
ДИПЛОМАТИЯ 
ИЗЯЩНОЙ 

СЛОВЕСНОСТИ
В этом го ду 
юбилейный, 
ХХV, День 
бел орус ской 
письменности 
принимает го-
род Иваново 
Брест ской об-
ласти. Празд-
ник, ко то рый в стра не носит ста тус 
го су дар ствен но го, уже да вно приоб-
рел ста тус меж ду на род но го. Одним из 
клю че вых мероприятий Дня письмен-
ности ста нет традиционный меж ду-
на род ный круг лый стол литераторов, 
где со бе рут ся писатели из 13 стран, в 
том числе впер вые из России, Ка зах-
ста на, Кыр гыз ста на и да же да ле ко го 
Эк ва до ра. Так же в прог рам ме празд-
ничных мероприятий — тор жест вен ная 
церемония награждения победителей 
Национальной литературной премии, 
Фестиваль книги и прес сы, на ко то ром 
бу дут книжные вы ста воч ные павильо-
ны, тематические книжные площад-
ки, экспозиции республиканских и 
региональных пе чат ных СМИ. Гости 
праздника смо гут встретиться с бело-
русскими литераторами, сотрудника-
ми издательств и редакций пе чат ных 
СМИ, посетить презентации книг и 
издательств, периодических изданий, 
по смот реть выступления артистов и 
ху до жест вен ных коллективов. В День 
знаний так же состоится финал респуб-
ликанского кон кур са юных чте цов 
«Живая классика» с тор жест вен ным 
награждением победителей. Ряд ме-
роприятий бу дет посвящен 400-летию 
пер во го в мире «Бук ва ря», изданного 
белорусами. Прой дут «Ивановские чте-
ния» — на учно-практическая конфе-
ренция, организуемая Национальной 
академией на ук Беларуси. Частью Дня 
бел орус ской письменности традицион-
но яв ля ет ся республиканская на учно-
просветительская экспедиция «До ро га 
к Свя ты ням» с Бла го дат ным ог нем от 
Гро ба Гос под ня, в ко то рой принимают 
участие представители твор чес кой и 
на учной интеллигенции, ду хо вен ства.
К сло ву, уже се год ня под тверж де но 
участие в празднике дипломатов из 
семи стран, что то же свидетельствует о 
его меж ду на род ном ста ту се. А о пред-
ставителях дипломатии от литературы 
читайте в се год няш нем но ме ре «СЕ».
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Не бо ять ся про бо вать — 
по жа луй, наиболее 
подходящий девиз 
для производства в де рев не 
Лес ков ка. Пред се да тель 
со ве та директоров компании 
«Пе ре до вые исследования 
и технологии» Сер гей ЖДА НОК 
рас ска зал, как из пустующей 
фер мы сде лать центр 
нанотехнологий.

НА ЧА ЛО ПО ЛО ЖЕ НО
На этом мес те в бук валь ном смыс-
ле сло ва был свинарник. Компания 
выкупила здание быв шей свино-
фермы, не да ле ко построила еще 
од но — и мес то для производства 
инновационного про дук та го то во. 
Ос но ва тель компании про шел путь 
от на учно го сотрудника до акаде-
мика Национальной академии на ук, 
где курировал все технические 
науки. Занимался созданием пер во-
го бел орус ско го спутника, ра бо тал в 
Японии и США, где соз дал две круп-
ные лаборатории. Уй дя на пенсию, 
отк рыл свою компанию по раз ра бот-
ке инновационных про дук тов.
За сем лет ра бо ты производство вы-
шло на сотрудничество с партнерами 
по все му миру. Вы ра бот ка на од но го 
сотрудника пре вы ша ет $100 ты сяч. 
Это примерно в 1,5-2 ра за вы ше, 
чем средний по ка за тель по Ев ро-

пе. Тру дит ся на производстве око ло 
сотни че ло век, а сред няя зар пла та 
выходит по ряд ка $1000.
Ос нов ное решение, ко то рое нашли 
разработчики, — это производство 
наноматериалов. К сло ву, именно 
компания Сер гея Ждан ка построила 
в Калининградской области пер вый 
в России за вод по их производству, 
но не пе ре да ла российской сто ро не 
технологию применения наномате-
риалов. То есть российские коллеги 
мо гут до бы вать и про да вать, ска жем 
так, не об ра бо тан ный про дукт. На ше 
же производство выходит на ры нок 
с готовыми решениями.
На се год ня у компании бо лее 70 па-
тен тов внутри стра ны. Так же начали 
оформ лять меж ду на род ные па тен ты 
в Ев ро пе. Примерно треть за ра бот ка 
инвестируется в но вые исследова-
ния.
Компания для развития использу-
ет толь ко соб ствен ные сред ства. 
По че му на го су дар ствен ных пред-
приятиях нет аналогичных решений? 
По мнению пред се да те ля со ве-
та директоров, один из фак то ров, 
сдерживающих развитие науки, — 
отсутствие пра ва на риск. Уче ные и 
разработчики не сут от вет ствен ность 
за каж дый опыт ный об ра зец. Если, 
услов но го во ря, ра ке та не полетит, 
нуж но бу дет разбираться и в луч шем 
слу чае возвращать вло жен ные день-

ги. По лу ча ет ся, чиновникам самим 
не интересно поддерживать риско-
ванные про ек ты. К то му же исчезло 
связующее зве но меж ду на укой и 
про мыш лен ностью — опыт но-кон-
струк тор ское бю ро. И здесь един-
ственный вариант, ко то рый ос та ет-
ся, — это частники, ко то рые уме ют 
рисковать и го то вы продвигать 
что-то но вое. На се год ня компания 
Сер гея Ждан ка занимается иссле-
дованиями, а ООО «На ноп ласт», 
об ра зо ван ное два го да на зад, — не-
по сред ствен но производством по лу-
чен ных об раз цов.
Од на ко вы ход на устоявшийся ры-
нок так же свя зан с определенными 
проблемами, ког да инновацион-
ная продукция пы та ет ся по пасть в 
систему, в ко то рой все уже от ла же-
но. Тем не ме нее ряд исследований 
тех же но вых материалов компании 
по ка зы ва ет, что та кая инициатива 
оп рав да на. В частности, российские 
лаборатории испытали по лу чен ные 
материалы исследований на Бе лАЭС. 
Бла го да ря им компания сей час 
сертифицирует продукцию для при-
менения на всех объектах атом ной 
отрасли России. В том числе и в 
текущих про ек тах, например в Банг-
ла деш или Турции. И это позволит 
увеличить над еж ность, до лго веч-
ность объектов атом ной энергетики 
и в то же вре мя их удешевить.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)
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Ан на ЛАРИОНОВА занимается раз ра бот кой сен со ра, ко то рый по мо жет быст ро диагностировать инфаркт.

ПРО РЫВ ПРО РЫВ 
ЗА МА ЛЫМЗА МА ЛЫМ

В каких раз ра бот ках используют наноматериалыВ каких раз ра бот ках используют наноматериалы

ГАЗ 
НЕ ЗА ГОРАМИ
Министры энергетики 
об су дят воп ро сы 

формирования общего рын ка
На прош лой не де ле в ЕЭК 
рассмотрели воп рос разработки 
единой методологии 
тарифообразования в отношении 
услуг по транспортировке га за. 
В сен тяб ре вы ра бо тан ные 
предложения об су дят министры 
энергетики стран пятерки, 
по сле че го воп рос вы не сут 
на заседание Межп рав со ве та.

«Из 60 имевшихся у стран со ю за в 
2016 го ду разногласий по прог рам-
ме формирования общего рын ка га за 
сей час ос та лось толь ко од но, — от-
метил член Коллегии (министр) по 
энергетике и инфраструктуре ЕЭК 
Эмиль КАЙКИЕВ. — Одним из воз-
мож ных пу тей его урегулирования 
мо жет быть раз ра бот ка и принятие 
единой методологии тарифообразова-
ния (ценообразования) в отношении 
услуг по транспортировке га за в рам-
ках общего рын ка га за со ю за». Сто ро-
ны сошлись во мнении, что необходимо 
пост епен но урегулировать спор ные 
воп ро сы и перейти к формированию 
общего рын ка га за со ю за.

НОВОСТИ СОЮЗА


