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6ЕПОРVССИИЙ ТР НСФЕР ТЕ НОПОrИй: 

-Александр Алексеевич, что 

можете сказать об итогах проекта 

ISTOK-SOYUZ? 

- Для начала наnомню, что он 
был инициирован nартнерами 

из семи стран: Гер,tании, Фран

ции, России, Беларуси, Армении, 

Казахстана и Украины - с целью 
выявления nриоритетои и меха

низмов сотрудничества между 

европейскими исследователями 

и исследователями из стран Вос
точной Европы и Центральной 

Азии в области информационно

коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

В течение 30 месяцев участники 
nроекта анализировали потенциал 

и выработали рекомендации для 
научно-технической кооnерации 

между ЕС и странами Восточной 

Евроnы и Центральной Азии. Ис

следователям из Армении, Белару

си, Казахстана, России и Украины 
была предоставлена возможность 

регистрации на созданной в рам

ках nроекта платформе компетен

ций. Здесь зарегистрировались 

54 белорусские ИКТ-организации и 
67 белорусских ИКТ-специалистов. 
ISTOK-SOYUZ содействовал ин
теграции исследовательских орга

низаций в Европейские техноло

гические платформы, контакты с 

которыми установили 4 учрежде
ния НАН Беларуси: Объединенный 
институт nроблем информатики, 

Институт теnло- и массообмена 
им. А.В.Лыкова, Центр сис

тем идентификации, Физико

технический институт. 

В рамках проекта был разра

ботан комплект методических ру

ководств, которые размещены на 

интернет-портале РЦТТ http://ictt. 
Ьу. Среди них - «Как эффектив

но строить нетворкинг/коммуни

кации в международных научно

исследовательских проектах», 

«Таксономия информационных и 

коммуникационных технологий, 
nримятая в nроекте ISТOK-SOYUZ», 

практическое руководство «Учас

тие в научно-исследовательских 

программах Европейского сою

за по информационно-коммуни
кационным технологиям» и дру

гие. Кроме того, проект обеспечил 
nрямую поддержку 120 командам 
исследователей, которые устано

вили \01 контакт с европейскими 

организациями, в результате чего 

были инициированы 52 nроектные 
заявки, в том числе от организа

ций НАН Беларуси: ОИПИ, ИТМО, 
Центра систем идентификации- по 

1 заявке и 3 заявки от РЦТТ. 

- В каких еще крупных про

ектах, инициированных Евро

союзом, участвовал ваш Центр? 

·· С текущего года РЦТТ nрини
мает участие в проекте Программы 

региона Балтийского моря на 2011-
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НОВЫЕ ИТОrИ И ПЕРСПЕИТИВЫ 
Нескодько дет назад на страницах нашеrо еженедедьника мы rовориди о начаде масштабного проекта ISTOK-SOYUZ, финансируе
моrо Европейским союзом по 7-й Рамочной проrрамме. Беларусь в нем представлял Республиканский центр трансфера техноло

rий (РЦП). И вот в июне данный проект завершился. Каковы ero rлавные результаты? В каких проектах и инициативах планирует 
в дальнейшем участвовать РЦП? Об этом и не только мы беседуем с директором Центра Александром УСПЕНСКИМ. 

2013 гг. «Изменение климата, куль
турное наследие и энергоэффектив

ные памятники». Партнерами по 
проекту являются 18 организаций 
из 9 стран. Беларусь представляет 
РЦТТ. Среди задач - поиск и разра

ботка различных инновационных 

технических решений, касающих

ся уменьшения энергопотребления 

исторических зданий без наруше

ния их культурной ценности, аnро

бация этих решений в nилотнъ~ 

nроектах; повышение уровня зна

ний и образования архитекторов, 

инженеров и строителей посред

ством разработки унифицирован

ных лекционных материалов, учеб

ных курсов и программ семинаров 

в целях развития открытых рынков 

труда и рыночных возможностей 

для квалифицированных сnециа

листов, инженеров и сnециализиро

вашrого малого и среднего бизнеса 
и многое другое. 

-Как идет сотрудtшчество в 

рамках ЕврАзЭС? 

- РЦТТ- участник региональ

ного nроекта «Формирование 

единого экономического про

странства ЕврАзЭС и содействие 

промышленной интеграции стран 

Сообщества с глобальной сетью 

центров ЮНИДО» (2010-2012), 
который осуществляется в соот

ветствии с Соглашением между 

ЮНИДО и ЕврАзЭС при финан

совой поддержке Правительства 
Российской Федерации. 

Основная цель проекта соз
дание единого экономического 

пространства и интеграция стран

участниц проекта в мировую эко

номику и систему международной 

торговли. Проект сфокусирован на 

трех основных областях: инвести
ции, промышленное партнерство 

и технологии с особым акцентом 

на энергоэффективность и уnрав
ление отходами. Его мероприятия 

осуществляются в рамках двух 

основных видов технической nо

мощи: укрепления институцио

нального nотенциала и расшире

ния сетевого взаимодействия. 

В этом году на базе РЦТТ открыт 

офис проекта, проведсна эксnресс

оценка промышленного сотруд

ничества стран ЕврАзЭС, собрана 

и обобщена информация о нацио
нальных государственных и обще

ственных организациях в области 
содействия предпринимательству 

и промышлснному развитию, nро

ведено анкетирование субъектов 
инновационной инфраструктуры. 

Ближайшая задача проекта - от

крытие Центра международного 

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в Республике Беларусь. 
Пять инвестиционных проек

тов организаций НАН Беларуси, 
которые могут nредставпять инте

рес в рамках ЕврАзЭС, nереданы в 
ЮНИДО на экспертизу. Среди них 

-создание комплексного nроизвод

ства композиционных материалов; 

организация производства оборудо
вания для реализации технологии 

радиочастотной идентификации 

объектов (RFID), а также создание 
на ее основе интеллектуальных до

кументов и систем мониторинга 

товаропотоков; организация про

изводства светодиодной техники 

в Республике Беларусь; создание 
производства систем водоочистки 

и водоподготовки на основе мем

бранных технологий; разработка 
комnлекса и создание производства 

экологически безоnасных многоце

левых пластичных смазочных ма

териалов. 

Приведите, пожалуйста, 

примеры наиболее удачных пе

редач технологий или контрак

тов, заключенных при участии 

РЦТТ за последние годы. 

- На мой взгляд, одним из пока

зательных nримеров можно считать 

лицензионный договор между ГНУ 

«Институт эксперимента.1ьной бота

ники им. В.Ф.Купревича НАН Белару-

си» и Аграрным исследовательским 

институтом г. Холумбер (автонО\f

ный район Внутренняя Монголия, 
КНР) «Технология производства ис

кусственного субстрата нового типа 

TRIONA». Технология была создана 
в рамках nроекта N2 8с-18 «Разрабо
тать технологический регламент и 

создать опытную партию ионооб
менного субстрата для выращива

ния рассады и получения клубней 
китайских сортов картофеля с целью 

испытаний в КНР и nоследующего 

создания совместного Белорусеко

Китайского предприятия» Про
граммы научно-технического со

трудничества на 2006-2010 гг. между 
Ресnубликой Беларусь и КНР. 

Также стоит упомянуть кон

тракт между ГНПО порошковой 
металлургии НАН Беларуси и 

компанией «Lai\vu Xinyi Powder 
Metallurgical Products Со., Ltd.» 
(провинция Шаньдун) на общую 

сумму 350 тыс. евро, который был 
заключен в 2010 году. 

- Какие страны сегодня про

являют наибольший интерес к 

развитию трансфера техноло

гий в Беларуси и нашим разра

боткам в частности? 

- Об этом можно судить по 
статистике посещаемости нашего 

портала, где постоянно обновля

ется база данных перспективных 

белорусских разработок, разме

щаются каталоги инновационных 

проектов НАН Беларуси и ГКНТ. 

За последние четыре года коли

чество его посетителей выросло в 

25 раз. При этом около полови

ны от общего числа nросмотров 

nринадлежит пользователям из 

США. 
Всего же в базе данных РЦТТ 

размещено более 1.500 техноло
гических предложений и около 

500 технологических запросов 

белорусских и зарубежных пред
приятий на русском и англий

ском языках. 

В числе технологических 

предложений с наибольшим ко

личеством просмотров - ультра-

звуковые nриемоизлучатели для 

первичного преобразователя рас

хода жидкости, белорусская кол

лекция непатогенных микроорга

низмов, датчики уровня топлива 

УТ-90 в резервуарах, аппарат ла

зерный терапевтический «Айбо

лит>> и другие. 

- На чем РЦТТ nланирует 

сконцентрировать свою деятель

ность в ближайшем будущем? 

- Это, прежде всего, создание 

филиалов Центра nри организа

циях НАН Беларуси, подготовка 

сnециалистов для работы в них. 

Также в планах- проведение обу
чающих семинаров и консульта

ций. Наnример, в этом месяце 

8 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ СеМИНар На 
тему «Основы трансфера тех

нологий», который был органи
зован РЦТТ и офисом предста

вительства CNFA в Республике 
Беларусь. В нем принял участие 

американский эксnерт в обла
сти трансфера технологий г-н 

Кеннет Портер, который поде
лился своими знаниями, при

обретенными за 13 лет работы 
по коммерциализации техноло

гий в государственных и част

ных научно-исследовательских 

организациях США. К слову, в 

2013 году совместно с а\fерикан
скими партнерами мы планиру

ем организовать стажировку со

трудников наших региональных 

отделений и филиалов в центрах 

трансфера технологий США. 
Особое внимание будет уде

ляться работе с китайскими 

партнерами. В частности, пла
нируется проведение Белорусеко

китайской кооперационной бир
жи в рамках 3-го Белорусско

го инновационного форума, 
Китайско-белорусской выставки 

научно-технических достиже

ний совместно с международным 

центром трансфера технологий 

г. Харбина в рамках 4-й Харбин
ской международной выставки 

научно-технических достиже

ний (2012). Предстоит доработка 
и пакетирование инновационных 

проектов организаций НАН Бела

руси, отобранных для трансфера 

в КНР, с целью повышения их 
инвестиционной привлекатель

ности. Кроме того, будет вестись 
работа по формированию и nо

стоянному обновлению «дорож
ной карты» организаций и пред

nриятий КНР - потенциальных 

партнеров организаций НАН Бе

ларуси, подготовка и nроведение 

совместных мероприятий (ко

операционных бирж, семинаров, 

выставок) с зарубежными парт

нерами. 

В рамках Программы научно

технического сотрудничества на 

2011-2012 гг. между Республи

кой Беларусь и КНР наш Центр 

реализует 2 проекта. Это «Со
трудничество между Китайским 

центром научно-технических 

обменов при Министерстве на

уки и техники и Республикан

ским центром трансфера тех
нологий Республики Беларусь», 

а также «Создание китайско
белорусской nлатформы научно

технического сотрудничества 

и формирование эффективно
го механизма взаимодействия 

между научными организация

ми и промышленными пред

приятиями г. Харбина (КНР) и 

Беларусю>. 

Также РЦТТ принимает уча
стие в проекте международной 

технической помощи в рамках 

nрограммы трансграничного со

трудничества «Латвия - Литва

Беларусь» «Сеть инновационно

го сотрудничества для экономи

ческого развития» (2011-2013), 
проекте «Финансовые услуги 

для малого и среднего бизнеса: 

обучение и расширение возмож

ностей организаций, осущест

вляющих поддержку малого и 

среднего бизнеса в странах Цен
тральной евроnейской ини

циативы, не входящих в ЕС, -
FIТ4SMEs» (2011-2013), который 
реализуется итальянским агент

ством развития экономического 

сотрудничества lnformest и фи
нансируется Фондом сотрудни

чества «Центральноевропейская 

инициатива» (ЦЕИ), и других. 

Беседовал Сергей ДУБОВИК, 
«Веды» 
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