
 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

«ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 
январь 2023 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сегодня происходят глобальные изменения в информационной и 

технической сферах, стремительно обновляются знания и 

технологии. «Кто в этой гонке проиграет – рискует потерять 

всё, в том числе и страну. По сути, у нас нет другого выбора 

– мы должны быть среди лидеров. Это – вопрос не только 

научных амбиций, но и сохранения нашей государственности 

и белорусской нации», – резюмировал Глава государства 

А.Г.Лукашенко 25 января 2022 г. на заседании-совещании с научной 

общественностью страны. 

Белорусский лидер убежден, что в условиях современных 

вызовов и угроз, беспрецедентного санкционного давления на нашу 

страну научные разработки востребованы как никогда: «Никакие 

политики, никакая экономика без вас (прим. – ученых), без 

новых прорывных, инновационных технологий ничего 

сделать не смогут». 



Кадровый научный потенциал 
  

По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, к началу 2022 года в нашей стране число 

организаций, которые занимались проведением научных 

исследований и разработок, составило 445. В сфере научных 

исследований и разработок было занято 25 644 человека. Из 

них научные исследования проводили 16 321 чел. 

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) 

составляют 20,7% от общего числа исследователей. 

Основной кадровый научный потенциал сосредоточен в 

отраслевой, академической сферах, в Министерстве 

образования, Министерстве здравоохранения. 



Известные белорусские научные школы: 
  

 школа в области трансплантологии органов и тканей (Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, 

руководитель – академик НАН Беларуси Руммо О.О.); 

 школа в области квантовых исследований и разработок (Институт 

физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси, руководитель – академик 

НАН Беларуси Килин С.Я.);  

 школа компьютерного моделирования и расчета машин и их 

компонентов (Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, 

руководитель – член-корреспондент НАН Беларуси Федосюк В.М.); 

 нейрофизиологическая школа (Институт физиологии НАН Беларуси, 

научный руководитель – академик НАН Беларуси Кульчицкий В.А.); 

 школа по инженерии поверхности (Физико-технический институт НАН 

Беларуси, руководители – член-корреспонденты Гурский Л.И., Точицкий 

Э.И. и др.) и др. 



Единые приоритеты научной, научно-технической и 

инновационной деятельности на 2021–2025 гг.: 

  

 цифровые информационно-коммуникационные и 

междисциплинарные технологии, основанные на них 

производства; 

 биологические, медицинские, фармацевтические и химические 

технологии и производства; 

 энергетика, строительство, экология и рациональное 

природопользование; 

 машиностроение, машиностроительные технологии, 

приборостроение и инновационные материалы; 

 агропромышленные и продовольственные технологии; 

 обеспечение безопасности человека, общества и государства. 



Медицина и фармацевтика 
  

В 2021 году в Беларуси выполнено около 19 тыс. высокотехнологичных 

операций на сердце и коронарных артериях, 484 трансплантации органов. 

В медицинскую практику внедрены: новое поколение механических 

клапанов сердца ”Планикс-И“, ”Планикс-Э“; отечественные стент-графты и 

аллографты. 

В Беларуси изготовлены первые серии прототипа белорусской вакцины 

на основе вируса SARS-CoV-2. 

Научно-технологическим парком БНТУ ”Политехник“ налажены 

производство и реализация более 12 видов изделий медицинского 

назначения для кардиологии, онкологии, стоматологии. 

Научно-технологическим парком ”УП ”Унитехпром БГУ“ выпускаются 

импортозамещающие лекарственные препараты для лечения онкологических 

заболеваний головы, шеи, брюшной полости. 
 

 



Основные исследования и разработки в области 

агропромышленных технологий: 

  

 создана голштинская порода молочного скота отечественной селекции. Коровы 

характеризуются высокими показателями удоя, содержания жира и белка в 

молоке по наивысшей лактации; 

 разводится красный скот датской породы. В государственное предприятие 

”Устье“ НАН Беларуси завезено 1 200 чистопородных племенных нетелей; 

 выведены селекционные группы маточного поголовья мясного скота и новые 

породные группы свиней; 

 проводится селекционно-племенная работа в овцеводстве по разведению овец 

тонкорунного и полутонкорунного направления;  

 реализуется комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от 

деградации почв; 

 создан ряд новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Организовано производство оригинальных семян льна-долгунца и льна 

масличного. 

 

 



Создание электрических и беспилотных транспортных 

средств: 

  

 образцы карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т на 

аккумуляторных батареях и 220 т дизель-троллейвозного типа; 

 130-тонный гибридный самосвал с инновационной схемой работы, 

сочетающий дизельный двигатель малой мощности с аккумуляторными 

батареями и системой рекуперации энергии; 

 экспериментальный образец грузового электромобиля грузоподъемностью 

до 4 т; 

 опытный образец грузового электромобиля грузоподъемностью 10 т с 

подготовкой под установку системы беспилотного управления; 

 зерноуборочный комбайн с роторной схемой обмолота и сепарации. 

Техника полностью подготовлена к серийному производству в 2023 году; 

 городские низкопольные автобусы третьего поколения и электробусы на 

их базе. 

 



Машиностроение и электроника 
  

За последние 4 года в Беларуси освоено серийное производство 5 

моделей легковых автомобилей – Geely Emgrand, Geely ATLAS, Geely 

ATLAS PRO, Geely TUGELLA, Geely COOLRAY. По отдельным моделям 

локализация производства достигает 60%. 

Налажен выпуск карьерного самосвала грузоподъемностью 450 т с 

электромеханической трансмиссией, колесной формулой 4×4, двумя 

дизельными двигателями суммарной мощностью 3 430 кВт, 

позволяющими преодолевать продольные затяжные уклоны дорог до 

12% и кратковременные уклоны до 18%. Максимальная скорость – 64 

км/ч. Производительность нового самосвала на 25% выше 

существующих карьерных самосвалов наивысшей грузоподъемности. 

В декабре 2022 г. холдинг ”Горизонт“ начал массовый выпуск и 

продажу отечественных ноутбуков. 
 



IT- и космические технологии 
  

За 2021 год объем реализации ИТ-продуктов и услуг резидентами Парка 

высоких технологий на внутреннем рынке Беларуси составил 1,3 млрд рублей. 

В 2021 году резиденты ПВТ произвели почти 5% ВВП, более 30% экспорта 

услуг, а положительное внешнеторговое сальдо составило более 70% сальдо 

внешней торговли товарами и услугами всей страны. При этом экспорт ПВТ 

достиг рекорда и составил 3,2 млрд долларов США.  

По экспорту компьютерных услуг на душу населения Беларусь 

значительно опережает Россию, США, Китай, Индию, Японию, Южную Корею и 

многие другие технологичные страны. 

Сегодня наша страна может производить спутники дистанционного 

зондирования Земли на уровне лучших мировых образцов.  

Продолжается работа по подготовке белорусского космонавта для полета 

на Международную космическую станцию. Ожидается, что полет состоится 

осенью 2023 года. 



Основные научно-технологические результаты 

Госкомвоенпрома, достигнутые в 2021–2022 гг.: 

  

 ракетная система залпового огня ”Полонез“; 

 РСЗО калибра 122 мм ”Шквал“; 

 зенитный ракетный комплекс ближнего действия ”Трио“; 

 мобильная трехкоординатная радиолокационная станция ”Восток“; 

 средства радиоэлектронной борьбы; 

  современные цифровые средства связи военного назначения тактического 

и оперативного уровней; 

 автоматизированный комплекс разведки, управления и связи передового 

авианаводчика ”Пустельга“; 

 радиорелейная станция сантиметрового диапазона Р-425 ”Линия-2“; 

 комбинированная радиостанция Р-186Д; 

 модернизации реактивных систем залпового огня ”Ураган-М“ и ”Белград-2“; 

  Ударный БАК квадрокоптерного типа ”Квадро-1400“, ударный УБАК-70 

”Ловчий“, ударный БАК-камикадзе ”Чекан“. 

 



Международное научно-техническое сотрудничество 
  

В 2020–2022 гг. НАН Беларуси организовано 83 международные научные 

конференции с участием более 1,1 тыс. зарубежных ученых, в ходе которых 

заключено 456 контрактов на поставку научно-технической. 

НАН Беларуси продолжает развивать сотрудничество в рамках 

Международной ассоциации академий наук (МААН), объединяющей 25 

организаций из СНГ, КНР, Вьетнама, Монголии и Черногории (НАН Беларуси 

возглавляет Совет ассоциации с 2017 года). 

В 2021–2022 гг. научные организации республики продолжили 

реализацию проектов в соответствии с Рамочной программой Европейского 

союза по науке и инновациям ”Горизонт-2020“.  

На фоне продолжающихся конфликтов в разных уголках планеты 

открытая циркуляция научных знаний объективно уменьшается. Страны-

лидеры не спешат делиться лучшими разработками, а предлагают готовый 

товар, но по монопольно высокой цене. 

 



Реализация научно-технических программ Союзного 

государства 

  

Всего в 2000-х гг. было реализовано порядка 60 союзных 

программ. Более половины из них – в сфере науки 

(космические технологии, микроэлектроника, информационные 

технологии, машиностроение, медицина и др.). В последние 

годы реализованы программы ”Технология-СГ“, ”ДНК-

идентификация“, ”Комбикорм-СГ“, ”Интеграция-СГ“. Получены 

сотни новейших разработок мирового уровня.  

Все союзные программы нацелены не только на замещение 

высокотехнологичного импорта наших стран, но и на 

обеспечение мирового лидерства по отдельным 

направлениям.  



Основные национальные интересы в научно-

технологической сфере: 

  

 дальнейшее развитие экономики и других сфер, основанное на 

современных знаниях и научно-технологическом потенциале; 

 создание инновационных технологий, интенсивное обновление на 

их основе реального сектора экономики и внедрение во все сферы 

жизнедеятельности общества и государства; 

 расширение присутствия Беларуси на мировом рынке наукоемкой 

и высокотехнологичной продукции, взаимовыгодное 

международное научно-технологическое сотрудничество и 

привлечение в экономику страны передовых технологий; 

 обеспечение различных сфер деятельности общества и 

государства научными кадрами. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Научные исследования и разработки ориентируются 

на конкретные потребности экономической, социальной 

и иных сфер деятельности общества и государства.  

Санкционное давление западных стран на Беларусь 

превращает вызовы современности в наши новые 

возможности. 

Глава государства А.Г.Лукашенко, вручая 25 января 

2022 г. государственные премии, дипломы академика и 

члена-корреспондента ученым НАН Беларуси, заявил: 

”Наука – фундамент нашей государственности. Люди, 

которые посвящают свою жизнь тяжелейшему труду 

ученого, – золотой фонд нашей нации“. 


