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МЫ ЖМВЕМ В ЭПОХУ, 
КОГДА РАССТОЯНІ/ІЕ 
ОТ САМЫХ БЕЗУМНЫХ 
ШАНТАЗМЙ 
ДО СОВЕРШЕННО 
РЕАЛЬНОЙ 
ДЕЙСТВНТЕЛЬНОСТН 
СОКРАШАЕТСЯ 
С НЕВЕРОЯТНОЙ 
БЫСТРОТОЙ. 
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Классмческмй уннверсмтет сейчас -
это одновременно образовательный, мс-
следовательскмй м предпрмнммательскмй 
центр, главнымм задачамм которого явля-
ются: фундаментальное многоуровневое 
образованме, научные м прмкладные 
мсследованмя, трансфер знанмй м техно-
логмй, а также актмвное участме в програм-
мах м проектах экономмческого, соцмаль-
ного, культурного м мнновацмонно-техноло-
гмческого развмтмя свомх регмонов. Роль 
унмверсмтетов во многмх странах заметно 
мзменмлась. Онм пересталм быть просто 
заведенмямм, которые обучают, а началм 
самм создавать наукоемкме предпрмятмя. 
Осознав возросшую роль унмверсмтетов 
для регмональных экономмк, по этому путм 
следуют ведуіцме вузы ммра. 

Обладая значмтельным научно-технм-
ческмм потенцмалом, Белорусскнй нацно-
нальный технмческмй уннверсмтет актмвно 
включмлся в научную, мнновацмонную 
м предпрмнммательскую деятельность, 
структура управленмя которой включает в 
себя как управленческме подразделення, 
так м структуры маркетмнговой, мнформа-
цмонной м консультацмонной поддержкм 
научно-мнновацнонных суб-ьектов вуза. 

Как показывает зарубежная м отече-
ственная практмка, намболее перспектмв-
ным направленмем с точкм зрення мнно-
вацнонного развмтмя экономмкм является 
создан^е в вузах сетм научно-техноло-
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гнческмх парков мх резмдентов - мнно-
вацмонных предпрмятмй, мнновацмонных 
центров, бмзнес-мнкубаторов, центров 
трансфера технологмй, центров поддерж-
км мнновацмонного предпрмнммательства. 
В этом плане показательна работа БНТУ, 
где актмвно м результатмвно работает 
первый в республмке унмверсмтетскмй 
научно-технологйческмй парк БНТУ «По-
лмтехнмк», учрежденный в 1992 г Сегодня 
Технопарк - намболее крупная м развмтая 
мнновацмонная структура в смстеме выс-
шей школы страны, которая выступает как 
союз технологмческм орментмрованных 
предпрмятмй под патронажем унмверсм-
тета, содействует внедренмю в реальном 
секторе экономмкм результатов научно-
мсследовательской работы м актмвно 
участвует в процессе оказанмя образова-
тельных услуг унмверсмтета. 

Кстатм, «Полмтехннк» - первая орга-
нмзацмя в Беларусм, получмвшая статус 
субізекта мнновацмонной мнфраструкту-
ры нашей страны. Такое решенме было 
прмнято в феврале 2008 г на Коллегмм 
Государственного комнтета по науке м 
технологмям в соответствмм с Указом Пре-
змдента Республмкм Беларусь. 

Основнымм стратегмческммм на-
правленмямм деятельностм Технопарка 
м его резндентов является разработка м 
внедренме ресурсосберегаюідмх м ммпор-
тозамеіцаюіднх технологмческмх процес-
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сов, оборудовання, матермалов м нзделмй 
на мх основе для разлмчных отраслей 
отечественной экономмкм, а в последнме 
годы также развмт^е экспорта наукоемкой 
продукцмн. Прм этом промсходмт тесное 
конструктмвное взаммодействме Техно-
парка м унмверсмтета; фундаментальные 
м прмкладные мсследовання, проводммые 
в лаборатормях м на кафедрах БНТУ, 
органмчно дополняются опытно-конструк-
торскммм разработкамм м находят свое 
практмческое прммененме прм промзвод-
стве м коммерцмалмзацмй мнновацмонной 
продукцмм структурамм «Полмтехнмка». 

Технопарк функцмонмрует на унмвер-
смтетскмх плоіцадях как научно-техноло-
гмческмй парк распределенного тмпа, в 
структуре которого работают следуюідме 
мнновацмонные подразделенмя: 

• медйцмнская технмка; 
• легкая промышленность; 
• технологнм нанесення покрытмй м 

упрочняюіцей обработкм; 
• электролмтно-плазменная обра-

ботка; 
• мнформацмонно-маркетннговые 

структуры: 
• межвузовскмй центр маркетмнга 

научно-мсследовательскмх разработок; 
• международный центр научно-

технмческого сотруднмчества; 
• центр трансфера технологмй в об-

ластм втормчных ресурсов м экологмм; 
• центр поддержкм мнновацмонно-

го предпрмнммательства; 

13 ; 
Студен- . 
ческмх 

научных 

центров • 

15 10 8 
Пнформацм- Научно- Научно-

онно- ннновацй- пронзвод-
маркетннго- онных , « • ственных 
вых центров предпрмятмй' 

1 ^ 
участков 

Межгосударственных центров 
научно-технйческогосотруднмчества 

• международно-выставочным 
отдел; 

• мнформацмонно-маркетмнговый 
центр молодежной наукн; 

• нацмональный контактный пункт 
по содействмю участмя малых м сред-
нмх предпрмятмй в рамочных програм-
мах Европейского союза. 

Резмдентамм Технопарка являются 10 
научно-мнновацмонных предпрмятмй: 

• УП «Технолмт»; 
• УП «Промышленные экологнческме 

смстемы»; 
• УП «Полммаг»; 
• УП «Лазерные технологмм»; 
• УП «Нмлогаз»; 
• УП «Белтехнологмя», 
• УП «Новые оптоэлектронные тех-

нологмм»; 

Научно-^нновацнонный процесс в БНТУ 

КАФЕДРЫ ЛАБОРАТОРЙЙ 
Создте шноваццй 

Фундаментальные 
мсследованйя НМОК(Т)Р 

Прмкладные 
мсследовання 

• 0 0 0 «Мнтеллектуальные процес-
соры»; 

• 0 0 0 «Дорожно-стронтельные мн-
новацмм»; 

• 0 0 0 «Белконстар». 

Достмгнуты определенные результа-
ты в рамках меропрмятнй Государствен-
ной программы мнновацмонного развмтмя 
Республмкм Беларусь на 2007-2010 гг На-
прммер, Технопарком м его резмдентамн 
на основе внедренмя новых м высокмх тех-
нологмй создано 8 новых м модернмзмро-
вано 8 действуюідмх промзводств на пред-
прмятмях. «Полмтехнмком» выполнялась 
четвертая часть от обідего чмсла проектов 
госпрограммы в разрезе Ммнмстерства 
образованмя, что является нанболее вы-
сокмм показателем в стране. 

Следует отметмть, что задачм, реша-
емые в Технопарке совместно с ученымм 
унмверсмтета, соответствуют государ-
ственным прмормтетным направленням 
фундаментальных м прмкладных научных 
мсследованмй, прмормтетным направленм-
ям созданмя м развмтмя новых м высокмх 
технологмй. Совместно выполнен ряд 
заданмй государственных научно-технм-
ческмх программ - БНТУ как органмзацмя-
разработчмк, а «Полмтехннк» как органм-
зацня-мзготовмтель, осванваюіднй выпуск 
новой продукцнм: 

• в рамках ГНТП «Нмпортозамеіде-
нне» создана установка для полмровання 
плоскмх оптмческмх поверхностей; 

• по заданням ГНТП «Ммкроэлектро-
нмка» совместно с РУП «Завод Камертон» 
(г Пмнск) научно-промзводственного обь-

ТЕХНОПАРК ПРЕДПРМЯТЙЯ 
Кошерццвлцзацця цнновацнй 

Реалмзацмя наукоемкой продукцнм 

Пронзводство 

ПОДГОТОВКА МННОВАЦНОННЫХ КАДРОВ 
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Молодой ученый БНТУ А.Ю. Луговнк 
демонстрнрует нанотехнологнн н оборудованне 
по обработке нзделнй в магннтном поле 

едмненмя «Мнтеграл» выполняются рабо-
ты по созданмю оборудованмя м освоенмю 
в сермйном промзводстве технолотм по-
лмрованмя в магннтном поле кремнневых 
пластмн; 

• освоена технологня хмммко-термм-
ческого упрочненмя мзделмй машнностро-
енмя, обеспечмваюіцая повышенме срока 
службы мнструмента м технологмческой 
оснасткм в 2-10 раз, снмженме потребле-
нмя режуіцего мнструмента в 3 раза. Эко-
номмческмй эффект от внедренмя данной 
технологмм м упрочненных мзделнй на 
предпрмятнях республнкм с 2001 г соста-
вмл около 2 млн долл.; 

• в соответствмм с Законом Респу-
блнкм Беларусь «0 племенном деле в 
жмвотноводстве» разработана вьюоко-
промзводмтельная лазерная технологмя 
маркмровкм м органнзовано промзводство 
бмрок для меченмя сельскохозяйственных 
жмвотных. Данный вмд продукцмм постав-
ляется более чем в 250 органнзацмй агро-
промышленного комплекса Республмкн 
Беларусь. Оптммальное сочетанме цены 
м качества позволяет успешно конкурмро-
вать с зарубежнымм аналогамн, постепен-
но вытесняя мх с отечественного рынка, м 
экономмть более 100 тыс. долл. ежегодно; 

• в рамках Госпрограммы «Легкая 
промышленность» создано новое про^з-
водство н органмзован сермйный выпуск 
оборудованмя для влажно-тепловой обра-
боткм текстмльных нзделмй. Он уже успеш-
но конкурмрует с зарубежнымм аналогамм, 
с белорусского рынка актмвно вытесняются 
нтальянскме, польскме м венгерскме уста-
новкм, расшнряется экспорт в Россмю н на 
Украмну К 2012 г выпуіцено более 1000 
установок. Экономмя валютных средств 
в республмке за счет ммпортозамеіценмя 
составляет не менее 1,5 млн долл.; 

• в рамках ГНТП «Лечебные техноло-
гмй» создана унмкальная ультразвуковая 
установка для разрушенмя тромбов в 
кровеносных сосудах, которая внедрена в 
РНПЦ «Кардмологмя». Это позволяет до-
бмться как соцмального эффекта, который 
трудно переоценмть, а также реального -
более 1 млрд руб. в год - за счет значм-
тельного - в 30 раз - сокраіценмя временн 
реабмлйтацнн больного. 

Первым резмдентом Технопарка ста-
ло предпрмятме «Технолмт», которое уже 
более 10 лет успешно внедряет в практмку 
разработкм ученых-лмтейіцмков БНТУ. 
Созданы технологмя м оборудованме для 
рецмклмнга нмзкосортных дмсперсных 
железосодержаіцмх отходов без нх пред-
вармтельной подготовкм в ротацмонной 
наклоняюіцейся плавмльной печм. Впер-
вые в ммровой практмке прошла апроба-
цмю на БМЗ малотоннажная технологмя 
полученмя железа мз окалмны. Обеспечен 
полный металлургмческмй цмкл. Рас-
четная цена получаемого сплава в 2 раза 
нйже стоммостн ммпортмруемого в страну 
передельного (доменного) чугуна. Для 
переработкм чугунной м стальной стружкм 
на Гомельском лмтейном заводе «Центро-
лмт» внедрены технологмя м оборудова-
нме, отмеченные премней Ммнмстерства 
промышленностм Республнкм Беларусь. 

Спецмалмстамм предпрмятмя предло-
жены технмческме решенмя по комплексной 
модернмзацмм действуюіцмх вагранок. Ее 
стоммость в 10-15 раз нмже новых, пред-
лагаемых зарубежнымм промзводмтелямм. 
Рекуператорамм, разработаннымм в «Тех-
нолмте» м ГГТУ былм оснаіцены 12-тонная 
вагранка на РУП «МАЗ» \л 10-тонная на 
ОАО «ММЗ». На предпрмятмях республмкм 

Днректор предпрмятмя «Технолмт» С.Л. Ровнн 
на запуске вагранкн для выдачн чугуна, 
полученного на горячем дутье 

находмтся около 100 вагранок, большая 
часть мз нмх требует модерннзацмм 
реконструкцмм. Масштабные проектные 
работы «Технолмт» ведет в Казахстане 
на вагранках 0 0 0 «Восток-Унмверсал» 
(г Усть-Каменогорск) м в Россмм на Су-
кремльском чугунолнтейном заводе (г Лю-
дмново). «Технолмтом» разработан м осво-
ен выпуск шмрокого спектра спецнальных 
матермалов для лмтейного н штампового 
промзводства, которые поставляются на 
десяткм машйностромтельных предпрмятмй 
Беларусм м за ее пределамм. Средм потре-
бмтелей - МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗОО м др. 
Суммарный экономмческмй эффект превы-
шает 30 млрд руб. 

Резндентом Технопарка «Про-
мышленные экологмческме с^стемы» 
совместно с опытным заводом БНТУ «По-
лмтехнмк» создано промзводство абсорб-
цмонно-бмохмммческмх установок очмсткм 
вентмляцмонных выбросов от органмче-
скмх веіцеств. Оборудованме пользуется 
спросом \А по достомнству оценено, как 
средн промышленных предпрмятмй нашей 
республмкм, так м в Россмм м на Украмне. 
Совместно с Ннстнтутом ммкробмологнм 
НАН Беларусм ведется постоянная работа 
по модмфмкацмм разработкн, которая 
дешевле в 1,5-2 раза м эффектмвней 
ммпортных аналогов. Успешно эксплуатм-
руется более 80 установок, в том чмсле на 
ОАО «Гроднохммволокно», ОАО «Ммнскмй 
моторный завод», ОАО «МАЗ», заводах 
«УРАЛ» м «ЗМЛ» (Россмя), Мармупольском 
заводе тяжелого машнностроенмя (Укра-
мна) іл др. Ежегодно т выпускается 7-8 
штук (вес каждой около 10 т) на сумму, 
превышаюіцую 1,5 млрд руб. Подпмсаны 
протоколы м ведутся предконтрактные 
переговоры с ведуіцммм немецкммм, мта-
льянскммн, амермканскммм фмрмамн о 
заключенмм долгосрочных соглашенмй с 
перспектмвой дальнейшего выхода на ев-
ропейскмй м североамермканскмй рынкм. 
Только в 2011 г предпрмятмем совместно 
с заводом «Полмтехнмк» прм фмнансовых 
гарантмях БНТУ выполнен контракт на 
проект^рованне н поставку установок 
для Россмйского КамАЗа на сумму более 
2 млрд руб. 

Разработанный в Технопарке со-
вместно с сотруднмкамм БНТУ м НШ 
порошковой металлургнм НАН Беларусм 
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МНФОЛМНМЯ 

Молодые ученые унйверсйтета ш руководство Ммнмстерства образованмя 
Республнш Беларусь н БНТУ на Молодежном ннновацнонном форуме - 2011 

ленного промзвод-
ства Научно-мс-
следовательской 
мнновацмонной 
лаборатормм 
автоматмзацмм 
промзводства на-
чало свою работу 
дочернее пред-
прмятме «Новые 
оптоэлектронные 
технологмн». На 
основе тензоме-

технологмческмй процесс высокоскорост-
ного газопламенного нанесенмя аморфных 
покрытмй на рабочне поверхностм дета-
лей обеспечнвает снмженме на 15-20% 
себестоммостн деталей по сравненмю 
с базовым вармантом м увелмченме нх 
долговечностм (мзносостойкостм) до 7 раз. 
Основной потребмтель этой ннновацмон-
ной продукцнм - Белорусскмй металлургм-
ческмй завод. Экономмческмй эффект от 
мспользованмя прокатных ролнков с такнм 
напыленмем только по БМЗ за 5 лет рабо-
ты составляет более 1,5 млн долл. Промз-
водство данного вмда мзделмй является 
экспортоорментмрованным. За 2007-2011 гг 
значнтельно расшмрена номенклатура 
нзделмй с мзносостойкммм покрытнямн, 
поставляемых на предпрмятмя республмкм 
н за рубеж (Германмя, Россмя, Казахстан). 

Начмная с 2007 г в структуре Техно-
парка на базе участка опытно-промыш-

СпецмалйстТехнопарка А.Ю.Королев 
демонстрнрует работу установкн по 
электролнтно-плазменной обработке 
поверхностей металлнческнх мзделнй 

трмческмх датчм-
ков, смстем м устройств, разработанных 
в БНТУ, предпрмятмем выпускаются 
электронные весомзмермтельные н дозм-
руюіцме снстемы н проводятся работы по 
автоматмзацмм промзводства в разлнчных 
отраслях, прежде всего прм мзготовленмм 
стромтельных м дорожно-стромтельных 
матерналов. І/Індмвмдуально разраба-
тывается, проводмтся монтаж, наладка 
м внедренне смстемы автоматмческого 
управленмя технологмческмм процессом 
прнготовленмя растворобетонных м ас-
фальтобетонных смесей на базе лмнейкм 
весодозмруюіцмх устройств. За пермод 
работы предпрмятмя отгружены н вне-
дрены сотнн дозаторов н управляюіцнх 
устройств на обідую сумму, превышаю-
цую 5 млрд руб. 

Новая эффектмвная форма прнвле-
ченмя молодежн к творческому процессу -
органмзацмя студенческмх научно-техно-
логмческмх лабораторнй на базе нннова-
цмонных предпрмятмй унмверснтета. В 
структуре Технопарка в пермод с 2002 по 
2009 г работалм СНТЛ «Новые матермалы 
м конструкцмн» н СНІ/ІНЛ «Мнформацмон-
ные компьютерные технологмм», которые 
сталм лауреатамм спецмального фонда 
Презндента Республмкм Беларусь по со-
цмальной поддержке одаренных учаіднхся 
м студентов. А в 2006 г студенческме мн-
новацмонные проекты данных лаборато-
рмй победмлм в Международном конкурсе 
«Компьютерный мнжмнмрмнг» (г Москва) 
м в Первом республмканском конкурсе 
ннновацнй, Сейчас на базе данных 
лабораторнй созданы научно-промзвод-
ственный участок по медмцмнской технмке 
н МТ-центр. На участке налажен выпуск 
мнструмента м ммплантатов для травма-

тологмм. Перечень мзделмй включает 36 
намменованмй 453 тмпоразмеров, которые 
нзготавлмваются мз спецмальной вьюоко-
качественной сталм аустеннтного класса, 
являюіцейся коррозмйностойкой в среде 
бмологнческнх жмдкостей м тканей, мме-
юіцей высокме показателм механмческмх 
свойств. Все мзделмя прошлм клмнмческме 
мспытання, Технопарк ммеет лмцензмю на 
право осуіцествленмя медмцмнской дея-
тельностм, зарегмстрнрованную в реестре 
лмцензмй Ммнмстерства здравоохраненмя 
Республмкм Беларусь. Только в прошлом 
году в клмнмкм страны поставлено данных 
мзделмй на сумму более 650 млн руб. 
Кроме того, органмзовано промзводство 
столов с ннфракрасным обогревом для 
санмтарной обработкн новорожденных. 
Ежегодно мх выпускается не менее 100 
штук. Ммм оснаідаются родмльные н пе-
дматрмческме отделенмя во всех регмонах 
страны. 

В МТ-центре создан м освоен в про-
нзводстве унмкальный программно-мз-
мернтельный комплекс - унмверсальная 
ммкропроцессорная смстема для термм-
ческого аналнза металлов м сплавов. Она 
прошла практмческую апробацню в цехе 
ковкого чугуна МАЗа м обеспечмвает вы-
сокоточное компьютерное моделмрованне 
лмтейных процессов в автоматмческом 
режмме, позволяет сократмть на 10-15% 
стоммость лмтейной продукцмм. По свонм 
унмкальным возможностям м стоммостм 
комплекс является лмдером в ммровой 
классмфмкацмм для данного тмпа смстем. 
Разработка отмечена как лучшая мннова-
цня 2008 г в лмтейном промзводстве на 
Международном мнвестмцмонном форуме 
в Санкт-Петербурге. 

В развмтне внешнеэкономмческой 
деятельностм 2010 г в структуре Техно-
парка был создан Центр международного 
научно-техннческого сотруднмчества, ко-
ордмнмруюіцмй деятельность двусторон-
нмх центров научно-технмческого сотруд-
нмчества. В настояідее время действуют 
Белорусскмй центр научно-технмческого 
сотруднмчества с провмнцмямм Кмтая, 
Белорусско-Венесуэльскнй, -Смрнйскмй, 
-Россмйскмй,-Казахстанскмй, -Корейскмй 
центры научно-технмческого сотруднм-
чества, Белорусско-Латвмйскнй центр 
трансфера технологмй. Прорабатываются 
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вопросы подобного взаммодействмя с 
Вьетнамом. В рамках указанных центров 
созданы сайты в сетн Мнтернет, поддер-
жмваются постоянные связм с зарубеж-
нымм партнерамм, проводятся разлмчные 
меропрмятмя: семмнары, выставкм, кон-
ференцмм, стажмровкм, обмен ученымм м 
спецмалйстамм. 

Унмверсмтет м Технопарк внеслм 
суідественный вклад в работу в работу 
I Форума Союзного государства вузов 
мнженерно-технологнческого профмля. 
Особенно в частм разработкм целевой 
союзной программы, направленной на 
совершенствованме обученмя будуідмх 
мнженеров-технологов, совместной подго-
товкм научно-преподавательскмх кадров. 

Намболее успешно м плодотворно 
функцмонмрует Белорусскнй центр научно-
технмческого сотруднмчества с провмнцмя-
мм Кмтая. Только в 2010-2011 гг Технопар-
ком м Унмверсмтетом по заказам кмтайскмх 
органмзацмй выполнялось 4 контракта на 
обідую сумму около 0,5 млн долл. 

В последнме годы дмнаммчно развм-
вается научно-технмческое сотруднмчество 
между Республнкой Беларусь м Республм-
кой Казахстан. Во мсполненме порученмя 
Совета Ммнмстров Республмкм Беларусь 
ректорамм БНТУ м ЕНУ мм. Л.Н. Гуммлева 
было подготовлено м подпнсано в Астане 
в мае 2011 г Соглашенме по органмзацмн 
Научно-образовательногоконсорцмума 
между вьюшммм учебнымм заведенмямм м 
НШ Республмкм Беларусь н Республмкм 
Казахстан. Цель Консорцмума - форммро-
ванме научно-технологмческой, образова-
тельной м мнновацйонной мнфраструктуры 

в двух странах, прмблмженме прмкладной 
наукм к пронзводству м бмзнесу 

В ноябре 2011 г на базе БНТУ состоя-
лось первое заседанме Рабочей коммссмн 
Консорцмума, в котором прмнялм участме 
16 представмтелей казахстанскмх вузов м 
все представмтелм учрежденмй вьюшего 
образованмя м научных органмзацмй Ре-
спублнкм Беларусь. На первом заседанмм 
унмверсмтеты подпмсалм 8 прямых меж-
вузовскмх соглашенмй о сотруднмчестве, 
подготовйлн более 100 двустороннмх мн-
новацмонных проектов, треть мз которых 
отобраны м включены в Программу науч-
но-технмческого сотруднмчества белорус-
скйх м казахстанскмх научных органмзацмй 
на 2012-2013 гг 

В рамках Межвузовского центра мар-
кетмнга ННР Технопарка ведутся работы 
по органмзацмм \л развмтмю сетм регмо-
нальных маркетмнговых центров м цен-
тров трансфера технологмй по отраслям 
промышленностм в смстеме Ммнмстерства 
образованмя. В рамках реалмзацмн про-
екта созданы технопаркм Полоцкого 
государственного унмверсмтета м Вмтеб-
ского государственного технологмческого 
унмверсмтета, ряд регмональных центров 
трансфера технологмй прм вузах. 

Вьюшме учебные заведенмя республм-
ш сотруднмчают более чем с 300 предпрм-
ятмямм страны. В свое время на портале 
Межвузовского центра маркетмнга ННР 
ттда.іст.Ьу более 50 суб-ьектов хозяйство-
ванмя разместмлн свом технологмческме за-
просы. 1/Іх потребностм (557 запросов от 67 
органмзацмй) поддержмваются в актуальном 
режмме на І/Інформацмонно-маркетмнговом 

Ведуіцме ученые БНТУ В.Т. Ммнченя 
н А.С. Калннйченко демонстрнруют работу мнкро-
робота на Нацнональной выставке в Корее 

узле (НМУ) Ммнмстерства образованмя 
шт.іпп^.теІоІІІ.Ьу Это своеобразная вмр-
туальная «бмржевая» плоідадка в сетм 
|/Інтернет, способствуюідая оператмвному 
удовлетворенмю покупательского спроса на 
коммерческме предложенмя унмверснтетов. 
Нынешнмй потенцмал вузов - около 1500 
проектов, готовых млм блмзкмх к коммерцм-
алмзацмм, мз нмх около 10% - разработкм, 
зарекомендовавшме себя на рынке м нуж-
даюідмеся в помске новых потребмтелей. На 
НМУ работает смстема опііпе-переговоров, 
куда заходят посетмтелм мз 59 стран СНГ, 
Европы, Азмм. Лмдмруюідме позмцмм занмма-
ет Россмя, Беларусь, Соедмненнью Штаты. 
Среднемесячное колмчество посеіценмй 
составляет около 7 тью. Для обеспечення 
продвмженмя м коммерцмалмзацмм мннова-
цмонной продукцмй унмверсмтетов на вну-
треннем м внешнем рынках в 2009 г создан 
Банк данных перспектмвных научно-технм-
ческмх мдей м проектов шда.ЬеІаг^з-ргоіесі 
Ьу, который обьедмннл мнформацмонные 
ресурсы республмкм по мнновацмям. 

Делегацйя БНТУ н Технопарка во главе с ректором Б.М. Хрусталевым 
в Евразнйском нацнональном уннверсмтете 

§9 г 
На открытнм Белорусско-Кктайского технопарка на ЕХРО-2010 в г Шанхае 
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Рост хоздоговорных работ БНТУ м 
Технопарка - это результат взаммного 
замнтересованного сотруднмчества вузов-
ской наукн м промышленностм. Ежегодно 
выполняются работы по заказам от более 
300 предпрмятмй страны, многме нз кото-
рых разместмлм технологмческме запросы 
на портале Межвузовского центра марке-
тмнга НМР м в «Задачнмке от промышлен-
ностм». Он форммруется с участмем Ммн-
прома м другмх ммнмстерств как перечень 
проблем м задач развмтмя \л модернмза-
цмм органмзацмй. Взаммодействме по «За-
дачнмку» - это м прямое мнформмрованме 
0 потребностях субьектов хозяйствованмя 
\л определенме новых направленмй мссле-
дованмй н разработок в вузах, многме мз 
которых леглм в основу тематмкм научных, 
курсовых м днпломных работ, магмстер-
ат, кандмдатскмх м докторскмх дмссер-
тацмй. Можно прмвестм такме успешные 
проекты БНТУ, как выполненные договоры 
с ммнскмм заводом «Калмбр» на проведе-
нме мсследованмй н разработку проекта 
электроподогрева ванн гальваннческого 
промзводства, с БелАЗом - по повышенмю 
надежностм узлов самосвалов. 

На сегодняшнмй день Межвузовскмй 
центр маркетмнга НІ/ІР успешно мсполь-
зует платформу кооперацнонных бмрж 
для трансфера технологмй по такмм на-
правленмям, как «Повышенме мзносо- м 
коррозмйной стойкостм деталей н желе-
зобетонных конструкцмй в ^нтересах РУП 
«ПО «Беларускалмй», «Упрочняюідме тех-
нологнм для отечественных м кмтайскмх 
предпрмятмй», «Новые веідества м техно-
логмм в сельском хозяйстве», «Переработ-
ка отходов м экологмя», «МТ-решенмя для 
промышленностм». За последнме четыре 
года проведено 9 контактно-кооперацмон-
ных бмрж. Было представлено более 190 
технологмй, прмборов, комплексных реше-
нмй (около 60% - технологмм БНТУ). В нмх 
участвовалм представмтелм более 300 
белорусскмх предпрмятмй, состоялось бо-
лее 540 встреч ученых м промзводствен-
нмков. В целом оценочный показатель 
колмчества успешных контактов в рамках 
бмрж составляет 12-14, что в 4 раза выше 
среднмх международных показателей. 

Выставочный отдел Технопарка на-
чмная с 2001 г курмрует форммрованме 
коллектнвной экспозмцмм мнновацмонной 

продукцмм Ммнмстерства образованмя. 
Ежегодно на международных м респу-
блмканскмх выставках м ярмарках пред-
ставляется около 260 экспонатов вузов. 
Уннверсмтеты прмнялм участме более чем 
в 150 меропрмятмях подобного рода. Нам-
более актмвный участнмк вузовской экспо-
змцмм - Белорусскмй нацмональный технн-
ческмй унмверсмтет Основной результат 
вьютавочной деятельностм - заключенме 
контрактов м договоров на поставку на-
учно-технмческой продукцмм. Поступленмя 
от нмх превьюмлм затраты на участме в 
выставках более чем в пять раз. 

В Технопарке создан центр под-
держкм предпрмннмательства, который 
оказывает содействне субьектам мало-
го предпрмнммательства в полученмм 
мнформацмонных, методмческмх м кон-
сультацмонных услуг, а также форммрует 
эффектйвный механнзм взаммодействмя 
между мнновацмоннымм предпрмятмямм, 
мндмвмдуальнымм предпрмнммателямм, 
научнымм органмзацмямм, вузамн, студен-
тамм. Услугамм центра воспользовалмсь 
более 800 человек, проводмтся около 25 
тематмческмх семмнаров м курсов, осу-
ідествляется постоянное консультмрова-
нме, в том чнсле в опііпе-режмме. На сайте 
Центра №\л/№.срр.те(оІІІ.Ьу доступна акту-
альная м постоянно обновляемая спра-
вочная мнформацмя, которая пользуется 
значмтельным спросом. В прошлом году 
ресурс посетмло более 15 тью. человек. 
По мтогам работы в последнме годы центр 
неоднократно становмлся победмтелем м 
лауреатом конкурса «Лучшмй субьект под-
держкм предпрмнммательской деятельно-
стм г Ммнска». 

В областм стромтельства м эксплуа-
тацмм дорог м улмц зарегмстрмровано со-
вместное белорусско-кмтайское предпр^-

Республнканское ннновацнонное 
уннтарное предпрмятне 

"Научно-технологнческнй парк БНТУ "Полнтехннк" 
220013, Республмка Беларусь 

г. Мйнок, ул. Я, Коласа, 24 
тел. +376 17 292 35 41; +375 17 292 82 55 

тел./факс+375 17 292 71 83 
е-таі і : ро8(@ппеІоІІІ.Ьу, «мж.роІуІесЬпіс.Ьу 

ятме - резмдент Технопарка 0 0 0 «Дорож-
но-стромтельные ннновацмм». Партнером 
с кмтайской стороны выступает крупней-
шая кйтайская компанмя «Гаоюань». В на-
стояідее время прорабатываются вопросы 
по созданмю совместных предпрмятмй м 
промзводств с органмзацмямм Казахстана, 
Вьетнама м Кмтая. 

Особое значенме в мнтересах раз-
вмтмя мнновацмонного потенцмала нашей 
страны м коммерцмалмзацмм результатов 
научно-технмческой деятельностм бело-
русскмх предпрмятйй на внешннй рынок 
ммеет проект по созданмю совместного 
Белорусско-Кмтайскогонаучно-техно-
логмческого парка в г. Чаньчунь (БКТ). В 
октябре 2010 г. состоялось его офмцм-
альное открытме с участмем Презмдента 
Республмкм Беларусь м высшего руковод-
ства Провмнцмм Цзмлмнь КНР БКТ пред-
ставляет собой современную платформу 
для старта белорусско-кмтайскмх мннова-
цмонных высокотехнологмчных проектов, 
мх дальнейшей коммерц^алмзацмм м по-
следуюіцего продвмженмя на внешнмй м 
внутреннмй рынкм. Научно-технмческую 
основу парка форммруют два ведуідмх 
научных м образовательных центра Бела-
русн м провмнцмм Цзмлмнь: Белорусскмй 
нацмональный технмческмй унмверсмтет 
м Ннстнтут точной механмкм, оптмкм м фм-
змкм города Чанчунь. В настояідее время 
Технопарком проводятся работы по откры-
тмю четырех СП на террмтормм БКТ 

Перспектмвы развмтмя ннновацм-
онной деятельностм в стране в первую 
очередь связаны с Государственной про-
граммой мнновацмонного развмтмя Респу-
блмкм Беларусь на 2011-2015 гг В рамках 
госпрограммы БНТУ совместно Технопар-
ком выполняется 10 мнновацмонных про-
ектов. Средм нмх 4 - по созданмю новых 
предпрмятмй м важнейшмх промзводств 
(проекты I уровня), 4 проектов по созда-
нмю новых промзводств на действуюідмх 
предпрмятмях (проекты II уровня), 2 - по 
модернмзацмм действуюіцмх промзводств 
(проекты III уровня). 

Белорусскмй нацмональный технмче-
скмй унмверсмтет м Технопарк вносят кон-
кретный вклад в стромтельство смльной 
м процветаюіцей Беларусм м укрепленме 
ее нммджа в ммровом экономмческом со-
обіцестве. • 
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