими и национальными 
соображениями? 

– Я – историк-архивист. Поэ-
тому для меня прежде всего важ-
на источниковая база, на основе 
которой можно делать выводы. 

Трактовки, оценки – вещи вто-
ричные. Относительно событий 
1939 года мы сейчас знаем на 
порядок больше, чем знали, до-
пустим, в 1989-м. За последние 
десять лет в России реализовано 
несколько проектов по обнаро-
дованию советских документов 
1939-го года. Опубликованы 
так называемые тематические 
папки Политбюро, документы, 
которые создавались в процессе 
текущей деятельности и кото-
рые лежали на столе у Сталина 
и членов Политбюро при при-
нятии решений. Рассекречены 
и опубликованы документы На-
ркомата иностранных дел, со-
общения советских полпредов 
из различных стран, отдельные 
документы советской, иностран-
ной внешней и военной разве-
док и многое другое.

Кто стремился к заключению 
советско-германских договорен-
ностей – Берлин или Москва? 
Гитлер или Сталин? Какие опа-
сения испытывали в Кремле 
относительно германской экспан-
сионистской политики? Пытался 
ли Советский Союз договориться 
с Францией и Англией о создании 
антигитлеровской коалиции? Или 
это была просто маскировка дру-
гих планов? Кто в итоге получил 
от этого соглашения больше вы-
годы? СССР или Германия? Для 
ответа на эти вопросы теперь су-
ществует качественная докумен-
тальная база. 

– Как вы полагаете, была ли 
целью этих соглашений экспан-
сия?

– Я в этом сомневаюсь. Если 
посмотрим на хронологию со-
ветских действий на внешнепо-

литической арене в условиях 
кризиса 1938–1939 годов, уви-
дим, что заключение договора 
с Берлином стало планом «Б», 
который реализовали лишь в 
последний момент. До этого вся 
дипломатическая деятельность 
Советского Союза на междуна-
родной арене была направлена 
на реализацию плана «А», пред-
полагавшего соглашение с запад-
ными странами, прежде всего с 
Англией и Францией. Так плани-
ровалось остановить германскую 
экспансионистскую политику. 
Это стремление закреплено до-
кументально: существует ряд со-
ветских предложений, которые 
передавались и английским, и 
французским властям весной 
1939 года о заключении конкрет-
ных соглашений. Американский 
историк Стивен Коткин написал 
потрясающую биографию Ста-
лина в трех томах. Он задает в 
своем серьезном труде правиль-
ный вопрос: если СССР весной 
1939 года не хотел заключения 
соглашения с Англией и Фран-
цией, то почему же именно Со-
ветский Союз стал единственной 
из сторон переговоров, который 
сформулировал свои предло-
жения в письменном виде? Для 
меня очевидно, что именно Со-
ветский Союз в 30-е годы высту-
пал наиболее последовательным 
противником экспансионист-
ских и реваншистских планов 
нацистской Германии. 

На сайте выставки Федераль-
ного агентства новостей есть 
чрезвычайно интересные экспо-
наты, один из которых – доку-
мент, датируемый началом июня 
1939 года. Теперь любой из нас 
может увидеть, как мог выгля-
деть дополнительный секретный 

протокол, если бы договор был 
бы заключен не с Германией, а с 
Англией и Францией. 

В процессе переговоров о за-
ключении советско-англо-фран-
цузского соглашения советская 
сторона подготовила к этому 
проекту и секретный протокол, 
где оговаривалось, какие именно 
страны должны получить под-
держку от союзников в случае на-
падения на них агрессора, то есть 
нацистской Германии. Этот спи-
сок и входил в секретный прото-
кол. Но в итоге эти соглашения не 
были подписаны. Прежде всего 
Лондон не желал заключать этот 
договор, и об этом можно судить, 
в частности, по документам бри-
танского МИД. В июле 1939 года 
на заседании внешнеполитиче-
ского комитета, в котором уча-
ствовал и премьер-министр 
Невилл Чемберлен, честно гово-
рилось, что задача переговоров с 
СССР – не заключение соглаше-
ния, а оттягивание времени. 

– Стоит вспомнить, что ре-
шение Германии о нападении 
на Польшу было принято еще 
в апреле 1939 года, когда был 
подписан план «Вайс»...

– Германия к этому готови-
лась, и нападение произошло бы 
вне зависимости от того, были 
бы подписаны соглашения или 
нет. Да и советская разведка 
предупреждала об этом. СССР 
становился перед выбором: или 
заключать соглашение с Герма-
нией, или оказаться в ситуации, 
когда начнется война с Польшей, 
и будет совершенно непонятно, 
докуда дойдут немецкие войска. 
Поэтому решение, которое при-
няли в Кремле, объяснимо. 

До конца года выйдет книга о 
советско-германских договорен-
ностях, где я также попытался 
дать ответы на многие волную-
щие вопросы по этой теме.

– Наверное, нельзя не ска-
зать и о том, что следствием 
пакта стало важнейшее для 
нашей истории событие – вос-
соединение Западной Беларуси 
с БССР, 80-летие которого мы 
будем отмечать 17 сентября. 

– Для белорусских исто-
риков этот день – акт исто-
рической справедливости. 
Понимаю позицию польских 
коллег по поводу этой «поте-
ри», однако в данном случае 
важно акцентировать внима-
ние на том, что западные земли 
находились в составе польско-
го государства не так давно. Да 
и Польша своими действиями 
нарушала положения того же 
Рижского договора от 1920 го-
да, в котором была зафиксиро-
вана необходимость поддержи 
национальных меньшинств, 
сохранение их культурных осо-
бенностей, преподавания на 
национальном языке. Как из-
вестно, к 1939 году ни одной 
белорусской школы на терри-
тории Западной Беларуси не 
существовало, проводилась по-
литика ассимиляции. Поэтому 
для белорусов – это событие, 
которое привело к воссоеди-
нению разделенного народа и 
стало важным шагом на пути к 
государственности.

Елена ЕЛОВИК
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Министр иностранных дел Германии 
Иоахим фон Риббентроп и нарком 
иностранных дел СССР В.М. Молотов 
обмениваются рукопожатием после 
подписания договора о дружбе 
и границе между СССР и Германией. 
Москва, 28 сентября 1939 г.

Министр иностранных дел Германии 
Иоахим фон Риббентроп подписывает 

договор о ненападении между СССР 
и Германией. Москва, 23 августа 1939 г.

Министр иностранных дел Германии

Как проект Союзного 
государства помогает 
подготавливать 
в Белорусско-Российском 
университете инженеров 
для инновационных секторов 
экономики обеих стран.

Начатая в прошлом году 
программа «Развитие образо-
вательной и научной деятель-
ности Белорусско-Российского 
университета на базе иннова-
ционных технологий» – один 
из важных пунктов в создании 
единого научно-технологиче-
ского пространства Союзного 
государства. Он не только по-
могает укрепить образователь-
ное и научное сотрудничество 
двух стран, делает научные 
исследования более эффек-
тивными, но и дает вполне 
практическую пользу для 
экономик обоих государств. 
Именно благодаря этому про-
екту российские и белорусские 
инновационные предприятия 
в скором времени пополнятся 
молодыми, очень нужными 
специалистами. 

«Этот важный проект на-
правлен на развитие науч-
но-технического потенциала 
и обучение кадров Союзного 
государства для создания про-
дукции, обладающей высокой 
добавленной стоимостью», – 
отмечает ректор Белорусско-
Российского университета 
Михаил Лустенков.

На проект, реализация ко-
торого закончится в этом году, 
Союзным государством было 
выделено более 140 млн рос-
сийских рублей. На часть из 
них в 2018-м вуз приобрел 
робототехнический комплекс 
сварки. Он позволил открыть 
в университете учебно-экспе-
риментальную лабораторию 
по плазменным, термомеха-
ническим и сварочным техно-
логиям, где студентов обучают 
различным навыкам 
в области интеллекту-
альных систем управ-
ления процессами 
сварки и плазменной 
обработки изделий из 
металлов и сплавов. 
Там же проходят науч-
ные исследования. Воз-
можности сварочного 
робота студенты уже 
успели продемонстри-
ровать заместителю 
Государственного секре-
таря – члену Постоян-
ного Комитета Союзного 
государства Алексею Ку-

брину, который побывал в уни-
верситете в апреле. 

Не менее важным для вуза 
стало и приобретение в прош-
лом году лицензионного про-
граммного обеспечения ANSYS. 
С его помощью студенты могут 
изучать современные методы 
проектирования, исследования и 
получения оптимальных параме-
тров сложных механических си-
стем, моделировать двумерные 
и трехмерные электромагнит-
ные поля. Кроме того – прово-
дить анализ моделей двигателей, 
датчиков, трансформаторов и 
многих других электрических и 
электромеханических устройств 
различного применения.

В нынешнем году иннова-
ционных технологий в уни-
верситете стало еще больше. 
И это существенно расширило 
не только потенциал обучения 
студентов, но и дало им воз-
можность участвовать в специ-
ализированных инженерных 
исследованиях. Например, в об-
ласти проектирования на основе 
инженерного анализа цифровых 
3D-моделей объектов. И все это 
благодаря приобретенному в 
рамках проекта программно-
му комплексу SOLIDWORKS 
Premium. А специально для сту-
дентов, решивших связать свою 
карьеру с созданием человеко-
подобных роботов, вуз закупил 
образовательные робототехни-

ческие наборы ROBOTIS для из-
учения мехатронных систем и 
развития навыков программиро-
вания андроидов.

Проектированием слож-
ных технических систем буду-
щие специалисты занимаются 
в двух компьютерных классах, 
открывшихся также в рамках ре-
ализации проекта Союзного госу-
дарства. В остальных кабинетах 
сделать образовательный про-
цесс максимально эффективным 
помогают шесть мультибордов. 
Но особая гордость университе-
та – профессиональный порош-
ковый 3D-принтер по металлу 
Shining EP M250, работающий 
по SLM-технологии, связанной с 
селективным спеканием метал-
лического порошка лазерным 
лучом. И это далеко не все инно-
вационные технологии, которые 
планируют использовать в вузе.

«Для повышения качества 
образовательного и научно-ис-
следовательского процессов на 
основе развития материально-
технической базы университе-
та создается многопрофильная 
учебно-экспериментальная ла-
боратория с современным обо-
рудованием. Уже приобретены 
полуавтомат зубофрезерный с 
ЧПУ, электроэрозионный про-
волочно-вырезной станок, пло-
ско-профилешлифовальный 
станок с ЧПУ, профилевырезной 
электроэрозионный станок, то-

карный ста-
нок с ЧПУ. В 
третьем квар-
тале ожида-
ется поставка 
полуавтомата 
зубошлифо-
вального с 
ЧПУ. Эта  ла-
боратория бу-
дет использо-
ваться в обра-
зовательном
процессе для 
обучения сту-
дентов ма-
шинострои-

тельных специальностей
)и научных исследовани-
ях в области редукторных 
устройств» – рассказывает 
Михаил Лустенков. 

Он уточняет, что проект по-
мог не только открыть новые 
образовательные программы 
подготовки инженеров для 
инновационных предприя-
тий России и Беларуси, но и 
позволил сформировать от-
личную научно-техническую 
базу для создания новых пер-
спективных научно-иссле-
довательских направлений 
деятельности университета. 
Среди них – аддитивные, 
плазменные, термомеханиче-
ские и сварочные технологии.

К слову, проект «Развитие 
образовательной и научной 
деятельности Белорусско-
Российского университета на 
базе инновационных техно-
логий» хоть и уникальный, 
но далеко не единственный 
пример сотрудничества стран 
Союзного государства в обра-
зовании. Как отметил началь-
ник главного управления 
профессионального образо-
вания Министерства образо-
вания Республики Беларусь 
Сергей Касперович, между 
российскими и белорусски-
ми вузами уже подписано 
более тысячи соглашений. 
А это значит, связь между 
ними становится все теснее. 
На этом фоне закономерным  
выглядит то, что в июле этого 
года наши страны подписали 
декларацию о деятельности 
Ассоциации вузов России и 
Беларуси. Ее цель полностью 
созвучна проекту, который 
уже реализует Белорусско-
Российский университет и в 
конечном счете, как плани-
руется, приведет к созданию 
общего образовательного и 
единого научно-техническо-
го пространства в Союзном 
государстве.

Елена ИВАШКО

Специалисты 
будущего
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Интеграция 
Россия и Беларусь уже 
несколько лет работают 
над формированием единого 
научно-технического 
пространства Союзного 
государства (ЕНТП СГ). 
С его помощью возрастет 
устойчивость и безопасность 
национальных 
экономик, повысится 
их конкурентоспособность 
на мировом рынке. 

Как далеко Беларусь и Рос-
сия продвинулись общим на-
учно-техническим курсом? Об 
этом беседа с председателем 
Государственного комитета по 
науке и техноло-
гиям Беларуси 
А л е к с а н д р о м 
Шумилиным. 

– Работу в 
этом направлении 
мы ведем с самого 
рождения Союзно-
го государства. Но 
наиболее высокие 
темпы стали наби-
рать с появлением 
в ноябре 2017 года 
Комиссии по форми-
рованию единого научно-тех-
нологического пространства 
Союзного государства. Тогда, 
во время ее первого заседания, 
развернулась дискуссия о том, 
как выстраивать работу. Делать 
ставку на совместные производ-
ства или на выпуск совместно-
го продукта? В итоге сошлись 
в главном: нужно обеспечить 
максимально комфортные ус-
ловия для ученых, исследова-
телей и новаторов двух стран. 
Комиссия также анонсировала 
немало новых идей и направ-
лений научно-технического 
сотрудничества. Основатель-
но потрудилась над единой 
законодательной базой, не-
обходимой для всесторонней 
поддержки интеллектуальных 
видов деятельности. Приняли 
ряд решений по усовершенст-
вованию порядка разработки 
и реализации программ Союз-
ного государства – важнейшего 
механизма укрепления его эко-

номических основ. Для выхода 
на максимально эффективные 
проекты была создана подко-
миссия по фундаментальным 
и поисковым исследованиям. 
В ее состав вошли 13 ведущих 
ученых Национальной ака-
демии наук Беларуси и Рос-
сийской академии наук. Их 
миссия – научно-аналитическое 
и экспертное сопровождение 
деятельности Комиссии по фор-
мированию единого научно-
технологического пространства 
Союзного государства.

Каков результат? Значительно 
активизировался поиск новых 
точек соприкосновения и роста 
в научно-технической и инно-
вационных сферах двух стран. 
На недавнем, четвертом по сче-
ту, заседании Комиссии, кото-
рое прошло в Москве 13 июня 
2019 года, был утвержден проект 
рекомендаций по распределению 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, появившиеся 

в процессе реализации программ 
Союзного государства. В том 
числе тех объектов, которые за-
действованы в государственных 
контрактах, а также определен 
порядок подачи заявок на патент 
совместно созданных объектов 
интеллектуальной собственно-
сти и т. д. Также были одобрены 
подходы и концепция по под-
держке стажировок ученых двух 
стран за счет средств Союзного 
государства.

– Александр Геннадьевич, а 
какое место в интеграции Бе-
ларуси и России и создании об-
щего научно-технологического 
пространства отведено единой 
промышленной политике двух 
стран? 

– Первоочередное. Фор-
мирование единой промыш-
ленной политики в Союзном 
государстве идет целенаправ-
ленно. Анализ действующих 
законодательных и норматив-
ных документов Республики 

Беларусь и Российской Фе-
дерации в сфере промыш-
ленной политики позволил 
Постоянному Комитету Со-
юзного государства выявить 
ряд приоритетных для наших 
государств отраслей промыш-
ленности. К ним относятся: 
радиоэлектронная промыш-
ленность, фармацевтика, 
легкая промышленность и про-
мышленность строительных и 
новых материалов, а также ле-
сопромышленный комплекс. 

Также единую производст-
венную, научно-техническую, 
образовательную и торговую 
политику мы выстраиваем в аг-
ропромышленном комплексе, 
машиностроении,  образовании 
и социальной сфере. Это гаран-
тирует нашим странам создание 
не только конкурентоспособного 
инновационного промышленно-
го комплекса, но и формирова-
ние устойчивых основ Союзного 
государства. На их укрепление, 

в частности, на-
правлено и по-
с т а н о в л е н и е 
Высшего Государст-
венного Совета Со-
юзного государства 
от 30 июня 2017 г. 
№ 3 «О сохранении 
потенциала маши-
ностроительного 
комплекса Союзно-
го государства». На 
проведение единой 
структурной (про-
мышленной) по-
литики России и 
Беларуси, создание 
единого научно-
технологическо-
го пространства и 
организацию ко-
о п е р а ц и о н н о г о 
взаимодействия ра-
ботают и совместно 
реализуемые наши-
ми странами про-
граммы. 

– Насколько серьезное вли-
яние оказывают программы
Союзного государства на эко-
номическое развитие двух
стран? Какова отдача от вло-
женных в них средств?

– За годы строительства
Союзного государства реали-
зовано более 50 совместных
научно-технических программ.
Практически в каждую из них
уже на стадии разработки за-
кладывается не только экономи-
ческая выгода, но и вторичный
эффект. Он заключается в со-
здании и тиражировании высо-
котехнологичных материалов,
оборудования и производств,
способствует организации но-
вых рабочих мест, подготовке
специалистов высокой квали-
фикации и в итоге – образова-
нию совершенно иного, более
интеллектуального уровня про-
изводства.

Возьмем, к примеру, только
одну  программу  «Исследования
и разработка высокопроизводи-
тельных информационно-вы-
числительных технологий для
увеличения и эффективного ис-
пользования ресурсного потен-
циала углеводородного сырья
Союзного государства» (2015–
2018 гг.). Во время ее реализа-
ции на основе отечественных
суперкомпьютерных техно-
логий «СКИФ» созданы новые
высокопроизводительные си-
стемы обработки больших мас-
сивов данных. Это опытные
образцы суперкомпьютеров
«СКИФ-ГЕО-ОФИС» и «СКИФ-
ГЕО-ЦОД». Они позволили рас-
ширить области применения
суперкомпьютерных техноло-
гий в науке, образовании и про-
мышленности. Запланировано
освоение производства данной
разработки с перспективой вы-
хода на внешние рынки. 

Или вот еще пример. Реа-
лизуя программу «Разработка
новых методов и технологий
восстановительной терапии
патологически измененных
тканей и органов с исполь-
зованием стволовых клеток»
(2011–2013 гг.), российские и
белорусские ученые создали
способы получения и куль-
тивирования стволовых кле-
ток из различных тканевых
источников (костного мозга,
жировой ткани, эндометри-
ального источника), методы
эффективного наращивания
их биомассы и т. д. Их иссле-
дования и разработки легли
в основу получения клеточ-
ных продуктов для практи-
ческого использования. Уже
подготовлены лабораторные
протоколы по выращиванию
клеточных культур, аналити-
ческие паспорта на культуры
клеток, лабораторные регла-
менты на производство кле-
ток и клеточных препаратов и
т. д.; получен патент № 19478
на изобретение способа восста-
новления периферического не-
рва у животного. 

И это только два небольших
примера из пятидесяти. 

Тамара МАРКИНА.
Фото из архива БЕЛТА

В Беларуси 
зарегистрировано около 
2,2 тыс. организаций 
с российским капиталом, 
в том числе более 1,3 тыс. 
совместных предприятий, 
что составляет почти 
40% от общего 
количества предприятий 
с иностранным 
капиталом, работающих 
в нашей стране. На 
территории 40 субъектов 
Российской Федерации 
зарегистрировано более 
40 совместных сборочных 
производств. Создано 
свыше 150 субъектов 
товаропроизводящей сети 
с белорусским уставным 
капиталом. 

технологий 
и инноваций

науки, 

В июле в российском городе Колпино открылось совместное белорусско-
российское сборочное производство лифтового оборудования.
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