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20 ноября в Москве, в Конгресс-центре
Торгово-промышленной палаты, состоялся
VII ежегодный Форум проектов программ
Союзного государства «Программы
Союзного государства: цели и перспективы»

В нем приняли участие более 200 представителей органов власти России и Беларуси, делового сообщества, а также предприятий и организаций, ответственных
за реализацию действующих программ Союзного государства.
В рамках Форума прозвучали предложения по решению наиболее актуальных
задач в области космических и информационных технологий, медицины и фармацевтической промышленности, промышленных био- и агротехнологий. Также
поднимались проблемы промышленного и транспортного строительства, охраны
окружающей среды, правоохранительной деятельности и социальной защиты населения, экологии, геологии, гидрометеорологии и природопользования.
С аналитическим докладом по подходам и результатам реализации программ
Союзного государства выступил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. После него с приветственным словом к участникам Форума
обратились:
• первый заместитель Председателя Совета Федерации, член Комитета Совета
Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Торшин;
• Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской
Федерации Игорь Петришенко;
• заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Леонид Слуцкий;
• первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Сергей
Аристов;
• руководитель аппарата Нацональной академии наук Беларуси Петр Витязь;
• заместитель Госсекретаря Союзного государства России и Беларуси, член Наблюдательного совета Российско-Белорусского делового совета Алексей Кубрин.
Одной из тем обсуждения стало возобновление работы Российско-Белорусского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ. Он должен существенно упростить процедуру внедрения инновационных проектов в рамках
сотрудничества двух государств.
В настоящем издании мы приводим тексты докладов, прозвучавших на Форуме.
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«Создание союзной
сети регистров доноров
костного мозга
как основа обеспечения
детского населения
высокотехнологичной
медицинской помощью»
АЛЕЙНИКОВА
Ольга
Витальевна
Директор
Государственного
учреждения
«РНПЦ детской
онкологии,
гематологии
и иммунологии»
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Проект Концепции программы «Детская
онкология и гематология» нацелен на внедрение высокотехнологичных методов медицинской помощи для лечения онкологических, гематологических и наследственных заболеваний
у детей через создание союзной сети регистров
доноров костного мозга.
Поставленную в Программе цель предусмотрено реализовать через решение ряда
задач, в том числе создание информационно-технической базы по организации, функционированию и взаимодействию регистров
типированных доноров костного мозга в рамках Союзного государства с включением в союзную сеть уже существующих региональных
регистров доноров костного мозга.
Актуальность заявленного проекта согласуется с приоритетными направлениями деятельности органов управления и организаций
здравоохранения, регламентированных в конституциях и основных законах наших стран.
По состоянию на конец 2012 года в Российской Федерации и в Республике Беларусь уже
созданы и продолжают создаваться регистры
потенциальных доноров костного мозга (синоним – гемопоэтических стволовых клеток),
так же как и банки клеток пуповинной крови.
Однако необходимо отметить, что, не имея
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единой четкой, в первую очередь методической и правовой базы, они не могут
работать интегрированно и решать существующие проблемы по поиску потенциальных доноров для трансплантаций костного мозга в масштабах наших стран.
Факты свидетельствуют о том, что в Российской Федерации и в Республике
Беларусь регистрируется естественная убыль населения, а злокачественные новообразования и наиболее тяжелые заболевания системы крови являются основными причинами в структуре детской смертности в обеих странах.
Также факты свидетельствуют о том, что аллогенная трансплантация костного
мозга является одним из наиболее эффективных (а в ряде случаев единственным)
методов лечения многих онкологических, гематологических и наследственных заболеваний у детей. По количеству проводимых трансплантаций Российская Федерация и Республика Беларусь существенно отстают от других стран, что в первую
очередь связано с отсутствием сети регистров потенциальных доноров.
С другой стороны, именно в области детской онкологии и гематологии сложилась и слаженно функционирует уже не один десяток лет система кооперативной
работы с участием ведущих центров России и Беларуси, результаты которой соответствуют мировым, что значительно повышает престиж наших стран. Практические результаты показывают, что именно детским онкологическим службам по
плечу решение поставленных в проекте Концепции задач.
Решение о разработке проекта Концепции программы «Детская онкология и
гематология» было принято в 2008 году. За прошедший период проект неоднократно переделывался, менялось название, конкретизировались цель, задачи, этапы и
финансирование. В согласовании проекта задействованы многие министерства,
учреждения и структурные подразделения. За эти четыре года мы не сдвинулись в
решении стоящих задач, сдерживающих развитие детской онкологии и гематологии в России и Беларуси.
По вопросам определения правового механизма функционирования регистров
доноров и передачи персональных данных, поставленным правовым департаментом
Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщаем следующее:
• при планировании проекта Концепции разработчики учитывали международный опыт функционирования регистров доноров костного мозга;
• в соответствии с международными правилами информация при работе регистров с донорами носит анонимный характер, касается данных антрометрии и
тканевого типирования. Донор и реципиент не получают информацию о персональных данных друг друга, при взаимном согласии обеих сторон их контакт
возможен только по прошествии трех лет после трансплантации при участии
регистра. Эти принципы заложены в основу работы всех международных банков данных, с которыми тесно сотрудничают детские центры Беларуси и России, работающие в области трансплантации костного мозга;
• считаем необходимым уточнить, что при организации и функционировании регистров трансграничная передача персонифицированных данных может происходить в соответствии со ст. 12 Конвенции «О защите физических
лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера

4

спецвыпуск I декабрь 2012 I

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

Создание союзной сети регистров доноров костного мозга…
(ETS №108) Совета Европы от 28 января 1981 г., ст. 2 Дополнительного протокола к Конвенции «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, о наблюдательных органах и трансграничной
передаче информации» (ETS №181) от 8 ноября 2001 г., где установлен порядок
работ с государствами, не подписавшими вышеуказанной Конвенции.
Также считаем необходимым обратить внимание, что после согласования проекта Концепции программы «Детская онкология и гематология» будет объявлен
тендер на наполнение Программы проектами, при отборе которых будут учитываться самые современные подходы в области информационных технологий и законодательная база, действующая на момент реализации Программы.
Проект Концепции программы Союзного государства «Детская онкология и
гематология» является крайне актуальным на современном этапе развития высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению, социально направленным и экономически оправданным. Реализация поставленной в проекте
цели возможна только в масштабах Союзного государства, поставленные задачи
невозможно решить в рамках ведомственных и федеральных программ. Считаем,
что оперативное согласование вышеуказанной Концепции отвечает приоритетам
социального развития Республики Беларусь и Российской Федерации.
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Вячеслав БЕЗБОРОДОВ

БЕЗБОРОДОВ
Вячеслав
Георгиевич
Генеральный
директор
ОАО «Научнопроизводственная
корпорация «РЕКОД»
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«О внедрении
современных
космических технологий
в систему эффективного
использования
результатов космической
деятельности
для потребителей России
и Беларуси»

В последние годы в России и в мире значительно возрос спрос на современные информационные продукты и услуги. При этом
особое внимание уделяется обеспечению
эффективного использования результатов
космической деятельности (РКД). Это связано с тем, что только космические системы
способны формировать и обеспечивать непрерывное функционирование глобальных
информационно-телекоммуникационных
полей – навигации, наблюдения из космоса,
связи, управления и передачи данных, гидрометеорологического, картографического, топографического и других видов космического
обеспечения.
Сегодня космические системы, формирующие эти поля, развернуты в составе нескольких
сотен космических аппаратов, принадлежащих
России, Беларуси, США и другим странам.
Обеспечение эффективного использования
результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской
Федерации и развития ее регионов стало одним
из важнейших инструментов государственной
политики, направленной на обеспечение пере-
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хода России к экономике, основанной на прогрессивных технологиях и научных
знаниях.
В основу этой работы положен подход, предусматривающий развертывание
инфраструктуры использования РКД, включающей:
• инфраструктуру создания космических продуктов и услуг в интересах конечных пользователей;
• инфраструктуру доведения до конечных пользователей государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РКД на основе семейства
унифицированных центров космических услуг;
• инновационно-образовательную инфраструктуру подготовки и повышения
квалификации специалистов в области использования РКД, создаваемую на
базе ведущих университетов России;
• инфраструктуру продвижения и популяризации использования РКД.

В настоящее время практически все регионы России вовлечены в процесс
использования РКД – Роскосмосом заключены соответствующие соглашения
с 70 субъектами Российской Федерации и двумя муниципальными образованиями, ОАО «НПК «РЕКОД» определено полномочным представителем Роскосмоса
по их реализации.
Более половины регионов России перешли к программно-целевому методу использования РКД – реализации региональных долгосрочных целевых программ
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития субъекта Российской Феде-
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рации». Такие региональные целевые программы приняты в 24 субъектах РФ на
сумму 4379 млн. рублей, в 20 регионах России планируется принять такие программы. Научно-методическое сопровождение этих региональных целевых программ Роскосмосом поручено ОАО «НПК «РЕКОД».
По заказу Роскосмоса, регионов России и других заказчиков Корпорацией реализовано более 20 комплексных проектов по созданию типовых систем и аппаратно-программных комплексов на основе систем ГЛОНАСС/GPS и других РКД,
включая региональные системы высокоточного позиционирования, мониторинга
транспорта и критически важных объектов (мосты, ГЭС, крупные спортивные сооружения), безопасности дорожного движения, 3D-модели территорий, городов
и объектов, региональные геоинформационные системы и геопорталы, системы
спутникового мониторинга основных отраслей экономики – сельского, водного, лесного и дорожного хозяйства, нефтегазового и туристического комплексов,
других отраслей.
Все космические продукты и услуги ОАО «НПК «РЕКОД» основаны на отечественном программном обеспечении собственной разработки, на которое получено
52 свидетельства Роспатента о регистрации программ для ЭВМ.
Среди созданных программных продуктов особое место занимает базовая геоинформационная платформа отечественной разработки (базовая ГИС-платформа РЕКОД).
Данная платформа открыта для взаимодействия и совместного применения с
российскими и белорусскими ГИС-платформами и их приложениями – геоинформационными продуктами.
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Центральным звеном инфраструктуры оказания навигационно-информационных
электронных услуг конечным пользователям с использованием РКД является семейство внедряемых ОАО «НПК «РЕКОД» центров космических услуг (далее – ЦКУ).
ЦКУ – это интегрирующий центр предоставления широкого спектра космических продуктов и услуг для поддержки принятия управленческих решений с использованием РКД на основе геоинформационных и web-портальных технологий.

В настоящее время создано 53 ЦКУ – 22 региональных, 24 инновационно-образовательных, 3 отраслевых, 3 муниципальных и школьный.
ЦКУ обеспечивают формирование интегрированного информационного ресурса регионов (территорий, объектов):
• позиционированного в пространстве и времени в единой системе координат
ГЛОНАСС/GPS;
• интегрированного с электронными картами;
• структурированного по отраслям экономики и территориям;
• обновляемого с использованием космических и других систем дистанционного зондирования;
• предоставляемого руководителям и любым другим пользователям в простой
и удобной форме.
Одной из основных целей создания Союзного государства является интеграция производственно-экономических потенциалов России и Беларуси для создания единого
экономического, научно-технологического и информационного пространства. Исходя
из этого, основными направлениями перспективного российско-белорусского сотрудничества в области практического использования результатов космической деятельности являются:
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1. Создание межгосударственной системы высокоточного позиционирования
с использованием систем ГЛОНАСС/GPS, создающей единое навигационное
поле высокой точности и обеспечивающей единство измерений и координатных
расчетов на всей территории Союзного государства.

2. Создание межгосударственной территориально-распределенной информационной сети дистанционного зондирования Земли, базирующейся на инфраструктуре взаимодействующих ЦКУ различных уровней.
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3. Создание межгосударственной системы обучения РКД на базе ведущих российских и белорусских университетов, предоставляющей обучающимся непосредственно по месту жительства или работы возможности освоения образовательных программ в области использования РКД.
4. Реализация совместных пилотных проектов комплексного космического
обеспечения, позволяющих развернуть информационно-управляющие и иные
системы на базе использования космических систем навигационно-временного, геодезического, картографического, гидрометеорологического и других видов
обеспечения, связи, управления, ретрансляции и передачи данных, дистанционного зондирования Земли (далее ДЗЗ), мониторинга и других систем, а также
использования технологий высокоточной географической привязки данных ДЗЗ,
современных геоинформационных технологий.

Реализацию указанных направлений российско-белорусского сотрудничества
в области практического использования РКД планируется осуществлять в рамках
программы Союзного государства «Разработка космических и наземных средств
обеспечения потребителей России и Беларуси информацией дистанционного
зондирования Земли» («Мониторинг-СГ»), а также других совместных программ
и проектов.
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«Научно-техническая
программа Союзного
государства
«Микросистемотехника»
– основа создания
нового поколения
микросистемотехники
и унифицированных
интегрированных систем
двойного назначения
на ее основе»

Основными мировыми тенденциями в области науки, техники и технологий на протяжении последних десятилетий являются
микроминиатюризация и интеграция систем
при непрерывном совершенствовании их технических характеристик, которые основаны
на использовании новых технологических возможностей микроэлектроники и микромеханики. Отдельными составляющими изделий
микросистемной техники (ИМСТ) являются:
микроэлектромеханические
(включающие
в себя микроробототехнические средства),
микрооптоэлектромеханические, микроакустоэлектромеханические, микроаналитические
и другие системы. Они обеспечивают выполнение функций за счет преобразования механической энергии, оптического, акустического
и других видов воздействий в электрический
сигнал с помощью ИМСТ.
Научно-техническая программа Союзного государства «Разработка и создание нового
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поколения микросистемотехники и унифицированных интегрированных систем
двойного назначения на ее основе» на 2010–2013 годы (шифр «Микросистемотехника»), далее – Программа, посвящена созданию нового поколения микросистемотехнических радиоэлектронных устройств различных уровней интеграции
на основе технологий микросистемотехники, разработке высокоэффективного
автоматизированного технологического и метрологического оборудования и систем автоматизированного проектирования, относящихся к классу критических
и прорывных технологий. Программа направлена на повышение уровня научнотехнической, экономической и технологической независимости Российской Федерации и Республики Беларусь в части разработки и применения ИМСТ в перспективных системах вооружений и техники гражданского назначения.
Программа утверждена к исполнению постановлением Совета Министров Союзного государства от 25 февраля 2010 года № 1.
Целью Программы является повышение тактико-технических, эксплуатационных и экономических характеристик новых поколений изделий гражданского,
специального и двойного применения на основе использования устройств микросистемной техники новых поколений.
Программа реализует задачи разработки и создания:
• перспективной компонентной базы и унифицированных электронных модулей, блоков, узлов ИМСТ, необходимых для выпуска высокотехнологичной наукоемкой радиоэлектронной продукции мирового уровня и новых поколений
технических систем гражданского, специального и двойного применения;
• высокоэффективных промышленных технологий, образцов технологического,
метрологического оборудования и интегрированных систем автоматизированного производства сложных компонентов, аппаратуры и систем на базе ИМСТ,
необходимых для технического перевооружения предприятий, разрабатывающих и производящих конкурентоспособные ИМСТ;
• интегрированных систем автоматизированного проектирования сложных компонентов, аппаратуры и систем на базе ИМСТ.
Основным результатом Программы станет вновь созданная научно-техническая
база для развития и технологического перевооружения предприятий, разрабатывающих и производящих ИМСТ для внутреннего и мирового рынка.
Программа характеризуется комплексным подходом к решению поставленных задач. Можно выделить следующие основные направления, по которым ведутся работы.
Разработка параметрических рядов унифицированных ИМСТ для измерения физических, механических и химических параметров сред.
В рамках данного направления создается перспективная компонентная база и
унифицированные электронные модули, блоки, узлы ИМСТ для следующих типов интегрированных систем двойного применения:
• инерциальной навигации;
• мониторинга пожарной, газовой и экологической безопасности;
• измерения напряженно-деформированного состояния особо опасных объектов;
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• определения уровня и расхода газовых и жидких сред.
Разработка специального технологического оборудования и средств метрологического обеспечения.
Направление нацелено на разработку:
• уникального, не имеющего зарубежных аналогов технологического оборудования для производства чувствительных элементов, первичных преобразователей и интегрированных датчиков физических и химических величин на основе
МСТ;
• метрологической и контрольно-измерительной аппаратуры для автоматизированного контроля производимых ИМСТ.
САПР информационно-управляющих микросистем и унифицированных ИМСТ.
Выполнение работ по данному направлению обеспечит решение задачи разработки системы автоматизированного проектирования компонентов, аппаратуры
и систем на базе ИМСТ. Единая среда проектирования обобщит наработанные
алгоритмы, современные программные средства и будет адаптирована под технологические возможности ЦМСТ.
Апробация результатов программных мероприятий будет проводиться в Российско-Белорусском центре микросистемотехники (ЦМСТ), создаваемом на базе
ОАО «Авангард», и в центре фотошаблонов, создаваемом на базе ГНПО «Планар».
Создание в качестве пилотного проекта интегрированной производственной
структуры является ключевой особенностью Программы. Реализация проекта
будет способствовать обеспечению глубокого технологического переоснащения
производств по выпуску продукции гражданского назначения и формированию
технических и экономических условий для внедрения инновационных решений в
производство специальной техники.
Особое внимание в ходе реализации Программы уделяется учету реальных
потребностей рынка конечной продукции. Анализ ситуации показал, что наиболее перспективно применение разрабатываемых изделий в комплексных системах
безопасности многоцелевого назначения для контроля функционального состояния и управления безопасной эксплуатацией технически сложных объектов (таких, как транспортная инфраструктура, инженерно-технические сети, ГЭС, объекты ЖКХ и культурного наследия, олимпийские объекты, и другие).
В связи с этим представляется целесообразным внести изменения в действующую Программу в части постановки новых системных комплексных работ и продления сроков ее выполнения до 2014 года включительно.
Новые мероприятия Программы можно подразделить на две группы.
– создание типовых систем автоматизированного мониторинга и обеспечения
комплексной безопасности социально значимых, в первую очередь особо
опасных, объектов;
– создание завершенного комплекса технологического оборудования для серийного производства ИМСТ и систем на их основе.
Введение данных работ в Программу направлено на расширение сегментов
рынка, сфер и объемов коммерческого использования разработок, что будет
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способствовать повышению экономической и технологической эффективности
реализации Программы в целом. Осуществление дополнительных мероприятий
Программы позволит увеличить объем продаваемых предприятиями Союзного
государства ИМСТ и систем на их основе на 40% к 2018 году.
Организация производства массовой конкурентоспособной высокотехнологичной радиоэлектронной продукции для современных систем жизнеобеспечения, коммунального обслуживания, медицины, информационных и телекоммуникационных услуг позволит увеличить число рабочих мест в радиоэлектронном
комплексе, повысить спрос на квалифицированные научно-технические кадры,
обеспечить привлечение молодых специалистов и ученых в промышленное производство.
Результаты, полученные при выполнении Программы, в полной мере будут
использованы в работах по обеспечению Федеральных целевых программ Российской Федерации и Государственных программ Республики Беларусь, выполняемых предприятиями государств – участников Союзного государства, в том числе
при реализации двойных технологий для систем навигации специального и гражданского назначения (автономной навигации для ГИБДД, скорой помощи, автоперевозки), систем обеспечения безопасности жизнедеятельности и инженернотехнической безопасности особо опасных строительных объектов (метрополитен,
тоннели, мосты, шахты, газопроводы), жилых зданий и социальных объектов,
систем телекоммуникаций и ряда других систем двойного применения.
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«Разработка новых
спинальных систем
с использованием
технологий
прототипирования
в хирургическом лечении
детей с тяжелыми
врожденными
деформациями
и повреждениями
позвоночника»
(шифр «Спинальные
системы»)
Цель Проекта – создание в государствах
– участниках системы раннего диагностического
выявления, современных хирургических технологий и новых спинальных металлоконструкций для
осуществления специализированной медицинской помощи детям с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника.
Задачи Проекта:
• создание комплекса диагностических мероприятий у пациентов с врожденными деформациями и повреждениями позвоночника,
основанного на картине клинико-лучевых
изменений, результатах молекулярно-генетических и биохимических исследований;
• разработка критериев раннего прогнозирования прогрессирующего течения врожденных деформаций позвоночника у детей;
• разработка современных хирургических малоинвазивных технологий, в том числе эндоскопических, в лечении детей с врожденными деформациями и повреждениями позвоночника;
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• разработка новых спинальных систем в лечении детей с врожденными деформациями и повреждениями позвоночника;
• отработка индивидуальных методов хирургического лечения на моделях врожденной деформации позвоночника с использованием технологий прототипирования;
• создание алгоритма тактики ведения, восстановительного и реабилитационного лечения детей с врожденными деформациями и повреждениями позвоночника с использованием роботизированных систем.
Предполагаемые заказчики – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Предполагаемые исполнители:
• Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера Министерства здравоохранения Российской Федерации;
• Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Беларусь и другие организации независимо от формы собственности в соответствии с национальным законодательством;
• программа рассчитана на 4 года (2013–2016 годы). Общий объем финансирования – 58,294 млн. российских рублей.
В результате реализации Программы будет:
• создана система организации помощи детям с повреждениями позвоночника,
нуждающимся в хирургическом лечении;
• разработан алгоритм диагностических мероприятий, направленных на раннее
выявление и прогнозирование темпов прогрессирования врожденной деформации позвоночника у детей;
• впервые разработана охраноспособная серия новых спинальных систем для
хирургического лечения детей с врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, имеющих реальную долгосрочную экспортную и импортозамещающую перспективу;
• впервые разработаны индивидуальные хирургические методики в лечении детей с врожденной деформацией и повреждениями позвоночника с использованием технологий прототипирования.
Ожидаемый экономический эффект позволит:
• сократить сроки лечения в 1,5–2 раза и уменьшить расходы на 15–20%;
• уменьшить затраты на металлоконструкции в 3–5 раз по сравнению с импортными аналогами;
• снизить уровень инвалидности детского населения в государствах-участниках
в 2–3 раза;
• обеспечить выход на зарубежные рынки новых хирургических технологий
и спинальных металлоконструкций.
Основная задача современной медицины – повышение качества жизни населения за счет повышения доступности современных медицинских технологий. При
этом важно максимально сократить временной отрезок от возникновения новой
эффективной медицинской технологии или продукта до ее внедрения в реальную
медицинскую практику.
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В настоящее время в Республике Беларусь
и Российской Федерации существует ряд общих и специфических проблем, связанных с
поиском, разведкой и эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, но не нашедших отражения в национальных программах.
Решение указанных проблем возможно на
основе сотрудничества ученых Беларуси и России. Для этого предлагается проект Концепции
Научно-технологической программы Союзного государства «Разработка современных технологий геологического изучения, рационального
и экологически безопасного использования недр
Беларуси и России» (НТП «Геологоразведка, недро- и природопользование»).
Проблемы, предлагаемые к решению, заключаются в недостаточном использовании
потенциала минерально-сырьевых и иных ресурсов недр Союзного государства вследствие:
– недооценки инноваций в области геологоразведочного производства;
– наличия месторождений полезных ископаемых со сложными горнотехническими
условиями и невысоким качеством минерального сырья, требующих использования
нетрадиционных методов добычи, обогащения и переработки;
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Разработка современных технологий геологического изучения…
– ухудшения экологического состояния окружающей среды при освоении ресурсов недр.
В целях решения актуальных проблем в рамках выполнения программы планируется провести комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и опытно-технологических мероприятий, в частности:
– разработать прогнозно-поисковые методы поиска месторождений полезных
ископаемых;
– выявить наиболее перспективные зоны на нефтегазоносность и рудоносность;
– разработать рекомендации по проведению геологоразведочных работ, рациональному и экологобезопасному использованию ресурсов недр;
– подготовить методическую документацию в области геологоразведки, недро- и
природопользования;
– провести технико-экономические расчеты эффективности;
– выполнить маркетинговые работы.
Целью программы является повышение уровня освоения ресурсов недр России
и Беларуси на основе инновационных технологий изучения и использования минерально-сырьевых ресурсов, а также минимизации негативного влияния на окружающую среду в процессе добычи и переработки полезных ископаемых.
Задачи программы:
• увеличение поискового задела за счет применения новых методов и обоснования нетрадиционных объектов углеводородного сырья в Беларуси и России;
• выявление новых перспективных участков с редкоземельной и редкометалльной рудоносностью для организации геологоразведочных работ;
• повышение эффективности поисков и детальной разведки месторождений полезных ископаемых, находящихся на больших глубинах;
• повышение обеспеченности населения ресурсами питьевых подземных вод
высокого качества в приграничных районах со сложными гидрохимическими
и антропогенными условиями;
• освоение неиспользуемых месторождений углей и горючих сланцев на основе
инновационных технологий добычи и переработки низкокалорийных энергоносителей;
• повышение инвестиционной привлекательности проектов по разработке месторождений полезных ископаемых для социально-экономического развития
приграничных районов;
• повышение уровня освоенности подземных пространств на территориях городских агломераций;
• снижение экологической нагрузки на окружающую среду в местах переработки минерального сырья;
• предупреждение экологических катастроф и снижение экологической нагрузки на окружающую среду в районах добычи, транспортировки, переработки
и хранения углеводородного сырья;
• улучшение состояния окружающей среды в местах разработки месторождений
полезных ископаемых открытым способом.
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Основными направлениями оценки эффективности являются:
• организация геологического изучения новых участков недр;
• снижение себестоимости работ по геологическому изучению недр;
• организация выпуска нового технологического оборудования для проведения
геологоразведочных работ;
• снижение экологических рисков, а также затрат, связанных с ликвидацией
экологических последствий;
• обеспечение инвестиционной привлекательности;
• внедрение инновационных технологий при решении экологических проблем.
Для решения поставленных задач в программе предусмотрена разработка
10 мероприятий.
1. Разработка и внедрение инновационных изотопно-геохимических методов
поисков углеводородного сырья.
2. Разработка новых критериев и инновационных термобарогеохимических методик поиска рудных месторождений.
3. Разработка и внедрение бинарных технологий геофизических исследований
при поисках месторождений полезных ископаемых.
4. Разработка и внедрение методики оценки ресурсного потенциала пресных
подземных вод на основе современных требований рационального использования и охраны природных ресурсов.
5. Разработка технологий подземной газификации угля и горючих сланцев и обоснование перспектив их применения для месторождений бурого угля Беларуси
и России.
6. Разработка унифицированной геоинформационной системы геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых.
7. Разработка методических основ, определение критериев рационального недропользования и рекомендаций при хозяйственном освоении подземного
пространства городов.
8. Разработка и внедрение технологий предотвращения загрязнения окружающей среды при переработке минерального сырья.
9. Разработка методик и технологий оценки, прогноза и ликвидации загрязнений
при добыче, переработке, хранении и транспортировке углеводородов.
10. Разработка методических основ рационального природопользования при добыче нерудных полезных ископаемых открытым способом и рекультивации
отработанных карьерных пространств.
Предлагаемый срок реализации мероприятий программы – 2013–2016 годы.
Для реализации программы потребуется из бюджета Союзного государства 1231,9
млн. российских рублей, из них:
• отчислений из бюджета Российской Федерации – 792,7 млн. рублей;
• отчислений из бюджета Республики Беларусь – 439,2 млн. рублей;
• из внебюджетных источников потребуется – 160,7 млн. рублей.
Государственный заказчик-координатор программы – Министерство образования и науки Российской Федерации.
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Разработка современных технологий геологического изучения…
Головными исполнителями программных мероприятий предполагаются:
• от России – Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ-МГРИ);
• от Беларуси – Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научноисследовательский геологоразведочный институт» (БелНИГРИ).
Проект Концепции программы «Геологоразведка, недро- и природопользование» в Республике Беларусь согласован с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственным комитетом по науке и технологиям,
Министерством экономики, проходит согласование в Министерстве финансов.
В Российской Федерации проект Концепции программы согласован с Министерством образования и науки, Министерством природных ресурсов и экологии
и в соответствии с регламентом проходит согласование в Министерстве экономического развития.

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

21

Дмитрий КОЗЛОВ

«Проблемы
использования и охраны
вод Беларуси и России»

КОЗЛОВ
Дмитрий
Вячеславович
Ректор Московского
государственного
университета
природообустройства

22

спецвыпуск I декабрь 2012 I

Для обоснования разработки данной Программы Московский государственный университет природообустройства (МГУП) и Российский государственный геологоразведочный
университет (МГРИ-РГГРУ) с российской стороны и Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР),
Институт природопользования НАН Беларуси
(ИП) и Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды
(РЦРКМ) с белорусской стороны предлагают
подготовить концепцию данной Программы.
Проблема рационального использования
и охраны водных ресурсов и систем имеет
междисциплинарный характер. При анализе
и управлении водными системами, разработке политики их рационального пользования
приходится учитывать комплекс технических,
экономических, экологических и социальных
факторов. Несмотря на значительный опыт,
накопленный в области управления и охраны
водных объектов, данная проблема не теряет
актуальности в силу сохраняющихся локальных дефицитов ресурсов, значительного уровня загрязнения, ухудшения качества среды
обитания гидробионтов.
Особая сложность управления водными
ресурсами обусловлена конкуренцией за воду
между различными группами водопользователей (коммунальное и промышленное водоснабжение, ирригация, водный транспорт,
гидроэнергетика, рыбное хозяйство, рекреация и т.д.) и неопределенностью, обусловленной природно-климатическими факторами, а
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Проблемы использования и охраны вод Беларуси и России…
также необходимостью учитывать условия формирования и взаимосвязь поверхностных и подземных вод.
Цель Программы – сохранение и улучшение качества поверхностных и подземных вод для эффективного использования водноресурсного потенциала с учетом
комплекса институциональных, экономических, социальных, природно-климатических и экологических факторов в контексте совершенствования системы управления использованием и охраной трансграничных речных бассейнов Беларуси
и России.
Задачи Программы:
• установление основных приоритетных проблемных вопросов в области рационального управления и охраны водных ресурсов, общих для России и Беларуси;
• выявление в нормативной правовой базе России и Беларуси методических
и нормативных документов, отсутствие которых тормозит обеспечение на современном уровне комплексного управления (использования) и охраны водных ресурсов, рационального управления и охраны водных ресурсов и разработка этих документов;
• адаптация действующих систем мониторинга поверхностных и подземных вод
и разработка мер, направленных на совершенствование систем мониторинга
в соответствии с мировыми тенденциями;
• развитие информационного обеспечения комплексного управления (использования) и охраны водных ресурсов и разработка мероприятий по совершенствованию систем кадастра и учета поверхностных и подземных вод, автоматизированных систем управления на водных объектах;
• рассмотрение проблемных вопросов и путей их решения в сфере научного
сопровождения задач комплексного управления и охраны водных ресурсов,
разработка и построение прогнозных (математических) моделей состояния
поверхностных и подземных вод, их взаимного влияния и т.п.;
• разработка перечня приоритетных мероприятий, направленных на реализацию комплексного управления (использования) и охраны водных ресурсов;
• рассмотрение повышения экологической эффективности водосборного бассейна отдельного региона и отдельно взятого предприятия;
• разработка приоритетных действий, особенно в области питьевого водоснабжения, санитарии, здравоохранения, сельского хозяйства, рыбного промысла,
транспорта на водных путях, защиты от рисков и сохранение биологического
разнообразия;
• разработка планов управления бассейнами рек.
Управление водными системами должно осуществляться в масштабе водосборных территорий (бассейнов рек), в то время как административно водные бассейны могут относиться к разным регионам и странам. Это приводит к необходимости учитывать административную и геополитическую составляющие, требует
трансграничного управления.
Ускоренное развитие в последние годы информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе Интернета, сотовой связи, географических
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информационных систем, а также космического мониторинга открывает новые
возможности модернизации и развития существующего инструментария, методов и подходов к рациональному использованию и охране природных вод, на что
и направлен предлагаемый проект.
Основные пути, методы решения:
1. Критический анализ мирового опыта интегрированного управления речными
бассейнами. Выявление сильных и слабых сторон существующих технологий
и программного инструментария, используемого в задачах оценки, прогнозирования и управления водными ресурсами и качеством природных вод, возможностей применения современных информационных технологий.
2. Адаптация многокритериальных методов принятия решений (AHP, ANP, GP
и др.) и процедур групповых экспертиз к задачам управления водными системами. Применение методов и критериев теории риска (LPM, VaR, Shortfall)
для учета факторов неопределенности.
3. Развитие сценарного подхода путем сочетания статистических методов, метода Монте-Карло, экспертных оценок.
4. Математическое и имитационное моделирование физических процессов на
водосборах и в водотоках с учетом масштабов явлений и информационной
обеспеченности.
5. Существенное использование ГИС-технологий для привязки математических
моделей к базам данных экологической и экономической информации и визуализации результатов.
6. Использование космической информации для оценки и прогнозирования состояния водных систем.
Реализация задач, предложенных в Программе, позволит гарантировать надежное и экономически целесообразное водообеспечение хозяйственных объектов при сохранении водноресурсного потенциала территории обеих стран.
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«Российско-Белорусский
деловой совет как один
из инструментов
повышения
эффективности
интеграционных
процесов
в высокотехнологичных
отраслях
промышленности
Союзного государства»

В октябре 2012 года возобновил свою деятельность Российско-Белорусский деловой совет при Торгово-промышленной палате РФ. Его
возглавил президент Новикомбанка Илья Губин.
Председателем Наблюдательного совета стал
первый вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания России Александр Торшин.
В качестве основного направления работы
Российско-Белорусского делового совета определено развитие частно-государственного
партнерства. В настоящее время ведется работа над созданием основы для законодательной
базы новой формы деятельности – «проект Союзного государства».
Необходимость внедрения подобных механизмов объясняется сложной процедурой согласования союзных программ. От момента выявления новой, инновационной идеи до момента
обсуждения ее на всех уровнях проходит достаточно длительный срок. Утверждение может растянуться от полутора до двух – четырех лет.
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Очевидно, что работа по «проектам» Союзного государства должна вестись
быстрее, тем более что частно-государственное партнерство не всегда требует вложения бюджетных средств. Зачастую предприятиям нужна поддержка административная – как на региональном, так и на государственном уровне.
За короткий срок к нам поступило более двух десятков предложений – от агропромышленной и пищевой направленности до машиностроительных и космических проектов.
Российско-Белорусский деловой совет намерен оказывать помощь предприятиям в поиске партнеров. Такая работа уже проведена по просьбе группы предприятий «РОЭ/1», занятой в сфере создания транспортных средств, использующих электромеханические трансмиссии. Сейчас стоит вопрос об использовании
потенциала Делового совета в сфере внедрения космических технологий и суперкомпьютеров, созданных в рамках программ Союзного государства.
Совет также заинтересован в рассмотрении вопросов совершенствования законодательной и нормативной базы, способствующей развитию бизнеса предприятий. В частности содействовать разработке (корректировке) строительных норм
и правил (СниП), которые иногда тормозят внедрение новых, в первую очередь
зарубежных, технологий в строительстве.
Есть и другие важные вопросы. О них стоит рассказать на примере белка лактоферрина. Это вещество, содержащееся в грудном молоке. По разработанным
нашими учеными методикам его возможно получать от коз в промышленных масштабах. Созданные из него препараты могут обеспечить иммунитет детей, находящихся на искусственном вскармливании, и содействовать лечению ряда опасных
инфекций у взрослых.
Проблема возникла на этапе решения вопроса реализации полученного продукта. В его создание вложены и российские, и белорусские деньги из бюджета
Союзного государства. Вопрос в том, кто в конечном счете является собственником. Если к решению задачи будут подключены финансовые и интеллектуальные
ресурсы членов Российско-Белорусского делового совета, его можно будет решить быстрее.
Активную помощь Деловому совету намерен оказать Российско-белорусский
межакадемический совет, куда входят сотрудники Российской академии наук
и Национальной академии наук Беларуси.
Российско-Белорусский деловой совет прежде всего заинтересован в предложениях предпринимателей, отвечающих требованиям договора о Союзном государстве и новизне. Это позволит создать новые технологии и производства, не
имеющие аналогов в мире, либо на уровне не ниже зарубежных стран, в частности
Европы и Америки. В то же время ограничений на вступление в Деловой совет для
предприятий и организаций нет. Главное – идеи и готовность работать.
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Композитный несущий элемент (КНЭ)
– инновационная разработка, на основе которой возможно проектирование и возведение различного типа конструкций с требуемыми эксплуатационными свойствами, в том
числе и двойного назначения. Он создан на
основе обобщения опыта проектирования
и расчета железобетонных конструкций
с использованием
современных
методов
и средств математического и физического
моделирования.
КНЭ разработан в ГУВПО «БелорусскоРоссийский университет». Его основными элементами являются:
• стальной формообразующий (опорный)
лист;
• листовая (фасонная) арматура;
• стержневая арматура;
• заполнитель (на основе бетонов или полимеров).
Листовая арматура, формообразующий
лист и заполнитель определяют несущую способность композитного элемента, а стержневая арматура выполняет монтажные функции
и способствует сцеплению металлического
каркаса с заполнителем.
Конструкции из КНЭ лишены недостатков
железобетонных и сварных оболочечных конст-
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рукций – скорость монтажа не ограничена временем твердения бетонного заполнителя, исключена потеря устойчивости тонкостенных сжатых элементов.
При поддержке Министерства образования Республики Беларусь и ОАО «Мостострой» в ГУВПО «Белорусско-Российский университет» в творческом содружестве с учеными Московского государственного университета путей сообщения
(МИИТ) выполнен ряд научно-исследовательских работ по теме композитных
несущих элементов и подготовлены к защите две кандидатские диссертации.
Базовая конструкция композитного несущего элемента строительных конструкций (КНЭСК) защищена патентами Республики Беларусь и Российской Федерации: №№ 4082 (BY), 2181406 (RU), 4352 (BY). Получен патент на сварные
монтажные стыки быстровозводимых объектов из КНЭ № 15480 (BY).
Основные преимущества конструкций на базе КНЭ:
• минимизация недостатков сварных, железобетонных и сталежелезобетонных
конструкций;
• снижение трудоемкости изготовления и стоимости конструкций при обеспечении достаточно высокой несущей способности;
• разнообразие конструктивных форм;
• повышение срока эксплуатации;
• обеспечение экологической и антитеррористической безопасности.
С применением КНЭ упрощено образование сложных пространственных
форм, что значительно расширяет области применения от мосто- и резервуаростроения до объектов атомной энергетики и фортификационных сооружений.
Внедрение КНЭ в мостостроении Республики Беларусь осуществляется совместно с ОАО «Мостострой» (Минск).
С применением композитных несущих элементов построены:
• пешеходный мост в г. Могилеве (2005 год);
• в июне 2008 года введен в эксплуатацию автодорожный путепровод в районе
железнодорожной станции Минск-Северный длиной 200 метров с шестью полосами движения. Применение КНЭ в данном путепроводе позволило достичь
экономического эффекта в 10 тысяч у.е. на 100 метров одной полосы движения;
• в 2012 году введена в эксплуатацию первая очередь автодорожного 250-метрового путепровода по ул. Полесской в г. Гомеле.
Путепроводы построены над железнодорожными путями.
ОАО «Могилевгражданпроект» ведет проектирование трассы ул. Королева на
участке от ул. Якубовского до пр-та Мира в г. Могилеве. Проектом предусматривается строительство двух автодорожных путепроводов и железнодорожного моста, в которых КНЭ будут использоваться в качестве несущих элементов основы
проезжей части.
Совместно с холдингом «Группа компаний Протос» (г. Могилев) университет ведет работу по организации производства КНЭ для использования их в сооружениях различного назначения. Появится реальная возможность снижения
экономических издержек для мостостроителей, экономии валютных средств
и импортозамещения для государства. Инициатива поддержана Могилевским обл-
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исполкомом. В настоящее время под контролем БРУ изготовлен опытный образец КНЭСК, ведутся проектные работы по строительству завода мостовых металлоконструкций. Заключен договор о сотрудничестве между холдингом и БРУ.
По данным советника Российской академии архитектуры и строительных наук
профессора (МГУПС МИИТ и МГСУ) д.т.н. Фридкина В.М., в Российской Федерации также проявляется интерес к данной разработке для применения при возведении резервуаров и газгольдеров большой емкости, сборных (быстровозводимых) мостовых конструкций северного исполнения и др.).
Дальнейшее развитие конструкций из КНЭ направлено на создание быстровозводимых конструкций и конструкций со специфическими эксплуатационными свойствами. Они позволят перейти от монолитного к сборному возведению
и отказаться от «мокрых» технологий возведения, что позволит в разы сократить
сроки возведения.
КНЭ обладают свойствами сверхвысокого поглощения подводимой к ним механической и тепловой энергий, рассеивания радиоактивного излучения. На их
базе можно проектировать объекты, связанные с хранением и применением ядерного топлива. Поэтому перспективным является создание на базе КНЭ высоконадежных инженерных барьеров для обеспечения безопасности АЭС и хранилищ
радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива.
Применение КНЭ в резервуаростроении при возведении стенок резервуаров
позволит достичь до 30% экономии, возводить как сборные стенки резервуаров
(со скоростью возведения как при полистовой сборке типовой стенки), так и монолитные стенки резервуаров. Применение КНЭ полностью исключает возможность потери устойчивости стенок резервуаров.
Для мостостроения будут разработаны конструкции монтажных стыков,
выполняемых сваркой. Они обеспечат снижение уровня концентрации
напряжений и позволят достичь до 80% несущей способности от монолитной
конструкции и непосредственно после выполнения сварных соединений готовы
воспринимать эксплуатационные нагрузки.
В 2009 году разработка награждена Золотой медалью IX Московского международного салона инноваций и инвестиций; авторы разработки участвовали в Ярмарке инновационных идей, проводимой Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей (Минск, 2010 и 2011 годы). По рассмотренной тематике опубликовано
более 40 работ в различных изданиях Беларуси и России и в дальнем зарубежье.
ГУВПО «Белорусско-Российский университет» в творческом содружестве с Московским государственным университетом путей сообщения предлагается разработка
Программы Союзного государства по инновационному развитию промышленности
строительных конструкций на основе композитных технологий: транспортное строительство, мостостроение, резервуаростроение, судостроение и др.
Цели предлагаемой Программы
Разработка и внедрение в производство системы базовых конструктивных
и монтажных элементов для различного типа конструкций из КНЭСК, разработ-
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ка и обеспечение единых для обеих стран нормативных требований к конструктивно-технологическим и экономическим характеристикам создаваемых на их
основе конструкций.
Задачи Программы
• разработать конструкции базовых конструктивных элементов из КНЭ: плоских, криволинейных, замкнутых, оболочечных – одно- и двухсторонних;
• разработать конструкции базовых монтажных элементов из КНЭ, выполняемых сваркой, болтовыми соединениями, заполняемых бетоном и комбинированных;
• исследовать напряженно-деформированное состояние разработанных базовых
элементов применительно к перспективным объектам применения;
• разработать и апробировать в промышленных условиях технологии изготовления базовых элементов конструкций из КНЭ и их монтажа;
• выполнить проектирование и расчет конструктивных элементов из КНЭ,
а также монтажных узлов транспортных модулей;
• сформировать базы данных предприятий, для которых технически и экономически оправданным является проектирование и реализация конструкций на
базе КНЭ.
Срок реализации и ожидаемые результаты – 2013–2015 годы.
В результате выполнения Программы предполагается разработать и освоить
в производстве систему базовых конструктивных элементов из КНЭ для строительства и других отраслей, разработать единые нормативные требования к конструктивно-технологическим и экономическим характеристикам создаваемых на
основе КНЭСК конструкций, освоить производство несущих элементов, их монтажных и транспортных узлов с высокой степенью унификации.
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Ни для кого не секрет, что объемы передаваемых через Интернет данных стремительно
растут. Для обеспечения трафика каждый год
внедряются новые технологии его оптимизации, но данных становится все больше и скорость их роста постоянно увеличивается.
Кроме того, недостаточно иметь быстрый
Интернет только дома и на работе – сегодня
актуален быстрый мобильный Интернет. Для
этого запускаются 4G- и разрабатываются еще
более быстрые 5G-сети передачи данных. Базовые станции этих беспроводных сетей подключаются к серверам через проводные линии
связи, которые должны быть очень быстрыми.
Причем гораздо более быстрыми, чем используемые сейчас.
Сегодня при необходимости получения высоких скоростей передачи данных на волоконнооптических линиях связи прибегают к спектральному уплотнению. Если скорости относительно
небольшие, то все просто – для организации N каналов используется N лазеров. Если нужны большие скорости, то в каждый лазер встраиваются
системы стабилизации. Больше скорости – больше систем стабилизации, причем в каждом источнике размещена своя система стабилизации.
Но есть и другой вариант.
Главные отличия предлагаемого решения от
существующих:
• один источник излучения с множеством независимых входов и выходов;
• общая и несложная система стабилизации
для всех каналов.
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Такое решение проще, компактнее и дешевле в производстве. Кроме того, все
каналы взаимосвязаны между собой, благодаря чему есть возможность увеличить
их спектральную плотность.
Предлагаемое решение способно значительно упростить спектральное уплотнение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Если посмотреть на анализы рынка интернет-сетей, то можно увидеть, что
в ближайшие 5 лет основной рост интернет-аудитории будет происходить прежде
всего за счет пользователей мобильного Интернета. Этот рынок постепенно будет
становиться доминирующим.
Как уже говорилось, высокоскоростной беспроводной Интернет требует высокоскоростных проводных сетей для корректной работы базовых станций. Таким
образом, развитие высокоскоростного мобильного Интернета напрямую увеличивает объем рынка высокоскоростных волоконно-оптических линий связи, на
которую ориентирован проект.
Уже сегодня доля волоконно-оптических линий связи достаточно велика.
И бурное развитие высокоскоростного мобильного Интернета в ближайшее время способно увеличить потребность в оборудовании, обеспечивающем работу
ВОЛС, на порядок.
Кроме того, не стоит забывать, что сейчас многие новые линии прокладываются параллельно существующим из-за необходимости увеличения пропускной
способности. Разрабатываемые решения позволяют оптимизировать расходы,
связанные с созданием новых сетей за счет модернизации существующих.
На текущий момент выполнены все основные исследования и моделирования,
оговорена возможность тестирования оборудования в сетях российских операторов связи, идет процесс построения прототипа и оформление интеллектуальной
собственности.
В следующем году планируется получение прототипа системы пропускной
способностью 40 Тбит/с.
На данном этапе необходимо привлечение инвестиций в проект и помощь при
дальнейшей продаже созданной технологии.
Стоит отметить, что через 3–5 лет рынок абсолютно не будут устраивать существующие решения для передачи данных по ВОЛС. Потребность в новых технологиях, позволяющих одновременно увеличить объем передаваемых данных
и снизить стоимость единицы трафика, значительно вырастет. Ожидается, что
предлагаемая технология будет способна их удовлетворить.
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При разработке совместных космических
программ учитывается ряд факторов, влияющих на их наполнение. Прежде всего это потенциальные потребности России и Беларуси
в следующих сферах:
• глобальная многоканальная связь;
• многопрограммные радио- и телевещание;
• высокоточная оперативная навигация всех
транспортных и других объектов;
• достоверное метеорологическое обеспечение;
• оповещение о чрезвычайных ситуациях;
• экологический мониторинг;
• глобальное оперативное спасение;
• дистанционный поиск полезных ископаемых;
• новейшие высокие технологии и материалы;
• расширение знаний о Вселенной;
• медико-биологические исследования.
Реализация наиболее насущных потребностей осуществляется в рамках национальных
космических программ, а на долю Союзного
государства выпадают задачи, дополняющие
национальные космические проекты и позволяющие эффективно использовать совместный
научно-технический потенциал для поступательного интеграционного развития производственных и научных связей России и Беларуси,
а также для создания перспективной космической техники и технологий.
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Интеграция космических средств и технологий имеет целью эффективное развитие и совместное использование космического потенциала России и Беларуси в интересах решения социально-экономических, оборонных и научных задач,
стоящих перед участниками Союзного государства.
Необходимость и актуальность дальнейшей интеграции средств и технологий
России и Беларуси подтверждается потребностями обеих стран в:
• обеспечении потребителей недорогой качественной космической информацией дистанционного зондирования Земли, в том числе с использованием центров предоставления космических услуг;
• развитии международного сотрудничества в области создания и совместного
использования космического потенциала;
• создании устойчивой кооперации предприятий и организаций по разработке
перспективных космических средств и технологий, включая микро- и нанотехнологии.
Актуальность развития интеграционных процессов в научно-технологической
и производственной сферах предопределила разработку и реализацию программ
Союзного государства по космической тематике.
Первой стала запущенная в 1998 году программа «Разработка и использование космических средств и технологий получения, обработки и отображения космической информации» («Космос-БР»). Основной задачей, помимо собственно
реализации программы, было восстановление научно-производственных связей
между предприятиями и организациями космической отрасли.
Продолжением «Космос-БР» стала программа «Разработка и исследование
перспективных космических средств и технологий в интересах социально-экономического развития Союзного государства» на 2004 – 2007 годы («Космос-СГ»),
которая также была успешно выполнена. В результате ее реализации белорусские
и российские партнеры создали приемный комплекс космической информации
дистанционного зондирования Земли, технологии обработки и дешифровки космических снимков, мобильный образец контрольно-корректирующей станции
для высокоточного определения координат.
В 2011 году завершилась реализация программы Союзного государства «Разработка базовых элементов, технологий создания и применения орбитальных и наземных средств многофункциональной космической системы» на 2008 – 2011 годы
(«Космос-НТ»). В ее рамках созданы более чем 25 экспериментальных образцов
космических средств и 18 экспериментальных технологий в интересах космической отрасли Беларуси и России. В том числе разработана и изготовлена экспериментальная модель микроспутника. Ее использование в образовательных целях
планируется в ближайшие годы.
Завершается выполнение программы Союзного государства «Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и
их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству» на 2009–
2012 годы («Нанотехнология-СГ»). Актуальность полученных результатов обусловлена необходимостью повышения устойчивости космических средств к факто-
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рам космического пространства, потребностью в снижении их массогабаритных
характеристик и удешевлении производства элементной базы для применения в
космической, а также в других отраслях техники.
Исходя из научно-технического потенциала ранее выполненных программ определены направления сотрудничества в рамках проектов Союзного государства
на ближайшую перспективу.
Направления сотрудничества в рамках программ
Союзного государства
Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России
и Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли, а также создание
центров предоставления космических услуг
Занимает наиболее важную роль в интеграции космических средств и технологий России и Беларуси.
Целью выполнения этих работ является обеспечение возможности получения
доступной и качественной космической информации широким кругом потребителей, создание средств, технологий и программных комплексов в интересах
повышения надежности, работоспособности и живучести маломассогабаритных
космических средств дистанционного зондирования Земли.
В результате выполнения работ по данному направлению будут получены научнотехнические результаты, обеспечивающие возможность получения доступной и качественной космической информации широким кругом потребителей, в том числе:
• высокоэффективные технические средства наземного комплекса управления
и наземного комплекса приема, обработки и распространения космической
информации;
• экспериментальные участки обеспечения широкого круга потребителей, государственных и региональных органов исполнительной власти комплексной
мониторинговой информацией, в том числе в интересах предупреждения и сокращения возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций;
• экспериментальные образцы перспективной целевой и научной аппаратуры
с улучшенными техническими характеристиками;
• аппаратно-программные комплексы для обеспечения подготовки специалистов в области космического мониторинга Земли.
Разработка комплексных технологий создания материалов,
устройств и ключевых элементов космических средств
Имеет большое значение для развития интеграционных связей российских
и белорусских предприятий космической отрасли.
Целью данного направления является достижение существенного снижения
массы и габаритов, а также повышение надежности и сроков функционирования
элементов, устройств и систем ракетно-космической техники и сокращение затрат на их разработку и эксплуатацию.
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Наиболее значимыми результатами в рамках этого направления работ станут
комплексные технологии создания широкой номенклатуры элементов ракетнокосмической техники с повышенными эксплуатационными характеристиками:
• системы терморегулирования и электропитания;
• бортовой комплекс управления;
• элементы малогабаритных космических аппаратов;
• теплонапряженные узлы двигательных установок;
• наноэлектронные устройства;
• функциональные наноструктурные сенсоры различного назначения;
• многое другое, что позволит повысить функциональные характеристики космических средств и их надежность в период ввода в строй и эксплуатации.
Cоздание интегрированной Системы стандартизации космической техники
Союзного государства
В рамках этого направления работ будут созданы:
• нормативно-организационная основа для обеспечения деятельности работ Федерального космического агентства и Национальной академии наук Беларуси
в области стандартизации и сертификации космической техники, создаваемой
в рамках программ и проектов Союзного государства;
• система гармонизированных с международными стандартами нормативных
документов по стандартизации космической техники и организационных документов по ее сопровождению;
• система сертификации космической техники, создаваемой в рамках программ
и проектов Союзного государства.
Полученные результаты создадут условия для нормативно-технического обеспечения единых требований и правил проведения работ в области космической
техники путем создания на основе действующих ведомственных систем стандартизации Роскосмоса и НАН Беларуси интегрированной системы стандартизации
космической техники.
Создание научно-образовательного малого космического аппарата
для вузов России и Беларуси
Целью создания и применения научно-образовательного космического аппарата станет его использование в учебных процессах при подготовке высококвалифицированных специалистов в вузах России и Беларуси в интересах космической
отрасли.
Степень подготовки и реализации
Программы и проекты союзных программ в рамках указанных направлений
сейчас находятся в разной степени подготовки и реализации. Роскосмос и НАН
Беларуси проводят большую работу в интересах наиболее полной их реализации.
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Социально-экономический эффект
Формирование устойчивой кооперации предприятий России и Беларуси,
активно участвующих в реализации программ Союзного государства по космической тематике, является одним из основных эффектов проводимых совместных работ. Сегодня это уже более 60 предприятий и организаций, в том
числе академические институты и вузы. Задействование их научно-технического потенциала позволит обеспечить значительное, не менее чем на 10–15%,
удешевление создания новой конкурентоспособной аппаратуры космического
назначения.
Создание и применение единой информационной системы мониторинга
Союзного государства и оповещения о чрезвычайных ситуациях увеличит на
20–25% численность оповещаемого населения и сократит сроки доведения информации не менее чем в 1,6 раза. В частности раннее предупреждение о возникновении чрезвычайной ситуации обеспечивает ее предотвращение или по
крайней мере сокращает ущерб не менее чем на 20% и позволяет экономить
средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в сотни миллионов рублей.
В рамках реализуемых направлений работ целесообразно создать как минимум пять экспериментальных участков обеспечения потребителей государственных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти России
и Беларуси комплексной информацией дистанционного зондирования Земли в
интересах предупреждения и сокращения возможного ущерба от чрезвычайных
ситуаций.
В результате создания интегрированной системы стандартизации космической техники будут сокращены на 20–40% затраты на разработку нормативных документов по сравнению с затратами, необходимыми для проведения
аналогичных работ самостоятельно каждым из государств. В целом результаты
работ по этому направлению будут способствовать повышению качества, надежности и безопасности создаваемой по единым требованиям космической
техники, ее конкурентоспособности на мировом рынке космической продукции и услуг.
Реализация совместных направлений работ в области научно-образовательной
деятельности, в том числе создание и использование научно-образовательного
малого космического аппарата, позволит обеспечить практическую направленность подготовки вузами России и Беларуси специалистов для космической отрасли. В том числе будет значительно расширен опыт создания студентами вузов
научной аппаратуры для применения в космическом пространстве, отработаны
способы применения этой аппаратуры и обработки получаемых данных, решены
некоторые задачи в области изучения околоземного космического пространства
и исследования солнечного излучения. Таким образом, будет внесен вклад в формирование и развитие элементов единого образовательного пространства, обеспечение устойчивой интеграции систем образования России и Беларуси в рамках
Союзного государства.
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Реализация программ Союзного государства позволяет не только получить
значимые научно-технические результаты, но и создает предпосылки для существенного расширения инновационной деятельности предприятий и организаций
космической отрасли России и Беларуси.

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

39

Ирина НАМ

НАМ
Ирина
Ян Гуковна
Директор
Инновационного
научнообразовательного
центра
биотехнологии
и экологии
Брянского
госуниверситета

40

спецвыпуск I декабрь 2012 I

«Разработка
инновационных
биотехнологий
и информационнотелекоммуникационных
систем для селекционноплеменной работы
и разведения КРС:
направленного
генетического
отбора, ускоренного
выращивания ремонтного
молодняка и разведения
элитных племенных
животных»

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

Разработка инновационных биотехнологий…
Краткое описание предлагаемой для решения проблемы
Предлагаемая Программа соответствует направлениям технологического развития России, поддерживаемым в рамках Технологической платформы «Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030» (РП Агробио).
Программа нацелена на разработку и внедрение инновационных биотехнологических подходов для применения в селекционно-племенной работе с животными, оптимизации кормления в животноводстве, создания генофондных
племенных предприятий КРС Брянской области. Программа будет выполняться учеными Инновационного научно-образовательного центра биотехнологии
и экологии ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» совместно с научно-образовательными учреждениями Республики Беларусь на базе ведущих племенных хозяйств Брянской области. По
инициативе БГУ и председателя Брянского регионального отделения Общества
биотехнологов России им. Ю. Овчинникова, представителя Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Брянской
области, доктора биологических наук Нам И.Я. создан Брянский инновационный биотехнологический кластер с международным участием, в состав которого вошли российские и белорусские научные учреждения и производственные
предприятия.
Брянская область находится на границе с Беларусью, имеет широкие научные и хозяйственные связи с белорусскими учеными и производственниками.
Администрацией области подписаны договоры о сотрудничестве с Могилевской и Гомельской областями. Между Брянским государственным университетом
им. академика И.Г. Петровского и вузами и научными центрами Беларуси имеются договоры о сотрудничестве. Договорные отношения БГУ налажены со следующими научными учреждениями Беларуси:
• РУП «НПЦ по животноводству НАН РБ»;
• РУП «НПЦ по земледелию НАН РБ»;
• ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»;
• УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»;
• УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины».
Одним из важнейших направлений совместной работы является развитие
биотехнологий в области животноводства, селекционно-племенной работы и
разведения КРС. Развитие животноводства России и Беларуси является одним
из наиболее перспективных направлений, которое необходимо для обеспечения
продовольственной безопасности России и повышения экспортного потенциала
Беларуси.
В последние 20 лет (до 2009 года) состояние животноводства в Брянской области в целом постоянно ухудшалось: численность коров сократилась более чем
в 1,5 раза, надои молока были самыми низкими в ЦФО, увеличилось количество
хозяйств, в которых выявлены больные лейкозом животные, в ряде хозяйств количество больных животных составляет 90% от общего поголовья. Средняя молочная продуктивность коров в области находится на уровне 3 тысяч кг в год, в
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то время как в Ленинградской области и Татарстане она превышает 6 тысяч кг, в
Финляндии – более 8 тысяч кг.
Но в последние годы в Брянской области реализуются крупнейшие в России
аграрные проекты, направленные на развитие животноводства:
• в 2009 году агрохолдинг «Мираторг» начал в 12 районах Брянской области реализацию самого крупного в Европе проекта по мясному скотоводству, по разведению КРС абердин-ангусской породы и первичной переработке говядины.
Планируется получение так называемого мраморного мяса с объемом инвестиций 26 млрд. рублей. Будут построены фермы по разведению и откорму КРС на
250 тысяч голов; общая площадь сельхозугодий составит около 200 тысяч га, по
проекту в 12 районах будет создано более 3000 рабочих мест;
• в Брянской области находится самое крупное в РФ фермерское хозяйство Е. Дубининой по содержанию КРС молочного направления – более 3000 коров.
Однако в целом развитие молочного животноводства в Брянской области находится на низком уровне. Поэтому необходима крупномасштабная и комплексная модернизация селекционно-племенной работы и разведения КРС молочного
направления в рамках Брянского инновационного биотехнологического кластера
с международным участием с привлечением ведущих ученых из НПЦ по животноводству НАН РБ.
Для развития (на ближайший период – восстановления) животноводства
Брянской области необходима разработка и широкое внедрение передовых инновационных биотехнологий и информационно-телекоммуникационных систем,
в том числе основанных на современных бионанотехнологиях.
Важнейшее значение для развития животноводства в Брянской области имеет
оздоровление поголовья по лейкозу. Лейкоз – одно из наиболее опасных заболеваний КРС в нашей стране. Согласно докладу Департамента ветеринарии удельный
вес лейкоза составляет 57% в инфекционной патологии КРС в России, количество
больных животных в хозяйствах РФ возросло с 2002 года по 2010 год (с 695,9 тысячи голов до 936,2 тысячи). Вирус лейкоза КРС наносит большой экономический
ущерб в животноводстве из-за снижения продуктивности заболевших животных,
уменьшения периода эксплуатации лактирующих больных коров на несколько
лет, потерь от ограничений реализации племенного молодняка, утраты генофонда
высокопродуктивных животных.
Для повышения молочной и мясной продуктивности КРС в настоящее время
в мире и в России разработаны методы ДНК-маркирования животных, обладающих высоким генетическим потенциалом молочной и мясной продуктивности.
К таким генетическим маркерам относятся гены: каппа-казеина (CSN), в-лактоглобулина (BLG), пролактина (PRL), ген рилизинг-фактора (PIT-1) и соматотропина (GH) по AluI- и MspI-маркерам.
Одной из центральных проблем в селекционно-племенной работе с КРС является оценка генетической чистоты породы животных, используемых для разведения. В современной популяционной генетике разработаны методы изучения
полиморфизма ДНК, позволяющие проводить генотипирование коров, то есть
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получать генетический паспорт разных пород КРС. Для племенного животноводства Брянской области необходимо создание генофондных племенных предприятий, специализированных на разведении и поддержании определенных пород крупного рогатого скота, генетически оздоровленных по лейкозу и имеющих
высокий потенциал молочной и мясной продуктивности.
Важнейшее значение для селекционной работы имеет качество откорма и развития молодых животных, предназначенных для племенной работы. Телки должны
достигать массы 380 кг к 14–15-месячному возрасту – это европейский стандарт, в
условиях российского животноводства животные затянуты в развитии, достигают
возраста половозрелости к 18–20 месяцам, что снижает эффективность осеменения и репродуктивные качества поголовья. Внедрение разработанной нами бионанотехнологии высокотемпературной ферментации кормов на основе люпина,
ржи и других концентрированных кормов позволяет решить эту проблему.
Разведение наиболее ценных в генетическом отношении высокопродуктивных и устойчивых к лейкозу коров можно осуществлять методом трансплантации
эмбрионов: от одной коровы за год можно получить 15–20 телят (при использовании сексированного семени можно получить только телочек) с заданным уровнем
молочной продуктивности и устойчивостью к лейкозу.
Метод трансплантации эмбрионов является одним из наиболее перспективных для направленной селекционно-племенной работы и воспроизводства КРС.
Он направлен на совершенствование разводимых в области пород и стад сельскохозяйственных животных. Существенно важным моментом повышения продуктивности животных являются постоянно возрастающие оценочные требования
в селекционно-племенной работе, которые привели к необходимости привлечения ускоренных методов воспроизводства животных, одним из которых является
трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота. Данная технология, являясь
одной из составных частей селекционно-племенных программ многих ведущих
стран мира (Голландия, Дания, Великобритания, США, Канада и др.), а также Беларуси, реализуется через направленное получение нужных генотипов животных
и их использование для улучшения разводимых пород и стад молочного и мясного
скота. Несмотря на то что на сегодняшний день в реализации данного метода достигнут существенный прогресс, многие вопросы теории и практики трансплантации эмбрионов требуют дальнейшего изучения и совершенствования.
Проводимая в НПЦ по животноводству НАН РБ научно-практическая работа
в этой области направлена на получение возможно большего количества полноценных эмбрионов и повышения их приживляемости. Это достигается за счет совершенствования схем вызывания суперовуляции у доноров, одним из значимых
элементов которых является своевременное и квалифицированное осеменение
коров высококачественной спермой быков-производителей, совершенствования
инструментов, оборудования, техники извлечения и пересадки эмбрионов, применения различных комплексных сред для культивирования эмбриоматериала с
использованием биологически активных веществ, отработки методов и приемов
кратковременного и длительного хранения зародышей вне организма.
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На пространстве СНГ РУП «НПЦ по животноводству НАН РБ» является ведущим научным учреждением по селекционно-племенной работе и разведению
животных. В НПЦ по животноводству проводятся исследования мирового уровня
– например, создание трансгенных коз, являющихся продуцентами лактоферрина. В селекционно-племенной работе активно применяются методы молекулярной генетики, метод трансплантации эмбрионов ценных пород скота. Научные
достижения РУП «НПЦ по животноводству» отражает высокий уровень животноводства в Беларуси, в стране наблюдается перепроизводство молока и мяса, в
связи с чем белорусские производители зависят от российских рынков сбыта. Создание международных программ и проектов по селекционно-племенной работе
и разведению КРС приведет не только к повышению мясной и молочной продуктивности скота, но и к формированию устойчивых кооперационных связей российских и белорусских научно-исследовательских организаций, университетов,
наукоемкого аграрного производства в области биотехнологии животных и также
будет способствовать развитию интеграционных процессов.
Цели и задачи предлагаемой к разработке Программы
Целью предлагаемого проекта является проведение совместных российско-белорусских научных исследований для разработки, оптимизации и широкого внедрения инновационных биотехнологий и информационно-телекоммуникационных систем в селекционно-племенной работе и разведении КРС в племенных
хозяйствах Брянской области.
Задачи проекта включают:
• оптимизацию и внедрение методов молекулярных маркеров для направленного генетического отбора племенных животных, устойчивых к лейкозу;
• оптимизацию и внедрение методов молекулярных маркеров для направленного генетического отбора племенных животных с высокой генетической продуктивностью;
• создание генофондных племенных хозяйств на основе применения методов
генотипирования КРС (паспортизации разных пород КРС);
• ускоренное выращивание племенного ремонтного поголовья с использованием
технологии высокотемпературной ферментации люпина, ржи и других культур;
• освоения информационно-телекоммуникационных систем для точного определения сроков и повышения эффективности осеменения племенных животных;
• освоение и внедрение метода трансплантации эмбрионов ценных пород скота
для развития молочного и мясного животноводства.
Для развития животноводства в Брянской области научно-практическое сотрудничество в области биотехнологии сельскохозяйственных животных, совместная
работа с белорусскими коллегами и стажировки молодых ученых и аспирантов для
освоения передовых биотехнологических методов имеют важнейшее значение.
Сроки реализации проекта – 5 лет (2014–2018 годы).
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Ожидаемые результаты
Для комплексной модернизации селекционно-племенной работы и разведения крупного рогатого скота при выполнении настоящего проекта будут разработаны и оптимизированы следующие нано-, био-, информационные технологии:
• отбор родительского поголовья (коров и быков-производителей) для селекционной работы с применением молекулярно-генетических методов
диагностики генетической устойчивости коров к вирусу лейкоза ВЛКРС
оценки генетического потенциала молочной и мясной продуктивности КРС
повышению качества молочного белка для сыроделия;
• создание племенных генофондных предприятий с применением биотехнологических подходов для определения чистоты породы при проведении племенной
работы и отборе животных для формирования племенных стад КРС Брянской
области;
• оптимизация режима откорма молодняка КРС (ремонтное стадо и животные
на откорме) соответственно европейским стандартам за счет технологии высокотемпературной ферментации кормов на основе люпина и ржи;
• оздоровление и повышение физиологических параметров молодняка КРС, предназначенного для молочного стада, за счет оптимизации содержания сахаров и белков
в рационе кормления, ускорения сроков развития до европейских стандартов;
• освоение и использование станций на основе биоинформационных технологий для точного определения периода охоты и своевременного и эффективного осеменения коров;
• освоение и широкое внедрение в селекционно-племенную работу метода
трансплантации эмбрионов.
Характеристика ожидаемого экономического эффекта
Комплексная модернизация селекционно-племенной работы и разведения
КРС приведет к:
• повышению молочной и мясной продуктивности поголовья в 1,5–2 раза;
• резкому сокращению, а в перспективе полному уничтожению больных лейкозом коров;
• созданию генофондных племенных хозяйств с высокой продуктивностью;
• достижению экономической рентабельности молочного животноводства
и племенной работы.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы
со стороны российских партнеров
2015 год – 4,0 млн. рублей;
2015 год – 4,0 млн. рублей;
2016 год – 4,0 млн. рублей;
2017 год – 5,0 млн. рублей;
2018 год – 5,0 млн. рублей;
ИТОГО: 22 млн. рублей.
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Источники внебюджетного финансирования Программы
Собственные средства племенных животноводческих хозяйств, малых предприятий в сфере агробиотехнологии и ФГБОУ ВПО «Брянский государственный
университет им. академика И.Г. Петровского».
Предполагаемые государственные заказчики-координаторы
От Российской Федерации:
•
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ;
•
Министерство образования и науки РФ;
•
Администрация Брянской области.
От Республики Беларусь:
•
Министерство сельского хозяйства РБ;
•
НАН РБ.
Предполагаемые исполнители от Российской Федерации и Республики Беларусь
От Российской Федерации:
•
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского»;
•
ООО «МИП «БГУ-Биотехнология»;
•
Государственная племенная станция Брянской области;
•
племенные заводы и племенные репродукторы Брянской области.
От Республики Беларусь:
•
РУП «НПЦ по животноводству» НАН РБ;
•
племенные заводы и племенные репродукторы РБ.
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Согласно утвержденной Концепции социального развития Союзного государства на
2011–2015 годы, к основным направлениям
сотрудничества государств – участников Союзного государства относятся такие вопросы,
как восстановление нарушенных природных
экосистем, сохранение биоразнообразия; совершенствование системы создания и управления трансграничными охраняемыми
территориями; сокращение последствий вредного воздействия хозяйственной деятельности и восстановление нарушенных природных
экосистем.
Российская Федерация и Республика Беларусь являются сторонами Конвенции о водноболотных угодьях, имеющих международное
значение главным образом в качестве мест
обитания водоплавающих птиц, Конвенции
о сохранении и устойчивом использовании
биологического разнообразия.
Обязательства государств – участников Союзного государства, определенные документами Союзного государства и другими международными документами, а также актуальность
вопроса сохранения и устойчивого управления
водно-болотными угодьями, о чем будет сказано ниже, обусловили необходимость разработки соответствующей Программы Союзного
государства.
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В качестве региона для реализации указанной Программы выбрана полоса
непосредственного соприкосновения государств-участников. Именно здесь сотрудничество Беларуси и России является одной из важнейших составляющих их
устойчивого социально-экономического развития.
По водно-болотным угодьям проходит примерно третья часть границы между Россией и Беларусью, более 420 км. При этом комплексы данного обширного
региона крайне разнообразны: это болота верхового, низинного и переходного
типов, реки и озера, уникальные пойменные ландшафты. От их сохранности во
многом зависит общее состояние окружающей среды регионов, их природно-ресурсного потенциала, фауны и флоры, гидрологического режима и климата.
В результате предварительной оценки выделено более 30 ценных водно-болотных комплексов, среди которых важнейшими с белорусской стороны являются
заказники Освейский, Красный Бор, болотные массивы Глубокое – Большое Островито, долина реки Ловати и другие; с российской – национальные парки Смоленское Поозерье и Себежское Поозерье, болотные массивы Ущанское Поозерье,
Жижицкое Поозерье, Усвятские болота и другие комплексы.
Важность сохранения и управления указанными водно-болотными угодьями
подтверждена исследованиями российских и белорусских ученых в ходе выполнения национальных, а также международных проектов, реализуемых совместно
с Глобальным экологическим фондом, ЮНЕСКО, ТАСИС, Wetlands International
и другими организациями.
В течение 2009–2011 годов российскими и белорусскими учеными был проведен ряд рабочих совещаний и встреч в Москве, Смоленске, Гомеле, Витебске,
в национальных парках Смоленское Поозерье и Себежский, заказнике Красный
Бор, по результатам которых постоянно подчеркивалась важность сохранения и
управления водно-болотными угодьями.
Согласно результатам научных исследований, проводимых по обе стороны
границы, в настоящее время водно-болотные угодья находятся под воздействием
ряда негативных факторов:
• последствия широкомасштабной осушительной мелиорации, повлекшей изменение гидрологического режима рек, понижение уровня грунтовых вод,
уменьшение биоразнообразия;
• торфяные и лесные пожары, приводящие к деградации экосистем, выбросам
диоксида углерода в атмосферу;
• зарастание кустарником заброшенных мелиорированных торфяников и пойменных земель, не используемых в сельском хозяйстве, и другие факторы.
В целом результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
назрела необходимость разработки программного документа, направленного на
сохранение и устойчивое управление водно-болотными угодьями приграничных
регионов Беларуси и России. Определенная работа по подготовке такого документа уже проведена.
Первым этапом, в соответствии с Порядком разработки и реализации программ Союзного государства, является подготовка концепции Программы.

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

49

Александр РАЧЕВСКИЙ
В настоящее время такой проект Концепции разработан, он содержит анализ
основных причин, сдерживающих минимизацию названных выше негативных
воздействий, формулирует цели и задачи Программы Союзного государства, а
также предлагает перечень мероприятий по их достижению.
К основным целям Программы относятся обеспечение координации между государствами-участниками по рассматриваемым вопросам, совершенствование
системы регулирования отношений в данной сфере, обеспечение охраны, восстановления и устойчивого использования водно-болотных угодий, биоразнообразия, рыбных и охотничьих ресурсов.
В результате реализации Программы планируется достижение конкретных результатов по следующим основным направлениям:
• сохранение водно-болотных угодий – путем совершенствования сети особо
охраняемых природных территорий в приграничном регионе России и Беларуси, создания трансграничных особо охраняемых природных территорий;
• восстановление водно-болотных угодий – путем восстановления нарушенных
болот, что в свою очередь будет способствовать предупреждению торфяных
пожаров, восстановлению мест обитания водно-болотных видов животных
и растений, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
• управление водно-болотными угодьями – путем разработки и реализации согласованных научно обоснованных планов управления особо охраняемыми
природными территориями, планов использования рыбных и охотничьих ресурсов в приграничном регионе России и Беларуси.
Реализация мероприятий Программы планируется с 2014 по 2017 год.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы определена в размере 27 млн. 103 тыс. российских рублей, из которых 65% относятся к доле
расходов Российской Федерации и 35% – к доле расходов Республики Беларусь.
Государственным заказчиком-координатором предполагается определить Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, государственным заказчиком – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь. Предварительно определены научные организации,
планируемые в качестве головных исполнителей программы, эти же организации
участвуют в подготовке проекта Концепции Программы; с белорусской стороны
– это Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
биоресурсам.
Проект Концепции рассмотрен в августе текущего года на совещании Минприроды Беларуси и Минприроды России с участием заместителя Государственного секретаря – члена Постоянного Комитета Союзного государства Ивана Михайловича Бамбизы.
На текущий момент осуществляется процедура внутригосударственного согласования проекта Концепции Программы. С белорусской стороны проект
Концепции уже согласован с Министерством экономики Республики Беларусь,
Национальной академией наук Беларуси, областными исполнительными комитетами.
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Сохранение и устойчивое управление водно-болотными угодьями…
Разработка и реализация программы Союзного государства позволит усилить
взаимодействие между двумя государствами по вопросам устойчивого управления
водно-болотными угодьями приграничных регионов, активизировать двустороннее сотрудничество в данной сфере, добиться реальных результатов по сохранению и восстановлению ценных природных комплексов, рациональному использованию природных богатств региона.
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«Развитие системы гидрометеорологической
безопасности Союзного государства
на 2014–2018 годы»

Одной из основных государственных задач Республики Беларусь и Российской Федерации в области обеспечения гидрометеорологической безопасности
является своевременное предоставление надежной и исчерпывающей гидрометеорологической информации, прогнозов и предупреждений об опасных природных явлениях, позволяющих обеспечивать своевременную организацию работ по
обеспечению безопасности жизни, защиты имущества населения и предотвращения возможного ущерба для экономики.
В связи с этим предлагается подготовленная и взаимосогласованная
гидрометеорологическими службами Беларуси и России Концепция программы
Союзного государства «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2014–2018 годы». Ее реализация позволит создать
отлаженную, технически и технологически взаимосвязанную, надежно функционирующую, единую систему наблюдений за состоянием природной среды,
обеспечивающую сбор, обработку и распространение фактических гидрометеорологических данных и информационной продукции, в том числе прогностической.
Территория Беларуси и европейская часть России отличаются высокой плотностью населения, наличием большого числа городов, промышленных и других
объектов, а также развитым сельским хозяйством и значительными транспортными коммуникациями. Регион характеризуется большим разнообразием и интенсивной изменчивостью погодно-климатических условий, формирующихся под
влиянием как естественных природных, так и антропогенных факторов. В связи с
этим велика вероятность возникновения опасных гидрометеорологических явлений, в том числе быстроразвивающихся, связанных с атмосферными процессами
активной конвекции.
Возникающие опасные гидрометеорологические явления на этих территориях
оказывают всевозрастающее негативное воздействие на безопасность жизнедеятельности населения, приводят к социально-экономическим и экологическим
последствиям чрезвычайного характера.
Ежегодно на территории Республики Беларусь и Российской Федерации регистрируется значительное количество опасных гидрометеорологических явлений. Значительную угрозу представляют грозы, град, смерчи, заморозки, сильные
ливни, экстремальные зимние явления. Они не всегда могут быть обнаружены
при помощи сети наземных метеорологических станций. Еще труднее дать про-
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гноз их развития, в связи с чем в настоящее время отмечается увеличение пропусков в предупреждении таких опасных явлений.
На территории Беларуси и России в течение 2010 года было отмечено более
900 опасных гидрометеорологических явлений. Из них 460 нанесли заметный
ущерб отраслям экономики и населению.
В ходе изучения экономической эффективности гидрометеорологического обслуживания экономики в Беларуси и России экспертами Международного банка
реконструкции и развития были даны оценки распределения ущерба, наносимого
опасными гидрометеорологическими явлениями различным отраслям экономики: сельское хозяйство – 42%; топливно-энергетический комплекс – 19%; строительство – 12%; коммунальное хозяйство – 8%; автомобильный и железнодорожный транспорт – 7%; прочие – 12%. Погодозависимые отрасли экономики
в целом производят примерно 45% ВВП наших стран.
Основные задачи, поставленные в рамках Программы, являются логическим
продолжением и развитием деятельности двух государств в гидрометеорологии
и смежных с ней областях, а также отвечают основным целям социально-экономического развития Союзного государства.
Особое внимание в Программе будет уделяться вопросам разработки практических мер и механизмов по реализации основных положений гидрометеорологической безопасности путем:
• разработки и практического применения на этих территориях унифицированных критериев по опасным и неблагоприятным природным явлениям;
• подготовки нормативных и научно-методических документов, направленных
на развитие и совершенствование системы гидрометеорологической безопасности на сопредельных территориях обеих стран;
• повышения качества прогностической, аналитической и режимно-справочной информации, необходимой для рационального использования природных
ресурсов.
Планируется завершить формирование единой базы и банков гидрометеорологических данных и нормативных документов в сфере гидрометеорологической
деятельности в рамках Союзного государства. Это позволит:
• существенно расширить доступ ко всем видам гидрометеорологической информации и продукции;
• унифицировать и оптимизировать процессы сбора и тематической обработки
различных видов информации о состоянии природной среды;
• повысить качество обеспечения потребителей соответствующими видами
гидрометеорологических данных, информации и режимно-справочной продукции.
При этом для объединения информационных возможностей перечисленных технических систем и технологий необходимо развитие телекоммуникационных систем
и создание системы ситуационных центров управления в кризисных ситуациях.
В рамках Программы планируется использование новейших достижений
научно-технического прогресса в области наблюдений, включая технологии
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дистанционного метеорологического зондирования атмосферы, спутниковые наблюдения, новые технологии сбора и обработки данных на основе мезомасштабных моделей высокого пространственного разрешения, результаты
моделирования в области гидрометеорологии с использованием высокопроизводительных ЭВМ, новые информационные технологии, ориентированные на
адресное предоставление гидрометеорологической информации для конкретных групп пользователей. Кроме того, будут использоваться результаты международного научно-технического сотрудничества гидрометеорологических
служб в рамках Всемирной метеорологической организации, а также других
конвенций и соглашений в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды.
В соответствии с решением совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии государственными заказчиками Программы предлагается определить:
• государственным заказчиком-координатором – Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации
(Росгидромет);
• государственным заказчиком – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Департамент по гидрометеорологии).
Предполагаемые сроки реализации Программы – 2014–2018 годы.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы составляет
203 430,2 тысячи российских рублей.
Социально-экономическая эффективность от реализации предлагаемой Программы заключается в повышении оперативности, оправдываемости и качестве
различных видов прогнозов и предупреждений, которые прежде всего позволят
сократить ущерб от опасных гидрометеорологических процессов и явлений. Кроме того, будут созданы более безопасные и благоприятные условия для проживания населения и повышена безопасность и эффективность работы всех погодозависимых отраслей экономики Республики Беларусь и Российской Федерации.
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«Разработка
и трансфер
инновационных
биотехнологий
для создания устойчивых,
высокопродуктивных
сортов люпина, малины,
зерновых культур
и их молекулярногенетической
паспортизации»

Тематические направления:
– рациональное природопользование;
– производство и переработка сельскохозяйственного сырья.
Краткое описание предлагаемой для решения
проблемы
Предлагаемая Программа соответствует направлениям технологического развития России, поддерживаемым в рамках Технологической платформы «Биоиндустрия и биоресурсы
– БиоТех2030» (РП Агробио).
Программа нацелена на разработку и широкое внедрение инновационных биотехнологических подходов для применения в селекционной практике и растениеводстве.
Программа будет выполняться учеными
Инновационного
научно-образовательного центра биотехнологии и экологии ФГБОУ
ВПО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» совместно с научно-образовательными учрежде-
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ниями Республики Беларусь на базе ведущих хозяйств Брянской области. По
инициативе БГУ и председателя Брянского регионального отделения Общества
биотехнологов России им. Ю. Овчинникова», представителя Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Брянской
области, доктора биологических наук И.Я. Нам создан Брянский инновационный биотехнологический кластер с международным участием, в состав которого вошли российские и белорусские научные учреждения и производственные
предприятия.
Цели и задачи предлагаемой к разработке Программы

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Разработка биотехнологий для ускорения селекции и создания устойчивых
к антракнозу форм люпина узколистного, желтого и белого
Задачи работы:
Разработка методов клонального микроразмножения in vitro люпина.
Разработка системы регенерации сортов люпина разных видов для генетической трансформации и создания высокопродуктивных и устойчивых к антракнозу и гербицидам гибридов и сортов.
Создание генетических конструкций для работ по трансгенезу люпина с целью
создания высокопродуктивных и устойчивых сортов люпина.
Разработка метода трансформации люпина и создание трансгенных форм люпина с пониженным опадением завязей и повышенной продуктивностью.
Создание межвидовых гибридов при скрещивании разных видов люпина, для
чего будут использованы обработка комбинациями фитогормонов для уменьшения прогамной несовместимости и метод эмбриокультуры in vitro для преодоления постгамной несовместимости.
Разработка и внедрение методов молекулярных ДНК-маркеров для ускорения
селекции люпина.

Разработка генно-инженерных подходов и их внедрение
в селекционный процесс для ускоренного создания новых высокопродуктивных
и устойчивых сортов малины и земляники
Задачи работы:
1. Оптимизация метода клонального микроразмножения in vitro современных
перспективных сортов и гибридов ремонтантной малины для создания на их
основе высокопродуктивных, крупноплодных трансгенных форм, устойчивых
к вирусу кустистой карликовости малины (ВККМ).
2. Скрининг гибридов ремонтантной малины методом ОТ-ПЦР для выявления
свободных от ВККМ сеянцев с целью их использования при создании трансгенных форм, устойчивых к ВККМ.
3. Создание генетических конструкций на основе фрагментов генома вируса кустистой карликовости малины и бинарных векторов для агробактериальной
трансформации для получения устойчивых к вирусу трансгенных форм ремон-
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4.

5.
6.

7.

8.

тантной малины на основе технологии антисмысловых нуклеиновых кислот
и посттранскрипционного замолкания генов.
Оптимизация условий агробактериальной трансформации перспективных
сортов ремонтантной малины модельными конструкциями, несущими селективные гены, и генетическими конструкциями с фрагментами генов ВККМ
для получения трансгенных форм, устойчивых к ВККМ, и создания модельной системы для фундаментальных исследований молекулярных механизмов
взаимодействия вирус – растение.
Создание трансгенных форм малины, устойчивых к ВККМ и обладающих
крупной ягодой и высокой продуктивностью.
На землянике: получение оздоровленного посадочного материала современных сортов земляники садовой брянской селекции (профессор Айтжанова С.Д.) для последующего их внедрения в производственных ягодных
питомниках в России и за рубежом и развития на этой основе малого бизнеса.
Земляника. Подбор ISSR- и RAPD-праймеров для получения широкого
спектра полиморфных ампликонов при анализе сортов земляники российской и зарубежной селекции для создания молекулярно-генетических
паспортов и их использования при внедрении новых сортов в СНГ и за
рубежом.
Составление молекулярно-генетических паспортов сортов земляники российской и зарубежной селекции.
Разработка ПЦР-методов генетической паспортизации разных сортов
и видов люпина, ржи, ячменя для ускорения селекции и создания
высокопродуктивных и устойчивых сортов

Задачи работы по люпину, ржи, ячменю:
1. Подбор и оптимизация методов выделения и очистки ДНК.
2. Подбор условий ISSR-PCR и праймеров для изучения полиморфизма ампликонов.
3. Выбор праймеров, позволяющих получить максимальный набор ампликонов.
4. Проведение массовых анализов сортов разных видов изучаемой культуры для
создания генетических паспортов сортов семян.
5. Создание генетических паспортов сортов разных видов изучаемой культуры.
6. Написание статей по разработке метода ISSR-PCR для генетической паспортизации сортов и видов разных культур и его применению в селекции и семеноводстве.
7. Подготовка рекомендаций по применению метода генетической паспортизации сортов и видов разных культур с помощью ISSR-PCR в семеноводстве для
оценки сортовой чистоты партий семян и в селекции для подбора родительских пар и оценки гибридного материала.
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Сохранение редких и исчезающих видов растений, молекулярно-генетическая
оценка биоразнообразия
Цель проекта – разработка и применение существующих методов биотехнологии для сохранения популяций редких и нуждающихся в охране видов растений
в Брянской области и Беларуси.
Основные задачи проекта:
1. Отбор исходного материала редких видов растений для введения в культуру in
vitro.
2. Введение редких и нуждающихся в охране видов региональной флоры в культуру in vitro.
3. Создание коллекции редких и нуждающихся в охране видов.
4. Реинтродукция редких и нуждающихся в охране видов в природные сообщества и мониторинг за состоянием их ценопопуляций.
5. Молекулярно-генетическая характеристика редких и нуждающихся в охране видов в природные сообщества и мониторинг за состоянием их ценопопуляций.
Описание научного задела Инновационного научно-образовательного центра
биотехнологии Брянского госуниверситета по предлагаемой
научно-исследовательской работе (проекту)
На культурных видах люпина в ходе многолетней работы был проведен комплекс физиолого-биохимических, молекулярно-генетических и биотехнологических работ, результаты которых являются заделом для предлагаемого проекта.
Изучена трофическая и гормональная регуляция абортивности плодоэлементов люпина на разных этапах и построена модель регуляции этих процессов. В частности было показано, что опадение завязей у люпина является физиологически
избыточным, комплекс фитогормонов определяет компетентность завязей к опадению, а пусковым фактором является выделение этилена. Ингибиторы биосинтеза или действия этилена в комплексе со стимуляторами роста уменьшают опадение
и дают прибавку урожая 50%. Эти результаты являются патентоспособными.
На основе анализа нуклеотидных последовательностей генов АЦК-синтазы
(ключевого фермента биосинтеза этилена) из международных банков генов были
подобраны праймеры, получены молекулярные зонды для АЦК-синтазы люпина и с помощью Саузерн-гибридизации показано наличие в цветках люпина по
крайней мере трех транскриптов с различной молекулярной массой, свидетельствующих об экспрессии олигогенного семейства АЦК-синтазы.
Эти результаты позволяют провести клонирование фрагментов генов АЦКсинтазы культурных видов люпина и создать конструкции для использования
в технологиях антисмысловых нуклеиновых кислот и посттранскрипционного
замолкания генов. Получение трансгенных растений люпина с пониженным биосинтезом этилена позволит создать сорта с повышенной продуктивностью в условиях средней полосы России, что является физиологически обоснованным.

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

59

Владимир РЕШЕТНИКОВ
Для разработки системы регенерации-трансформации люпина также имеются существенные заделы, хотя люпин считается очень сложным объектом в этом
отношении. Были получены единичные трансформированные побеги люпина
с модельными конструкциями, несущими устойчивость к канамицину по методике австралийских ученых, первыми получивших трансгенные формы люпина.
Однако выход был низким, что соответствует информации о плохой воспроизводимости этой методики в других лабораториях мира. Поэтому необходимы усилия
для разработки альтернативной методики. Получены первые обнадеживающие
результаты по получению стеблевого морфогенеза при регенерации из фрагментов гипокотилей, позволяющие рассчитывать на создание высокоэффективной
системы регенерации. Другой проблемой является плохая способность к укоренению получаемых побегов. Она будет решаться путем подбора сочетаний гормонов
на разных этапах культивирования и путем прививки на проростки соответствующего вида люпина.
Для молекулярно-генетического анализа люпина была подобрана система
ISSR- и RAPD-праймеров, обеспечившая высокий полиморфизм ампликонов. На
этой основе разработана схема молекулярно-генетической паспортизации (ДНКпаспортизации) свыше 70 сортов узколистного люпина отечественной и зарубежной селекции. Предусмотрена возможность включения новых сортов и образцов
люпина, имеется достаточный запас «емкости». Проводится работа по созданию
таких систем для белого и желтого люпина. Для внедрения широко используемой в Австралии современной системы маркер-направленной селекции (MAS
– marker-assistant selection) нами освоено определение существующих STS-маркеров хозяйственно-ценных признаков люпина (низкая алкалоидность, устойчивость к антракнозу, термотолерантность). Однако применимость этих маркеров
к нашим сортам в условиях России требует изучения, поскольку при испытаниях
австралийских сортов в условиях средней полосы России и в Беларуси у них резко
меняется выраженность важнейших селекционных признаков – они становятся
неустойчивыми к антракнозу, позднеспелыми и т.д. Накопленная нами информация по полиморфизму ISSR- и RAPD-ампликонов, освоение AFLP- и MFLPметодов позволяют проводить поиск собственных молекулярных маркеров на
хозяйственные признаки на основе богатых генетических коллекций культурных
видов люпина, созданных в России и Беларуси.
Сорта ремонтантной малины, созданные в Брянской области академиком Казаковым И.В., на основе сложных схем гибридизации с использованием, помимо
малины красной, геноплазмы пяти диких видов малины, обладают рядом ценных свойств: крупноплодностью, высокой степенью ремонтантности, хорошими
вкусовыми качествами, скороспелостью, продуктивностью, технологическими
преимуществами. Вместе с тем ремонтантные формы обладают низким коэффициентом вегетативного размножения, что очень замедляет и затрудняет создание новых сортов. Для ускорения и совершенствования селекции ремонтантной
малины нами был разработан комплекс биотехнологических приемов и создана
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лаборатория для клонального микроразмножения ремонтантной малины при Кокинском опорном пункте.
Одной из основных проблем при возделывании малины является ее восприимчивость к вирусным заболеваниям. Наиболее опасным из них является вирус
кустистой карликовости малины (ВККМ), вызывающий резкое падение продуктивности, невыполненность и рассыпчатость костянок, хлорозы и карликовость
растений. Вирус распространяется с пыльцой при опылении насекомыми, что делает невозможным контроль за его распространением и сохранение плантаций незараженными. Поэтому одним из наиболее эффективных способов решения этой
проблемы является создание трансгенных форм малины, устойчивых к ВККМ.
Нами был разработан метод определения ВККМ с помощью ОТ-ПЦР (имеется патент). Проведенный скрининг показал практически 100-процентное заражение растений в трех летних посадках, вертикальную передачу вируса через семена
в семьях гибридных сеянцев на 15–70%, невозможность оздоровления с помощью
стандартной меристемной технологии – все клоны пробирочных растений оказываются зараженными.
Было проведено клонирование фрагментов вирусного генома в стандартных
плазмидных векторах и секвенирование вставок. Планируется создание на их основе различных генетических конструкций в бинарных векторах для агробактериальной трансформации и получения устойчивых к вирусу форм малины.
Ранее нами была разработана система регенерации-трансформации для ремонтантной малины, обеспечивающая высокий выход регенерантов и трансформантов с модельными конструкциями, несущими гены устойчивости к антибиотикам
и гены термостабильной бактериальной лихеназы, для сортов «Бабье лето-2» и
«Геракл», обладающих высокой регенерационной способностью. При этом была
предложена двухэтапная селекция на канамицине, значительно повышающая выход трансформантов.
Однако данные сорта являются одними из первых ремонтантных сортов, созданных в Брянской области, и новые сорта значительно превосходят их по многим параметрам. Из-за сложной гибридной природы сорта ремонтантной малины
обладают высокой контрастностью по регенерационной способности, скорости
клонального микроразмножения, приживаемости меристем и реакции на условия
культивирования in vitro. Поэтому для создания трансгенных форм целесообразно
подобрать среди новых перспективных сортообразцов формы, обладающие высоким регенерационным потенциалом, и оптимизировать для них систему регенерации-трансформации. Кроме того, для этих целей желательно иметь растения,
исходно не инфицированные ВККМ, а найти их с большей вероятностью можно
среди сеянцев перспективных гибридных семей.
Для ремонтантной малины были подобраны ISSR- и RAPD-праймеры, дающие высокий уровень полиморфизма, построены дендрограммы генетического
сходства сортов для использования при подборе пар скрещивания, обнаружен
маркерный ампликон, который тесно связан с признаком ремонтантности – при-
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сутствует у всех ремонтантных и отсутствует у всех изученных неремонтантных
сортов малины. На его основе планируется создать STS-маркер для диагностики
этого признака на ранних этапах селекции.
На культуре земляники садовой проводятся работы по изучению полиморфизма
электрофоретических спектров ISSR- и RAPD-ампликонов для создания системы молекулярно-генетической паспортизации сортов земляники. Создаваемые
С.Д. Айтжановой (с. Кокино, Брянская обл.) сорта земляники обладают, помимо остальных хороших показателей, высокой экологической пластичностью, что
объясняется большой контрастностью погодно-климатических условий в разные
годы, характерной для данной точки селекции. Поэтому данные сорта имеют перспективы для широкого внедрения в России и за рубежом. Создание ДНК-паспортов позволит следить за чистотой посадочного материала и контролировать
процесс внедрения.
Для ускорения создания новых сортов земляники и получения оздоровленного посадочного материала проводится введение в культуру in vitro новых сортов
и гибридов с помощью меристемной технологии для их дальнейшего клонального
размножения.
Сохранение редких и исчезающих видов растений
и их молекулярно-генетическая характеристика
В настоящее время для сохранения редких и исчезающих видов растений в ИННО-центре биотехнологии БГУ используются методы биотехнологии, в частности культивирования и размножения растений in vitro. Подобный подход успешно
применяется за рубежом, в России инициатива размножения и культивирования
растений с целью восстановления природных популяций редких видов растений
поддержана общероссийской Ассоциацией ботанических садов.
Достижимость заявленного результата
(обоснованность применяемых в исследовании методов и/или технических решений)
Достижение заявленного результата обоснованны, так как:
– у исполнителей имеется необходимая лабораторная база;
– исполнители освоили необходимые методы работы;
– работа ранее была поддержана 18 грантами ФЦП, АВЦП, региональных программ, внуренними грантами БГУ;
– работа была поддержана администрацией Брянской области;
– 15 исполнителей – аспиранты и студенты – поддержаны грантами Фонда
содействия развитию МФП в НТС (Бортника);
– подписан договор о сотрудничестве с ВНИИ люпина, НПЦ по земледелию
НАН РБ, Центральным ботаническим садом НАН РБ, научно-консультационным
центром «Проагрия» (Финляндия), Западно-Венгерским университетом.
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Краткий анализ состояния исследований (в Российской Федерации и за рубежом)
по выбранному направлению, оценка новизны и перспективности реализации
предлагаемых походов для достижения цели работы
Несмотря на то что в России до 90-х годов ХХ века работали три крупные селекционные школы по созданию сортов люпина узколистного, белого и желтого,
используемые методы и подходы были традиционно генетико-селекционными.
В небольшом объеме проводились работы по белковым изоферментным маркерам, которые не проявили необходимого полиморфизма и поэтому не могли быть
использованы для селекции. Биотехнологические методы также практически не
использовались, поскольку клональное микроразмножение этой культуры было
разработано только в последние 2–3 года в МСХА и ВНИИСБ РАСХН. Соответственно работы по генетической инженерии также не проводились. Молекулярногенетическое маркирование и паспортизация сортов разных видов люпина нами
были проведены впервые в России, за рубежом это сделали только в Австралии.
Одним из самых перспективных подходов в селекции считается межвидовая гибридизация, но в России этот метод не используется в селекции, поскольку требует
преодоления прогамной и постгамной несовместимости с помощью эмбриокультуры in vitro. Этот метод также был разработан нами для люпина.
Исследования по клональному микроразмножению малины и регенерации проводятся в разных странах мира и в ВСТИСП в России. Однако на ремонтантных формах работ проведено мало, и успехи авторов проекта заметны не только в России, но
и на уровне мировых работ по малине. Разработанный нами метод анализа ОТ-ПЦР
в РФ практически не используется, поскольку он требует сложного оборудования
и высокого уровня выполнения молекулярно-биологических исследований. Работы по генетической инженерии малины проводятся в Шотландии, в Финляндии и в
США. В России эти работы успешно начаты в Брянском госуниверситете.
Работы по селекции и биотехнологии земляники в России проводились достаточно активно, в ряде регионов создано много высокопродуктивных и устойчивых, крупноплодных сортов, обладающих хорошим вкусом и рядом хозяйственноценных признаков. Однако работ по молекулярно-генетической паспортизации
разных сортов земляники разных авторов практически не проводится. В стране
практически нет ягодных питомников, ягоду выращивают в основном дачники,
и спрос на землянику в стране в целом неудовлетворен.
Срок реализации и ожидаемые результаты, значимые для Союзного государства,
– 2014–2018 годы.
Ожидаемые результаты
Люпин, малина и земляника являются ценными сельскохозяйственными культурами для средней полосы России и Беларуси: люпин – основная белковая кормовая и сидеральная культура для ряда регионов, а малина и земляника – важные
ягодные и витаминные культуры.
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В Брянской области находятся важнейшие научно-селекционные учреждения,
в которых создаются новые высокопродуктивные и устойчивые сорта этих культур – ВНИИ люпина РАСХН и Кокинский опорный пункт ВСТИСП РАСХН,
специализирующийся по селекции сортов ремонтантной малины и новых сортов
земляники садовой с высокой продуктивностью, качеством ягод, высокой устойчивостью и экологической пластичностью.
Имеющиеся в этих учреждениях генофондные коллекции, богатые гибридные
питомники являются хорошей основой для молекулярно-генетических исследований и работ по биоинженерии. Для каждой из изучаемых культур существуют
проблемы, которые требуют комплексной разработки биотехнологических подходов, в том числе технологий биоинженерии.
Ускорение селекции новых высокопродуктивных и устойчивых сортов этих
культур представляет интерес для сельского хозяйства Союзного государства. Создаваемые сорта могут быть районированы в широком диапазоне почвенно-климатических зон России и Беларуси.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы
2014 год – 4,0 млн. рублей;
2015 год – 4,0 млн. рублей;
2016 год – 4,0 млн. рублей;
2017 год – 5,0 млн. рублей;
2018 год – 6,0 млн. рублей.
ИТОГО: 23 млн. рублей.
Источники внебюджетного финансирования программы – хоздоговорные средства, собственные средства.
Предполагаемые государственные заказчики-координаторы
от Российской Федерации и Республики Беларусь
От Российской Федерации – Министерство образования и науки РФ.
От Республики Беларусь – Министерство сельского хозяйства РБ, НАН РБ.
Предполагаемые исполнители
От Российской Федерации:
1. Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского;
Нам И.Я., доктор биологических наук, директор ИННО-центра биотехнологии БГУ;
Заякин В.В., доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники.
2. ВНИИ люпина РАСХН;
Лукашевич М.И., доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора.
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От Республики Беларусь:
1. ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси».
Решетников В.Н., академик НАН РБ;
Веевник А.А., заместитель директора ГНУ «ЦБС НАН РБ»;
Спиридович Е.В., кандидат биологических наук, заведующий лабораторией;
Фоменко Т.И., кандидат биологических наук;
Кондрацкая И.П.
2. РУП «Научно-практический центр по земледелию НАН РБ».
Кадыров М.А., доктор сельскохозяйственных наук, заместитель генерального
директора;
Гордей С., кандидат биологических наук, заведующий лабораторией;
Купцов Н.С., кандидат биологических наук;
Шишлов М.П., кандидат биологических наук.
3. Белорусский государственный университет.
Прокулевич В.А., доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии.
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«Разработка
концепции сохранения
европейского зубра
в Беларуси и России,
формирования
оптимального ареала
и рекомендаций
по дальнейшему
управлению
его популяциями»

На протяжении 200 лет зубр сохранялся
и находился только на исторической территории России. И для его сохранения и приумножения производились беспрецедентные для
того времени меры. События начала ХХ века
свели к нулю все эти труды. После Великой
Отечественной войны СССР включился в международную работу по спасению уникального
животного, и к 1990-м годам половина всех
зубров была в СССР. Затем последовала новая
депрессия, которая только начала выправляться. В настоящее время необходимое жизненное
пространство для зубра и сохранения его как
зоологического вида может предоставить только Союзное государство.
Главной целью Программы является формирование оптимального сопряженного ареала
уникального зоологического вида – зубра путем оптимизации существующих популяций
этого вида и создания новых жизнеспособных
популяций зубра, способных обеспечить его
долговременное сохранение на территории
России и Беларуси.
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Для выполнения цели, сформулированной в предлагаемом Проекте, необходимо решить ряд актуальных задач. Наиболее значимыми являются следующие:
• разработка технологий и методов разведения, содержания и возрождения вольно живущих популяций зубра – представителя крупных растительноядных животных мировой фауны в современных эколого-экономических условиях;
• разработка оптимизированного управления восстановленными популяциями
зубра в обеих странах путем изъятия излишних животных, в том числе на коммерческой основе;
• разработка методических рекомендаций по долгосрочному ведению популяционного мониторинга сформировавшихся популяций зубра.
Реализация этих задач будет способствовать усилению научно-практических
связей между учреждениями и организациями Республики Беларусь и Российской Федерации в области сохранения биоразнообразия, а также повышению
международного престижа обеих стран и формированию их позитивного имиджа
в сфере экологического просвещения и туризма.
Описание исходной ситуации, постановка проблемы,
которую призвана решить Программа
Все современные зубры произошли от 12 особей, сохранившихся в начале
ХХ века в зоопарках и зоосадах, из которых пять являются родоначальниками
всех современных зубров Беларуси. Все популяции зубров характеризуются бедным генофондом. В популяциях малой численности происходит близкородственное скрещивание (инбридинг), который негативно влияет на жизнеспособность
животных: происходит замедление их воспроизводства и рост числа заболеваний.
Поэтому крайне важно проведение молекулярно-генетических, иммунно-генетических и биохимических исследований с целью определения уровня генетического разнообразия и выяснения статуса популяций. Результаты только таких
исследований могут явиться научной основой для проведения дальнейшей селекционно-племенной работы с зубрами и организации обмена племенным поголовьем между странами.
После распада СССР перестала действовать единая программа по разведению
и сохранению зубра. По этой причине в последние 20 лет Беларусь, Россия и другие страны самостоятельно и по-своему решают проблемы изучения и сохранения
зубра. В результате в стадах и микропопуляциях этого вида увеличивается степень
инбридинга со всеми вытекающими негативными последствиями. Эта проблема
определяется наличием межпопуляционной изоляции, отсутствием надлежащей
научно обоснованной селекционно-племенной работы, слабой изученностью генетического разнообразия и др.
В результате прекращения деятельности существовавшей ранее единой программы за последние 20 лет произошли серьезные просчеты в решении проблемы
долговременного сохранения зубра как зоологического вида. Учитывая оживление интеграционных процессов между Россией и Беларусью, а также острую необходимость решения актуальных проблем долговременного сохранения зубра,
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которое имеет не только национальное, но и международное значение, очевидна
целесообразность объединения усилий специалистов обеих стран для выполнения научно-практических работ по зубру.
Однако в настоящее время есть и позитивные результаты, которые необходимо
развивать. В Беларуси происходит рост поголовья зубра, который стал возможным
благодаря разработке и реализации «Программы по расселению, сохранению и использованию зубра в Беларуси», которая получила высокую международную оценку – диплом и премию Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Совета Европы.
В России остановлено снижение численности зубров, стала вновь поддерживаться работа питомников по разведению этих животных. С помощью неправительственных организаций были ввезены для обновления крови зубры из зоопарков Западной Европы.
Таким образом, совместная реализация программы по зубру позволит решить
накопившиеся проблемы и восстановить его популяции.
Предполагаемые заказчики программы – министерства природных ресурсов Беларуси и России.
Предполагаемые исполнители программы – научные учреждения: от Беларуси
– ГНПУ «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам», от Российской Федерации – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова» Российской
академии наук. Кроме того, в выполнении проекта могут принять участие профильные организации ООПТ Беларуси и России.
Сроки и этапы реализации программы – проект предполагается выполнить за
5 лет начиная с 2013 года в три этапа.
Первый этап (2013 год)
1. Обмен опытом по созданию вольно живущих популяций зубров в Беларуси и
России. Анализ ключевых факторов, влияющих на процесс и скорость формирования новых вольно живущих популяций зубра.
2. Выбор и обоснование подходов к разработке концепции по созданию в Беларуси и России жизнеспособных популяций зубра
3. Изучение проектов лесо- и охотустройства, использование других материалов
и сведений в целях предварительного выбора возможных участков территорий
для интродукции зубров и формирования новых популяций и их интеграции
в лесных экосистемах без ущерба для существующего сообщества видов.
4. Отработка методики иммобилизации зубров и использования радиоошейников.
5. Изучение и анализ зарубежного опыта.
Второй этап (2014–2016 годы)
1. Проведение комплексных натурных исследований выбранных районов.
2. Изучение биологических параметров имеющегося поголовья зубров, включая:
2.1. Изучение особенностей сезонных миграций зубров на модельных участках
с применением методов телеметрии.
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2.2. Сбор биологического материала для изучения особенностей генетического
полиморфизма методами молекулярной генетики.
2.3. Изучение поведенческих аспектов адаптации зубров к вольной жизни и при
перемещении их на новые территории.
2.4 Изучение особенностей динамики их жизненных характеристик на основе
анализа племенных записей.
Третий этап (2017 год)
1. Обработка, обобщение и анализ полученных результатов исследований за прошедший период. Составление итогового отчета.
2. Разработка концепции и программы формирования оптимального сопряженного ареала на основании анализа результатов проведения совместных и комплексных исследований, в которых будут предложены перспективные и научно
обоснованные планы по созданию популяций зубра и их дальнейшему мониторингу, способные обеспечить долговременное сохранение вида и устойчивое
использование его ресурсов.
Планируемые объемы и основные источники финансирования программы,
направления расходования финансовых средств
Для выполнения настоящего проекта потребуется 100 млн. российских рублей
в год, что для выполнения всего проекта составит 500 млн. российских рублей.
Источник финансирования – бюджет Союзного государства.
Ожидаемые результаты реализации программы
За счет резерва успешных популяций зубра, имеющихся в Беларуси, и генетически полиморфного поголовья из России будет расширен ареал вида на территории Беларуси и России, а также созданы взаимно дополняемые устойчивые
популяции, что увеличит гарантии сохранения зубра как вида. Будет разработана
система мероприятий по сохранению зубра на ближайшую и среднесрочную перспективу.
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В рамках реализации программы Союзного
государства «БелРосТрансген-2» в Республике
Беларусь и Российской Федерации российскими учеными совместно с белорусскими специалистами созданы первые опытные стада коз,
которые продуцируют с молоком бактерицидный белок человека лактоферрин.
Как известно, лактоферрин женского молока является ключевым белком, который обеспечивает новорожденному ребенку защиту от
болезнетворных микробов, вирусов и грибков.
Самое большое количество лактоферрина (до
7 г/л) содержится в первой порции материнского молока – молозиве, потом постепенно
снижается (до 1–2 г/л) параллельно формированию у растущего ребенка собственного механизма иммунологической защиты.
Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, лактоферрин не получают, поэтому
чаще болеют, и в этой категории новорожденных значительно выше младенческая смертность. Поэтому, чтобы сохранить и вырастить
таких детей, необходимо обеспечить их бактерицидным белком лактоферрином. Для этого
можно использовать донорское молоко. Однако для большинства «искусственников» по
ряду причин оно недоступно. В коровьем или
козьем молоке лактоферрина явно недостаточно и по ряду биологических свойств лактоферрин животных отличается от лактоферрина
человека. У некоторых детей может быть непереносимость коровьего молока.
Перед учеными Союзного государства была
поставлена сложная задача получить коз, ко-
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торые продуцировали бы с молоком лактоферрин человека. Коза была выбрана
потому, что это неприхотливое животное с коротким периодом воспроизведения.
За лактацию хорошая коза может дать до тонны молока, которое является ценным пищевым продуктом. На противоаллергенном козьем молоке с крестьянских
подворий выращено не одно поколение детей. Важно и то, что коза и человек не
имеют общих болезней.
Сначала ученые Института биологии гена РАН создали генные конструкты
с естественным геном лактоферрина человека. В экспериментах на мышах, которым был введен этот генный конструкт, было показано, что он обеспечивает
высокий уровень продукции лактоферрина человека с молоком животных (в
среднем 15 г/л, максимально 160 г/л). Свойство продуцировать с молоком лактоферрин человека передавалось в ряду поколений животных, не оказывая никакого отрицательного влияния ни на их здоровье, ни на воспроизводительную
способность. Затем настала очередь коз. Работу по получению коз-продуцентов с
молоком лактоферрина человека российские ученые выполнили совместно с белорусскими специалистами НПЦ НАН Беларуси по животноводству. На это ушло
почти десять лет напряженной работы.
В результате козы-продуценты с молоком лактоферрина человека, как говорится, уже стоят на российском и белорусском дворе. Они постоянно находятся
под пристальным наблюдением ученых, здоровы, хорошо размножаются, от них
получено нормальное потомство.
Животные-продуценты получают высококачественные сбалансированные
корма. Доят их с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Молоко этих коз отличается от молока обычных коз только тем, что в нем дополнительно содержится лактоферрин человека, который, как показали многочисленные
исследования, точно такой же, какой имеется в женском грудном молоке, но в
несколько большем количестве (до 10 г/л). Качество молока наших коз и качество находящегося в нем лактоферрина человека подтверждено соответствующими
сертифицированными лабораториями.
Теперь для тех матерей, которые в силу тех или иных физиологических причин не могут кормить своих детей грудью, или в случае наличия у них активной
формы туберкулеза, или ВИЧ-инфекции, появится реальная возможность получить козье молоко с лактоферрином человека, что существенно снизит риск
возникновения инфекционных заболеваний у детей, а если это необходимо,
поможет их лечению. Следует специально отметить, что арсенал современных
бактерицидных лекарственных средств, которые можно было бы использовать
для грудничков, тем более при выхаживании недоношенных детей, весьма невелик.
Лактоферрин человека был бы полезен для эффективной профилактики возникновения инфекционной патологии у детей раннего возраста, перенесших
сложные хирургические операции (например, по поводу коррекции врожденных
пороков сердца и сосудов). Добавка лактоферрина человека необходима в грудное
молоко тех матерей, у которых этот белок вырабатывается в недостаточных коли-
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чествах или совсем не вырабатывается. Лактоферрин человека из молока коз-продуцентов можно было бы использовать как пищевую добавку к традиционному
детскому питанию.
Козы, продуцирующие с молоком лактоферрин человека, были получены путем внедрения в их геном гена лактоферрина человека. От них теперь предлагается высококачественное молоко с лактоферрином человека, который не является
генно-модифицированным продуктом, поскольку не имеет никаких принципиальных отличий от природного лактоферрина человека ни по своим физико-химическим свойствам, ни по биологической активности.
Неполный список биологических активностей лактоферрина включает в себя
следующие свойства:
• противораковые;
• регуляции роста и дифференциации клеток;
• противовоспалительные; иммуномодуляционные;
• антиоксидантные;
• регенеративные;
• активации работы генов клеток.
Исследования лактоферрина человека, полученного из молока коз-продуцентов, выполненные сотрудниками Института иммунологии, показали, что
этот белок активизирует врожденный иммунитет, неиммуногенен, обладает
выраженным противомикробным действием, поражает антибиотик устойчивые патогенные микроорганизмы, в том числе выделенные от пациентов со
сниженным иммунитетом. При совместном применении лактоферрина человека с антибиотиками он в 10 раз усиливал их противомикробное действие.
Лактоферрин человека проявил противогрибковую активность. Уничтожая
патогенную микрофлору, вирусы и грибки, лактоферрин не вызывает привыкания к себе микроорганизмов, как это имеет место, например, с антибиотиками.
Одно из новых мировых направлений исследования лактоферрина посвящено
изучению его противораковых свойств. Первые экспериментальные исследования
лактоферрина человека, выделенного из молока коз-продуцентов, выполненные
в Институте канцерогенеза и в Институте молекулярной диагностики и лечения,
показали, что этот белок тормозит рост культур раковых клеток и развитие спонтанных опухолей животных.
Ниоткуда, кроме как из молока коз-продуцентов, реально получить сегодня
биологически безопасный лактоферрин человека, который можно было бы использовать для детей раннего возраста, невозможно. Использование коз-продуцентов позволяет организовать экологически чистое многотоннажное производство биологически активного лактоферрина человека. Такая технология не требует
капитального строительства, неэнергозатратна. Объем получаемой продукции
легко регулируется числом животных-продуцентов. Поэтому лактоферрин человека станет доступным широкому кругу нуждающихся в нем пациентов, а главное,
детям.
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Лактоферрин в организме человека не аккумулируется. На добровольцах установлена безвредность приема белка лактоферрина человека до 10 граммов в
день в течение 10 дней. Можно будет использовать адаптированное козье молоко
с лактоферрином человека в качестве функционального питания. В этом случае
не будет потерь лактоферрина человека при выделении его из молока этого вида
животных. Можно будет выделять этот бактерицидный белок из молока и потом
добавлять его к детскому питанию либо изготавливать на его основе различные
лекарственные средства.
При необходимости лактоферрин человека может быть добавлен практически к любому детскому питанию, для предупреждения возможности инфицирования сцеженного грудного молока, при приготовлении молочных смесей. Грудное молоко и смеси являются благоприятной средой для развития
микроорганизмов, относящихся к группе условно-патогенных и патогенных,
которые чаще всего выделяются от больных, с предметов окружающей среды и от персонала при возникновении групповой заболеваемости, что может
привести к развитию тяжелой инфекции у детей. Многие из этих микроорганизмов приобретают свойства госпитальных штаммов с устойчивостью к
множеству антибиотиков и прекрасно адаптируются к выживанию в условиях
стационаров. Использование лактоферрина человека и в этих случаях будет
незаменимо.
При использовании детского питания, предназначенного для предварительной термической обработки, лактоферрин человека должен быть добавлен в жидкую питательную смесь непосредственно перед кормлением ребенка, поскольку
этот белок не рекомендуется нагревать выше 620С. Все это касается исключительно грудных детей. У детей старших возрастов и взрослых людей, с целью защиты
лактоферрина человека от разрушения в зоне действия ферментов желудка, он
должен быть предварительно капсулирован.
Использование лактоферрина человека для выхаживания и тем более для лечения недоношенных детей не является предметом выбора. Вопрос о том, достаточно ли кормить недоношенных детей только грудным молоком, в современной
педиатрии остается спорным. Содержание белка в грудном молоке низкое, поэтому некоторым недоношенным детям для нормального роста и развития необходимы белковые добавки. Для этого используют смеси на основе коровьего
молока. При наличии аллергии к белкам коровьего молока переходят на соевое,
но лучше было бы на козье молоко. У недоношенных детей имеется большая потребность в питьевой воде. Прекрасная возможность добавить к жидкому питанию грудничков лактоферрин человека, особенно если к тому же у матери нет
грудного молока.
Количество лактоферрина человека в молоке коз-продуцентов на порядок
выше содержания собственного лактоферрина животных. Сегодня отделение лактоферрина человека от собственного лактоферрина животных уже не проблема
с использованием разработанного учеными ИБГ РАН способа разделения этих
белков.
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В отсутствие лактоферрина человека в настоящее время налажено промышленное получение лактоферрина из молока коров. В многочисленных исследованиях
этого белка показано, что в экспериментах и во время клинических испытаний он
в разной степени выраженности проявлял весь спектр биологических активностей, установленных для лактоферрина человека.
Санитарной службой Российской Федерации лактоферрин классифицирован
как пищевая добавка, которая не оказывает вредного воздействия на организм человека, и в этом качестве он разрешен к использованию. Агентством по контролю
за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) лактоферрин признан безопасным препаратом.
Полезность биологически активных добавок, как и лекарственных
средств, желательно было бы подтверждать проведением соответствующих
клинических испытаний. Между тем пожилые люди, беременные женщины
и дети никогда не участвуют в клинических испытаниях, а ведь именно они
входят в число тех групп населения, которым лактоферрин человека мог бы
принести большую пользу. Нет никакого сомнения в том, что в родовспомогательных учреждениях для профилактики и борьбы с внутрибольничными
инфекциями лактоферрин человека будет использоваться не только у новорожденных детей, но и в других группах риска, к которым прежде всего
относятся роженицы с хроническими соматическими и инфекционными заболеваниями, болезнями мочеполовой системы, с отягощенным акушерскогинекологическим анамнезом (инфекционные осложнения при предыдущих
беременностях, привычное невынашивание, с кровотечением в послеродовом периоде и т.д.). К группе риска и, следовательно, к потребителям лактоферрина человека должен быть также отнесен медперсонал родовспомогательных учреждений.
По эпидемиологическим данным, представленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), по всему земному шару инфекции являются
причиной от 1,5 до 2 млн. неонатальных смертей в год. От 4000 до 5000 смертей в день, большая часть которых приходится на развивающиеся страны.
Примерно из 126 377 000 ежегодно рождающихся там детей почти у 30 млн.
(20%) развивается неонатальная инфекция, от которой 1% новорожденных
(1,5 млн. детей), умирают. Хотя детскую смертность принято считать одним
из показателей эффективности здравоохранения, на самом деле она является лишь вершиной айсберга. На каждый случай смерти ребенка приходится
гораздо большее число выживших детей, которые после перенесенных инфекций впоследствии страдают от различных заболеваний, последствия которых сохраняются на протяжении всей их жизни. Поэтому проблема получения и использования лактоферрина человека для профилактики и лечения
инфекционной патологии у детей имеет социально значимый планетарный
характер.
Теперь российским и белорусским участникам совместного проекта предстоит
приложить немалые усилия для того, чтобы провести полученный с молоком коз-
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продуцентов лактоферрин человека через все пороги на пути сертификации этого
белка, которые установлены законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь. Для этого уже привлечены ведущие медицинские институты и
медицинские центры обоих государств.
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Республика Беларусь является одним из основных торгово-экономических партнеров Нижегородской области. На протяжении последних лет она стабильно занимает лидирующие
позиции как по объемам внешнеторгового оборота с Нижегородской областью, так и по темпу
роста объемов экспорта и импорта по сравнению с остальными странами-партнерами.
Активное развитие взаимодействия обусловлено во многом эффективной работой координирующего органа – Совета делового
сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, созданного по инициативе
губернатора Валерия Шанцева в 2005 году. Его
основной задачей является содействие развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также
содействие расширению гуманитарных и культурных связей.
В рамках деятельности Совета совместно
разрабатывается и утверждается Программа
развития сотрудничества на пятилетний период,
которая содержит концепцию взаимодействия
в различных сферах:
• промышленности;
• сельском хозяйстве;
• здравоохранении;
• социальной защите;
• культуре.
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Состояние и перспективы регионального сотрудничества…
Далее формируются ежегодные планы мероприятий по исполнению Программы.
Контроль за их выполнением осуществляется в форме регулярной отчетности. Ранее
дважды, а теперь один раз в год поочередно в Нижегородской области и Республике
Беларусь проходят заседания СДС, на которых подводятся итоги выполнения Программы, обсуждаются проблемные вопросы, новые направления сотрудничества,
вносятся предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.
Кроме того, развитию двустороннего взаимодействия активно способствуют:
• отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Нижнем Новгороде;
• представительство Нижегородской области в Республике Беларусь.
Торгово-экономическое сотрудничество Нижегородской области и Республики
Беларусь характеризуется следующими показателями:
• товарооборот за январь – сентябрь 2012 года (9 месяцев) составил 603 млн. долларов США, что на 26% выше объема товарооборота за аналогичный период
2011 года;
• по сравнению с 2005 годом в 2011 году товарооборот между Нижегородской
областью и Республикой Беларусь увеличился в 2,5 раза и составил 678,3 млн.
долларов США. Прогноз на 2012 год составляет 800 млн. долларов США;
• по состоянию на октябрь 2012 года Беларусь занимает второе место в общем
объеме внешнеторгового оборота Нижегородской области (первое место – Нидерланды), а среди стран СНГ – первое;
• для Республики Беларусь Нижегородская область также является значимым
партнером и занимает 11-е место по товарообороту среди регионов Российской Федерации.
Активное сотрудничество Нижегородской области и Республики Беларусь
в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, транспорта, атомной энергетики, медицины определяет структуру товарооборота.
В экспорте нижегородской продукции в Республику Беларусь преобладают: органические химические соединения, изделия из черных металлов, грузовые и легковые автомобили, комплектующие.
В импорте белорусской продукции в Нижегородскую область лидируют: двигатели внутреннего сгорания, шины, средства наземного транспорта, запчасти,
молочная продукция, мясопродукты.
В Нижегородской области зарегистрировано 11 совместных российско-белорусских предприятий, а в Республике Беларусь действуют представительства нижегородских предприятий. Например, ОАО «Нижфарм» имеет представительство в
Минске, которое производит 46 видов медицинских препаратов.
Нижегородские предприятия участвуют в государственных программах Республики Беларусь. В частности ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» совместно с белорусскими предприятиями сервисно-сбытовой сети реализует программу утилизации, которая предполагает предоставление скидки при покупке нового
автомобиля ГАЗ взамен сдаваемого на утилизацию. В настоящее время реализовано более 80 автомобилей, количество поданных заявок – более 200.
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«Гармонизация
на международном
уровне подходов
в решении
проблем сосудистых
заболеваний.
Необходимость
и целесообразность
принятия Союзной
программы по борьбе
с инсультом»

С созданием Единого экономического пространства все больше граждан Союзного государства соверщают взаимные поездки. Трудовая
миграция, привлекательность отдыха в Беларуси
для россиян и другие факторы заставляют продолжительное время находиться как белорусов
в России, так и граждан Российской Федерации
в Беларуси. С 2006 года между нашими странами
существует соглашение о бесплатной медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в
Российской Федерации и гражданам Российской Федерации в Республике Беларусь при неотложных состояниях. Одним из самых тяжелых и
смертоносных из них является инсульт.
При всем многообразии вопросов, стоящих
перед здравоохранением в целом, ВОЗ одной
из приоритетных признана задача по созданию
условий, способствующих снижению цереброваскулярных заболеваний, комплексному эффективному лечению и минимизации их последствий.
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Гармонизация на международном уровне подходов…
Среди основных проблем, которые привели к необходимости создания межгосударственной программы по борьбе с инсультом, следующие:
• ежегодно в Российской Федерации и Республике Беларусь от инсульта страдают порядка 400 000 человек. При этом прямые расходы и косвенные потери
бюджетов обеих стран с учетом стоимости лечения одного пациента сопоставимы с годовым бюджетом расходов на здравоохранение стран – участниц Союзного государства;
• рост накопленного контингента инвалидизированных больных, перенесших
инсульт, происходит в основном за счет именно лиц работоспособного (до
60 лет) возраста. Сегодня менее 10% из них способны вернуться к прежней работе, что накладывает особые обязательства на членов семьи больного;
• смертность от инсульта и его осложнений в России и Беларуси в 2–5 раз выше,
чем в США и странах Евросоюза.
Таким образом, инсульт остается чрезвычайной по значимости медико-социальной проблемой, причем как для Российской Федерации, так и для Республики
Беларусь.
В то же время нельзя не отметить и тенденции к изменению существующей
ситуации, начало которому положила реализация национального проекта «Здоровье» (создание региональных сосудистых центров) в Российской Федерации
и переоснащение областных и центральных районных больниц в Республике Беларусь. Кроме этого, в Республике Беларусь успешно действует программа демографической безопасности страны.
Вместе с тем дополнительным вкладом в профилактику инсульта, улучшение результатов лечения и реабилитации больных с различными проявлениями цереброваскулярной болезни может явиться именно создание пятилетней Программы Союзного государства Беларуси и России по борьбе с
инсультом.
Учитывая вышеизложенное, депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на очередном заседании Комиссии по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, которое состоялось 7 июня 2011 года в
Минске, рассмотрели данное предложение и приняли решение (№ 2 (72) – 9.1) о
разработке проекта Концепции и программы Союзного государства по борьбе с
инсультом.
В частности, согласно решению комиссии, в рамках секции по демографии
и охране здоровья Научно-консультативного совета Парламентского Собрания
создана рабочая группа, в которую вошли представители министерств здравоохранения Российской Федерации и Республики Беларусь, других министерств и
ведомств наших стран, ведущие специалисты в области рентгенэндоваскулярной
диагностики и лечения, неврологии, нейрохирургии, анестезиологии и реанимации, кардиологии, реабилитации.

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

79

Сергей СКРЕБЕЦ
Основными задачами программы Союзного государства Беларуси и России по
борьбе с инсультом должны являться:
• уменьшение числа цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) на территории
обеих стран;
• снижение процента летальности от ЦВЗ;
• увеличение количественного показателя возврата людей, перенесших инсульт,
к социально активной жизни и их адаптации в обществе (поддержка на оптимальном уровне их физической, интеллектуальной, психологической и/или
социальной функции).
Созданной межгосударственной рабочей группой была проделана большая
работа по аналитике существующей ситуации в профилактике инсульта, диагностике, лечении и реабилитации пациентов, перенесших ЦВЗ. На заседании,
состоявшемся 15 февраля 2012 года в Москве, членами рабочей группы было
принято решение основными направлениями программы Союзного государства Беларуси и России по борьбе с инсультом (далее – программы по борьбе с инсультом) считать:
• профилактику инсульта;
• создание межгосударственной модели Регистра инсульта с последующей передачей на балансы Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
• создание и внедрение в практику (на основании опыта Российской Федерации,
учитывая реализацию комплекса мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного российского национального проекта «Здоровье»)
межгосударственных Союзных схем оказания помощи при ЦВЗ, включающих
в себя разработку протоколов и стандартов в следующих областях (касательно
ЦВЗ):
– рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение;
– неврология;
– нейрохирургия;
– анестезиология и реанимация;
– медицинская реабилитация (включая парамедицинскую помощь).
На заседании Постоянного Комитета Союзного государства, прошедшем 18
сентября 2012 года в Москве, по вопросу ускорения эффективной работы межгосударственной рабочей группы было принято решение обратиться к министерствам здравоохранения наших стран об усилении группы путем назначения
кураторов со стороны министерств не ниже ранга заместителя министра, а также введения в состав группы некоторых ведущих специалистов. Курировать
работу с белорусской стороны будет первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Леонидович Пиневич, а также членом
рабочей группы от Российской Федерации стал академик Евгений Иванович
Чазов.
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Гармонизация на международном уровне подходов…
В случае реализации межгосударственной программы по борьбе с инсультом
в выигрыше окажутся и россияне, и белорусы, так как уже сегодня мы живем
в условиях не только единого экономического, но и единого жизненного пространства.
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В мире четко прослеживается тенденция
широкого внедрения электромеханической
трансмиссии (ЭМТ) в колесные и гусеничные
транспортные средства как общепромышленного, так и специального назначения: легковые
автомобили, строительно-дорожную, лесную,
сельскохозяйственную технику, большегрузные самосвалы, многоосные самосвалы и тягачи повышенной проходимости и грузоподъемности, гибридные автобусы и грузовики (LCV),
маневровые тепловозы, бронированные колесные и гусеничные машины и пр.
Причем уровень развития электромашиностроения, силовой и управляющей электроники сделал экономически целесообразным
и эффективным применение ЭМТ практически во всем диапазоне мощностей транспортных средств (от десятков кВт до единиц МВт).
Применение ЭМТ в транспортных средствах, особенно работающих в циклических или
тяжелых условиях, позволяет экономить до
50% топлива, увеличивает до 30% производительность, повышает надежность, снижает эксплуатационные расходы.
Сравнительный анализ гидромеханической
и электромеханической трансмиссии в колесных и гусеничных транспортных средствах общепромышленного и специального назначения приведен в таблице 1.
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Транспортные средства общепромышленного и двойного…
Таблица 1.
Сравнительный анализ гидромеханической и электромеханической трансмиссии
в колесных и гусеничных транспортных средствах общепромышленного
и специального назначения
ХАРАКТЕРИСТИКА
Экономичность

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
КПД до 90% и мало
зависит от скорости
движения и нагрузки

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
КПД около 90%
и сильно зависит от
скорости движения
и нагрузки

ГИДРООБЪЕМНАЯ
КПД около 85% и мало
зависит от скорости
движения и нагрузки

Техническое Обслуживание миЗамена масла
обслуживание нимально (контроль
и фильтров. Опасно
охлаждающей жидкости, загрязнение масла
сопротивления утечки...)

Замена масла и фильтров. Загрязнение масла
критично

Чувствительность к окружающей
температуре

При качественном
масле перегрев неопасен.
Требуется прогрев,
возможна аварийная
ситуация

При качественном масле перегрев неопасен.
Требуется прогрев,
возможна аварийная
ситуация

Ремонт возможен
с разборкой узлов

Ремонт только заменой
блоков. Быстрый, но
несколько дешевле, чем
электромеханика

С изменением
нагрузки и скорости
изменяется нагрузка
на ДВС
Не отмечено

ДВС при всех нагрузках
и скоростях работает
в оптимальном режиме,
что экономит топливо
Высокое давление жидкости – 400 атмосфер

Прогрев не требуется.
Контроль за перегревом
электрических машин
и силовой электроники
при повышенной температуре

Ремонтопригодность

Ремонт только быстрой
заменой блоков.
Быстрый, без разборки
узлов. Стоимость определяется стоимостью
заменяемых блоков
Совместная
ДВС при всех нагрузках
работа с дизе- и скоростях работает
лем (ДВС)
в оптимальном режиме,
что экономит топливо
Опасные
Высокое напряжение
факторы
в закрытых электрических машинах и силовой
электронике
ОптимальОптимальна для любых
ность тяговой машин из-за реализации
характерисрегулирования и статики
билизации момента
и скорости
КомпонуеСвободная компоновка
мость
приводных машин дает
хорошую развесовку
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Для сельхозтракторов неоптимальна:
скорость движения
зависит от нагрузки

Оптимальна для любых
машин, возможна работа в режиме «автомат»
и с фиксированным
передаточным числом
Жесткая связь между Свободная компоновка
узлами ограничивает приводных машин дает
свободу компоновки хорошую развесовку
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Степень
готовности
Ориентировочная
стоимость

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
Разработки, опытная
эксплуатация
Электротрансмиссия
дороже гидромеханической и примерно на 20%
дороже гидрообъемной.
С уменьшением цен на
силовую и управляющую электронику цены
сравняются, а возможно,
будут меньше. Малые
эксплуатационные
затраты

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
Серийное производство
Наиболее дешевая
в условиях крупносерийного производства.
Значительные
эксплуатационные
затраты

ГИДРООБЪЕМНАЯ
Серийное производство
компонентов
Трансмиссия дороже
гидромеханической
примерно на 15%.
Значительные эксплуатационные затраты

Суммарный КПД электромеханической трансмиссии (от вала ДВС до колеса/
гусеницы) составляет более 82% практически во всем диапазоне скоростей движения транспортного средства, тогда как у гидромеханической трансмиссии он не
превышает 60% в значительно более узком диапазоне скоростей.
В концерне «РУСЭЛПРОМ» имеется опыт разработок и внедрения комплектного тягового электрооборудования (КТЭО) для ЭМТ:
• колесных сельскохозяйственных тракторов классической и шарнирно-сочлененной компоновки мощностью 300–455 л.с. по схемам с центральным приводом и мотор-колес;
• городских гибридных 12, 15, 18-метровых дизель-электрических автобусов;
• гусеничных промышленных и сельскохозяйственных тракторов мощностью
160–300 л.с.
Они позволяют трансформировать эти разработки при создании техники двойного назначения:
• вездеходов или колесных бронированных машин 8х8 с комбинированной (гибридной) силовой установкой;
• вездеходов или тягачей, или гусеничных бронированных машин;
• многоосных тягачей с ЭМТ по схеме мотор-колес повышенной проходимости
и грузоподъемности;
• строительно-дорожной, лесной техники с ЭМТ и комбинированными силовыми установками.
Преимущества перспективных боевых бронированных машин, включая многоосные тягачи, приведены на рисунках 1–2.
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Рисунок 1. Преимущества ББМ с электротрансмиссией

Рисунок 2. Преимущества ББМ с гибридной трансмиссией
I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

85

Алексей ТИТОВ
В качестве примеров серийно производимых в мире транспортных средств с ЭМТ
на рисунке 3 приведены достигнутые в эксплуатации преимущества бульдозера с электромеханической трансмиссией D7E, производимого серийно фирмой «Caterpillar».

Рисунок 3. Преимущества бульдозера с электромеханической трансмиссией
Другим примером может служить фронтальный погрузчик 944к фирмы
«JohnDeere» с ЭМТ по схеме четырех мотор-колес, обеспечивающий до 50% экономию топлива, большую (до 30%) производительность.
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С 1998 года Тульская область поддерживает
отношения с Республикой Беларусь. Для этого
созданы две рабочие группы, рассматривающие остро стоящие вопросы, характерные как
для Беларуси, так и для тульского региона РФ.
Примером может служить ЖКХ, а конкретнее – лифтовое хозяйство Тульской области.
В его основе лежит продукция Могилевского
лифтмаша.
Проанализировав ситуацию, коммунальщики пришли к выводу, что просто закупать
лифты в Могилеве слишком накладно. Решением стало создание совместного производства по выпуску этих машин на территории
Тульской области. После заключения договоров с белорусским предприятием была получена техническая документация, подобраны
производственные мощности в Туле. В результате уже сегодня 2000 лифтов проходят модернизацию.
За счет улучшения логистики – исключены
поставки российского металла на территорию
Республики Беларусь – экономия составляет
15% от стоимости лифта. Если в среднем белорусская машина стоит 750 тысяч российских
рублей, то тульский лифт стоит 620.
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О роли российско-белорусских межрегиональных связей…
Другим примером может служить коммунальный транспорт. Сегодня конвейер
«Белкоммунмаша» в городе Минске выпускает в год порядка 30 троллейбусов пятого поколения (гибридный двигатель, низкая посадка). Мы хотим, чтобы Тульский комбайновый завод стал площадкой по сборке этих троллейбусов. Причем
хотим, чтобы это было предприятие не по сборке 30 машин, а выпускало столько,
сколько нужно и для Российской Федерации, и для Беларуси.
Когда приезжаешь в Минск, видишь эту красивую технику для внутригородских перевозок – душа радуется! Мы желаем, чтобы такая техника создавалась
и работала у нас.
Еще одна важная тема для сотрудничества – чистая вода. Сегодня вся без исключения Беларусь и в селах, и в городах пьет отличную чистую воду, что называется, «из-под крана». Помимо этого, подача одного кубометра воды из скважины
в среднем по Беларуси в три десятых раза дешевле, чем подача воды в Российской
Федерации. Для этого потребовалось огромное количество мероприятий, связанных с созданием индустрии производства оборудования по водоподготовке, по
водоотведению, по канализированию, по фильтрации и т. д. На территориях оборонных предприятий города Тулы планируется организация совместных с белорусами предприятий по выпуску такого оборудования.
Надеемся, что воссозданный Российско-Белорусский совет возьмет на себя
исполнение именно таких мероприятий, и рассчитываем на его поддержку
в «проталкивании этих проектов» через «бюрократическую систему» Союзного
государства.
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Телеканал ТРО активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В его эфире идут документальные и исторические циклы, художественные фильмы и
телепрограммы о защитниках Отечества.
Недавно на ТРО состоялась премьера нового проекта «Символы эпохи». Он составлен
из фильмов о самых значимых приметах недавнего, но во многом уже забытого общего
прошлого – о реалиях 30–90-х годов прошлого
столетия, о том, что наполняло жизнь советского человека. Всего в цикле более 20 фильмов:
«Артек», «Олимпийский мишка», «Прическа
химия», «Столовая», «Стройотряды», «Автомат
Калашникова», «Кремлевские звезды», «Стенгазета», «Макулатура», «Эскимо», «Магазин
«Березка», «Тройной одеколон» и другие.
Презентация проекта прошла на кинофестивале «Лiстапад» в Минске. Большое количество молодежи и людей старшего возраста
на мероприятии показали огромный интерес
к этой теме. Поэтому в планах телеканала продолжить снимать подобные программы.
Совсем недавно начались съемки специальных выпусков программы «Время Союза»,
ориентированных на молодежную аудиторию.
Благодаря телеканалу ТРО молодые люди из
Беларуси и России могут напрямую обсудить
наиболее актуальные проблемы с экспертами,
представителями молодежных организаций
и ведущими программы. С помощью конс-
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Роль кинематографа и средств массовой информации…
труктивного диалога двух поколений многие проблемы могут если не решиться, то хотя бы стать понятнее для взрослых и молодежи. Темы первых выпусков:
«Символы эпохи» и «Рабочие профессии».
Выпуск «Символы эпохи» посвящен обсуждению символов и нравственных
ориентиров современной молодежи.
Программа «Рабочие профессии» поднимает проблему повышения престижа
рабочих профессий в Беларуси и России.
Говоря о работе телеканала ТРО, нельзя не упомянуть фильм «Брестская крепость». Он стал наглядным пособием в части патриотического воспитания молодежи. Лента понятно и доступно рассказывает о героической обороне Брестской
крепости, наполняя зрителей чувством гордости за свою Родину. Историческая
правда, показанная в фильме, донесенная доступным и понятным языком до зрителей, способствует формированию у молодых людей чувства патриотизма, без
которого невозможно строить будущее наших стран. Кроме того, «Брестская крепость» дает мощный объединительный импульс нашим народам.
Логическим продолжением подобной работы станет новый фильм. Он будет
посвящен Первой мировой войне.
Эта война была поистине великой для всех стран. Эта была война, исход которой определил жизнь современной цивилизации, – она стала ключевым событием, переломным моментом XX века, и именно с нее начинается летоисчисление
новой исторической эпохи, которая продолжается по сей день.
Первая мировая война фактически разрушила культуру Европы, сделав насилие легитимным оружием решения международных споров и инструментом социальных перемен.
Первая мировая война оставила после себя невиданное озлобление народов, выплеснувшееся в революции, гражданские войны и в итоге кровавую драму Второй мировой войны. Можно сказать, что Вторая мировая война – это неоконченная Первая...
Прошло 100 лет. Целый век. Время, достаточное для того, чтобы подвести итоги
и вынести уроки из той мировой катастрофы. Нельзя забывать о героях и жертвах
Великой войны. Первая мировая война, начатая и проведенная с использованием
последних достижений начала XX века, с его триумфами научной рациональности, должна послужить грозным предостережением относительно хрупкости человеческой природы, способной слепо повести по дороге самоуничтожения.
Новое построение политической картины мира – наглядный пример того, как
человечество извлекло уроки двух мировых войн и пытается предотвратить новую
катастрофу. Организация Объединенных Наций, Европейский союз, документы,
создающие общее правовое поле... Все это, безусловно, необходимые шаги к миру
без войн. Но важна еще и память, память новых поколений. Для них создается
этот фильм. Он должен напомнить об ужасах Первой мировой войны и послужить
наглядным примером объединения тех народов, которые всего два поколения назад уничтожали друг друга на полях сражений.
Фильм может и должен стать одним из наиболее ярких и значимых мировых
кинопроектов.
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Цели программы
Создание производственного комплекса
полного цикла в сфере фотовольтаики, предусматривающего локализованное производство
компонентов, необходимых для изготовления
фотоэлектрических систем, предназначенных
для автономного и резервного энергоснабжения объектов жилой, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Сборка и реализация готовых комплектов
солнечных электростанций, повышение конкурентоспособности промышленности государств – участников Союзного государства
путем внедрения наукоемких технологий и создания перспективных наработок.
Задачи программы
• обеспечение совершенствования, развития
и унификации нормативной базы;
• разработка, производство и внедрение отечественных технологий фотовольтаики
как базы технологического развития науки
и промышленности государств – участников Союзного государства;
• создание системы совместной подготовки специалистов в области солнечной энергетики;
• поставка потребителям государств – участников Союзного государства высококачественного оборудования для использования
солнечной энергии в целях обеспечения
энергетической и экологической безопасности стран, а также экспорт наукоемких
технологий.
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Предложения в программу развития солнечной энергетики…
Предполагаемый заказчик программы
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.
Предполагаемый исполнитель программы
Ассоциация «Возобновляемая энергетика».

1.
2.
3.
4.

Этапы осуществления программы
Предлагается осуществить программу в течение 2013–2015 годов.
Этапы:
Разработка и согласование на всех уровнях проекта программы – I–II кварталы 2013 года.
Разработка или адаптация имеющихся научных разработок в области солнечной энергетики – III квартал 2013 года.
Производство опытных образцов – IV квартал 2013 года.
Организация серийного производства компонентов, необходимых для изготовления фотоэлектрических систем, сборки готовых комплексов – I квартал
2015 года.

Источники финансирования
Для реализации программы может понадобиться около 10 млн. долларов
США.
Источниками финансирования могут быть:
• средства бюджета Союзного государства;
• средства государственных и местных бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации;
• инновационные фонды;
• привлеченные инвестиционные ресурсы;
• собственные средства исполнителей программы.
Средства планируется расходовать по следующим направлениям:
• разработка и производство отечественных технологий фотовольтаики;
• подготовка кадров для солнечной энергетики;
• разработка, совершенствование и унификация нормативной базы.
Ожидаемые результаты
В результате реализации программы будет создан эффективный научно-производственный комплекс по производству качественного оборудования для использования солнечной энергии в интересах субъектов хозяйствования и граждан
Союзного государства.
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В соответствии с Концепцией социального развития Союзного государства на 2011–
2015 годы к числу основных направлений,
приоритетов и задач совместной деятельности
России и Беларуси в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы отнесены:
• совершенствование системы комплексного
мониторинга условий безопасной жизнедеятельности на территориях Беларуси и России;
• совершенствование медицинского обслуживания участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС и населения,
проживающего (проживавшего) на загрязненных радионуклидами территориях;
• совершенствование межгосударственной
системы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий,
разработка методов и способов ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы;
• создание и обеспечение работы системы
оценки и прогнозирования последствий
стихийных бедствий и пожаров на загрязненных территориях Беларуси и России;
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Проект программы совместной деятельности…
• развитие исследований по мониторингу радиационной обстановки и отработке систем реабилитационных мероприятий на территориях с высокими уровнями радиоактивного загрязнения;
• внедрение накопленного положительного опыта проведения защитных мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность населения;
• выработка и реализация стратегии управления территориями, выведенными
из хозяйственного оборота по радиационному фактору.
Несмотря на достигнутые успехи в ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы как в Беларуси, так и в России, ряд проблем не удалось решить в полной мере. На части территорий невозможно обеспечить производство продукции,
отвечающей санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию радионуклидов, без системного проведения защитных мер.
Тесные социально-экономические связи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь определяют необходимость более глубокого научного обоснования принципов и критериев для гармонизации подходов в области радиационной защиты, и в частности нормирования содержания радионуклидов в пищевых
продуктах, продукции сельского и лесного хозяйства.
В России и Беларуси имеются значительные площади отселенных территорий
и земель, выведенных из хозяйственного пользования в связи с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Назрела необходимость выработки общей стратегии управления данными территориями, разработки методологии и критериев
для обоснования постепенного вывода их из послеаварийной ситуации, оценки
возможностей возврата земель в хозяйственное пользование.
В этих условиях требуется дальнейшее решение задач по обеспечению безопасной
жизнедеятельности населения, эффективному использованию и развитию передовых технологий медицинской помощи и реабилитации граждан Беларуси и России,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы.
Весьма актуальной задачей является совершенствование единой системы радиационной защиты на территориях радиоактивного загрязнения, развитие согласованных элементов и механизмов системы реагирования на чрезвычайные
ситуации радиационного характера с учетом опыта чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.
Одной из важнейших задач остается осуществление общей информационной,
просветительской и социально-реабилитационной политики по проблемам радиационной безопасности, реабилитации и устойчивого развития территорий.
Цель Программы
Совершенствование общей политики по совместному обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и повышению
качества жизни проживающих на загрязненных территориях, а также по обеспечению взаимодействия России и Беларуси при ликвидации чрезвычайных ситуаций на радиоактивно загрязненных территориях.
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Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
• обеспечение развития передовых технологий медицинской помощи и реабилитации граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы;
• совершенствование единой системы радиационной защиты на территориях
радиоактивного загрязнения;
• выработка и реализация стратегии управления территориями Союзного государства с высокими уровнями загрязнения и выведенными из хозяйственного
оборота по радиационному фактору;
• реализация общей информационной, просветительской и социально-реабилитационной политики по проблемам радиационной безопасности, реабилитации и устойчивого развития территорий.
Предполагаемые заказчики Программы
Государственным заказчиком от России выступает Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, от Беларуси – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Предполагаемые исполнители Программы
От России – МЧС России, Министерство здравоохранения, Министерство
сельского хозяйства, Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Федеральное агентство лесного хозяйства.
От Беларуси – Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство
здравоохранения, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство лесного хозяйства, Национальная академия наук Беларуси.
Сроки реализации Программы
Программу предлагается реализовать в течение 4 лет – с 2013 по 2016 год.
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование программы предусматривается за счет средств бюджета Союзного государства. Их распределение между российской и белорусской сторонами предполагается в соотношении 60% и 40% соответственно. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 1582,7 млн. российских рублей, в том числе для Российской
Федерации – 949,6 млн. рублей, для Республики Беларусь – 633,1 млн. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы обеспечит:
• повышение уровня оказания медицинской помощи гражданам Беларуси
и России, проживающим на сопредельных территориях и входящим в группы
радиационного риска;
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• разработку согласованных мер по смягчению последствий и реабилитации загрязненных радионуклидами территорий Беларуси и России после 2016 года;
• оптимизацию защитных и реабилитационных мероприятий в агропромышленном комплексе в условиях радиоактивного загрязнения на основе достижений двух стран;
• оптимизацию мероприятий в лесном хозяйстве на загрязненных территориях,
направленных на повышение уровня радиационной защиты работников леса
и эффективной охраны лесов;
• создание условий, направленных на социально-экономическое развитие загрязненных территорий и поселений;
• совершенствование и сближение нормативной и методической базы, обеспечивающей условия безопасного проживания на территориях Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской
катастрофы;
• совершенствование стратегии управления территориями с высокими уровнями загрязнения, выведенными из хозяйственного оборота по радиационному
фактору;
• эффективное функционирование элементов единой информационной инфраструктуры по вопросам радиационной безопасности и проблемам последствий
чернобыльской катастрофы в Союзном государстве;
• повышение уровня радиологической культуры и грамотности, снижение социально-психологической напряженности населения радиоактивно загрязненных территорий Беларуси и России;
• сохранение научной, технической и исторической информации о чернобыльской аварии.
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Научно-техническое и инновационное развитие стран, входящих в Союзное государство,
выступает одной из важнейших задач согласно
Договору между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Формирование новых
механизмов коммерциализации инновационных
идей, в том числе разрабатываемых молодыми
учеными и предпринимателями, является важной
задачей как для России, так и для Беларуси.
При этом одной из ключевых причин недостаточной инновационности экономик, признанных в обеих странах, является отсутствие
комплексной системы выявления и продвижения талантливой молодежи, механизмов ее
вовлечения в инновационную деятельность.
Фундаментальными проблемами экономики двух стран являются низкая доля инновационной составляющей в экспорте, ВВП и ВНП.
Для решения описанных проблем предлагается создать совместный белорусско-российский бизнес-акселератор «Молодежный
инновационный центр», функционирующий в
Республике Беларусь и Российской Федерации.
Бизнес-акселератор – передовая для России и Беларуси модель выращивания стартапов, которая открывает новые горизонты для
инвесторов и дает новые возможности предпринимателям для реализации их идей.
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Реализация Программы создания совместного белорусско-российского бизнес-акселератора «Молодежный инновационный центр» позволит эффективно
решить следующие проблемы Союзного государства России и Беларуси:
• недостаточное количество высокотехнологических предприятий в экономике;
• отсутствие эффективной системы подготовки кадров для высокотехнологичных инновационных компаний;
• низкая доля занятости молодежи в реализации инновационных проектов;
• низкая доля инновационных бизнес-идей, перешедших в стадию стартап-компаний из-за недостаточно эффективных механизмов их финансовой и организационной поддержки;
• продолжающийся процесс «утечки» молодых специалистов за рубеж.
Основными целями проекта являются:
• вовлечение молодежи в инновационную деятельность в масштабах Союзного
государства;
• развитие молодежного предпринимательства в Союзном государстве России
и Беларуси;
• формирование системы высококвалифицированной подготовки кадров для
высокотехнологичных компаний;
• формирование комплексной системы выявления и продвижения талантливой
молодежи;
• формирование пула компаний-резидентов для технопарков Союзного государства России и Беларуси;
• формирование добавленной стоимости портфельных компаний за счет экспертной, юридической, инфраструктурной и информационной поддержки;
• реализация приоритетов развития Союзного государства.
Основными задачами проекта являются:
• поиск перспективных проектов, полезных для национальной экономики России и Беларуси;
• формирование эффективных проектных групп для реализации инновационных проектов в составе менеджеров и носителей идей;
• инфраструктурная, информационная поддержка проектов;
• проведение образовательных мероприятий;
• формирование малых инновационных предприятий для современной экономики;
Срок реализации проекта – 5 лет.
Первый период. Запуск проекта и формирование портфеля проектов
(2014–2016 годы)
Интенсивное продвижение «МИЦ» в регионы России и Беларуси, организация системы представительств на базе технопарков, налаживание партнерских
отношений с советами молодых ученых. По итогам периода будут сформированы
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три региональных «МИЦ» в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском федеральных округах РФ и один – в Республике Беларусь.
В начальный период приоритетами «МИЦ» станут:
• продвижение в регионы Российской Федерации и Республики Беларусь;
• увеличение числа проектных команд;
• развитие менторского штата и отработка схем долевого участия «МИЦ» и менторов в проектных компаниях.
Региональные филиалы будут создаваться на базе технопарков (в РФ – на базе
технопарков, входящих в Ассоциацию технопарков России в сфере высоких технологий).
Второй период. Укрепление роли «МИЦ»
как полноценного коммерческого бизнес-акселератора (2017–2018 годы)
Преобразование «МИЦ» в комплексную систему выращивания стартапов
и продвижения их продукции на рынок, привлечения инвестиций на основе лучших западных и российских практик. «МИЦ» обеспечит участникам необходимые практико-ориентированные знания, проконтролирует и направит процесс
роста и развития компаний, привлечет инвесторов.
В этот период приоритетами «МИЦ» станут:
• рост активности по привлечению инвестиций в проектные команды, обеспечения роста капитализации проектных компаний с последующим выходом
«МИЦ» из проектов;
• прямая поддержка и обучение уже созданных стартапов со стороны сообщества экспертов «МИЦ»;
• помощь в оттачивании управленческих навыков руководителей уже созданных
и поддержанных компаний на учебных семинарах, тренингах, мастер-классах
под руководством бизнес-лидеров и специалистов отрасли;
• обеспечение взаимодействия стартаперов и инвесторов, привлечение финансирования и выдача собственных грантов.
Серьезную роль в деятельности «МИЦ» будут играть и действия, направленные на трансфер технологий, создаваемых инновационными молодежными
командами, на предприятия оборонно-промышленного комплекса обеих стран,
что должно позитивно сказаться на обороноспособности Союзного государства.
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Механизм функционирования «МИЦ» представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Механизм функционирования «МИЦ»
Линейка основных мероприятий
1. Двухдневные мероприятия, направленные на поиск и первичный отбор проектов «СтартапПоиск» (12 – в России, 4 – в Республике Беларусь), на части из
которых будут проводиться нижеперечисленные форсайты:
• форсайт по направлению «Медицинские технологии» с участием компаний:
«Фармстандарт», «STADAArzneimittelAG» («Нижфарм»), «Байер», «Медси»,
«Производство точной медицинской техники», «Биофарм», концерн «Белбиофарм», РУПП «Белмедпрепараты» и др.;
• форсайт по направлению «Информационные технологии» с участием компаний: «Интел», «Нокиа-Сименс», «CiscoSystems», «МегаФон», «MTC», АФК
«Система», «РФЯЦ-ВНИИЭФ», СП ЗАО «Международный деловой альянс»,
СООО «Системные технологии» и др.;
• форсайт национального уровня по направлению «Энергоэффективность,
энергосбережение» с участием компаний: «Росатом», «РусГидро», «Холдинг
МРСК», «Башнефть», «Газпром», ГПО «Белэнерго», ОАО «Белтрансгаз» и др.;
• форсайт национального уровня по направлению «Космические технологии»
с участием компаний: «РТИ Системы», «Российский НИИ космического приборостроения», «Ситроникс», «Вега», «Полет», УП «Геоинформационные системы», ОАО «Пеленг» и др.;
2. Российско-белорусский молодежный инновационный форум «МИЦ» (один
раз в год с последующим очным или заочным InvestorDemoDay через два месяца);
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3. Веб-семинары «Бизнес-планирование инновационных проектов», «Маркетинг
инновационных проектов», «Финансовый план инновационных проектов».
Финансово-экономические показатели деятельности «МИЦ»
В целях реализации программы создания совместного белорусско-российского
бизнес-акселератора «МИЦ» необходимо финансирование в размере 208,74 млн.
российских рублей из средств бюджета Союзного государства.
Основная статья дохода «МИЦ» – выручка от выхода из проектных компаний,
превышающая объем вложений благодаря росту капитализации проектных компаний.
Затраты на проведение «МИЦ» в России и Беларуси и одного белорусско-российского форума составят:
в 2014 году – 54 млн. рублей,
в 2015 году – 59,4 млн. рублей,
в 2016 году – 65,3 млн. рублей.
Кроме того, по 10 млн. рублей предполагается ежегодно пускать на гранты.
В проекты «МИЦ» предполагается привлечение инвестиций и грантов различных институтов развития, среди которых: Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника»), «Фонд Сколково»,
венчурные фонды РВК, Белорусский инновационный фонд. Также будут предприниматься усилия по привлечению венчурных фондов и бизнес-ангелов.
Для управления сетевым бизнес-акселератором планируется создание белорусско-российской организации «Бизнес-акселератор «Молодежный инновационный центр» с дирекцией в Москве.
Ожидаемые результаты
Реализация «МИЦ» в предложенной модели позволит:
• увеличить количество высокотехнологичных предприятий в экономике обеих
стран;
• сформировать эффективную систему подготовки кадров для высокотехнологичных компаний;
• повысить долю занятости молодежи в реализации инновационных проектов;
• повысить долю инновационных бизнес-идей, перешедших в стадию стартапкомпаний из-за недостаточно эффективных механизмов их финансовой и организационной поддержки;
• препятствовать процессу «утечки» молодых специалистов за рубеж.
Основным результатом реализации Программы по истечении пяти лет станет
достижение следующих целевых показателей:
• количество созданных проектных команд – 400;
• количество зарегистрированных стартапов – 50–60;
• количество компаний, привлекших внешнее финансирование – 18.
• штат менторов – не менее 20 человек.
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Реализация Программы станет основой для дальнейшего последовательного
развития проекта и его превращения в ключевой элемент инновационной инфраструктуры Союзного государства. На 2014–2016 годы объем требуемых средств
составляет 208 740 тысяч российских рублей из бюджета Союзного государства, в
том числе 30 млн. рублей для предоставления грантов проектам «МИЦ».
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Агропромышленный комплекс Союзного
государства является одной из основных жизнеобеспечивающих отраслей экономики. Системная работа по инновационному обновлению – базовое условие достижения целей его
развития и обеспечения продовольственной
безопасности наших дружественных народов.
С выбором инновационного пути развития
аграрного сектора экономики перед Союзным
государством встала сложнейшая задача принципиально иного кадрового обеспечения, способного превратить агропромышленный комплекс из дотационного в высокорентабельный и
экспортно ориентированный.
В связи с вышеобозначенной задачей решение проблемы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и Республики Беларусь, и Российской Федерации на современном
уровне становится главным звеном успеха его
развития. Запаздывание может значительно
затормозить развитие прогрессивных форм ор-
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ганизации производства, а в некоторых случаях свести на нет позитивные сдвиги
в экономике. Особенно остро стоит задача переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов сельского хозяйства с переориентацией их сознания на инновационный вектор мышления и деятельности.
Существующая традиционная система повышения квалификации и переподготовки кадров АПК Республики Беларусь (сегодня ее называют системой дополнительного образования взрослых (ДОВ) включает в себя Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров (ИПК и ПК БГАТУ), который является
главным образовательным и научно-методическим центром системы, три факультета повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений высшего
аграрного образования, 14 отделений повышения квалификации и переподготовки кадров колледжей, Государственное учреждение дополнительного образования
взрослых «Центр переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов АПК» и семь центров повышения квалификации и переподготовки кадров АПК обсельхозпродов.
В ее основе заложены концептуальные подходы и организационные решения,
пригодные для обучения руководящих кадров и специалистов сельскохозяйственного комплекса. Так, к образовательной деятельности привлекаются наиболее
квалифицированные кадры из научно-практических центров и НИИ Национальной академии наук Беларуси, руководители и специалисты передовых сельскохозяйственных организаций. Широко практикуются занятия по изучению передового опыта предприятий сельского хозяйства, уровень производства которых не
уступает зарубежной практике.
Сегодня в сельскохозяйственных организациях республики работают 62,8 тысячи руководящих работников и специалистов, или 94% от потребности, которые
периодически проходят обучение, используя все организационные формы: повышение квалификации, переподготовку, стажировку и другие виды.
Наметилась положительная тенденция улучшения качественного состава кадров, сопровождающаяся динамикой роста их образовательного уровня и профессиональных компетенций через получение высшего и дополнительного образования взрослых.
В целом по республике количество руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, по сравнению с 2010 годом, возросло на 2% и составило соответственно 70% руководящих работников и 33% специалистов. По
всем формам дополнительного образования взрослых ежегодно обучаются от 12
до 14 тысяч руководящих работников и специалистов агропромышленного комплекса, обеспечивая периодичность повышения их квалификационного уровня
один раз в 5 лет.
Вместе с тем без реформирования и модернизации системы дополнительного
образования взрослых невозможно обеспечить в полном объеме выполнение поставленных перед отраслью задач.
Традиционная система ориентирована преимущественно на экстенсивное
развитие агропромышленного комплекса. Поэтому в первую очередь необходи-
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мо обратить особое внимание на качество профессиональной переподготовки
и повышения квалификации кадров АПК в системе дополнительного образования взрослых, вскрыть основные внешние и внутренние проблемы и определить
направления их решений.
Так, в ряде организаций не практикуются ротация кадров, вертикальное и горизонтальное перемещение специалистов и руководящих работников. Грамотная
ротация способствует развитию кадров, их мотивации к расширению знаний,
повышению квалификационного уровня. Кроме того, имеет место неготовность
многих организаций к определению своих функций с учетом ожидаемых обновлений и впервые решаемых задач. Все это усложняет задачи, стоящие перед учреждениями дополнительного образования взрослых, в части прогнозирования
и планирования повышения квалификации, переподготовки и стажировки кадров, включая подготовку резерва руководителей, разработку учебно-программной
документации и методического обеспечения образовательного процесса с учетом
потребностей слушателей.
Существует недооценка потенциальных возможностей дополнительного образования для инновационного развития агропромышленного комплекса. Сложность управляемых объектов, комплексность решаемых новых управленческих
задач и выполняемых функций, с одной стороны, и отсутствие доступной информации знаний – с другой, обусловливают ряд трудностей в работе руководящих
работников и специалистов сельскохозяйственных организаций.
В этой связи необходимо расширить возможности для обновления профессиональных знаний и получения современной информации по вопросам внедрения
инновационных технологий, управления сельскохозяйственными организациями
и обмена опытом. Обучение руководящих работников и специалистов в форме семинаров, форумов, консультаций, деловых образовательных тренингов, дистанционного обучения, кейс-технологий, применение интерактивных деятельностных методов обучения принесет неоспоримую пользу для эффективного развития
предприятий.
Мы видим, что очень медленно развивается система непрерывного образования руководящих работников и специалистов. Работе на земле надо учиться
всю жизнь, по сути, ежедневно пополняя свои знания инновациями. Специалист
АПК, так же как и ученый, должен постоянно работать над повышением своего
профессионального уровня, быть в поиске нового, осмысливать передовой опыт.
Для этого в Союзном государстве, по нашему мнению, должна быть создана современная, доступная работникам АПК Беларуси и России информационная компьютерная система для самообразования слушателей, их дистанционного обучения
и ее научно-методическое сопровождение через:
• организацию повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов для работы в условиях внедрения новых информационных технологий;
• переподготовку специалистов для обслуживания и совершенствования информационных узлов дистанционного обучения;
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• разработку учебников, учебных и методических пособий, в том числе на электронных носителях, с присвоением грифа и помещенных в электронную базу
данных (электронные библиотеки, кафедры и т.д.).
Необходима также мотивация преподавателей и слушателей к использованию современных информационных технологий.
В новых условиях требуется инновационный подход к целям, содержанию,
формам и методам обучения руководителей и преподавателей, работающих в системе непрерывного образования взрослых. Многие учреждения дополнительного
образования взрослых аграрного профиля столкнулись с тем, что профессорскопреподавательский состав не успевает за требованиями, предъявляемыми к компетентности педагогических работников, осуществляющих обучение руководящих кадров и специалистов АПК.
Несомненно, научно-методический и практический потенциал профессорско-преподавательского состава учреждений дополнительного образования взрослых должен быть как минимум на порядок выше уровня руководителей и специалистов предприятий АПК, которые будут повышать профессиональный уровень
в данном учреждении непрерывного дополнительного образования взрослых.
Как известно, не каждый профессор, работающий в студенческой среде, войдет
в аудиторию уже состоявшихся, опытных руководителей и специалистов. В центр
решения этой сложнейшей проблемы ставится задача подготовки научных кадров
высшей квалификации для системы непрерывного профессионального образования – докторов и кандидатов наук. Именно они должны создавать инновационную методологическую и методическую основу обучения, генерировать и аккумулировать новые идеи, обеспечивать научно-методическое сопровождение
инновационного развития АПК.
Одной из острых, требующих неотложного решения проблем в системе дополнительного образования взрослых является недостаточная научная обоснованность, фактическое отсутствие стройной концепции развития, гибкости, мобильности, современной маркетинговой и мониторинговой политики. Значимость
маркетинговой и мониторинговой деятельности очевидна.
Маркетинговые исследования дают возможность изучить кадры сельскохозяйственных организаций с целью определения их мотивации в обучении, спланировать содержание образовательного процесса в соответствии с потребностями
слушателей в повышении и расширении своих знаний.
Мониторинг позволяет отслеживать качество проведения образовательного процесса, своевременно определять его слабые места. На основании анализа
полученной информации возможно оперативно проводить корректировку учебно-программной документации и методического обеспечения образовательного
процесса, совершенствовать формы и методы обучения.
Руководящие кадры и специалисты АПК в современных условиях работают
не изолированно от мирового сообщества. В то же время недостаточно изучается зарубежный опыт и рекомендательные документы международных организаций.
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Основными направлениями решения этой проблемы являются:
• проведение стажировок профессорско-преподавательского состава;
• выполнение совместных образовательных проектов;
• установление прямых партнерских связей с зарубежными учреждениями образования и др.
При этом будет внедряться опыт, который не противоречит культурным и историческим традициям и особенностям социально-экономического развития белорусского общества.
Оценка результативности переподготовки и повышения квалификации кадров
АПК будет производиться по качественным и количественным показателям.
К качественным мы относим:
• эффективность работы организаций сферы производства;
• результативность выявления и реализации творческого потенциала каждого
управленца и специалиста, прошедшего обучение через систему непрерывного
профессионального образования.
Количественными показателями эффективности образования взрослых являются:
• прогнозирование и планирование переподготовки, повышения квалификации
и стажировки кадров АПК.
• научно-методическое обеспечение и выполнение образовательных программ.

108

спецвыпуск I декабрь 2012 I

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ …………………………………………………………...……… 1
О.В. АЛЕЙНИКОВА. «Создание союзной сети регистров доноров
костного мозга как основа обеспечения детского населения
высокотехнологичной медицинской помощью» …………………............................... 3
В.Г. БЕЗБОРОДОВ. «О внедрении современных космических
технологий в систему эффективного использования результатов
космической деятельности для потребителей России и Беларуси» ....................... 6
М.В. ВЕСНИЧЕВА. «Научно-техническая программа Союзного государства
«Микросистемотехника» – основа создания нового поколения
микросистемотехники и унифицированных интегрированных
систем двойного назначения на ее основе» .......................................................... 12
С.В. ВИССАРИОНОВ. «Разработка новых спинальных систем
с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении
детей с тяжелыми врожденными деформациями и
повреждениями позвоночника» ............................................................................ 16
А.М. КОВХУТО. «Разработка современных технологий
геологического изучения, рационального и экологически
безопасного использования недр Беларуси и России» ........................................ 18
Д.В. КОЗЛОВ. «Проблемы использования
и охраны вод Беларуси и России» ..................................................................... 22
А.А. КУБРИН. «Российско-Белорусский деловой совет как один из инструментов
повышения эффективности интеграционных процессов в высокотехнологичных
отраслях промышленности Союзного государства» ............................................. 26
И.М. КУЗМЕНКО. О разработке Программы Союзного государства
«Повышение эффективности строительства на основе внедрения
композитных несущих элементов» ...........................................................................28
М.А. ЛАБУДИН. «Технология голографического уплотнения
волоконно-оптических линий связи» ................................................................... 32
Ю.Н. МАКАРОВ. «Перспективные направления сотрудничества
в области разработки космической техники и технологий
в рамках перспективных программ Союзного государства» ................................ 34

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

109

И.Я. НАМ. «Разработка инновационных биотехнологий и информационнотелекоммуникационных систем для селекционно-племенной работы и разведения
КРС: направленного генетического отбора, ускоренного выращивания ремонтного молодняка и разведения элитных племенных животных» ............................... 40
А.Н. РАЧЕВСКИЙ. «Сохранение и устойчивое управление водно-болотными
угодьями приграничных регионов Беларуси и России» ....................................... 48
А.Н. РАЧЕВСКИЙ. «Развитие системы гидрометеорологической
безопасности Союзного государства на 2013 – 2018 годы» .................................... 52
В.Н. РЕШЕТНИКОВ. «Разработка и трансфер инновационных
биотехнологий для создания устойчивых, высокопродуктивных
сортов люпина, малины, зерновых культур и их молекулярно-генетической
паспортизации» ...................................................................................................... 56
В.В. РОЖНОВ. «Разработка концепции сохранения европейского
зубра в Беларуси и России, формирования оптимального ареала
и рекомендаций по дальнейшему управлению его популяциями» ...................... 66
Е.Р. САДЧИКОВА. «Лактоферрин человека на пути
в клиническую практику» ...................................................................................... 70
Д.В. СВАТКОВСКИЙ. «Состояние и перспективы регионального
сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь» ..................... 76
С.С. СКРЕБЕЦ. «Гармонизация на международном уровне подходов
в решении проблем сосудистых заболеваний. Необходимость
и целесообразность принятия Союзной программы по борьбе с инсультом» ..... 78
А.М. ТИТОВ. «Транспортные средства общепромышленного
и двойного назначения с электромеханической трансмиссией» ......................... 82
С.А. ТУРЧИНСКИЙ. «О роли российско-белорусских межрегиональных
связей в реализации новых перспективных экономических проектов
(на примере Тульской области)» ........................................................................... 88
И.С. УГОЛЬНИКОВ. «Роль кинематографа и средств массовой
информации в патриотическом воспитании молодежи» ..................................... 90
А.М. УСАЧЕВ. «Предложения в программу развития
солнечной энергетики в Союзном государстве» ................................................... 92

110

спецвыпуск I декабрь 2012 I

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

Н.Н. ЦЫБУЛЬКО. «Проект программы совместной деятельности
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на период до 2016 года» ..................................... 94
А.В. ШПИЛЕНКО. «Проект создания совместного белорусско-российского
бизнес-акселератора «Молодежный инновационный центр» ............................. 98
Н.С. ЯКОВЧИК. «О необходимости принятия Концепции программы
переподготовки и повышения квалификации кадров АПК
Союзного государства России и Беларуси на 2013–2017 годы
и на период до 2020 года» ..................................................................................... 104

I СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО I

спецвыпуск I декабрь 2012 I

111

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
СПЕЦВЫПУСК № 12 (70/1), декабрь, 2012

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор
Елена Овчаренко
Заместитель главного редактора
Алексей Гусев

Руководитель проекта
Павел Стиба

Шеф-редактор
Алексей Клевитский

Корректор
Любовь Позднякова

Дизайн и верстка
Константин Лосик

Цветокорректор
Константин Лосик

Адрес редакции: 125993, Москва,
Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1.
Телефон: +7 495 777-02-82. E-mail: sg@kp.ru
Отдел рекламы: +7 495 777-02-82. E-mail: advert@kp.ru
Служба распространения: телефон: +7 495 777-02-82

Номер отпечатан в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
Адрес: Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, дом 80/42
Заказ 8001. Тираж 3000
Издатель: ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда».
125993, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1
Учредитель: Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурногонаследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-49593 от 24 апреля 2012 года.
Редакция оставляет за собой право редактировать материалы и не вступает в переписку.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Союзное государство»,
допускается только с разрешения редакции.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Союзное государство» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Запрещается воспроизводство в прессе
и иное использование статей в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ без согласия правообладателя.
Приобретение авторских прав: +7 495 777-02-82 (800).
Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 2012©

