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При осуществлении рекуперации тепла решаются попутно и проблемы эколо-
гии. Так, за счет дожигания выбросы угарного газа снижаются в 100 раз, при осна-
щении печей системами очистки выбросы пыли снижаются в 10–15 раз, соответст-
венно и выбросы оксидов серы и азота. 

В качестве наиболее эффективного примера рекуперации тепла можно привести 
разработанный нами автономный высокотемпературный рекуператор для Казахстан-
ского завода «Изотерм» (г. Оскемен). Рекуператор предназначен для современной 
вагранки словенского производства. Вагранка автоматизирована и компьютеризиро-
вана, оснащена полным комплектом КИПиА, в операторской установлены три мони-
тора, экран технического зрения с 10 камерами, внутренняя связь. Вагранка может 
непрерывно работать неограниченное время, имеет обогащенное дутье, полную очи-
стку выбросов и т. п. Но в то же время в ней не была предусмотрена рекуперация те-
пла, а кокс и кислород дороги, что отражается на себестоимости расплава.  

Мы предложили и разработали для нее двухступенчатый выносной рекуператор 
с соответствующим компьютерным управлением и гибкой технологической схемой, 
который успешно введен в эксплуатацию в марте 2011 г.  

Рекуператор обеспечил температуру нагрева дутья до 600 °С и более, что зна-
чительно лучше, чем у аналогов. Экономия кокса составила 30 %, полностью пре-
кращена подача кислорода. Расход жидкого топлива при этом всего 70 л/ч. Рекупе-
ратор по данным завода окупится менее, чем за год, хотя его стоимость составила, 
примерно, 800 тыс. дол. Подобными рекуператорами в перспективе могут быть ос-
нащены все крупные литейные цеха и в Республике Беларусь. 

При разработке новой техники инженерная интуиция хорошо работает только 
тогда, когда дополняется современной информационной технологией, компьютер-
ной базой, программным обеспечением и затем – инновационной поддержкой со 
стороны заинтересованных предприятий и госструктур. 

В настоящее время для создания и быстрого внедрения инновационной техники 
существуют неплохие возможности, необходима активная и целенаправленная рабо-
та и тесные контакты с производством.   
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Белорусская модель формирования социально ориентированной рыночной эко-

номики и стратегия устойчивого развития предусматривают проведение эффектив-
ной инновационной и инвестиционной политики. 

Целью инновационного развития национальной экономики Республики Бела-
русь в 2011–2015 гг. является формирование новой технологической базы, обеспечи-
вающей высокий уровень конкурентоспособности национальной экономики Респуб-
лики Беларусь на внешних рынках [1]. 

Получение новых знаний и технологий и их эффективное применение в социаль-
но-экономическом развитии в решающей мере определяет роль и место страны в ми-
ровом сообществе, уровень жизни народа и обеспечения национальной безопасности. 
В промышленно развитых государствах 80–95 % прироста ВВП приходится на долю 
новых знаний, воплощенных в технике и технологиях. Этот переход на инновацион-
ный путь развития стал возможен благодаря созданию национальных инновационных 
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систем (НИС), что по данным исследований, проведенных в США, является главным 
достижением ХХ в. Явившись закономерным результатом предшествующего индуст-
риального развития, НИС как действенная система институтов позволила высокораз-
витым странам обеспечить блестящие технологические прорывы и поддерживать кон-
курентоспособность своих экономик на самом высоком уровне. Быстрое развитие 
«новой экономики», растущая взаимосвязь между рынками капитала и новыми техно-
логиями, усиление социальной ориентации новых технологий, масштабный характер 
создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг обусловили возник-
новение НИС как институциональной основы инновационного развития стран [1]. 

Основная статусная роль НИС – обеспечение непрерывного интенсивного потока 
новых идей (знаний), их воплощение в научно-технических разработках (конструктор-
ской и технологической документации, макетах, опытных образцах техники, материа-
лов, продуктов и т. д.) и практическом освоении в производстве (новых машин, техно-
логий, производственных систем, продукции). Базисными сферами национальной 
экономики, создающими фундамент НИС, являются сферы: генерации знаний (наука и 
ее сегменты в других секторах); распространения и применения знаний (исследования и 
разработки – ИР, производство товаров и услуг); коммерциализации нововведений (ры-
нок научно-технической продукции, рыночные институты); образования и профессио-
нальной подготовки кадров; инновационной инфраструктуры, включая финансовое 
обеспечение; управления и регулирования (правовая база, государственная макроэко-
номическая и инновационная политика, корпоративное управление, рыночные меха-
низмы). Наиболее простая модель, описывающая взаимодействие указанных элементов, 
показывает, что роль частного (предпринимательского) сектора состоит в создании тех-
нологий на основе собственных исследований и разработок в научных центрах крупных 
корпораций и малых наукоемких фирм и в рыночном освоении инноваций; роль госу-
дарства – в содействии производству фундаментального знания (в университетах) и 
комплекса высоких технологий, а также в создании инфраструктуры и благоприятного 
институционального климата для инновационной деятельности [2]. 

Основным инструментом введения в хозяйственный оборот накопленной в на-
учно-технической сфере интеллектуальной собственности и быстрого продвижения 
инноваций от исследований к выпуску конкурентоспособной продукции является 
инновационная инфраструктура, включая производственно-технологическую, фи-
нансовую, кадровую и информационную составляющие. 

Концепцией Государственной программы инновационного развития Республи-
ки Беларусь на 2011–2015 гг. предусмотрено дальнейшее развитие и совершенство-
вание НИС Республики Беларусь, в том числе «…по формированию инновационной 
инфраструктуры, всесторонней поддержке государством новообразованных иннова-
ционно-ориентированных структур, созданию условий для слияния элементов инно-
вационной инфраструктуры и больших научных и образовательных центров».  

Структура, состояние и развитие инновационной инфраструктуры Республики 
Беларусь на период до 2015 г. представлены в таблице [1]. 

 
Количество по годам Наименование субъектов инновационной 

инфраструктуры 2010 2015 

Научно-технические парки 
Центры трансфера технологий 
Венчурные организации 

11 
35 
– 

21 
45 
3 
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Окончание 
Количество по годам Наименование субъектов инновационной 

инфраструктуры 2010 2015 

Научно-производственные (научно-практические) центры, 
холдинги 40 60 
Инновационные центры, в том числе информационные 
и маркетинговые, учебно-производственные, 
центры повышения квалификации 76 100 
Бизнес-инкубаторы 9 20 
Научно-технические библиотеки 490 490 
Парк высоких технологий (многофункциональный) 1 1 
Научно-технологический парк в области нано-, биотехнологий 
и фармацевтики – 1 
Белорусский инновационный фонд 
Другие специализированные финансирующие организации 

1 
– 

1 
2 

Проектно-конструкторские организации 25 30 
Инжиниринговые организации 10 15 

 
Проектом ГПИР [1] предусмотрено осуществлять поддержку развитию иннова-

ционной инфраструктуры с целью «…максимального использования возможностей 
субъектов инфраструктуры в создании инновационной экономики, производстве 
высокотехнологичной, наукоемкой продукции». Механизмы реализации: организа-
ционно-структурное развитие инновационной инфраструктуры; развитие материаль-
но-технической и финансовой базы; укрепление и развитие кадрового потенциала; 
организация взаимодействия с государственными органами, некоммерческими объе-
динениями и международными организациями. 

С целью активизации процесса создания новых и развития действующих субъ-
ектов инновационной инфраструктуры планируется [1], [2]: 

– предоставление возможности учреждениям образования, научным учрежде-
ниям создавать субъекты инновационной инфраструктуры любой организационно-
правовой формы; 

– содействовать созданию экспертно-консалтинговых организаций, оказываю-
щих услуги по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, серти-
фикации, технологическому аудиту, а также обучающих центров развития иннова-
ционной активности, как в виде самостоятельной центров, так и при вузах; 

– совершенствовать и повышать инновационность сферы образования путем: 
– обновления структуры и содержания образования, учебных программ с 
включением проблематики инновационной деятельности (менеджмента, мар-
кетинга, финансов, коммерциализации); 
– развития научно-исследовательского сектора высшей школы с ориентацией 
его на проблемы НИС и подготовку молодых ученых в этой области; 
– совершенствования форм связи науки, образования и производства, развития 
действующих объектов инновационной инфраструктуры в системе образова-
ния и создание новых инновационных структур для создания единого научного 
и учебно-методического механизма подготовки кадров для инновационной 
сферы; 
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– продолжения работы по созданию на базе университетов научно-
образовательно-инновационных комплексов, сочетающих учебный процесс и 
научные исследования с развитой сетью высокотехнологичных инновацион-
ных структур. 

В целях содействия процессам инновационной деятельности предприятий и ор-
ганизаций Республики Беларусь, усиления связи университета с экономическим раз-
витием Гомельского региона и Республики Беларусь, повышения качества подготовки 
инженерных и экономических кадров и интеграции образовательного процесса и про-
изводства предлагается в 2011–2015 гг. реализовать инновационный проект «ГГТУ-
КОНСАЛТ» – содействие развитию инновационной деятельности организаций. 

Инновационный проект (вид инновации [3] – процессная и организационная) 
направлен на внедрение нового способа организации взаимоотношений с организа-
циями, осуществляющими инновационную деятельность. В рамках проекта в уни-
верситете будет создан эффективный механизм содействия инновационному процес-
су. Исполнители проекта, специалисты научных подразделений университета (НИЧ, 
НИЛ, кафедры) будут оказывать заинтересованным организациям следующие виды 
научных и информационно-консультационных услуг: 

Комплекс научно-исследовательских и информационно-консультационных ус-
луг по поддержке инновационного процесса: 

– тематические научные исследования по заказам организаций, научно-мето-
дическое сопровождение инновационного процесса, научная экспертиза проектов; 

– маркетинговые исследования; 
– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код 

по ОКПО – 74140: 
– разработка бизнес-планов; 
– консультирование в области планирования, организации, обеспечения эф-
фективности и контроля и др. 
– трансфер технологий и информационно-патентные услуги; 
– юридическое сопровождение проектов; 
– переподготовка и повышение квалификации руководителей и специали-
стов; 
– целевая подготовка инженерно-экономических кадров и содействие трудо-
устройству выпускников университета; 
– консультационная деятельность в области формирования и аудита систем 
менеджмента качества организаций. 

Конкурентные преимущества инновационного проекта обеспечиваются: 
1) высокой и многопрофильной квалификацией профессорско-преподава-

тельского персонала и научных работников университета; 
2) наличием сертифиированных научно-исследовательских лабораторий, осна-

щенных современным лабораторным оборудованием; 
3) возможностью осуществлять многопрофильную целевую подготовку кадров, 

переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов органи-
заций, реализующих инновационные проекты; 

4) подходами к организации и осуществлению деятельности, основанными на 
реализации: 

– методов и технологий управления инновационными проектами (Project 
Management); 
– принципа «ориентация на клиента» (принцип «одно окно» (One-Stop-
Agency)), предполагающий: 
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– объединение всех задач инновационного процесса;  
– одного партнера (ответственного исполнителя) для организаций-заказчиков, 
специалистов и ученых университета; 

5) формированием в университете системы менеджмента качества научно-
исследовательской и инновационной деятельности в соответствии с требованиями 
СТБ ISO 9001–2009. 

Успех проекта, достижение поставленных целей и комплексность консультаци-
онных услуг могут быть обеспечены только при условии организации совместной 
деятельностью сотрудников научных подразделений университета. Для управления 
проектом, координации совместной деятельности, реализации технологий проектно-
го менеджмента и принципа «ориентация на клиента» предлагается сформировать на 
базе НИЧ университета проектный офис [4] (без образования нового структурного 
подразделения), предназначенный для: 

– поддержки и осуществления совместной проектной деятельности за счет вне-
дрения единой методологии, стандартов, процедур и шаблонов;  

– консультационной и административной поддержки руководителей проектов;  
– поддержки процессов многопроектного планирования и координации проектов; 
– подготовки аналитической отчетности для руководства университета. 
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