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НЕ ТОЛЬ КО 
ДЕНЬГАМИ...
— Ко неч но, воп ро сы финан-
сирования раз ра бо ток важ ны, 
но есть и другие ас пек ты, в 
частности воп рос оборудова-
ния, — говорит заместитель 
директора Меж ду на род но-
го инновационного цент ра 
нанотехнологий СНГ, руко-
водитель управления со-
циальной инфраструктуры 
Объединенного института 
ядер ных исследований 
(ОИЯИ) Анд рей ТА МО-
НОВ. — Институт ядер ных ис-
следований в Дуб не, ко то рый 
я предс тав ляю, имеет ста тус 
меж ду на род ной и межправи-
тельственной организации, а 
его учредителями яв ля ют ся 
стра ны-участницы. Все го их 
18: Азер бай джан, Армения, 
Грузия, Бе ла русь, Ка зах стан, 
Украина, Россия и многие 
другие. Это значит, что всеми 
возможностями ОИЯИ мо гут 
поль зо вать ся уче ные из этих 
го су дарств.

Среди форм поддержки мо ло-
дых уче ных, ко то рые пред-
ла га ет институт в Дуб не, 
глав ное мес то занимает воз-
мож ность до сту па к уникаль-
ной аппа ра ту ре. Сло во «уни-
кальная» — ни в ко ем слу чае 
не преувеличение. До ста точ-
но ска зать, что все последние 
эле мен ты таблицы Мен де-
ле е ва были впер вые синте-
зированы именно в ОИЯИ. 
Ре ак тор ИБР-2М, ана ло гов 
ко то ро му нет в мире, ра бо-
та ет в режиме коллективного 
пользования. Лю бой уче ный 
мо жет под ать за яв ку и по сле 
утверждения комиссией (если 
прось ба бу дет признана це-
ле со об раз ной) бес плат но с 
ним ра бо тать.

Кро ме это го, в Дуб не реа-
лизуются многочисленные 
меж ду на род ные про ек ты, по 
типу Боль шо го ад рон но го кол-
лай де ра. Стра ны-участницы 
имеют до ступ ко всем ра бо-
там и их ре зуль та там. При-
мер — раз ра бот ка кол лай де ра 
«Ника», при помощи ко то ро го 
уче ные бу дут исследовать 
кварк-глю он ную плаз му. В 
финансировании про ек та 
участ ву ют такие стра ны, как 
США, Германия, Китай...

— Жизнь по ка зы ва ет, что 
большинство на учных свя зей 
института ос та лось на уров не 
стар ше го поколения, — от ме-
ча ет Анд рей Та мо нов. — Мо-
лодежи к нам приезжает ма ло, 
и это свя за но с объективными 

причинами: им слож но мно го 
ездить, не хва та ет кон так тов 
за границей...

ДЕНЬГИ ИЩУТ 
НО ВА ТО РОВ
В 2010 го ду за ра бо тал Меж-
ду на род ный инновационный 
центр нанотехнологий СНГ. 
За да ча учреждения — быть 
свое об раз ным «мос том» меж-
ду финансами и инновацион-
ными идеями.

— Не ред ко по лу ча ет ся так, 
что го су дар ство соз да ет 
круп ные корпорации разви-
тия (российские примеры — 
«Скол ко во», «Рос на но»), 
на пра влен ные на под держ-

ку инноваций, а самих идей 
для освоения этих де нег не 
хва та ет, — объясняет Анд рей 
Та мо нов. — По это му и бы ло 
ре ше но соз дать наш центр, 
ко то рый от ве чал бы за связь 
но ва то ров и инвесторов. За 
ос но ву бы ла взя та мо дель Ев-
ро пей ско го института иннова-
ций и технологий.

В цент ре занимаются формиро-
ванием ко манд для реализации 
про ек тов, а так же пред ла га ют 
уче ным из СНГ об ра зо ва тель-
ные прог рам мы и стажировки. 
Еже год но по па ре мо ло дых 
уче ных из каж дой из 10 стран 
Сод ру жест ва в течение ме ся ца 
на блю да ют за ра бо той ОИЯИ, 
на хо дят по лез ные кон так ты и 
тем са мым налаживают меж ду-
на род ные на учные связи. Все 
это проводится на аб со лют но 
бес плат ной ос но ве.

Но, на вер ное, важ ней шее 
направление деятельности — 
под держ ка на учных про ек тов, 
с которыми в центр приходят 
мо ло дые уче ные. В МИЦНТ 

СНГ существует своя прог-
рам ма гран тов. Раз мер од но-
го сос тав ля ет пять сот ты сяч 
российских руб лей, еже год но 
таким об ра зом поддержива-
ется око ло 15 про ек тов. Для 
получения де нег нуж но при-
слать организаторам за яв ку и 
дож дать ся решения комиссии.

ВЫХОДИТЬ 
ЗА РАМКИ ЕА ЭС
Широкие возможности для ин-
вестиций отк ры ва ют ся пе ред 
белорусскими учеными и на 
За па де. Стра ны Ев ро пей ско го 
со ю за уже мно го лет про во-
дят так на зы ва е мые Ра моч ные 
прог рам мы, во вре мя ко то рых 
финансируются наднацио-
нальные на учные исследова-
ния. В 2002 го ду воз мож ность 
участия в них появилась и у 
уче ных не из стран Ев ро со ю-
за. С тех пор специалисты из 
ЕА ЭС активно сотрудничают с 
западными коллегами. Именно 
этим объясняется то, что до ля 
иностранных источников в 
финансировании раз ра бо ток, 
к примеру, НАН Беларуси на-

ходится на до воль но вы со ком 
уров не — 12% в 2014 го ду.

Текущая Вось мая ра моч ная 
прог рам ма, ко то рую финанси-
рует Европейский со юз, на зы-
ва ет ся Horіzon 2020, она дей-
ству ет с 2013 го да. За семь 
лет на ее де я тель ность бу дет 
вы де ле но око ло 80 миллиар-
дов ев ро. Принимать участие 
в «Горизонте 2020» мо гут 
юридические лица, компании, 
предприятия, меж ду на род ные 
организации, университеты и 
другие лица и учреждения.

По сло вам национального 
координатора Horіzon 2020 
по Беларуси Ольги МЕ Е-
РОВ СКОЙ, нынешние тенден-
ции в организации Ра моч ных 
прог рамм в оп ре де лен ной 
степени услож ня ют до ступ 
уче ных из ЕА ЭС к финанси-
рованию. Де ло в том, что в 
по след нее вре мя число стран, 
чьи про ек ты в рам ках Ра моч-
ных прог рамм не обеспечи-
вают деньгами, увеличилось. 
Если рань ше это были толь ко 

стра ны с развитой экономикой 
(США, Япония, Юж ная Ко рея 
и т.д.), то сей час в их число 
вошли и развивающиеся го-
су дар ства с сильными эко-
номиками, например стра ны 
БРИКС, среди ко то рых — Рос-
сия. В свою оче редь, бел ору-
сы чаще все го кооперирова-
лись именно с российскими 
коллегами, но сей час многие 
из них отказались от участия 
в Horіzon 2020.

— Еще од на тенденция — со-
кращение участия третьих 
стран по сравнению с 7-й 
Ра моч ной прог рам мой, — го-
ворит Оль га Ме е ров ская. — В 
то же вре мя увеличивается 
число ассоциированных стран 
(ко то рые раз де ля ют цели 

прог рам мы, пла тят соответ-
ствующие сво ей экономи-
ке взно сы, но не яв ля ют ся 
членами Ев ро со ю за — Авт.). 
Мол до ва вош ла в их список 
в 2011 го ду, Грузия и Украи-
на — в 2015-м, в следующем 
го ду присоединится Армения. 
Возникает воп рос: мо жет, и 
Беларуси есть смысл ассо-
циироваться? Я примерно 
подсчитала, каким был бы 
раз мер еже год но го взно са на-
шей стра ны, если бы мы по-
лучили та кую же скидку, как 
Армения, — 75%. Получилось 
10 миллионов ев ро, а это в 
1,7 ра за пре вы ша ет весь наш 
бюд жет на меж ду на род ное 
на учно-техническое сотруд-
ничество. По это му по ка что 
по лез ность таких мер для нас 
сомнительна.

Тем не ме нее многие белорус-
ские уче ные на хо дят техно-
логическую и финансовую 
под держ ку на За па де. В рам-
ках 7-й Ра моч ной прог рам мы 
бы ло реализовано 64 про ек-

та с белорусским участием 
(обя за тель ное требование — 
ра бо та как минимум трех 
организаций из как минимум 
трех стран). Примерно 20% из 
под ан ных белорусами за явок 
бы ло утверж де но.

НА ПРО ЕК ТЫ — 
ВСЕМ МИРОМ
Не сколь ко лет на зад кра-
удфандинговые плат фор мы 
вызвали в мировой эконо-
мике настоящий фу рор. Их 
суть за клю ча ет ся в том, что 
осуществление са мых раз ных 
про ек тов и идей финансируют 
обыч ные люди или органи-
зации. Если че ло век заинте-
ресован в реализации — он 
перечисляет оп ре де лен ную 

су мму авто ру за мыс ла, и, 
ког да количество желающих 
пре вы ша ет оп ре де лен ную 
границу, про ект стар ту ет. 
Инвесторы же первыми по-
лу ча ют го то вый про дукт. В 
ка чест ве примера мож но при-
вести американскую компа-
нию Pebble — производителя 
«умных» ча сов, за ра бо тав ше-
го пер вые деньги именно на 
краудфандинговой плат фор ме 
Kіckstarter.

Раз ме ры су ммар ных инвести-
ций ко леб лют ся в зависимости 
от популярности про дук-
тов: от нескольких ты сяч до 
миллионов до лла ров. Ре корд 
принадлежит компь ю тер ной 
игре Star Cіtіzen — на се год ня 
в раз ра бот ку обыч ные пользо-
ватели вложили... 99 миллио-
нов до лла ров! Единственное 
требование к авто рам про ек-
тов — наличие прототипа.

В Беларуси так же существу-
ют свои краудфандинговые 
площадки. Наиболее близкая 
по принципам ра бо ты к из-
вестному Kіckstarter — Ulej.
by, ко то рая на ча ла ра бо тать 
прош лой вес ной. По сло вам 
ее директора по разви-
тию Эду ар да БАБАРИКО, 
на учные и высокотехноло-
гичные про ек ты на хо дят ся 
на вто ром мес те по актив-
ности финансирования по сле 
компь ю тер ных игр. Именно 
это отк ры ва ет широкие воз-
можности для уче ных, чьи 
разработки на пра вле ны на 
создание инновационных 
про дук тов. Единственный не-
до ста ток за клю ча ет ся в том, 
что фун да мен таль ная на ука 
на таких площадках вряд ли 
най дет под держ ку...

— На ше преимущество в том, 
что мы сра зу же пре дос тав ля-
ем авто рам от вет на воп рос «А 
нуж на ли эта вещь лю дям?» — 
говорит Эду ард Бабарико. — В 
це лом, толь ко 15-20% про ек-
тов, финансируемых в мире, 
ста но вят ся успешными. Мы 
снимаем с соз да те лей всякий 
риск. Если идея нежизнеспо-
собна, она да же не нач нет 
реализовываться.

Ярос лав ЛЫС КО ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

КОЛ ЛАЙ ДЕР НА ПРО КАТ
Где уче ным отыс кать финансирование?

Од на из проб лем, ко то рая объединяет уче ных 
из са мых раз ных стран и, в частности, с прост ран ства 
ЕА ЭС, — поиск де нег для проведения исследований. 
Именно те ма средств, которыми мож но обеспечить 
на учную де я тель ность, ста ла од ной из цент раль ных 
во вре мя проведения в Минске пер во го Евразийского 
фо ру ма мо ло дых уче ных — YES-Фо ру ма. Воп рос 
обсудили на круг лом сто ле, в хо де ко то ро го 
выяснилось, что источников получения финансов 
и дру гой помощи у исследователей не так уж и ма ло.

Среди форм поддержки мо ло дых уче ных, ко то рые пред ла га ет 
институт в Дуб не, глав ное мес то занимает воз мож ность 
до сту па к уникальной аппа ра ту ре. Ре ак тор ИБР-2М, ана ло гов 
ко то ро му нет в мире, ра бо та ет в режиме коллективного 
пользования. Лю бой уче ный мо жет под ать за яв ку 
и по сле утверждения комиссией (если прось ба бу дет признана 
це ле со об раз ной) бес плат но с ним ра бо тать.

В МИЦНТ СНГ существует 
своя прог рам ма гран тов. 
Раз мер од но го сос тав ля ет 
пять сот ты сяч российских 
руб лей, еже год но таким 
об ра зом поддерживается 
око ло 15 про ек тов. 

Сотрудники НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Леонид КОВАЛЕВ и Марта ЯРМОЛИЧ 
работают в бельгийской лаборатории инженерии поверхности во время Седьмой Рамочной программы.


