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Международное социологическое исследование  
«Приватизация и смертность в посткоммунистических странах:  

многоуровневый косвенный демографический анализ» 
Объем экспорта  - 220 тыс. дол. США  
Спонсор проекта: Европейский  
исследовательский совет (ERC), Венгрия 
Научные руководители - доктор социол. наук  
профессор Д.Г.Ротман,  
доктор истор. наук профессор П.И. Бригадин 

 

 

 

 

О проекте:  
В ходе исследования в Беларуси были получены уникальные эмпирические 
данные о трудовых биографиях, образе жизни, социальных ресурсах 
адаптации 16 тысяч человек в возрасте 42 лет и старше,  
проживающих в 20 городах с населением от 5 тысяч до 100 тысяч человек. 

 

 



Объем экспорта -  132,6 тыс. долл. США 
Заказчик  -  Рязанский государственный  
радиотехнический университет, Россия 
Разработка: лаборатория электродинамики  
неоднородных сред и лаборатория сильноточной  
электроники НИИ ЯП БГУ  
Научный руководитель:  директор НИИ ЯП БГУ  
доктор физ.-мат. наук С.А.Максименко  

НИИ ядерных проблем БГУ 

Исследования и синтез  
графено-подобных тонких пленок  

О проекте 
В 2014-2015 гг. заключено шесть контрактов в области исследования и применения 

наноструктур с ведущим российским центром подготовки специалистов для 
радиотехнической и оборонной промышленности. 
Общий объем финансирования. 45,5 млн.росс.руб.  

В 2015 году выполнены 2 проекта в области исследования взаимодействия  
графено-подобных тонких пленок с электромагнитным излучением   

синтеза тонких пленок пирокарбона 



Универсальные роботизированные 
комплексы и автоматизированное 
оборудование для уплотнения, 
герметизации и склеивания 

Об оборудовании 
Современное оборудование, применяемое для нанесения по заданной траектории 
герметиков, различных клеевых составов, уплотнителя и уплотнительного контура из 
силикона и пенополиуретана. Универсальные роботизированные комплексы могут 
использоваться на предприятиях электронной, машиностроительной и других отраслях.  

Объем экспорта– 99,8 тыс. долл. США  
Заказчик - предприятия России и Украины 
Научный руководитель – зав.лаборатории физико-
химии полимерных материалов и природных 
органических веществ  
доктор физ.-мат. наук М.А.Ксенофонтов 

НИИ прикладных физических 
проблем им. А.Н.Севченко БГУ  



Термостойкие функциональные 
материалы на основе неорганических 
связующих  
Объем экспорта -  95 тыс. долл. США  
Заказчик -  Институт нефтехимии  
Хэйлунцзянской академии наук, Китай 
Научный руководитель – ведущий научный сотрудник  НИЛ 
неорганической и общей химии,  
доцент химического факультета БГУ,  
кандидат хим. наук К.Н. Лапко 

НИИ физико-химических 
проблем БГУ  

 

О проекте 
Разработаны составы термостойких полифункциональных фосфатных композиционных 

материалов с температурами эксплуатации до 1500 ºС.  
Материалы негорючи, нетоксичны, производство композитов безотходно и не требует 

сложного оборудования, имеют пониженные температуры отверждения материалов (20–300 
ºС). Использование разработанных материалов позволило изготовить серию текстолитов с 

низкой плотностью (1,5–2,5 г/см3) и высокими прочностными свойствами (предел прочности на 
сжатие и изгиб > 150 МПа). 



Разработка новых жидкокристаллических материалов 
и прототипов оптического дефлектора 

 

Совместная лаборатория 
НИИ ПФП им. А.Н.Севченко БГУ  

и фирмы САМСУНГ , Корея 

Объем экспорта – 67,7 тыс. долл. США  
Заказчик - ООО «Исследовательский Центр  
Самсунг», г.Москва, Россия.  
(по заказу фирмы «Самсунг», г.Тэгу,  Корея) 
Научный руководитель –  
зав.лаб. Лапаник В.И.  

 

Об разработке 

 

 
О проекте 

Разработаны методы синтеза и синтезированы жидкокристаллические соединения с 
большой оптической анизотропией.  

На их основе разработаны жидкокристаллические композиции  
с низкими температурами кристаллизации. 

Изготовлен экспериментальный компактный быстропереключаемый активный оптический 
элемент на основе новых ЖК-смесей с высоким оптическим двулучепреломлением  



Синтез функциональных 
низкомолекулярных полиизобутиленов 

Объем экспорта -  77 тыс. долл. США  
Заказчик -  Фирма BASF, Германия 
Научные руководители – зав. лаб.С.В. Костюк, ведущий 
научный сотрудник доцент, кандидат химических наук 
И.В.Василенко,  
старший научный сотрудник Д.И.Шиман 

НИИ физико-химических 
проблем БГУ  

 

О проекте 
Разработаны эффективные каталитические системы  для получения  низкомолекулярных 

полиизобутиленов с реакционноспособными группами - промежуточных продуктов в синтезе 
беззольных присадок в топлива и масла) 

Характеристики навых катализаторов обуславливают высокий потенциал для использования 
их в промышленности вместо применяемых в настоящее время каталитических систем на 

основе эфиратов трифторида бора.. 



Система Ориентации Видеоспектральной Аппаратуры 

Объем экспорта 65 тыс.долл. США 
Заказчик -  Ракетно-космическая корпорация "Энергия",  
г.Москва, Россия 
Научные руководители – зав.отделом аэрокосмических 
исследований   
доктор физ.-тех. наук Б.И.Беляев и   
зав.лаб. доктор физ.-тех. наук Л.В.Катковский 

О приборе 
Система «СОВА» предназначена для обеспечения установки на иллюминаторах 

служебного модуля Российского сегмента Международной космической станции и 
многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) МКС различной научной аппаратуры видео-, 

фото- и спектральной съемки, автоматического наведения аппаратуры и съемки 
заданного (по его географическим координатам) объекта без участия оператора (или с 

оператором). Система «СОВА» обеспечивает компенсацию «смаза» изображения объекта 
за время экспозиции. 

НИИ прикладных физических 
проблем им. А.Н.Севченко БГУ  



Технология получения самозатухающего волокна из 
растворов природных полимеров 

Объем услуг – 56,4 тыс.долл.США 
Заказчик  -  ОАО «Центральная компания 
Межгосударственной промышленно-финансовой 
группы «Формаш», Россия 
Научный руководитель: зав.лаб. растворов 
целлюлозы и продуктов их переработки  доктор 
хим. наук, профессор Д.Д.Гриншпан  

О проекте 
Отличительная особенность технологии получения волокон и нитей на основе природных 

полимеров состоит в том, что у гидратцеллюлозных волокон появляется уникальное свойство 
–– самозатухание, т.е. волокно перестает  гореть при удалении источника открытого огня. В 

2015 году на базе ОАО «СветлогорскХимволокно» получена опытная партия целлюлозно-
хитозановых нитей (волокон) с кислородным индексом 32. Текстильные материалы на их основе 

в отличии от огнезащитных синтетических тканей могут быть использованы не только 
 для изготовления верхней одежды, но и бельевого (нижнего) трикотажа.  

НИИ физико-химических 
проблем БГУ 



Технология производства композиционного твердого топлива из 
отходов нефтепродуктов 
и гидролизного лигнина  

Объем услуг – 51,6 тыс. долл. США 
Заказчик  -  ОАО «Центральная компания 
Межгосударственной промышленно-финансовой 
группы «Формаш», Россия 
Научный руководитель: зав.лаборатории  
растворов целлюлозы и продуктов их  
переработки доктор хим. наук, профессор Д.Д.Гриншпан  

О проекте 
На базе ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» создана опытно-промышленная установка 

по производству твердого композиционного топлива из многотоннажных отходов 
гидролизного лигнина и  загрязненных нефтепродуктов мощностью 20 000 т/год. В 2015 

году  отработан технологический процесс получения композиционного топлива в виде 
пеллет и гранулята с теплотой сгорания более высокой, чем у известных видов твердых 

топлив. 

НИИ физико-химических 
проблем БГУ 



Спирометр автоматизированный 
многофункциональный «МАС-1»  

Объем поставки -  37,3 тыс. долл. США 
Заказчики  -  Учреждения здравоохранения  России -  
поставлено 17 приборов 
Научный руководитель: зав.лаб.  
кандидат физ.-мат. наук И.А.Маничев  

УП «Унитехпром БГУ»  

О приборе 
По точности измерений, функциональным возможностям, современному дизайну 
«МАС-1» не уступает лучшим мировым аналогам. В настоящее время в Беларуси 
успешно эксплуатируется более 1400 спирометров «МАС-1». Сертифицирован в 

России (2006 г.), Казахстане (август 2010 г.) и Индонезии (2012 г.). В 2010 г. получен 
сертификат на право маркировки знаком СЕ всех модификаций спирометра МАС-1 и 

сертификат соответствия системы менеджмента качества, соответсвующий 
международному стандарту качества ISO 13485:2012 европейского образца "Изделия 

медицинские". 
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