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Статья посвящена международному научно-техническому сотрудничеству Беларуси и России.  
Ее актуальность вытекает из экономической заинтересованности двух стран, усиливающейся  
кооперацией ученых для взаимовыгодного объединения научно-технических, организационных  
и финансовых потенциалов с целью повышения инновационности производства. Автор анализирует 
Союзные программы, Международные проекты ЕАЭС, фондов фундаментальных исследований. 
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The article is devoted to the international scientific-technical cooperation of Belarus and Russia. Its relevance 
consists in economic interest of the two countries, increasing cooperation of scientists for mutually beneficial 
union of scientific-technical organizational and financial potentials for increasing innovation of production.  
The author analyzes the Union programs, International projects of EAEU, the funds of fundamental research.  
The paper reflects the development of contacts in information-communication sphere.
Keywords: international cooperation, union programs, joint scientific projects, innovational activity, effectiveness  
of implementation.

Современная научно-техническая поли-
тика Беларуси должна быть тесно связана 
с социально-экономическим ростом страны. 
Концентрация усилий ученых осуществляет-
ся на формировании и развитии новых науч-
ных направлений, достижений отечествен-
ной науки, создании передовых научно-
производственных кластеров как основы 
национальной инновационной системы. Это 
означает, что только научные центры, кото-
рые эффективно осуществляют исследова-
ния и разработки, обеспечивают внедрение 
их результатов в реальный сектор экономики 
и могут успешно конкурировать на рынках 
и таким образом обеспечивать собствен-
ную экономическую устойчивость. Суще-
ственную поддержку способно оказывать 
развивающееся международное научно-
техниче ское сотрудничество, одновременно 
выступа ющее стимулом и следствием актив-

ной научной и инновационной деятельности 
внутри страны.

Обсуждая динамичность процессов в нау-
ке и их влиянии на Беларусь, нельзя не от-
метить, что одно из определяющих условий 
модернизационного рывка для Беларуси – 
адекватная оценка современной ситуации. 
Она должна базироваться на фундаменталь-
ных знаниях о природе и обществе, мощном 
научном потенциале, кадровой составля-
ющей, распространении передовых форм ор-
ганизации, координации и ресурсного обеспе-
чения разработок. Сам процесс науки аккуму-
лирует не только многогранные про цессы 
развития исследований, но и инновационной 
сферы, информатизацию общества. Не ме-
нее важным, на наш взгляд, представляется 
прогнозирование векторов, характерных для 
мирового научного развития, и своего места 
в нем в настоящем и будущем. Отсюда соз-



Весці БДПУ. Серыя 2. 2021. № 16

дание активной инновационной системы, 
благоприятных условий для роста высоко-
эффективных наукоемких технологий, техно-
логического перевооружения, повышения 
инновационной деятельности предприятий. 
При этом следует учитывать реальные эконо-
мические условия страны, ориентироваться 
на поддержку и освоение, с одной стороны, 
перспективных инновационных разработок 
белорусских ученых, с другой – интенсивный 
трансфер технологий в сфере промышленно-
сти и услуг, включая зарубежные научно-тех-
нические достижения [1, с.17].

Между Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией на основе созданной 
прочной правовой базы установились тес-
ные отношения стратегического партнер-
ства, включая сферу науки, образования 
и инноваций. Взаимодействие сохраняет ши -
рокую векторную направленность и интен-
сивные связи по расширению направлений 
научно-технического сотрудничества: прово-
дятся совместные научные исследования, 
осуществляется трансфер технологий, соз-
дается и коммерционализируется научная 
продукция, обмен учеными и специалиста-
ми, проводятся конференции, научно-техни-
ческие выставки и т. д. Научно-техническая 
сфера становится все более привлекатель-
ной с точки зрения ее значительного вклада 
в реальный сектор обоих государств. Об 
этом пойдет речь в настоящей статье. Рас-
сматривая приоритеты направления и фор-
мы сотрудничества, можно выделить три 
значимых этапа:

а) первый (1991–2000 гг.) – кризисной оп-
тимизации и адаптации к рыночной экономи-
ке, основной стратегической целью которого 
было сохранение научно-технического по-
тенциала, формирование единого научного 
пространства стран, механизмов поддержки 
развития науки и технологий, международ-
ной кооперации; 

б) второй (с начала 2000 по 2010 г.) – пе-
реход к инновационной экономике, создание 
благоприятных условий для развития науки, 
ее финансирования, внедрения высокоэф-
фективных наукоемких технологий, техноло-
гического перевооружения и повышения ин-
новационной активности международной 
деятельности;

в) третий (с 2011 – по 2020 г.) – обеспече-
ния независимости и конкурентоспособно-
сти науки путем создания эффективной си-
стемы наращивания и наиболее полного ис-
пользования интеллектуального ресурса 

нации, предполагающего переход к форми-
рованию нового социально-экономического 
уклада, основанного на высоких технологи-
ях, информатизации и гуманизации всех сто-
рон жизни общества, обеспечения высокой 
результативности международного сотруд-
ничества.

Это нашло отражение в Законе Респу-
блики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О госу-
дарственной инновационной политике и ин-
новационной деятельности в Республике 
Беларусь», Указе Президента Республики 
Беларусь от 22 ап реля 2015 г. «О приори-
тетных направлениях научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь на 
2016–2070 годы» [2], Государственной про-
грамме инновационного развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 гг. [3, с. 5, 6]. Они 
нацелены на опережающее развитие вы-
сокотехнологического сектора, обеспечение 
конкурентного преимущества страны в гло-
бальной экономике, устойчивый приток ин-
вестиций и спрос на белорусские наукоем-
кие товары и услуги, стабильность развития 
народно-хозяйственного комплекса и про-
цветания общества. Новые подходы к фор-
мированию и развитию белорусской эконо-
мики, основанной на интеллекте – «Белару-
си Интеллектуальной», – нашло отражение 
в Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», 
одобренной II съездом ученых Республики Бе-
ларусь (декабрь 2017 г.) [4, с. 979–1018].

Стратегия последовательно развивает 
и наполняет предметным содержанием прио-
ритеты социально-экономического развития – 
информатизация, инвестиции, занятость, мо-
лодежь, экспорт, а также определяет инст-
рументарий их реализации в дол госрочной 
перспективе на основе использования науко-
емких факторов (цифровая экономика, транс-
формация традиционных отраслей, роботиза-
ция и мехатроника, энер гетика будущего, кос-
мические системы, нано- и биоиндустрия, 
аддитивные технологии, композиционные 
и умные материалы). Интенсификация науки 
должна опираться преимущественно на соб-
ственные ресурсы, компетенции и научные 
заделы, международное научно-техническое 
сотрудничество. Программные документы 
определили ее цели и задачи: 

 y активизация участия организаций стра-
 ны в реализации международных науч-
ных, научно-технических и инноваци-
онных проек тов, в том числе на основе 
привлечения ученых-соотечественников, 
работающих за рубежом;
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 y участие отечественных учреждений выс-
шего образования, научных и производ-
ственных организаций в международных 
программах;

 y привлечение зарубежных инновацион-
ных компаний и транснациональных кор-
пораций в качестве стратегических инве-
сторов, создание венчурных организаций, 
финансирование проектов через струк-
туры Евразийского экономического союза 
и Европейского союза;

 y выявление научных, технологических и ин -
вестиционных возможностей Республики 
Беларусь по участию в конкурентной 
борьбе за новые сегменты рынка и др. 
[5, с. 20, 21].
Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 декабря 2016 г. утверждена «Страте-
гия научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации», определившая цель 
и основные задачи научно-технологического 
развития, установила принципы, приоритеты, 
основные направления и меры реализации 
государственной политики в этой области, 
а также ожидаемые результаты ее реализа-
ции, обеспечивающие динамичное и сбалан-
сированное развитие России на долгосроч-
ный период [6, с. 20, 21]. Все это обеспечива-
ло независимость страны за счет создания 
эффективной системы наращивания и наи-
более полного использования интеллекту-
ального потенциала нации. В числе приори-
тетов – формирование модели международ-
ного научно-технического сотрудничества 
и международной интеграции в области ис-
следований и технологического развития, по-
зволяющей защитить идентичность россий-
ской научной сферы и государственные инте-
ресы в условиях интернационализации науки 
и повысить эффективность российской науки 
путем взаимовыгодного международного вза-
имодействия; определение целей и формата 
взаимодействия с иностранными государ-
ствами в зависимости от уровня их техноло-
гического развития; формирование и прод-
вижение актуальной научной повестки го-
сударства как участника международных 
организаций, повышение уровня участия Рос-
сии в международных системах научно-тех-
нической экспертизы и прогнозирования; ло-
кализации на территории страны крупных 
международных научных проектов в целях 
решения проблем, связанных с большими 
вызовами; развитие механизма научной ди-
пломатии и др. [7, с. 136–142].

Деятельность в рамках единого научно-
технологического пространства Союзного 

государства нацелена на разработку и реа-
лизацию инновационных проектов, преду-
сматривавших коммерциализацию их ре-
зуль татов в ходе выполнения научно-тех-
нических программ Союзного государства, 
международных договоров Республики Бе-
ларусь и Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 г., ут-
вержденной Решением Совета глав го су-
дарств Содружества Независимых Госу-
дарств 18 октября 2001 г. Подчеркнем, что их 
выполнение связано с перестройкой как кор-
поративного, так и государственного сектора 
исследований, разработок и инноваций обе-
их стран и требовало при этом опережающе-
го увеличения расходов по отношению к ва-
ловому внутреннему продукту и приближе-
нию их уровня к показателям развитых 
в научно-технологическом отношении стран. 
Не менее актуальным был доступ исследо-
вательских групп к национальным и меж-
дународным информационным ресурсам, 
формирование эффективной системы ком-
му никации в области науки, технологий и ин-
новаций, повышении восприимчивости эко-
номики и общества к инновациям, развитие 
новых кластерных форм высокотехнологи-
ческого бизнеса в интеграционных объеди-
нениях Таможенного и Евразийского эконо-
мического союзов. В первую очередь это ка-
салось разработок в области космоса, 
генной инженерии, информационных, био- 
и нанотехнологий. В 2016 г. НАН Беларуси 
являлась государственным заказчиком пяти 
программ Союзного государства: «Иннова-
ционное развитие производства картофеля 
и топинамбура (2013–2016)»; «Разработка 
космических и наземных средств обеспече-
ния потребителей России и Беларуси ин-
формацией дистанционного зондирования 
Земли» (Мониторинг – 2013–2017)»; «Разра-
ботка критических стандартных технологий 
проектирования и изготовления изделий на-
ноструктурной микро- оптоэлектроники, при-
боров и систем на их основе и оборудования 
для их производства и испытаний» («Луч» 
2016–2019); «Исследование и разработка 
высокопроизводительных информационно-
вычислительных технологий для увеличения 
и эффективного использования ресурсного 
потенциала углеводородного сырья Союзно-
го государства (СКИФ – Недра) (2015–2018); 
«Разработка комплексных технологий созда-
ния материалов, устройств и ключевых эле-
ментов космических средств и перспектив-
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ной продукции других отраслей («Техно-
логия – СГ; 2016–2020). Академические 
организации выполняли НИОК(Т)Р еще по 
двум программам: «Разработка инновацион-
ных технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных ма-
териалов, матриц и армирующих элементов 
на 2012–2016 гг. («Компомат»); «Разработка 
нового поколения электронных компонен-
тов для систем управления и безопасности 
ав тотранспортных средств специального 
и двойного назначения» («Автоэлектрони-
ка», 2016–2020). Всего выполнялось бело-
русскими учеными 50 заданий из 70. Затра-
ты составили 934,9 млн российских рублей, 
в том числе из средств бюджета Союзного 
государства – 565,0 млн российских рублей, 
из внебюджетных источников – 369,9 млн 
российских рублей [8, с. 111, 112].

Кооперация научных организаций России 
и Беларуси при создании сложнейшей кос-
мической техники, требующей, как и принято 
во всем цивилизованном мире, государ-
ственных вложений, сложилась во времена 
СССР. После его развала продолжались со-
вместные работы по космической тематике 
в рамках межгосударственных соглашений 
по исследованию и использованию космиче-
ского пространства стран СНГ. Для Союзно-
го государства применение космических 
средств имело особое значение. Это напря-
мую связано с созданием единого инфор-
мационного пространства, рациональным 
использованием природных ресурсов, раз-
витием навигации и телекоммуникаций, про-
ведением мониторинга земной поверхности 
в интересах обороны и экологии, повышени-
ем качества гидрометеорологических про-
гнозов, использованием космической техни-
ки, технологий приема и обработки инфор-
мации дистанционного зондирования земной 
поверхности. Отсюда вытекала необходи-
мость решения проблемы оперативного обе-
спечения оборонных ведомств, государ-
ственных и коммерческих структур России 
и Беларуси информацией дистанционного 
зондирования Земли и навигационной спут-
никовой информацией повышенной точно-
сти, информационно-телеметрического обе-
спечения запуска и контроля полета ракет 
космического назначения для необорудо-
ванных трасс, автоматизированного продви-
жения космической информации и создава-
емых образцов на международный рынок 
высоких технологий в аэрокосмической об-
ласти [9, л. 158]. Практическое ее решение 

стало возможным благодаря полученным ре-
зультатам при выполнении совместных ра-
бот по космической тематике.

С участием российских коллег реализо-
валась Государственная комплексная целе-
вая научно-техническая программа «Инфор-
мационные и космические технологии на 
2011–2015 годы». Только в 2014 г. ученые 
разработали не имевший аналогов в мире 
программный комплекс защиты от вре-
доносного программного обеспечения не-
санкционированного доступа и межсетевого 
экранирования, наладили выпуск многодви-
гательного электропривода с векторным 
микро процессорным управлением (произве-
дено 44 единицы на сумму 766,5 тыс. долла-
ров США), производство евросовместимого 
широкополосного сетевого помехоподавля-
ющего фильтра (выпущено 65 ед. на сумму 
74,6 тыс. долларов США). Объем выпущен-
ной продукции составил 574,3 млрд руб. про-
даж – 336,4 млрд рублей [10, л. 10, 11]. Нель-
зя не отметить вклад белорусских специали-
стов в создание российского космодрома 
«Восточный», выгодное географическое по-
ложение которого обеспечило не только вы-
ведение на орбиту космических аппаратов, 
выполнение пилотируемых программ, реше-
ние народно-хозяйственных задач, но и реа-
лизацию программ международного сот-
рудничества. В письме на имя заместителя 
премьер-министра Республики Беларусь 
В. И. Семашко Заместитель Председателя 
Правительства РФ Д. Рогозин выразил бла-
годарность белорусским организациям за 
поставку наземного технологического обору-
дования космодрома (2016). Наряду с этим 
отметил «плодотворную совместную работу 
российских и белорусских предприятий ра-
кетно-космической промышленности по це-
лому ряду космических проектов, на протя-
жении ряда многих лет способствующих 
успешному решению стоящих перед нашими 
странами задач в экономической, социаль-
ной, научной и культурной сферах деятель-
ности» [11, л. 168].

Эффективно взаимодействовали ученые 
обеих стран в области создания белорус-
ской национальной системы спутниковой 
связи, разработки специального программ-
ного обеспечения для управления космиче-
ской системой дистанционного зондиро-
вания Земли. Нормативно-правовую базу 
коллаборации ученых и специалистов соста-
вили Соглашения: между НАНБ и организа-
цией Росавиакосмоса («ЦНИИМАШ – Экс-
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порт») о создании белорусского спутника 
дистанционного зондирования земли (2003), 
НАНБ и Федеральным космическим агент-
ством Российской Федерации (2007), Указ 
Президента Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. «О мерах по развитию в 2007–2010 го-
дах Белорусской космической системы дис-
танционного зондирования Земли». В каче-
стве стратегического партнера выступала 
АО «Научно-производственная корпорация 
“Космические системы мониторинга, инфор-
мационно-управляющие и электромехани-
ческие комплексы имени А. Г. Иосифьяна”». 
За период 2008–2012 гг. выполнены научно-
технические работы, позволившие успешно 
реализовать Национальную программу Ре-
спублики Беларусь исследования и исполь-
зования космического пространства в мир-
ных целях. Логическим продолжением стало 
развитие совместных исследований по инте-
грации в единую систему космических, на-
земных и авиационных средств и данных 
Дистанционного зондирования Земли (Д33), 
а также работ по созданию нового белорус-
ского космического аппарата – БКА – 2 [12, 
л. 278] (12 июля 2012 г. выведен на орбиту 
БКА-1; 15 января 2016 г. запущен Белорус-
ский телекоммуникационный спутник с ки-
тайского космодрома Сичан).

Последовательно реализуя космическую 
стратегию, стороны в 2011 г. создали со-
вместное предприятие «Международные 
космические технологии» для обработки ин-
формации с белорусского спутника и расши-
рения взаимодействия с зарубежными стра-
нами [13, с. 1]. В 2014 г. научно-инженерное 
республиканское унитарное предприятие 
«Геоинформационные системы» осуще-
ствило модернизацию Белорусской косми-
ческой системы дистанционного зондирова-
ния Земли (БКСДЗ) [14, л. 11]. В комплексе 
это позволило повысить оперативность хо-
зяйственно-экономической деятельности 
предприятия в области удовлетворения по-
требителей данными ДЗЗ БКСДЗ путем соз-
дания геоинформационной системы (де-
монстрационные снимки, метаинформа-
ция в се ти «Интернет»), совершенствования 
тех но логии и качества съемки, обработки 
и выдачи данных, обеспечения единой про-
странственной информацией подразделе-
ний наземного сегмента и др. Значительно 
расширились функции подготовки и обмена 
данными между БНКПОР и РНКП в соответ-
ствии с «Протоколом информационного вза-
имодействия белорусского и российского на-

земных комплексов приема, обработки и ре-
гистрации информации при совместной 
эксплуатации орбитальной группировки ДЗЗ 
в составе российского космического аппара-
та «Конопус – В» и белорусского космиче-
ского аппарата» [15, л. 12].

Подводя итоги 8-летней работы Бело-
русской космической системы, председа-
тель Президиума НАН Беларуси В. Гусаков 
особо отметил, что доходы белорусских 
предприятий от использования технических 
решений, разработанных при создании 
БКСДЗЗ, на июнь 2020 г. превзошли затра-
ты на эксплуатацию более чем на 27 млн 
[16, с. 3]. Она стимулировала развитие 
в стране многих смежных отраслей. Так, на 
новый технический и технологический уро-
вень вышли разработки и продукция оптико-
электронного машиностроения (ОАО «Пе-
ленг»), микроэлектронных комплектующих 
(ОАО «Интеграл»), программного обеспече-
ния комплектующих устройств для космиче-
ских систем (НАНБ). Белорусские космиче-
ские снимки используют в своей дея-
тельности 20 предприятий и организаций 
11 республиканских организаций государ-
ственного управления. Информация ис-
пользуется для национальной безопасно-
сти, мониторинга чрезвычайных ситуаций, 
изучения состояния и прог ноза развития 
природных ландшафтов, сельского хозяй-
ства, реконструкции и строительства дорог, 
создания топографических и навигацион-
ных карт и т. д.

Беларусь активно участвовала в дея-
тельности Межгосударственного совета «Ра-
дионавигация» – государств Содружества 
Независимых Государств (2013–2016 гг.) 
(Межгосударственная навигационная про-
грамма государств – участников СНГ). В этой 
связи необходимо отметить принятый Закон 
Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. 
«О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Беларусь и Прави-
тельством Российской Федерации о сотруд-
ничестве в области использования и разви-
тия российской глобальной навигационной 
спутниковой сис темы ГЛОНАСС» (подписа-
но 13 декабря 2013 г. в г. Москве). В рамках 
Концепции Единой системы навигационно-
временного обеспечения страны заверше-
но создание обес печивавших подсистем 
гео дезического и картографического обе-
спечения, обеспечения гидрометеорологи-
ческой информацией един ства измере-
ний и телекоммуникационного обеспечения. 
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Предусмотрено их дальнейшее развитие 
и наращивание возможностей [17, л. 57–59].

Объединенный институт машинострое-
ния НАНБ, выполняя задания трех программ 
(«Мониторинг – СГ», «Технология – СГ», 
«Автоэлектроника»), не только получили но-
вые знания для разработки конкурентоспо-
собной техники, но и заключил более 40 до-
говоров на экспорт в Россию мобильной тех-
ники, ее сертификации [18, с. 32, 26–27]. По 
проекту «Компомат» (2012–2016 гг.) Инсти-
тут механики металлополимерных систем 
НАНБ выполнил 5 заданий по организации 
производства полимерных композиционных 
материалов и изделий из них на промыш-
ленных предприятиях обеих стран. Однако на 
стадии формирования программ Союзного 
государства возникало и множество препят-
ствий бюрократического характера, замедля-
ющих их утверждение. Так, новая программа 
СГ «Новокол», где были представле ны 6 про-
ектов Института механики металлополимер-
ных систем, два года проходила согласова-
ние в различных инстанциях.

Поддержка инновационной деятельности 
носит многокомпонентный характер и осу-
ществляется с учетом особенностей эконо-
мик и интересов каждой из сторон. Общие 
научно-технические программы – неотъ-
емлемая часть регулирования процессов 
формирования и развития Союзного го -
сударства. Выполняя функцию обновления 
про изводственного и научно-технического 
потенциалов, они выступают в качестве важ-
нейших элементов управления [19]. От уров-
ня финансирования во многом зависят тем-
пы прогресса и степень интенсификации 
производства в обеих странах. Научно-тех-
нические программы стали одним из наибо-
лее мощных и эффективных инструментов, 
используемых для увеличения инновацион-
ного потенциала Беларуси и России, так как 
ориентированы на технологическое разви-
тие разрабатываемой и модернизируемой 
техники, составление единых требований 
к созданию новых изделий, узлов и прибо-
ров. Большинство разработок обеспечивают 
решение важнейших вопросов, связанных 
с импортозамещением и технологической 
независимостью. Кроме этого, качество но-
вовведений, как правило, соответствует об-
щемировым стандартам, что позволяет вы-
водить определенные виды продукции на 
глобальный рынок [20, с. 30]. Примером мо-
жет служить выполненный комплекс работ 
с заказчиками из Российской Федерации. 

Институт тепло- и массообмена НАНБ стал 
мировым поставщиком высотехнологичного 
оборудования и критических технологий для 
высокоточной обработки на экспорт (защи-
щено патентами Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации, Евразийским патентом). 
Технология и оборудование для обработки 
крупногабаритных оптических компонентов 
использована при реализации мегапроекта 
РФ по термоядерному лазерному синтезу. 
На территории технопарка «Саров» (Ниже-
городская обл.) создается самый мощный 
в мире 192-канальный лазер с размером 
пучка 400х400 мм2. Поставленное оборудо-
вание позволило обрабатывать изделия не-
прерывно. Столь же эффективно проводи-
лись работы в интересах ряда организаций 
госкорпорации «Росатом» по обработке 
длинномерных изделий из немагнитных 
сплавов [21, с. 37, 38].

В целом, только за 2019 г. успешно реа-
лизовали 12 научно-технических программ. 
Одна из них – «Луч» (в области радиоэлек-
тронной промышленности) была завершена. 
Вместо нее представлена новая по высоким 
технологиям – «Интеграция-СГ», которая 
продолжит предыдущие космические про-
граммы и ставит своей целью переход к бо-
лее масштабному освоению космоса. Об-
суждая итоги и перспективы развития про-
грамм Союзного государства, заместитель 
госсекретаря А. Кубрин подчеркнул эффек-
тивность финансовых вложений. «Мы освои-
ли максимальное количество средств за по-
следние 15 лет – 4,3 млрд российских руб-
лей. Как правило, это сумма ежегодно 
колебалась в пределах 3 млрд, то есть мы 
освоили больше в 1,5 раза. И, соответствен-
но, получили результаты по гораздо больше-
му спектру вопросов» [22, с. 1].

Широкие перспективы открылись с обра-
зованием инновационного фонда «Сколко-
во», куда отобран ряд белорусских проектов. 
Совместно с российскими коллегами прохо-
дит Мониторинг полярных районов Земли 
и обеспечение деятельности арктических 
и антарктических экспедиций. На базе НАНБ 
с участием академика В. Ф. Логинова было 
организовано расширенное заседание Меж-
государственной комиссии Республики Бе-
ларусь по вопросам Антарктики. В нем уча-
ствовали заместитель директора Феде-
рального государственного учреждения 
«Институт Арктики и Антарктики» Росгидро-
мета, начальник Российской антарктической 
экспедиции В. В. Лукин и начальник логис-
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тического центра Российской антарктиче-
ской экспедиции ФГУ «Институт Арктики 
и Антарктики» В. Л. Мартьянов, руководи-
тель Белорусской антарктической экспе-
диции А. А. Гайдашов. Стороны обсудили 
реализацию мероприятий по проведению 
8  Белорусской антарктической экспедиции 
2015–2016 гг. [23, с. 264].

Современное взаимодействие в области 
науки и инноваций не только веление време-
ни, но и важнейший инструмент экономиче-
ской интеграции в Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕЭС). Объединению ресурсов 
для достижения результатов, как в фунда-
ментальной науке, так и во внедрении но-
вейших технологий и разработок в большой 
степени способствовала уже сложившаяся 
инфраструктура сотрудничества белорус-
ских, российских, казахстанских и армянских 
ученых. Национальная академия наук Бела-
руси и ее партнеры из государств ЕЭС осу-
ществляли активную работу по обеспечению 
вывода системы научно-технической и инно-
вационной кооперации на принципиально 
новый уровень. Пример тому – первая широ-
комасштабная межгосударственная целевая 
программа (МЦП) «Инновационные биотех-
нологии» на 2011–2015 гг. От Беларуси в ней 
представлены 20 ведущих научных центров 
(15 НАНБ; 3 – Минсельхоза, 1 – Минздрава, 
среди которых: Институт микробиологии 
НАНБ (головной), БГУ, Белорусская сельско-
хозяйственная академия, Гродненский госу-
дарственный аграрный университет, РНПЦ 
«Микробиологии и эпидемиологии» и др. За-
рубежные партнеры – ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт защиты 
растений» РАСХН, ГНУ «Всероссийский НИИ 
биологической защиты РАСХН», Институт 
физиологии имени К. А. Тимирязева РАН 
и др. Количество организаций-участников 
составило 23 (8 институтов РАН, 10 институ-
тов РАСХН, 1 ГНЦ Росздравнадзора, 1 ГНЦ 
Минобрнауки России, 3 вуза). Общая чис-
ленность научных работников превысила 
346  человек (российская сторона), в том 
числе 11 академиков и членов-корреспон-
дентов, 61 доктор и 128 кандидатов наук 
[24, л. 2]. Результатом стали новые способы 
получения пробиотических препаратов для 
ветеринарии, кормопроизводства, промыш-
ленного рыбоводства («Бацинил», «Баци-
нил – к», «Ветосифин», «Энатин», «Сиоро-
бакит», «Эми  лин», «Биовир» и др. [25, 
с. 61]. Подобного рода международные про-
екты позволяют вынести свои знания 

за  пределы отечественного сообщества 
и в определенном смысле укрепить автори-
тет страны в разрезе научных достижений, 
исследователям же повысить личные про-
фессиональные качества.

В процессе построения научно-техниче-
ского пространства существенную роль игра-
ли конкурсы научных проектов, организо-
ванные фондом фундаментальных иссле-
дований обеих стран. Так, Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных 
исследований (БРФФИ), созданный в 1991 г. 
в период тяжелой экономической ситуации 
в СССР, стал первой на постсоветском про-
странстве организацией целевой поддержки 
науки. В настоящее время он прочно вписал-
ся в общую систему финансирования иссле-
дований и разработок и стал важным эле-
ментом инфраструктуры, сформированной 
для выявления и поддержки одаренных уче-
ных. Нельзя не согласиться с утверждением 
С. В. Гапоненко, что БРФФИ «постепенно 
превратился в основной инструмент под-
держки международного сотрудничества 
ученых. Каждый второй проект Фонда – меж-
дународный. Ежегодно объявляются десятки 
различных двухсторонних конкурсов с уча-
стием зарубежных организаций и фондов. 
Кроме того, каждый год проводится конкурс 
поддержки проектов, выполняемых белорус-
скими учеными из других стран» [26, с.12]. 
Поэтому международная кооперация являет-
ся первостепенной и осуществляется в раз-
ных формах и направлениях. Курс на углуб-
ление международной интеграции обозна-
чился после подписания (23 марта 2000 г.) 
Соглашения о сотрудничестве между Между-
народной ассоциацией академий наук (МААН) 
и БРФФИ [27, с. 92–95]. Последний вошел 
в состав МААН со статусом ассоциированно-
го члена [28, л. 204] наряду с Российским 
фондом фундаментальных исследований 
(РФФИ), Объединенным институтом ядерных 
исследований (ОИЯИ), Мос ковс ким государ-
ственным университетом им. М. В. Ломоно-
сова и другими организациями.

Совместные белорусско-российские кон-
курсы проводятся в рамках двухсторонних 
соглашений с РФФИ, а до 2017 г. – с Рос-
сийским гуманитарным научным фондом 
(РГНФ), вошедшим в настоящее время в со-
став РФФИ, с ОИЯИ и СО РАН. Между 
БРФФИ и Объединенным институтом ядер-
ных исследований в г. Дубне Меморандум 
о взаимодействии был подписан в 2007 г. 
Всего проведено 13 ежегодных конкурсов 
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в области теоретической физики, физики 
высоких энергий, физики атомного ядра, фи-
зики элементарных частиц. Поддержано 
90 проектов при общем количестве поданных 
заявок – 125, что в значительной мере свиде-
тельствует о высоком научном уровне пода-
ваемых проектов (коэффициент прохождения 
составил 72 %). 36 заданий вы полнены в ор-
ганизациях НАН Беларуси. С СО РАН было 
проведено, начиная с 2007 г., 5 конкурсов. Те-
матика их охватывала следующие приоритет-
ные направления: проблемы энергетики 
и энергосбережения; химия и химические 
технологии; лазеры и лазерные технологии; 
информационные технологии; биотехнологии 
и технологии медицины; новые материалы. 
Профинансировано было 123 проекта при 
общем числе заявок 189, что свидетельствует 
о плодотворности и перс пективности научно-
го межакадемического взаимодействия уче-
ных [29, с. 8–10].

В 2018 г. из 1079 финансировавшихся 
проектов 633, или 58,7 %, выполнялись со-
вместно с учеными из зарубежных стран. 
Их наибольшее количество выполнялось 
по  физике, математике и информатике – 
35,4 %, наименьшее – по медико-фармацев-
тическим наукам – 2,8 % [30, с. 18]. Основ-
ная численность их приходилась на страны 
бывшего СССР (кроме стран Балтии) – 
425 проектов (67,3 %) и среди них – с Рос-
сийской Федерацией – 328 (51,8 %). Из 195 за-
даний академия наук реализовывала 44, 
Министерство образования Республики Бе-
ларусь соответственно – 122 и 28 [31, с. 19].
Следует отметить, что активное участие 
в конкурсах принимали академические науч-
ные коллективы: Институт генной инжене-
рии, Институт физики им. Б. И. Степанова, 
Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лы-
кова, Институт энергетики, Институт биоор-
ганической химии, Институт экономики, Ин-
ститут химии новых материалов и др. По вы-
полнявшимся научным проектам отмечалась 
высокая интенсивность взаимных визитов 
ученых с целью проведения совместных ис-
следований, обсуждения полученных мате-
риалов обмена опытом.

Получаемые в ходе фондовых проектов 
новые данные вносили заметный вклад 
в расширение и углубление знаний о приро-
де человека общества. Они были нацелены 
на инновационное развитие экономики, со-
циального и научно-технического роста Бе-
ларуси. Отметим их еще одну особенность. 
Международное сотрудничество позволяло 

формировать новые многообещающие зоны 
совместных научных исследований. 

Дальнейшим шагом в реализации взаи-
мовыгодных программ, коммерциализации 
наукоемкой продукции в текущем десятиле-
тии стала организация совместных научно-
исследовательских лабораторий и научно-
производственных центров. Тесные контак-
ты сложились с СО РАН, где функционируют 
совместные научно-исследовательские цент-
ры нефте- и лесохимических технологий 
(Институт химии новых материалов НАНБ 
и Институт катализа имени Г. К. Борескова 
СО РАН), лаборатория инновационных био-
инженерных технологий (Институт экспери-
ментальной ботаники имени В. Ф. Купревича 
и Института биофизики), лаборатория си-
стемной биологии (Институт генетики и цито-
логии). На базе этих структур создан Со-
вместный центр науки и инновационной дея-
тельности Сибирского отделения РАН и НАН 
Беларуси.

Характерной чертой современного ис-
следовательского процесса является между-
народное научное сотрудничество в инфор-
мационной сфере, что дает реальную воз-
можность публикации результатов научных 
исследований в журналах с высоким импакт-
фактором и повышает цитируемость работ 
и научный имидж отечественных авторов. 
Среди Топ-10 стран-соавторов ученых НАНБ 
за 2012–2016 гг. Россия была безусловным 
лидером: Россия – 1337 совместных публи-
каций, Германия – 736, Польша – 711, США – 
659, Франция – 656, Великобритания – 593, 
Италия – 564, Чехия – 556, Португалия – 556 
(всего 3657 публикаций) [32, с. 205].

В 2016 г. Центральная научная библиоте-
ка заключила лицензионные соглашения 
с 10 ведущими производителями удален-
ных электронных ресурсов, в числе которых 
Российская государственная библиотека, 
Научная электронная библиотека России. 
С 2012 г. для усиления международного 
книгообмена участвует в формировании 
«Интегрированного сводного каталога» по 
научно-технической информации, который 
соз да ется Государственной публичной науч-
но-технической библиотекой России (пере-
дано свыше 5,6 тыс. записей на выпуски оте-
чественных и зарубежных сериальных изда-
ний). С целью продвижения результатов 
исследований академических комплектов, 
повышения цитируемости белорусских уче-
ных, популяризации и проведения отече-
ственных научных периодических изданий 
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на рынке России Белорусская сельскохозяй-
ственная библиотека (БСХБ) проведет ра-
боты по размещению 8 научных журналов 
издательского дома «Белорусская наука» 
в Рос   сийском индексе научного цитирования 
(РИНЦ) на платформе Научной электронной 
библиотеки: «Известия НАН Беларуси» (в 7 
сериях), «Доклады НАН Беларуси». Всего 
размещено 165 выпусков журналов за 2016 г. 
и архив за 2012–2015 гг.

Новыми формами творческой активности 
стала организация публичных лекций под 
эгидой журнала «Наука и инновации», от-
крытая академиком В. Рубаковым «Знако-
мая и незнакомая Вселенная». Были органи-
зованы публичные выступления специально 
приглашенных известных в России популя-
ризаторов науки: доктора экономических 
наук, профессора А. Аузана «Социокультур-
ная экономика», известного российского фи-
зиолога, директора Института мозга челове-
ка РАН, академика С. Медведева «Новеллы 
о мозге» и ряд других. Белорусские ученые 
востребованы в качестве рецензентов рей-
тинговых научных изданий, членов коллегий, 
что подчеркивает их высокий уровень ком-
петенций. Член-корреспондент С. Усанов 
(Институт биоорганической химии НАНБ) 
состоит членом редколлегии журнала 
«Био медицинская химия» (Россия), член-
корреспондент И. Михайлопуло – редакци-
онного совета «Биоорганическая химия». 
Автор статьи входит в состав редакционного 
совета междисциплинарного российского 
журнала «Интеллигенция и мир». Эксперт-
ная работа в международных научных про-
ектах – еще одно новое научное направле-
ние взаимного сотрудничества. Российский 
фонд «Сколково» включил С. Усанова, един-
ственного представителя страны, наряду 
с ведущими учеными в число экспертов кла-
стера биомедицинских технологий. Ряд уче-
ных отмечен наградами за высокие науч-
ные достижения. Академик И. Д. Воло-
товский награжден медалью Союзного 
государства Беларуси и России «За сотруд-
ничество». Авторский коллектив Централь-
ного ботанического сада НАНБ (В. В. Титок, 

В. Н. Решетников, Е. И. Спиридович) отме-
чен Межгосударственной премией СНГ 
«Звезда содружества». Академик В. Н. Ре-
шетников – медалью Российской сельскохо-
зяйственной академией наук «За развитие 
биологической науки и промышленности».

Обеспечение инновационного пути раз-
вития – одна из приоритетных задач меж-
страновой интеграции. Деятельность носила 
многокомпонентный характер и осуществля-
лась с учетом особенностей экономик и ин-
тересов каждой из стран. Общие научно-тех-
нические программы Союзного государства, 
выполняя функцию обновления производ-
ственного и научно-технического потенциа-
лов, выступали важнейшим элементом 
управления. Международные проекты ЕАС 
и фондов фундаментальных исследований 
были ориентированы на технологическое 
развитие разрабатываемой и модернизиро-
ванной техники, составление единых требо-
ваний к созданию новых изделий и узлов 
приборов, решение проблем импорто за-
мещения. Беларусь и Россия эффективно 
взаимодействовали в космической отрасли, 
создании спутниковой связи, программного 
обеспечения для управления космичес-
кой системой дистанционного зондирования 
Земли и др. Количество нововведений соот-
ветствовало общемировым стандартам, что 
позволило выводить определенные виды 
продукции на глобальный рынок. Отмечая 
масштаб сотрудничества между белорусски-
ми и российскими учеными, президент РАН 
академик А. М. Сергеев подчеркнул на 
II  съезде ученых Беларуси: «Я совершенно 
точно могу сказать, что ни с какой другой 
страной мира, ни на постсоветском про-
странстве, ни в ближнем зарубежье, ни 
в дальнем зарубежье у нас не имеется столь 
тесных и плодотворных контактов и сотруд-
ничества» [32, с. 48]. Международное со-
трудничество в информационной сфере 
дало реальную возможность публикации ре-
зультатов научных исследований в журналах 
с высоким импакт-фактором и повысило ци-
тируемость работ и научный имидж отече-
ственных авторов.
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