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БЕЛАРУСЬ – ИТАЛИЯ:
РЕЗЕРВ – НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Италия относится к числу важных торговых партнеров Республики
Беларусь в Европейском союзе. Объем взаимной торговли между странами в
2018 году вырос еще на 15 процентов, вплотную приблизившись к одному
миллиарду долларов. И хотя белорусские поставки на итальянский рынок велись
по 188 товарным позициям, «наибольшую долю в белорусском экспорте заняли
калийные удобрения, металлопродукция, мебель, лесоматериалы» [1]. Задача,
которую сегодня решают стороны в плане развития двусторонних отношений,
заключается в максимальном расширении векторов сотрудничества по
реализации совместных проектов. Речь об этом шла, в частности, на втором
заседании межправительственной белорусско-итальянской комиссии по
экономическому сотрудничеству, состоявшемся в июне 2019 года в Риме, на
котором стороны «условились о реализации ряда конкретных шагов, призванных
придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества в
сферах взаимного интереса» [2], в том числе и в научно-технологической сфере.
В декабре 2019 года Государственный комитет по науке и технологиям
Беларуси и Министерство просвещения, университетов и исследований Италии
договорились о проведении первого заседания совместной белорусскоитальянской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. В
рамках этого заседания будет подписана исполнительная программа
двустороннего сотрудничества и утвержден график проведения первого
конкурса совместных белорусско-итальянских научно-технических проектов на
2020-2021 годы. Активизация научно-технического сотрудничества Беларуси и
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Италии связана, прежде всего, с тем, что «в официальном вестнике нормативноправовых актов Италии “Gazzetta Ufficiale” 21 октября 2019 года опубликован
закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Италии о
сотрудничестве в области науки и технологии» [3], что означает завершение
итальянской стороной внутригосударственных процедур по вступлению в силу
этого документа.
Напомним, что научное взаимодействие между Беларусью и Италией
началось с подписанного еще в 1994 году Соглашения о сотрудничестве в
области культуры, науки, технологий, образования, молодежной политики,
средств массовой информации, прав человека, спорта и туризма, которое
предусматривало создание Совместной комиссии для формирования и
координации выполнения программ сотрудничества. В июне 2011 года стороны
приняли уже актуализированное межправительственное соглашение о
сотрудничестве в области науки и технологий, которое создало «рамочные
условия для развития долгосрочных контактов между научными, научнопроизводственными организациями и предприятиями двух стран, включая
возможности и условия обмена научно-технической информацией» [4]. С той
поры сторонами было подписано немало документов на уровне научных
институтов и университетов.
В частности, в 2009 году Национальная академия наук Беларуси и
крупная итальянская компания “Финмекканика” приняли Протокол о
намерениях по сотрудничеству в области высоких технологий, которым
закрепили создание семи рабочих групп по: 1) средствам обработки
многозональных и радарных снимков, а также цифровых карт местности для
оперативного мониторинга территорий и выделения заданных классов объектов;
2) разработке новых методов и программного обеспечения для решения
различных задач машинного зрения и обработки биомедицинских изображений;
3) разработке и созданию инфраструктуры, методов и систем медицинских
телеконсультаций; 4) автоматизированным системам регулирования дорожного
движения в больших городах; 5) созданию терминала на территории Беларуси
для приема радиолокационных данных со спутников; 6) созданию системы
спутниковой связи на белорусских орбитальных позициях; 7) сотрудничеству «в
области систем видения в условиях ограниченной прозрачности атмосферы» [5].
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В декабре 2019 года белорусская и итальянская стороны договорились
значительно
активизировать
научно-техническое
и
инновационное
сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий,
медицины, энергетики, новых материалов, в том числе в рамках программы
Европейского союза “Горизонт 2020”. Пока же «белорусские ученые и
специалисты совместно с партнерами из Италии участвуют в 11 проектах
программы Европейского союза по науке и инновациям “Горизонт 2020” с
общим бюджетом более 1 млн 160 тыс. евро» [6]. Но есть все основания полагать,
что в тесной кооперации с итальянской стороной в Беларуси смогут значительно
расширить тематику совместных фундаментальных и прикладных проектов по
актуальным направлениям, в числе которых следует отметить и те, речь о
которых шла на проходившем в октябре 2019 года в Минске третьем ИталоБелорусском форуме по зеленой экономике, – «строительство умных городов,
внедрение энергоэффективных технологий в гражданском и промышленном
строительстве, сельском хозяйстве» [7].
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