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О том, как реализуется меж го-
су дар ствен ная прог рам ма ин-
новационного сотрудничества 
стран — участниц СНГ, инно-
вационные про ек ты Со юз но го 
го су дар ства и каким об ра зом 
Бе ла русь сотрудничает со 
странами Ев ро пей ско го со ю-
за, рас ска зал пред се да тель 
Го су дар ствен но го комитета 
по на уке и технологиям 
Беларуси Алек сандр 
ШУМИЛИН.
В 2018 го ду Госкомитет по 
на уке и технологиям (ГКНТ) 
организовал и про вел меж-
правительственные комис-
сии по на учно-техническому 
сотрудничеству с Арменией, 
Азер бай джа ном, Индией, 
Индонезией, Ка зах ста ном, 
Китаем, Ку бой, Пакистаном, 
Словакией и Украиной. Кро-
ме то го, Бе ла русь се год ня 
имеет соглашения о на учно-
техническом сотрудничестве 
с 47 странами мира. В 2018 
го ду обес пе че но заключение 
семи но вых соглашений и ме-
мо ран ду мов в этой области, 
а с 2015 по 2018 год впер вые 
на ча та реализация сов мест-
ных на учно-технических 
про ек тов с такими стра-
нами, как Ко рея, Сербия, 
Пакистан, Монголия, Ку ба и 
Азер бай джан. Организованы 
коллективные раз де лы на-
учно-технических раз ра бо ток 
Беларуси на 12 меж ду на род-
ных вы став ках, по ре зуль та-

там ко то рых толь ко за прош-
лый год за клю че ны контр ак ты 
и пред конт ракт ные соглаше-
ния на су мму бо лее 8 миллио-
нов до лла ров.

СО ЮЗ НОЕ 
ГО СУ ДАР СТВО
«В рам ках Со юз но го го су дар-
ства уже реализовано бо лее 
пятидесяти прог рамм, в на-
стоящее вре мя вы по лня ет ся 
во семь на учно-технических 
прог рамм, — рас ска зы ва ет 
Алек сандр Шумилин. — В ре-
зуль та те их планируется 
раз ра бот ка инновационных 
технологий и оборудования 
для производства биобезо-
пасных кор мов для животных, 
раз ра бот ка но вых технологий 
хирургического лечения де тей 
с тяжелыми повреждениями 
позвоночника, раз ра бот ка 
инновационных ге ном ных 
технологий, идентификация 
личности, развитие систе-

мы гидрометеорологической 
безопасности Со юз но го го су-
дар ства».
Так же Алек сандр Геннадьевич 
отметил, что в стадии разра-
ботки на перспективу нахо-
дится ряд но вых прог рамм. 
В рам ках их реализации пла-
нируется раз ра бо тать техниче-
ские сред ства предупреждения 
природных и тех но ген ных ка-
та строф, соз дать специальное 
метеорологическое оборудова-
ние но во го поколения, раз ра-
бо тать сов ре мен ные техноло-
гии геологического изучения 
национального экологически 
без опас но го использования 
ре сур сов, соз дать но вые меди-
цинские кле точ ные про дук ты.

СНГ
В рам ках СНГ реализуется 
го су дар ствен ная прог рам ма 
инновационного сотрудниче-
ства на период до 2020 го-
да. Ус пеш но функционирует 
меж го су дар ствен ный со вет 
по сотрудничеству в на учно-
технической и инновационной 
сфе рах. «В апре ле сос то я лось 
заседание, в рам ках ко то-
ро го обсуждались ос нов ные 
итоги реализации прог рам мы 
до 2020 го да, — рас ска зы-
ва ет пред се да тель ГКНТ. — 
А 31 мая в Ашха ба де бу дут 
об суж дать ся воп ро сы разра-
ботки прог рам мы до 2030 го-
да. Бел орус ская сто ро на 
представит предложения в 
раз ра ба ты ва е мый про ект 
до ку мен та, в частности о це-
лесообразности сохранения в 
ка чест ве ос нов ной практиче-
ской составляющей инноваци-
онного сотрудничества чле нов 
СНГ реализацию меж го су дар-
ствен ных про ек тов, свя зан-
ных с коммерциализацией 
на учных раз ра бо ток и освое-
нием производства но вой 
высокотехнологичной про-
дукции. Так же мы вы сту па ем 
за включение в про ект но вой 

прог рам мы мероприятий, на-
пра влен ных на организацию 
цифровой трансформации 
экономики, формирование 
и развитие трансграничных 
инновационно-про мыш лен-
ных клас те ров в от рас лях 
высокотехнологичного сек то-
ра. В рам ках СНГ се год ня мы 
участ ву ем в девяти пилотных 
про ек тах, че ты ре из них уже 
за вер ше ны».
Алек сандр Шумилин от ме ча-
ет, что краткие ре зуль та ты в 
рам ках этих про ек тов уже по-
лу че ны, за клю че ны контр ак-
ты как с российскими, так и с 
белорусскими предприятиями, 
ко то рые приносят неплохие 
до хо ды.

КИТАЙ
Важ ный век тор развития меж-
ду на род но го парт не рства — 
Китайская На род ная Респуб-
лика. «За последние го ды 
мы значительно расширили 
сотрудничество в на учно-
технической сфе ре. В частно-
сти, за 2015—2016 го ды повы-
сили количество сов мест ных 
про ек тов на 30 %, — от ме ча ет 
Алек сандр Геннадьевич. — 
Се год ня вы по лня ет ся 28 на-
учно-технических про ек тов, 
это толь ко те, ко то рые имеют 
го су дар ствен ную под держ-
ку, на са мом де ле их го раз до 
боль ше. Это про ек ты в сфе рах 
микроэлектроники, оптиче-
ские и ла зер ные технологии, 
биотехнологии».

ЕВ РО ПЕЙ СКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
«Европейский век тор для 
Беларуси очень ва жен, мы 
активно ра бо та ем в рам ках 
меж ду на род ных соглаше-
ний, — от ме ча ет Алек сандр 
Шумилин. — Активизируется 
сотрудничество с Сербией, 
се год ня уже есть ряд про ек-
тов, ко то рые мы реализуем». 
Белорусские уче ные активно 

участ ву ют в европейских 
прог рам мах «Горизонт 2020», 
Еrаsmus+, СОST. «В течение 
2018 го да принято к финанси-
рованию семь но вых про ек-
тов с участием белорусских 
организаций с общим объемом 
финансирования почти 1 мил-
лион ев ро. Таким об ра зом, 
общий объем привлеченных 
средств для бел орус ской 
сто ро ны составил с на ча-
ла прог рам мы 6,4 миллиона 
ев ро по 41 про ек ту». Напри-
мер, НИИ физико-химических 
проб лем БГУ реализует про-
ект «Но вые неорганические 
элект род ные материалы для 
запасания и преобразования 
энергии» с объемом финан-
сирования 108 ты сяч ев ро на 
че ты ре го да. Центр кван то вой 
оптики и кван то вой инфор-
мации Института физики НАН 
Беларуси участ ву ет в про ек те 
«Горизонт 2020» SUРЕRTWІN, 
в ко то ром так же за дей ство ва-
ны Швейцария, Италия, Фран-
ция и Нидерланды. Уче ные 
занимаются созданием но во го 
микроскопа на ос но ве осо бых 
кван то вых состояний све та.
В 2018 го ду экс порт на уко-
ем кой высокотехнологичной 
продукции Беларуси составил 
почти 14 миллиардов до лла-
ров, что на 20 % вы ше уров ня 
2017 го да.

* * *
В 2019 го ду уже про ве де на 
межправительственная комис-
сия по на учно-техническому 
сотрудничеству с Грузией, 
Узбекистаном и Юж ной Ко ре-
ей. «Планируем в этом го ду 
профинансировать 83 сов мест-
ных меж ду на род ных на учно-
технических про ек та с 12 стра-
нами. Это Китай, Юж ная 
Ко рея, Узбекистан, Вьет нам, 
Ка зах стан, Армения, Пакистан, 
Сербия, Азер бай джан, Литва, 
Ку ба и Поль ша», — сообщил 
Алек сандр Шумилин.

Да рья ЛОБАЖЕВИЧ.

Перспективы использования 
потенциала криптовалют 
и технологии блок чейн 
для углубления евразийской 
интеграции обсудили на круг лом 
сто ле в штаб-квартире 
Евразийской экономической 
комиссии, сообщил сайт ЕЭК. 
Ниже — ос нов ные тезисы 
выступающих, ко то рые были 
ими оз ву че ны во вре мя дан но го 
мероприятия.

Заместитель министра финансов 
Российской Федерации Алек сей 
МОИСЕЕВ вы ска зал ся относительно 
развития криптовалют:
«Не считаю, что за криптовалютами 
будущее, но они обя за тель но зай-
мут существенную роль в развитии 
экономик и бу дут играть важ ную роль 
в развитии рын ка капитала».
Относительно за ко но да тель но го регу-
лирования обращения криптовалют в 
ЕА ЭС российский замминистра отме-
тил, что на текущий мо мент ни од на 
из стран ЕА ЭС не распространила на 
криптовалюты за ко но да тель ство по 
борь бе с «отмыванием» капитала. 
И это при том, что, сог лас но от че там, 
85 % обращения криптовалют и 
под об ных инструментов в Ев ро пе свя-

за но с та ко го ро да операциями. По его 
сло вам, это яв ля ет ся боль шой проб ле-
мой, ко то рая об суж да ет ся на меж ду-
на род ном уров не.
Он так же обратил внимание, что 
общемирового трен да в дан ном на-
правлении нет, и стра ны ЕА ЭС по ка не 
отстали в этом про цес се. От дель ные 
стра ны приняли за ко ны, но они но сят 
экспериментальный ха рак тер.
Начальник от де ла стратегий 
экономической политики Де пар-
та мен та макроэкономической 
политики ЕЭК Анд рей ПАН ТЕ ЛЕ ЕВ 
под роб но рас ска зал о до кла де ЕЭК по 
криптовалютам.
По его сло вам, использование крип-
товалют и технологии блок чейн ста ло 
одним из от ве тов на возможности и 
вы зо вы цифрового эта па развития ми-
ровой экономики, в том числе свя зан-
ных с не со вер шен ством го су дар ствен-
но го и ры ноч но го регулирования.
Так же специалист под черк нул: на се-
годняшний день масш таб распростра-
нения криптовалют не да ет оснований 
по ла гать, что большинство субъектов 
мировой экономики от хо дят от исполь-
зования фиатных (бу маж ных) де нег.
Как в до кла де оцениваются риски 
криптовалют для евразийской инте-

грации? «Мы пришли к вы во ду, что 
ошибочно считать не ле галь ную де я-
тель ность исключительным стимулом 
развития криптовалют. И в це лом 
макроэкономические риски на дан ном 
эта пе предс тав ля ют ся преждевремен-
ными», — заявил Анд рей Пан те ле ев.
Специалист так же обратил внима-
ние, что се год ня на блю да ет ся раз ная 
динамика, понимание и под хо ды к 
регулированию явления криптовалют 
и блок чейн в го су дар ствах — чле нах 
ЕА ЭС, по это му возникают риски но вых 
барь е ров в еще формирующихся от-
рас лях но вой экономики. Иными сло-
вами, все стра ны по-свое му понимают 
эту сфе ру, со от вет ствен но, ра бо та ют с 
ней, как считают нуж ным.
Кстати, по ре зуль та там про ве ден но го 
анализа и предс тав лен ных в до кла-
де вы вод ов Комиссией под го тов ле ны 
про ек ты до ку мен тов. Среди них — 
Глоссарий ЕА ЭС, содержащий ос нов-
ные термины и определения в этой 
области, а так же Принципы формиро-
вания гармонизированной ре гу ля тор-
ной сре ды в области использования 
цифровых активов, цифровых зна ков, 
криптовалют.
По итогам выступления представите-
лей Комиссии пред се да тель 

бел орус ской ассоциации «Техно-
логии рас пре де лен ных ре ест ров» 
Алек сей ВО РО БЕЙ прокомментиро-
вал ситуацию в этой сфе ре.
Он заявил о необходимости соз да вать 
два па рал лель ных режима регулиро-
вания: один — для приватных рас пре-
де лен ных ре ест ров ввиду их меньших 
рисков и дру гой — для децентрализо-
ванных блок чейн-систем.
Алек сей Во ро бей озвучил следующее 
предложение: на уров не ЕЭК за ня ться 
проб ле мой цифровой связности пу тем 
выработки единых меж го су дар ствен-
ных стан дар тов, ко то рые решали бы 
проб ле му признания юридических 
фак тов, например стан дар тов крипто-
графической защиты и удостоверяю-
щих цент ров.
«Перспективным направлением яв ля ет-
ся организация специальных пра во вых 
режимов «регулятивных песочниц», 
ко то рые соз да дут об лег чен ные условия 
функционирования, в пер вую оче редь 
обес пе чат информационную без опас-
ность для про ек тов, ко то рые смо гут 
масштабироваться на интеграционном 
уров не. Комиссия в дан ном слу чае мо-
жет вы сту пать опе ра то ром «регулятив-
ных песочниц», — добавил он.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

ИМИДЖ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СТРА НЫИМИДЖ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СТРА НЫ
О развитии меж ду на род но го сотрудничества Беларуси в на учно-технической и инновационной сфе рах

Финансовые рынкиФинансовые рынки
ОТ ВЕТ НА ЦИФРУ

Президент не од нок рат но подчеркивал, что на ша 
стра на ве дет мно го век тор ную политику и говорил 
о необходимости диверсификации экс пор та, се год ня 
бел орус ская на ука и оте чест вен ные уче ные вно сят 
существенный вклад в решение этих за дач. Ведь 
именно по уров ню на учно-технических про ек тов 
во мно гом в мире формируется имидж Беларуси 
как высокотехнологичной стра ны, что спо соб ству ет 
наращиванию высокотехнологичного экс пор та, 
а сов мест ные разработки соз да ют на перспективу 
предпосылки реализации сов мест ных 
инновационных про ек тов и приток инвестиций 
сов ре мен ных технологий в на шу стра ну.
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