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Расширение экспортно ориентированного научно-технического 

сотрудничества является одним из важнейших направлений внешней 

политики Республики Беларусь, и Национальная академия наук Бела-

руси как высшая государственная научная организация не может 

быть в стороне от этого процесса.  

Договоренности, заключаемые Национальной академией наук 

Беларуси с зарубежными партнерами, призваны сформировать на-

дежную правовую основу для обеспечения реализации совместных 

научных и научно-технических программ и проектов, что в свою оче-

редь направлено на расширение объемов коммерциализации науко-

емкой продукции на внешних рынках. Рассмотрим международную 

деятельность НАН Беларуси в разрезе политико-географических ре-

гионов с выделением наиболее перспективных направлений сотруд-

ничества. 

СНГ 

Со всеми государствами СНГ Республика Беларусь имеет ра-

мочные межправительственные соглашения о сотрудничестве в об-

ласти науки и технологий. Развитие научно-технического сотрудни-

чества с организациями Российской Федерации представляет одно 

из важнейших направлений внешней деятельности НАН Беларуси. 

Созданные механизмы научно-технического сотрудничества, в том 

числе в рамках Союзного государства Беларуси и России, позволяют 

эффективно выполнять совместные фундаментальные и прикладные 

исследования, инновационные проекты по приоритетным направле-

ниям научно-технической деятельности России и Беларуси. Общий 
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объем экспортных поступлений в 2014 г. по контрактам с российски-

ми организациями составил 21,5 млн долларов. 

Подписан ряд базовых договорных документов о сотрудничест-

ве: 

- Соглашение о сотрудничестве между Российской академией 

наук и Национальной академией наук Беларуси (2002); 

- Договор о сотрудничестве между Академией наук Республики 

Беларусь и Академией наук Татарстана (1994); 

- Договор о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и 

Сибирским отделением РАН (2009); 

- Договор о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и 

Уральским отделением РАН (2005); 

- Договор о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и 

Санкт-Петербургским научным центром РАН (2002); 

- Договор о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и 

Академией наук Республики Башкортостан (2011). 
 

Деятельность организаций НАН Беларуси и их российских 

партнеров направлена на выполнение совместных научных программ 

и проектов, создание структур и проработку других механизмов для 

коммерциализации результатов совместных научных исследований, 

организацию и проведение совместных научных мероприятий в пере-

довых областях науки.  

Информационную и организационную поддержку реализации 

совместных планов оказывает созданный в 2004 г. Межакадемиче-

ский совет по проблемам развития Союзного государства, который 

работает в тесном контакте с Постоянным комитетом Союзного госу-

дарства Беларуси и России, федеральными органами исполнительной 

власти России, госорганами Беларуси. 

Большой вклад в расширение кооперации вносит реализация на-

учно-технических программ в рамках Союзного государства Бела-

руси и России. Имея за плечами солидный багаж совместных науч-

ных разработок по итогам выполнения совместных программ в об-

ласти информационных технологий, использования космоса, биотех-

нологий, нанотехнологий, разработок для АПК и др., государства 

планируют и далее развивать механизм решения в рамках программ 

Союзного государства комплексных проблем для инновационного 

развития экономики. Так, в 2011–2015 гг. НАН Беларуси реализовы-
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вала 4 программы Союзного государства, в ближайшей перспективе 

НАН Беларуси запланирована подготовка 11 новых союзных про-

грамм.  

Большую роль в процессе развития белорусско-российского на-

учно-технического сотрудничества играют совместные конкурсы на-

учных проектов, организуемые фондами фундаментальных исследо-

ваний. Находящийся в структуре НАН Беларуси Белорусский респуб-

ликанский фонд фундаментальных исследований совместно с Рос-

сийским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Россий-

ским гуманитарным научным фондом (РГНФ) обеспечили, начиная с 

1999 г., успешное проведение 9 совместных конкурсов с РФФИ и 17 – 

с РГНФ.  

Организации НАН Беларуси и их российские партнеры все ак-

тивнее проводят работу по созданию совместных научных лаборато-

рий и научно-производственных центров. Так, функционируют Науч-

но-исследовательский центр нефте- и лесохимических технологий (на 

базе Института химии новых материалов НАН Беларуси и Института 

катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН), Российско-

белорусская лаборатория электромагнитных и ионизирующих излу-

чений (на базе Института радиобиологии НАН Беларуси и Института 

биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН), Российско-

белорусская лаборатория инновационных биоинженерных техноло-

гий (на базе Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купре-

вича НАН Беларуси и Института биофизики Сибирского отделения 

РАН), Российско-белорусская лаборатория системной биологии (на 

базе Института генетики и цитологии НАН Беларуси и Института ци-

тологии и генетики Сибирского отделения РАН).  

В декабре 2013 г. подписано Соглашение о создании Совместно-

го центра науки и инновационной деятельности Сибирского отделе-

ния РАН и НАН Беларуси, в 2014 г. подписан Протокол о намерениях 

создания белорусско-российского центра коллективного пользования 

в области лазеров и лазерной техники. 

В июне 2015 г. состоялось III совместное заседание президиумов 

РАН и НАН Беларуси, по итогам которого был утвержден План со-

трудничества между РАН и НАН Беларуси на 2016–2020 гг. 

 

С 2012 г. действует Соглашение о сотрудничестве между НАН 

Беларуси и АО «Национальный научно-технологический холдинг 
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―Парасат‖» Республики Казахстан. В апреле 2013 г. подписано Со-

глашение о сотрудничестве между АО «Фонд науки» Республики Ка-

захстан и Белорусским республиканским фондом фундаментальных 

исследований (БРФФИ).  

Белорусской и казахстанской сторонами создана совместная ра-

бочая группа по проработке вопросов сотрудничества в космической 

сфере. Определен состав рабочей группы, первое заседание состоя-

лось в марте 2015 г. в г. Астана. Ответственной казахстанской орга-

низацией определен Аэрокосмический комитет Министерства по ин-

вестициям и развитию Республики Казахстан, ответственной бело-

русской организацией является Национальная академия наук Белару-

си. По итогам обсуждения подготовленных сторонами презентаций и 

предложений совместная рабочая группа определила в качестве целе-

сообразных для сотрудничества следующие направления: 

1) дистанционное зондирование Земли и научные космические 

исследования; 

 2) космическая связь; 

 3) совместные инновационные исследования в области разра-

ботки и производства беспилотных авиационных летальных аппара-

тов, в том числе атмосферных спутников. 

В ходе работ по расширению присутствия ОАО «НПО Центр» 

на рынке Республики Казахстан заключено дилерское соглашение с 

ТОО «Трансферт» (г. Астана). В дальнейшем по мере расширения 

продаж оборудования на базе этого предприятия планируется создать 

центр сервисного обслуживания, обеспеченный запасными частями и 

производственными мощностями для изготовления запасных частей и 

крупноузловой сборки. 

В мае 2013 г. подписан Меморандум о сотрудничестве между 

АО «Национальный научно-технологический холдинг ―Парасат‖, 

ЗАО «Голографическая индустрия» и ООО «Магия света», направ-

ленный на создание совместного казахстанско-белорусского предпри-

ятия в области защитной голографии «Голография Kazakh-Bel» на 

территории Республики Казахстан.  

В сентябре 2013 г. подписано Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности в области исследований, разработки и про-

изводства светодиодной техники. С казахстанской стороны соглаше-

ние подписано компаниями ТОО «ETS Engineering» и Специальной 

экономической зоной «Парк инновационных технологий ―Алатау‖», с 
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белорусской – Центром светодиодных и оптоэлектронных техноло-

гий НАН Беларуси. 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяй-

ства» заключило с казахстанской стороной следующие рамочные до-

говоры: 

- с АО «Национальный инновационный фонд» – по сотрудниче-

ству в области трансферта технологий и их адаптации к условиям 

применения, организации производства конкурентоспособной маши-

ностроительной продукции, включающей проведение совместных на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработ-

ку конструкторско-технологической документации, организацию на 

территории Республики Казахстан совместного производства сель-

хозмашин, обучение и повышение квалификации научных работни-

ков;  

- с ТОО «КазАгроСервис ПВ» – на реализацию современной 

сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» на 

территории Республики Казахстан и ее сервисного обслуживания; 

- с ТОО «Конструкторское бюро сельскохозяйственного маши-

ностроения» – по сотрудничеству в сфере науки и техники, реализа-

ции проектов в области механизации растениеводства и животновод-

ства, переработки и хранения продукции. 

«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» 

проводит совместную научно-исследовательскую работу согласно 

договору о деловом и творческом сотрудничестве с Институтом био-

логии и биотехнологии РГП НЦБ Министерства образования Респуб-

лики Казахстан по производству сортов озимого и ярового рапса и 

проведению экологического сортоиспытания. 

Государственное научное учреждение «Физико-технический ин-

ститут Национальной академии наук Беларуси» приняло участие в III 

Международной выставке вооружения и военно-технического иму-

щества «KADEX-2014» (май 2014 г., г. Астана, Республика Казах-

стан), на которой были представлены беспилотные авиационные 

комплексы.  

Во время проведения выставки подписан Меморандум о сотруд-

ничестве с ТОО «Научно-исследовательский институт ―Казахстан 

инжиниринг‖, головной компанией по разработке и производству 

беспилотных авиационных комплексов в Казахстане, направленный 
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на поставку многофункциональных БАК и организацию их сборочно-

го производства на территории Казахстана.  

В 2014 г. организации НАН Беларуси выполняли работы по за-

казу казахстанских партнеров на общую сумму 450 тыс. долларов. 

Научно-техническое сотрудничество НАН Беларуси с организа-

циями Украины осуществляется на основе рамочного Договора о на-

учном сотрудничестве с Национальной академией наук Украины 

(2002), приложением к которому является Протокол о безвалютном 

эквивалентном обмене учеными (общая квота – 100 человеко-дней), с 

Национальной академией аграрных наук Украины (2014), с Киевской 

государственной Академией водного транспорта им. гетмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного (2014). Общий объем экспортных поступ-

лений в 2014 г. по контрактам с украинскими организациями соста-

вил 1,5 млн долларов. 

С 2009 г. проведено 3 конкурса совместных проектов в рамках 

Договора о сотрудничестве между БРФФИ и Государственным фон-

дом фундаментальных исследований Украины. 

 

Действует рамочный Договор о научном сотрудничестве между 

Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией 

наук Республики Армения (2010). 

В октябре 2013 г. Национальная академия наук Беларуси, Госу-

дарственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и 

Национальная академия наук Республики Армения, Государственный 

комитет по науке Министерства образования и науки Республики 

Армения подписали Договор о создании Международного научно-

практического центра для решения экологических, научно-техни-

ческих проблем, изучения культурно-исторического наследия и эко-

систем пресноводных водоемов (озеро Севан, озеро Нарочь и др.), 

представляющих национальное достояние этих стран.  

Работа центра позволит координировать реализацию совмест-

ных научных исследований в передовых областях науки, обеспечит 

эффективное совместное использование опыта ведущих ученых двух 

стран. 

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследо-

ваний в ноябре 2010 г. заключил Договор о научно-техническом со-

трудничестве с Государственным комитетом по науке Министерства 

образования и науки Армении. В соответствии с договором проведе-
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но два конкурса совместных проектов, реализованных организациями 

Беларуси и Армении. 

 

Действует рамочный Договор о научном сотрудничестве между 

Национальной академией наук Беларуси и Академией наук Молдовы 

(2003), составной частью которого является Протокол о безвалютном 

эквивалентном обмене учеными между НАН Беларуси и Академией 

наук Молдовы, регламентирующий объем безвалютного эквивалент-

ного обмена (общий объем 30 человеко-дней), порядок командиро-

вания научных сотрудников и условия финансирования. 

В соответствии с Меморандумом по итогам визита руководства 

Академии наук Молдовы в Национальную академию наук Беларуси в 

феврале 2003 г. стороны определили в качестве приоритетных на-

правлений сотрудничества исследования в таких областях и направ-

лениях, как новые материалы, сельскохозяйственные технологии, 

энергетика, оптика, генетика, информационные технологии, эконо-

мика и гуманитарные науки. 

В 2007 г. Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований заключил соглашение с Академией наук Молдовы о 

проведении регулярных совместных конкурсов научных исследова-

ний по направлениям, согласованным обеими сторонами. К июню 

2015 г. проведено 4 совместных конкурса. Тематика конкурсов вклю-

чает биомедицину и фармацевтику, исследование, переработку и ис-

пользование водных ресурсов, защиту природных ресурсов, машино-

строение, новые материалы, нанотехнологии и др. направления. 

В январе 2009 г. подписан Протокол к Договору о научном со-

трудничестве между НАН Беларуси и АН Молдовы, цель которого – 

развитие сотрудничества в области селекции и генетики, разработка 

новых перспективных гибридов семян кукурузы и новых технологий 

по их возделыванию, а также использование научного и производ-

ственного потенциала обеих стран для обеспечения семенами кукуру-

зы сельского хозяйства Беларуси. 

 

В ходе визита председателя Президиума НАН Беларуси в Гру-

зию в составе государственной делегации (апрель 2015 г.) подписаны 

рамочные договоры о научно-техническом сотрудничестве НАН Бе-

ларуси с Национальной академией наук Грузии и Академией сель-

скохозяйственных наук Грузии. 
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В 2014 г. республиканское научное дочернее унитарное пред-

приятие «Институт мелиорации» заключило два соглашения о науч-

ном сотрудничестве с грузинскими партнерами: с Институтом водно-

го хозяйства Грузинского технического университета и непредпри-

нимательским (некоммерческим) юридическим лицом «Экоцентр ох-

раны окружающей среды». 

В 2015 г. подписан Договор о научно-техническом сотрудни-

честве между научно-исследовательским центром сельского хозяйст-

ва Министерства сельского хозяйства Грузии и Научно-практическим 

центром Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству 

и плодоовощеводству.  

 

В апреле 2014 г. между Национальной академией наук Беларуси 

и Академией наук Республики Таджикистан заключен Договор о 

сотрудничестве, цель которого – организация совместных программ в 

области подготовки кадров высшей научной квалификации, а также 

укрепление всесторонних связей между организациями обеих акаде-

мий наук.  

 

Три конкурса совместных исследовательских проектов, реалии-

зуемых учеными Беларуси и Азербайджана, проведено с 2007 по 

2011 г. на основе подписанного Соглашения о сотрудничестве между 

Национальной академией наук Беларуси, Белорусским респуб-

ликанским фондом фундаментальных исследований и Национальной 

академией наук Азербайджана.  

Дальнейшая двусторонняя поддержка совместных проектов 

осуществлялась на основе Соглашения о сотрудничестве между НАН 

Беларуси, БРФФИ и Фондом развития науки при Президенте Азер-

байджанской Республики (ФРНА). В рамках данного соглашения 

проведено 2 конкурса совместных проектов.  

В августе 2012 г. в Национальной академии наук Беларуси со-

стоялось I заседание белорусско-азербайджанской рабочей группы по 

совместным инновационным проектам.  

Были рассмотрены перспективные проектные предложения по 

линии министерств и ведомств, представители которых входят в со-

став рабочей группы, и принято решение (подписан протокол по ито-

гам заседания) о двусторонней проработке механизмов их реализа-

ции. 
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В сентябре 2013 г. в г. Баку состоялось II заседание рабочей 

группы по совместным инновационным проектам, в котором приняли 

участие представители Национальной академии наук Беларуси, Ми-

нистерства промышленности, Министерства здравоохранения, Мини-

стерства образования Республики Беларусь. 

По итогам заседания подписан протокол, которым утверждены 

перечни совместных инициатив по 3 комплексным направлениям: 

- реализация совместных научных исследований; 

- реализация совместных инновационных проектов в интересах 

экономики Азербайджанской Республики и Республики Беларусь; 

- организация совместных производств инновационной продук-

ции. 

 

В 2012 г. подписан Договор о научном сотрудничестве между 

НАН Беларуси и Академией наук Туркменистана. В ходе визита го-

сударственной делегации Беларуси в Туркменистан в ноябре 2013 г. 

подписана подготовленная Академиями наук Беларуси и Туркмени-

стана Программа сотрудничества в области науки и технологий 

(включает 19 проектов).  

По итогам I заседания Межправительственной белорусско-турк-

менской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий 

(ноябрь 2013 г., г. Минск) было принято решение на первом этапе 

реализации Программы сотрудничества между Национальной акаде-

мией наук Беларуси и Академией наук Туркменистана в области нау-

ки и технологий из 19 пунктов выбрать 3–4 наиболее актуальных и 

готовых к выполнению совместных проекта.  

В качестве приоритетных проектов были определены взаимо-

действие ботанических садов Беларуси и Туркменистана в целях со-

хранения биоразнообразия, создание опытных производств малотон-

нажной химической продукции путем переработки углеводородного 

сырья, разработка ДНК-паспортизации и маркер-сопутствующей се-

лекции в растениеводстве, совместные разработка и производство 

беспилотных авиационных комплексов.  

В ходе официального визита президента Туркменистана 

Г. М. Бердымухамедова в Беларусь (октябрь 2014 г.) подписано Со-

глашение о научном сотрудничестве между государственным науч-

ным учреждением «Институт истории Национальной академии наук 

Беларуси» и Институтом истории Академии наук Туркменистана.  
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Европейский союз 

По состоянию на июнь 2015 г. Национальной академией наук 

Беларуси подписано 28 соглашений о сотрудничестве с академиями 

наук и другими национальными научными центрами из 21 государ-

ства ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Гер-

мания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Пор-

тугалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, 

Швеция, Эстония).  

Общий объем экспортных поступлений из государств ЕС в ор-

ганизации НАН Беларуси в 2014 г. составил более 5,4 млн долларов.  

В 2014 г. были подписаны Протокол к Соглашению о научно-

техническом сотрудничестве между Польской академией наук и НАН 

Беларуси на 2014–2016 гг., регламентирующий объем безвалютного 

эквивалентного обмена (общий объем 150 человеко-дней), порядок 

командирования научных сотрудников и условия финансирования, а 

также Протокол о намерениях между Институтом Лауэ-Ланжевена 

(Франция), закрепляющий договоренность определить приоритетные 

направления и механизмы совместной деятельности.  

В 2015 г. в ходе визита делегации Национальной академии наук  

Беларуси в Португалию подписан Меморандум о намерениях в об-

ласти научного сотрудничества между Лиссабонской академией наук 

и Национальной академией наук Беларуси, на основании которого 

стороны договорились взаимодействовать посредством совместных 

семинаров, встреч, симпозиумов и учебных программ для развития 

научных исследований и связанных с ними мероприятий, представ-

ляющих взаимный интерес. 

В апреле 2015 г. делегация НАН Беларуси участвовала в Гене-

ральной ассамблее Европейской ассоциации академий наук (ALLEA) 

в г. Лиссабоне. ALLEA – федерация 58 академий наук и искусств из 

40 европейских стран (в том числе Беларуси) – самое влиятельное 

объединение научных организаций на европейском пространстве. Ас-

социация преследует цели обмена информацией и опытом между 

академиями наук, содействия установлению и поддержанию высоких 

стандартов научной деятельности и экспертизы. Основные направле-

ния работы ALLEA – это организация мероприятий для создания об-

щеевропейского исследовательского пространства, защиты интеллек-

туальной собственности, освещения проблем и тенденций развития 
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науки в СМИ, вопросов научной этики, а также создание механизмов 

управления в научно-техническом секторе. 

В рамках мероприятия представителями ряда академий наук 

(Эстонской, Литовской, Чешской, Британской, Словацкой, Польской, 

Австрийской) достигнута договоренность об инициировании очеред-

ного этапа формирования двусторонних научных групп по реализа-

ции совместных проектов, в том числе в рамках программы ЕС «Го-

ризонт 2020». С представителями еще одной группы академий наук 

(Латвийской, Норвежской, Нидерландской) обсуждены организаци-

онные вопросы реализации новых мероприятий. Одним из результа-

тов заседания стало решение о проведения заседания Совета ALLEA 

(руководящий орган Ассоциации) в г. Минске в июне 2016 г. 

Восточная Азия  

Национальная академия наук Беларуси придает особое значение 

сотрудничеству с Китайской Народной Республикой – страной с 

огромным научным и экономическим потенциалом, с которой у Рес-

публики Беларусь сложились прочные стратегические отношения во 

всех сферах, в том числе и научно-технической.  

20 лет назад подписанием Соглашения о сотрудничестве в об-

ласти науки и технологий между правительствами Беларуси и КНР 

были заложены основы двустороннего сотрудничества. Для коорди-

нации действий по достижению целей соглашения создана Межпра-

вительственная белорусско-китайская комиссия по сотрудничеству в 

области науки и технологий, изучающая все вопросы реализации со-

глашения, возможности расширения и диверсификации экономиче-

ского, научного и технического сотрудничества между двумя страна-

ми, определяющая программы и проекты для этих целей, а также 

предложения по дальнейшему развитию белорусско-китайского со-

трудничества. В мае 2012 г. создана Межправительственная белорус-

ско-китайская комиссия по сотрудничеству в области высоких техно-

логий, основной задачей которой является координация белорусско-

китайского научно-технического сотрудничества в приоритетных на-

правлениях в области высоких технологий: микроэлектроника, ин-

формационные технологии, оптические и лазерные технологии, ма-

шиностроение, биотехнологии, новые материалы, технологии для 

нужд химической промышленности, сельскохозяйственная техника и 

технологии, новые виды энергетики. 
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По мере увеличения плодотворных контактов между научными 

учреждениями КНР и Беларуси и в целях координации развития на-

учно-технического взаимодействия НАН Беларуси подписала ряд до-

кументов, регулирующих вопросы сотрудничества и обозначивших 

научные направления, представляющие взаимный интерес: 

- с Академией наук Китая от 5 декабря 2005 г.; 

- с Народным правительством г. Харбина от 20 апреля 2009 г.; 

- с Академией наук провинции Шаньдун от 20 июня 2000 г.; 

- с Академией наук провинции Хэйлунцзян от 13 марта 2001 г.; 

- с Северо-восточным центром Китая по сельскохозяйственным 

науке и технологиям от 15 июня 2005 г.;  

- с Юнаньской академией сельскохозяйственных наук от 

30 июля 2006 г. 

- с Академией наук провинции Хэйлунцзян от 29 ноября 2010 г. 

- с Академией сельскохозяйственных наук провинции Цзянсу  

от 6 октября 2014 г.  

- с Правительством г. Линьи от 6 апреля 2015 г.; 

- с Китайской академией общественных наук от 10 мая 2015 г. 

Сегодня НАН Беларуси на основе данных договорных доку-

ментов выполняет проекты с китайскими партнерами на общую сум-

му более 4 млн долларов. Однако потенциал сотрудничества ученых 

обеих стран далеко не исчерпан. НАН Беларуси предлагает китай-

ским партнерам перспективные разработки в области оптоэлектрон-

ных и лазерных технологий, в сфере разработки и использования бес-

пилотной авиационной техники, дистанционного зондирования Земли 

с помощью спутников, в сфере мембранных технологий, а также раз-

работки в области нанотехнологий в частности материалы для супер-

конденсаторов на базе графена, технику для наноконтроля в сфере 

материаловедения, электроники и клеточных технологий. В связи с 

этим Беларусь заинтересована в более активном участии в реализации 

Государственного плана КНР средне- и долгосрочного развития в об-

ласти науки и техники на 2006–2020 гг.  

Национальной академией наук Беларуси предпринимаются дей-

ствия по развитию сотрудничества с партнерами из Республики Ко-

рея. Заключены следующие договоренности о взаимодействии в на-

учно-технической области: 

- Договор о научном сотрудничестве с Корейским институтом 

промышленных технологий Республики Корея (KITECH) (2000); 
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- Меморандум о сотрудничестве с Министерством торговли, 

промышленности и энергетики Республики Корея (2004); 

- Меморандум о взаимопонимании между НАН Беларуси и ком-

панией POSCO (2007); 

- Меморандум о взаимопонимании с компанией «Бекс Инжини-

ринг ЛТД» (2008); 

- Меморандум о сотрудничестве с Донггукским университетом 

(2013); 

- Меморандум о сотрудничестве с Исследовательским институ-

том промышленных наук и технологий (RIST) (2014). 

Объем экспорта продукции НАН Беларуси в Корею в 2014 г. со-

ставил 250 тыс. долларов. 

Важное значение в части наращивания экспорта имеет развитие 

сотрудничества с Монголией. В 2014–2015 гг. в рамках конкурса Бе-

лорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 

и Научно-технологического фонда Монголии было реализовано 

3 совместных проекта.  

Южная Азия 

Национальная академия наук Беларуси активно развивает со-

трудничество с партнерами из Республики Индия.  

Объем экспортных поступлений НАН Беларуси по контрактам с 

индийскими партнерами в 2014 г. составил 270 тыс. долларов. Заклю-

чены следующие договоренности о взаимодействии в научно-

технической области: 

- Договор о научном сотрудничестве с Департаментом биотех-

нологий Министерства науки и технологий Правительства Индии 

(DBT) (2000); 

- Договор о научном сотрудничестве с Индийской национальной 

академией наук (INSA) (2003); 

- ряд договоров с Организацией оборонных исследований и раз-

работок (DRDO). 

Приоритетными направлениями сотрудничества с индийскими 

партнерами по линии НАН Беларуси являются новые материалы, ла-

зерные технологии и технологии для агропромышленного комплекса. 

Ведутся переговоры с Министерством науки и технологий Индии по 

инициированию совместной программы в области дистанционного 

зондирования Земли. 
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Функционирует Межправительственная белорусско-индийская 

комиссия по сотрудничеству в области науки и техники на основе 

Соглашения о сотрудничестве в области науки и техники между пра-

вительствами Республики Беларусь и Республики Индия, основной 

задачей которой является координация белорусско-индийского науч-

но-технического сотрудничества в приоритетных направлениях.  

Новым направлением развития научно-технического сотрудни-

чества для НАН Беларуси является взаимодействие с партнерами из 

Исламской Республики Пакистан.  

В рамках визита в Национальную академию наук Беларуси на-

учно-образовательной делегации данной страны в составе главного 

ученого секретаря Пакистанской академии наук З. К. Шинвари и ис-

полнительного директора Комитета высшего образования Пакистана 

М. А. Кунди в марте 2015 г. (это был первый визит руководителей 

пакистанского научного сообщества в НАН Беларуси за длительный 

период) подписан Меморандум о намерениях в области научного со-

трудничества между Национальной академией наук Беларуси и Паки-

станской академией наук.  

Стороны обязуются предпринимать меры для совместной разра-

ботки и реализации научно-исследовательских проектов, совместной 

организации и проведения семинаров, встреч, симпозиумов и учеб-

ных программ, для развития научных исследований и связанных с 

ними мероприятий, представляющих взаимный интерес.  

В мае 2015 г. в НАН Беларуси состоялся визит министра по де-

лам шахт и минералов провинции Пенджаб Ш. Али, по итогам кото-

рого подписан Протокол, закрепивший в качестве приоритетов со-

трудничества НАН Беларуси с партнерами из провинции Пенджаб 

следующие направления: 

- производство продукции для горнодобывающей и строитель-

ных отраслей; 

- оценка состояния и использование природных ресурсов; 

- разработка и поставка сельскохозяйственной техники; 

- разработка технологий функционального питания; 

- производство и использование беспилотных летательных аппа-

ратов для горнодобывающей промышленности; 

- дистанционное зондирование Земли для горнодобывающей 

промышленности. 
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В мае 2015 г. состоялся визит председателя Президиума НАН 

Беларуси В. Г. Гусакова в Исламскую Республику Пакистан в составе 

государственной делегации Республики Беларусь, в ходе которого 

подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве между На-

циональной академией наук Беларуси и Пакистанской академией на-

ук, взаимодействие сторон в рамках которого будет осуществляться 

путем: 

- реализации совместных исследовательских и инновационных 

проектов; 

- организации совместных программ подготовки научных кад-

ров высшей квалификации; 

- подготовки совместных научных и информационно-аналити-

ческих изданий; 

- совместного проведения конференций, семинаров и совещаний 

по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

- совместной организации либо взаимного участия в научных 

мероприятиях сторон по широкому спектру научных направлений (в 

соответствии с приложением в момент подписания закреплено 

4 приоритетных направления (проведение совместных испытаний 

яровых зерновых культур на территории Исламской Республики Па-

кистан; поставка сельскохозяйственной техники в Исламскую Рес-

публику Пакистан; разработка технологий обработки, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, производства продуктов 

функционального, специализированного и общественного питания; 

совершенствование национальной системы биобезопасности в сфере 

генетически модифицированных организмов), перечень которых мо-

жет дополняться по согласованию сторон); 

- обмена научной и другой информацией. 

Юго-Восточная Азия 

Национальная академия наук Беларуси активно развивает со-

трудничество с партнерами из Социалистической Республики 

Вьетнам. Заключены следующие договоренности о взаимодействии в 

научно-технической области: 

- Договор о научном сотрудничестве с Ханойским технологиче-

ским университетом (2007); 

- Договор о научном сотрудничестве с Вьетнамской академией 

наук и технологий (ВАНТ) (2008); 
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- Меморандум о сотрудничестве с Хюэсским университетом 

(2011); 

- Меморандум о сотрудничестве с Центром военных наук и тех-

нологий Министерства обороны Вьетнама (2014). 

Перспективными направлениями взаимодействия на кратко- и 

среднесрочную перспективы определены проекты в сфере переработ-

ки минерального сырья, получения новых строительных материалов, 

дробления, измельчения и обогащения рудных и нерудных материа-

лов; разработки и совместного производства беспилотных авиацион-

ных комплексов; энергетики; лазерной физики; биотехнологий. 

Новым рынком для проработки вопросов развития экспортно 

ориентированного сотрудничества НАН Беларуси является Индоне-

зия. В 2012 г. подписан Договор о сотрудничестве между НАН Бела-

руси и Технологическим университетом г. Бандунга, направленный 

на организацию совместных программ по обучению аспирантов и 

докторантов Республики Индонезия в институтах НАН Беларуси. 

На основе подписанной в декабре 2013 г. Программы сотрудни-

чества между Индонезийским институтом наук и НАН Беларуси в 

сфере науки и технологий с IV квартала 2013 г. по линии Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных исследований вы-

полняется 3 совместных белорусско-индонезийских проекта. 

В июле 2014 г. делегация Национальной академии наук Белару-

си посетила с рабочим визитом Индонезийский исследовательский 

институт каучука в г. Богор.  

В рамках визита подписан Договор о сотрудничестве между 

данным институтом и Институтом экспериментальной ботаники 

им. В. Ф. Купревича, определены перспективные направления со-

трудничества в области технологий получения биологически актив-

ных веществ из продуктов переработки латекса гевеи бразильской, 

использования удобрений на основе наночастиц микроэлементов, бе-

лорусской стороне для проведения пилотных исследований передан 

образец технологического латекса.  

Договорную базу по развитию сотрудничества НАН Беларуси с 

государствами Юго-Восточной Азии в 2014 г. пополнили Меморан-

дум о взаимопонимании между НАН Беларуси и Институтом техно-

логий Камбоджи и Протокол о намерениях между НАН Беларуси и 

Министерством по науке и технологиям Лаоса. 
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Ближний Восток 

Активная совместная проработка вопросов развития сотрудни-

чества Национальной академии наук Беларуси с организациями Ис-

ламской Республики Иран началась с середины 2000-х гг., подписа-

ны следующие договорные документы: 

- Договор о сотрудничестве с Исламским университетом «Азад» 

(2009); 

- Соглашение о сотрудничестве с Технологическим универси-

тетом «Малек-Аштар» (2011); 

- Меморандум о взаимопонимании с Инициативным советом по 

нанотехнологиям Ирана (INIC) (2012); 

- Соглашение о сотрудничестве с Университетом Ш. Бехешти 

(2012); 

- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Техноло-

гическим университетом им. К. Н. Туси (2014).  

По договору с Исламским университетом «Азад» в 2014–

2015 гг. успешно закончили обучение в аспирантуре научных органи-

заций НАН Беларуси 17 иранских граждан. 

В мае 2015 г. в г. Минске была проведена вторая Международ-

ная белорусско-иранской конференция «Современное применение 

нанотехнологий», организаторами которой выступили Национальная 

академия наук Беларуси (ГО «НПЦ НАН Беларуси по материалове-

дению») и университет Тарбиата Модарреса (Исламская Республика 

Иран), в ходе которой подписаны следующие документы: 

1) Меморандум о намерениях по научно-техническому сотруд-

ничеству между Иранским нанотехнологическим обществом и Бело-

русской ассоциацией нанотехнологий; 

2) Соглашение о научном сотрудничестве в сфере подготовки 

научных кадров между Университетом Тарбиата Модарреса и ГУО 

«Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси»; 

3) Соглашение о научном сотрудничестве в сфере подготовки 

научных кадров между Технологическим университетом Шариф и 

НАН Беларуси. 

Сотрудничество организаций НАН Беларуси с научными учреж-

дениями Королевства Саудовская Аравия осуществляется на осно-

ве Соглашения о сотрудничестве между НАН Беларуси и Научно-

технологическим центром им. Короля Абдулазиза (KACST), заклю-
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ченного 15 декабря 2007 г. По состоянию на июнь 2015 г. с партне-

рами из Саудовской Аравии на контрактной основе реализуется более 

20 совместных проектов на общую сумму более 16 млн долларов. В 

мае 2015 г. в г. Эр-Рияд состоялось первое заседание Совместного 

комитета по сотрудничеству между правительствами Республики Бе-

ларусь и Королевства Саудовская Аравия, в котором приняла участие 

и делегация НАН Беларуси. В рамках заседания состоялся ряд встреч 

и переговоров с руководством Научного центра им. Короля Абдуллы 

по ядерной и возобновляемой энергии и Научно-технологического 

центра им. Короля Абдулазиза. По итогам определены перспектив-

ные направления взаимовыгодного сотрудничества между научными 

организациями двух стран: новые материалы, энергетика (включая 

ядерную), ядерная физика, физика элементарных частиц и др. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области ор-

ганизации образовательных программ между Национальной академи-

ей наук Беларуси и Международной сирийской академией (Сирий-

ская Арабская Республика), подписанным в декабре 2014 г., стороны 

договорились предоставлять обучающие программы на базе НАН Бе-

ларуси для подготовки магистров и докторов наук для Сирийской 

Арабской Республики и других стран в различных областях научной 

деятельности; организовывать краткосрочные, среднесрочные и дол-

госрочные программы повышения квалификации по широкому спек-

тру направлений; проводить семинары для организаторов и участни-

ков образовательных программ. По состоянию на июнь 2015 г. (за 

полгода после подписания соглашения) для обучения в организациях 

НАН Беларуси привлечено более 20 граждан государств Ближнего 

Востока. 

Латинская Америка 

Научно-техническое сотрудничество Беларуси и Венесуэлы ос-

новывается на Соглашении между Правительством Республики Бела-

русь и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о со-

трудничестве в области науки и технологий от 24 июля 2006 г.  

В соответствии с указанным Соглашением создана Межправи-

тельственная белорусско-венесуэльская комиссия по сотрудничеству 

в области науки и технологий. Посредством ее работы обеспечива-

ется проведение консультаций по вопросам государственной научно-

технической политики стран – участниц соглашения и экономико-
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правового регулирования в этой сфере, а также согласование приори-

тетных направлений двустороннего взаимодействия. Комиссия упол-

номочена также рассматривать и утверждать совместные проекты для 

последующей реализации. На первом заседании Межправкомиссии в 

2007 г. утверждены приоритетные направления белорусско-венесу-

эльского научно-технического сотрудничества: 

сельское хозяйство (машиностроение, биотехнологии в живот-

новодстве и растениеводстве, биоудобрения, здоровье животных, 

биобезопасность, использование и плодородие почв);  

окружающая среда (радиоактивные загрязнения, геоинформаци-

онные системы, парниковый эффект);  

электроника (радиоэлектроника, микроэлектроника);  

телекоммуникации (сенсорика, микросенсорика, дистанционное 

зондирование Земли), энергетика.  

В 2012 г. подписана Исполнительная программа научно-техни-

ческого сотрудничества между Республикой Беларусь и Боливариан-

ской Республикой Венесуэла на 2012–2015 гг., которой утверждены в 

том числе приоритетные для обеих сторон направления сотрудниче-

ства: 

окружающая среда и развитие; 

здоровье общества; 

продовольственная безопасность; 

информационные и коммуникационные технологии; 

нефть, газ и источники альтернативной энергии; 

оптический инструментарий. 

В конце 2013 г. в качестве очередного шага к расширению взаи-

модействия сторонами был подготовлен проект программы «Дорож-

ная карта двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Бо-

ливарианской Республики Венесуэла на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективы», однако вследствие ряда тенденций в мировой 

экономике, негативно повлиявших на экономические процессы как в 

государствах ЕАЭС, так и в Венесуэле, процесс согласования про-

граммы и проработки механизмов реализации входящих в нее проек-

тов был приостановлен с тем, чтобы вернуться к рассмотрению дан-

ного вопроса в возможно короткие сроки. 

Научно-техническое сотрудничество Беларуси и Эквадора ос-

новывается на Соглашении между Правительством Республики Бела-
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русь и Правительством Республики Эквадор о сотрудничестве в об-

ласти высшего образования, науки, технологий и инноваций от 

28 июня 2012 г.  

В соответствии с Соглашением создана Смешанная белорусско-

эквадорская комиссия, которая выполняет функции определения при-

оритетов сотрудничества в области высшего образования, науки, тех-

нологий и инноваций; разработки планов реализации каждой достиг-

нутой договоренности; формирования благоприятных условий для 

осуществления сотрудничества; анализа и выработки рекомендаций 

для оптимизации взаимодействия в рамках Соглашения. 

В 2013 г. в рамках заседания совместной белорусско-эквадор-

ской рабочей группы по науке, технологиям и образованию белорус-

ская и эквадорская стороны определили области для дальнейшего 

взаимодействия, в частности дистанционное зондирование Земли с 

использованием возможностей белорусского космического аппарата; 

беспилотные летательные аппараты для охраны границ, анализа при-

родных ресурсов, диагностирования чрезвычайных ситуаций; фарма-

цевтические препараты белорусского производства.  

Стороны запланировали предпринять усилия, чтобы в долго-

срочной перспективе для работы по каждому из этих направлений в 

Эквадоре были созданы совместные лаборатории с участием органи-

заций НАН Беларуси. 

Научно-техническое сотрудничество Беларуси и Кубы основы-

вается на Соглашении между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Куба о сотрудничестве в области науки 

и технологий от 26 июня 2012 г.  

По линии НАН Беларуси с Республикой Куба взаимодействие 

осуществлялось на основе Соглашения о научном сотрудничестве 

между Академией наук Беларуси и Академией наук Кубы от 16 сен-

тября 1993 г. Соглашение определяет основные направления взаимо-

действия (гидробиология, рациональное использование природных 

ресурсов и биоразнообразие, биотехнологии, научное приборострое-

ние и др.), а также условия безвалютного эквивалентного обмена со-

трудниками двух академий.  

Действует также подписанный в 2004 г. Договор о сотрудниче-

стве между Центральным ботаническим садом НАН Беларуси и Бота-

ническим садом Сьенфуэгоса Министерства науки, технологии и ох-

раны окружающей среды Республики Куба, а также подписанное в 
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2009 г. Соглашение о намерениях между кубинским Центром моле-

кулярной иммунологии и Национальной академией наук Беларуси, 

предусматривающее возможность проведения совместных исследо-

ваний в области молекулярной иммунологии, включая фундамен-

тальные исследования, разработку, производство и регистрацию им-

мунобиотехнологических продуктов для лечения и профилактики 

иммунозависимых заболеваний, доклинические и клинические испы-

тания. 

В июне 2011 г. по итогам визита в Беларусь директора Центра 

биомолекулярной химии Республики Куба В. Вереса подписан прото-

кол между указанным институтом и представителями руководства 

НАН Беларуси, Минздрава и концерна «Белбиофарм», закрепивший 

договоренности: 

- о рассмотрении вопроса целесообразности создания совмест-

ного производства лекарственных средств на основе биотехнологий с 

последующим трансфером таких технологий в Республику Беларусь 

кубинской стороной; 

- о проработке вопроса организации в Республике Куба кабине-

тов фотодинамической терапии с передачей лазерной техники произ-

водства Республики Беларусь; 

- об обмене опытом в части разработки и освоения биотехноло-

гической продукции для медицинских целей. 

Межправительственное соглашение между Республикой Бела-

русь и Боливией, направленное непосредственно на развитие дву-

стороннего научно-технического сотрудничества, по состоянию на 

май 2015 г. еще готовится к подписанию. Поэтому заинтересованные 

организации двух стран, в том числе и НАН Беларуси, опираются при 

планировании совместных мероприятий на Соглашение между Пра-

вительством Республики Беларусь и Правительством Многонацио-

нального Государства Боливия о торгово-экономическом сотрудниче-

стве от 4 сентября 2013 г.  

В 2013 г. по итогам заседания белорусско-боливийской рабочей 

группы по науке, технологиям и образованию (орган при Межправ-

комиссии) оформлена договоренность предпринять активные дейст-

вия по следующим направлениям: 

- подготовка и реализация совместных белорусско-боливийских 

научно-технических, исследовательских и образовательных программ 

и проектов в интересах экономик двух государств; 
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- организация совместных целевых программ по обучению аспи-

рантов и докторантов Многонационального Государства Боливия в 

институтах НАН Беларуси; 

- проработка вопроса создания совместных предприятий для 

внедрения результатов совместных проектов и контрактов; 

- обмен информацией, организация и совместное участие в науч-

но-технических и образовательных мероприятиях по согласованным 

тематическим направлениям; 

- распространение рекламной и научно-технической информа-

ции о возможностях Республики Беларусь и Многонационального 

Государства Боливия в научно-технической и инновационной сферах. 

Стороны определили в качестве приоритетных следующие об-

ласти для совместных работ: 

- дистанционное зондирование Земли; 

- производство и использование беспилотных летательных аппа-

ратов; 

- разработка сельскохозяйственной техники; 

- разработка технологий функционального питания; 

- производство оборудования для горнодобывающей и строи-

тельной отраслей; 

- оценка состояния и использования природных ресурсов. 

В развитие договоренностей, достигнутых в ходе отмеченного 

визита, НАН Беларуси подготовлен проект соглашения между НАН 

Беларуси, Государственным комитетом по науке и технологиям Рес-

публики Беларусь (далее – ГКНТ) и Министерством образования Бо-

ливии, подписание которого запланировано на очередное заседание 

Совместной белорусско-боливийской комиссии по торговому и эко-

номическому сотрудничеству. Подготовлен и согласован проект со-

глашения о сотрудничестве между НАН Беларуси и НАН Боливии, 

подписание которого две академии наук также планируют приуро-

чить к заседанию Совместной комиссии.  

На основе анализа имеющейся инфраструктуры развития со-

трудничества с участием НАН Беларуси с конкретными государства-

ми можно выделить перспективные направления концентрации орга-

низационных и финансовых ресурсов для повышения эффективности 

сотрудничества с рассмотренными странами, а также для расширения 

сотрудничества в сфере науки и технологий с другими странами 

представленных регионов: 
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расширение и активизация сотрудничества в рамках краткосроч-

ных и среднесрочных научно-технических программ и проектов, на-

правленных на использование их результатов в реальном секторе эко-

номики; 

осуществление на регулярной основе взаимных визитов специ-

алистов с целью повышения эффективности согласования хода про-

ектных работ и детального обсуждения областей и механизмов со-

вместной коммерциализации полученных результатов; 

регулярное проведение двусторонних и многосторонних науч-

ных мероприятий, кооперационных бирж в приоритетных областях 

научно-инновационного развития Беларуси и стран-партнеров; 

расширение перечня конкретных направлений деятельности, ку-

рируемых функционирующими совместными межправительственны-

ми комиссиями по сотрудничеству в области науки, технологий и об-

разования; 

расширение программ подготовки научных кадров высшей ква-

лификации на базе организаций НАН Беларуси в интересах партнер-

ских государств; 

создание совместных научных и инновационных подразделений 

(центров, лабораторий, предприятий), в том числе в рамках формиру-

емых технопарковых зон в Беларуси и других странах. 

 

 

Национальная академия наук Беларуси в системе развития много-

стороннего международного научно-технического сотрудничест-

ва Республики Беларусь (Владимир Подкопаев) 

Приведена характеристика основных направлений развития ме-

ждународного научно-технического сотрудничества Национальной 

академии наук Беларуси в разрезе политико-географических регио-

нов. Выделены договорная база и экспортная составляющая между-

народного сотрудничества НАН Беларуси в области науки и иннова-

ций, в том числе в контексте деятельности межправительственных 

комиссий по развитию научно-технического сотрудничества. Пред-

ставлены перспективные направления концентрации организацион-

ных и финансовых ресурсов для повышения эффективности сотруд-

ничества Республики Беларусь с конкретными странами, а также для 

выхода с использованием установившихся контактов на новые рынки 

наукоемкой продукции. 
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The National Academy of Sciences of Belarus in the system of develop-

ment of multilateral international scientific and technical cooperation of 

the Republic of Belarus (Vladimir Podkopaev)  

A description of the main directions of development of the interna-

tional scientific and technological cooperation of the National Academy of 

Sciences of Belarus in the context of the political and geographical regions 

is given. Legal base and the export component of  NASB international co-

operation in science and innovation, including in the context of the inter-

governmental commissions on the development of scientific and technical 

cooperation has been revealed. Perspective areas of concentration of the 

organizational and financial resources to improve the efficiency of cooper-

ation between the Republic of Belarus and  specific countries as well as 

the access to new markets of high technology products had been described. 
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