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Аннотация 
На основе анализа технологического уклада показаны потенциальные резервы повышения эффек-

тивности промышленности. Представлена энерготехнологическая концепция и обоснованы её основные 
положения. Предложены организационные пути её реализации с целью формирования новой отрасли 
промышленности – технологического машиностроения. 
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Abstract 
Potential reserves of raising industrial efficiency are shown based on the analysis of the technological 

structure. The energotechnological concept is presented and its major provisions are substantiated. 
Organizational ways of its implementation are suggested with the purpose of creating a new branch of industry – 
technological engineering industry. 
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Введение 

Национальная безопасность любой 
страны включает в себя целый ряд фун-
даментальных составляющих, прежде 
всего политическую, военную, энерге-
тическую, экономическую, технологи-
ческую, ресурсную, образовательную, 
экологическую и др.  

Эти составные части присущи лю-
бому суверенному государству, но их 
доля и влияние для этих стран в разный 
исторический момент различны. Для 
Республики Беларусь доминируют по-
литический, энергетический, техноло-
гический и ресурсный компоненты, что 
объясняется условиями ее государст-

венного устройства, географического 
положения и исторических реалий. 

Рассмотрим энерготехнологиче-
скую составляющую как основу совре-
менной стратегии устойчивого разви-
тия. Под этим определением будем по-
нимать системный анализ, организацию, 
создание, функционирование и совер-
шенствование методов, средств и сис-
тем создания новых материалов, техно-
логий и продукции для обеспечения 
жизнедеятельности людей и государст-
ва в целом на условиях минимального 
энерго- и ресурсопотребления. 

В работе приведены только мате-
риалы, имеющие приложения к базовым 
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отраслям промышленности и связанные 
с рассмотрением лишь части из указан-
ных проблем, в частности, с дезинтегра-
торными технологиями существующих 
производств. Основу их составляют 
технологии и оборудование, в той или 
иной степени обеспечивающие ком-
плексную переработку материалов пу-
тем измельчения [1–6]. 

Приводимая информация является 
принципиально новой и дает основание 
использовать ее после некоторой дора-
ботки и детализации как методологиче-
скую базу для формирования нового 
мышления в техническом перевоору-
жении многих технологических  пере-
делов промышленности. По существу, 
речь идет о забытых макротехнологиях, 
охватывающих традиционные много-
тоннажные производства самых разных 
продуктов: стройматериалов, руды и 
металлов, топлива, удобрений, химиче-
ских веществ, продуктов питания, бое-
припасов, отходов и т. д. 

 
Современный уклад производства  

и обоснование стратегии  
технологического развития 

На основе анализа издержек и ре-
зервов существующих производств раз-
работана технологическая версия разви-
тия. Автор ставил своей целью выявить 
только те составляющие путей интенси-
фикации, которые, во-первых, являются 
действительно значимыми, во-вторых, 
ранее в достаточном объёме или вообще 
не были исследованы, и, в-третьих, пред-
ложить методы решения этой глобальной 
задачи и выйти на путь устойчивого раз-
вития. Прогресс сегодня – это эффектив-
ный технологический уклад (ТУ) эко-
номики, подчиненный основной цели – 
всемерному повышению уровня жизни 
народа и завоеванию достойного места 
в мире. Реализовано это может быть 
только при условии, что все инноваци-
онные, созидательные силы общества 
должны быть объединены общей гене-
ральной идеей. 

Современную экономику можно 
образно определить тем, что производит-
ся, тем, как производится, и тем, как реа-
лизуется основная часть валового про-
дукта. Технологическую структуру сле-
дует рассматривать на трех уровнях: 
микроуровень – постоянное обновление 
моделей продукции и совершенствование 
ее параметров; мезоуровень – происхо-
дящая с периодичностью примерно в                      
10 лет смена поколений техники, обнов-
ление активной части основных фондов, 
что лежит в основе среднесрочных эко-
номических циклов; макроуровень – раз-
вертывающаяся примерно раз в 50 лет 
смена лидирующих (ТУ) [1, 2]. 

Графическая модель смены (ТУ) 
изображена на рис. 1. Она характеризу-
ет периодичность и закономерность 
всего эволюционного развития – уклады 
А, В, С, Д. Это: мускульная сила человека 
и животных; применение машинной ин-
дустрии второй половины XIX в.; авто-
мобилизация; компьютеризация и т. д. 
Модель однозначно показывает воз-
можность перехода  на следующий тех-
нологический уклад для стран с более 
низким уровнем, но не указывает кон-
кретных способов. Например, продажа 
своих ресурсов, как это было с Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами; заим-
ствование новейших технологий – Япо-
ния; экстенсивное развитие экономики – 
СССР (30…60 гг.); изменение мышления 
государства в пользу своих граждан – 
ФРГ  и т. д. 

Республика Беларусь может завое-
вать высокое место в мире, но для нача-
ла требуется сделать следующее: консо-
лидироваться, утвердиться в нацио-
нальной идее, выработать программу 
развития. Дальнейшее продвижение к 
прогрессу будет очень трудным и дол-
гим, очевидно, лет 50…60. Чтобы это 
стало возможным, необходимо прирас-
тить свой валовый внутренний совокуп-
ный продукт на величину заштрихован-
ного треугольника (иллюстративно это 
хорошо представлено на рис. 1). Линия 
развития умышленно дана без плавного 
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перехода. Проекция этого перехода на 
временную ось – это и есть время заро-
ждения и начала развития реформ. Са-
мое главное – найти ресурсы для преоб-
разования самосознания людей и разви-
тия экономики. 

Наша страна находится на ниспа-
дающей ветви технологического уклада. 
Старт с такой позиции характеризуется 
двумя особенностями. Во-первых, мини-
мумом средств в арсенале государства, 
во-вторых, максимумом возможностей 
преобразований и развития. Революцион-
ные сдвиги в развитии техники связаны с 
формированием нового ТУ в определен-

ной ее области, означающего переход к 
новому созданием по принципу органи-
зации производств, что приводит к каче-
ственному скачку в их эффективности. 

Белорусское государство должно 
формировать концепцию своего разви-
тия не только на среднесрочный период, 
т. е. на 15...20 лет, но и на долгосрочный – 
50 и более. Законы развития общества 
таковы, что Беларусь сейчас не в со-
стоянии войти в элитную часть Миро-
вого сообщества государств с развитой 
экономикой. Предстоит большая работа 
по выработке «маршрута» такого пути и 
его реализации [2–4]. 

 

 
 
Рис. 1. Графическая модель смены технологических укладов 
 

 ХХI в. приведет к изменению всей 
геоэкономической структуры в мире. 
Используемые ресурсы требуют рачи-
тельного и дифференцированного об-
ращения. Главным резервом снижения 
издержек общества является совер-

шенствование производств, осуществ-
ляющих комплексную переработку ве-
ществ и получающих продукты для 
удовлетворения техногенных и бытовых 
потребностей, – это цементные и горно-
обогатительные комбинаты, кирпичные и 
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силикатные заводы, комплексы по произ-
водству химического сырья, удобрений, 
строительных материалов и изделий, бу-
маги, новых композиционных материа-
лов, твердого топлива, боеприпасов, пи-
щевых продуктов, регенерации промыш-
ленных и бытовых отходов и т. д.     
 Сейчас на эти цели расходуется до 
50…55 % всей вырабатываемой элек-
троэнергии и 35…38 % всех остальных 
видов энергоресурсов [6]. Доля эта бу-
дет неуклонно расти. Дефицит энергии, 
экологические проблемы, ухудшение 
здоровья людей, нехватка производст-
венных возможностей делают эту об-
ласть наиболее отсталой и запущенной. 
Следует признать, что основные идеи, 
заложенные в технологии переработки 
сырья и материалов, разработаны еще в 
XIX в. [4, 5]. 
 В целом, XIX в. оказался эпохаль-
ным в истории человечества как выход 
на машинный способ производства. 
Первостепенное значение при этом 
имели  добыча, транспортирование и 
переработка природных ресурсов, сырья 
и материалов. Упорным трудом созда-
валась индустриальная база в глобаль-
ном измерении. Производство осущест-
влялось по принципу «любой ценой», 
издержки никто не считал, а они каса-
лись не только энергии, топлива или 
трудозатрат. Такая идеология, к сожа-
лению, в основе своей действует и в на-
стоящее время. 
 
Резервы технологического развития 

Организация нового ТУ должна 
строиться не на производстве отдель-
ных изделий или машин, а на выпуске 
самых совершенных технологических 
комплексов. Сейчас технологическая 
ниша, связанная с созданием высокоэф-
фективных технологий и оборудований 
для переработки веществ, остается по-
тенциально свободной и ее освоение 
для нас не только реально, но и жизнен-
но необходимо для обеспечения своих 
внутренних потребностей и расширения 
экспорта. 

Сегодняшний и будущий техниче-
ский облик цивилизации определяется 
бурным развитием информационных 
технологий, обеспечивающих качест-
венно новые связи внутри человечества. 
На концептуальные позиции, позво-
ляющие создавать материальную осно-
ву развития и связь информационных 
систем с внешним материальным ми-
ром, выдвигается технология микросис-
тем и микросистемная техника [4]. 
Привнесение в производство устройств 
и механизмов современной технологии, 
свойственной микроэлектронике, при-
знано революционной идеей. Это соче-
тание открывает возможности произво-
дить уникальные многофункциональ-
ные устройства с микронными размера-
ми и низкой стоимостью. 

Для осуществления белорусской 
промышленностью качественного скач-
ка следует решить задачу объединения 
технологий, уже освоенных отечествен-
ной микроэлектроникой, с технология-
ми машиностроения и приборостроения. 
Новые задачи в проектировании связа-
ны с необходимостью решения ком-
плексных междисциплинарных про-
блем. Требуются новые подходы ко 
всем составляющим цикла: проектиро-
вание, производство, разработки новых 
технологий, производство новых мате-
риалов и изделий. 

«Технологические тайны» микро-
мира в приложении крупнотоннажным 
и затратным переделам преобразования 
вещества являются именно той старто-
вой платформой, которая должна соз-
дать новые интеллектуальные системы. 
Современный уровень знаний требует 
объективной ревизии не только издер-
жек, но и потенциальных возможностей 
орудий, методов и принципов проведе-
ния всех стадий переработки техноген-
ного сырья и материалов.  

Широкий диапазон выполненных в 
различных отраслях исследований в 
рамках технологического материалове-
дения дает все основания, собрав эти 
материалы воедино и обобщив соответ-
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ствующим образом, создавать принци-
пиально новые технологические про-
цессы, материалы, изделия и оборудо-
вание, не прибегая к дорогостоящим, 
сложным и длительным исследованиям.  

Генеральной линией технологиче-
ской промышленной революции являет-
ся формула сырье–искомый материал–
технология–базовое оборудование–ком-
поновочные решения предприятия–кад-
ры–система управления–сбыт–инно-
вации. 

Перевооружение предприятий тре-
бует самой тесной связи с сырьевой ба-
зой, технологиями, оборудованием, 
проектно-компоновочными решениями, 
системой управления, квалифицирован-
ными кадрами. Это системная проблема 
и решаться она должна в комплексе               
[4, 7–9]. 

В рамках  рассматриваемой про-
блемы следует особо выделить две 
группы существующих технологий: 
макро- и микротехнологии (нанотехно-
логии). Макротехнологии связаны с пе-
реработкой больших количеств мате-
риалов и применением очень крупных 
машин. Они определяют общий уровень 
затрат и являются головными стадиями 
промышленного производства.  

Предлагаемая энерготехнологиче-
ская концепция национальной  безопас-
ности относится, прежде всего, к облас-
ти промышленного производства и ба-
зируется на машиностроении, которое 
является основой всей экономики. Тех-
нологический прорыв в мире в наше 
время возможен только благодаря вы-
бору нужного направления развития и 
сосредоточения на нем необходимых 
ресурсов. Совершенно очевидно, что 
«новое» машиностроение должно соз-
давать высокоэффективные технологи-
ческие комплексы и системы для полу-
чения материалов и изделий путем ин-
тенсивной переработки различных про-
дуктов, реализации резервов и интегра-
ции производств.  

  
 
 

Основные положения  
энерготехнологической концепции  

национальной безопасности 

Для успешного инновационного 
развития становится все более очевид-
ным, что решение такой масштабной 
задачи фрагментарными мерами невоз-
можно. Суть современного этапа разви-
тия заключается не в проведении эво-
люционных изменений, а в смене тех-
нологических укладов [10], которые 
можно относить в разных отраслях к 
разным уровням. Например, в дезинте-
граторных технологиях это II техноло-
гический уклад. Даже в последнем слу-
чае это не только чрезвычайно сложная, 
но и очень важная задача, требующая 
выработки особой стратегии. 

Объективная  оценка технологиче-
ской переработки материалов в про-
мышленных масштабах необходима для 
анализа их объемов, структуры, резер-
вов и источников сырья и материалов, 
уровня технологий, эффективности 
оборудования, производственных из-
держек, конкурентоспособности, пер-
спектив редакции. 

Изложенный выше анализ состоя-
ния ряда промышленных технологий 
производства многих видов сырья и ма-
териалов показывает, что они не только 
очень затратны, но и крайне несовер-
шенны. Естественно, что при этом воз-
никает двойной риторический вопрос: 
«Чем обусловлено такое состояние и 
что делать?». 

Частный ответ на первую часть 
вопроса был дан в [1]. В его основе ле-
жит исторический парадокс технологи-
ческого развития, связанный с особен-
ностями экономики того периода и кор-
поративным эгоизмом фирм-производи-
телей оборудования. Ответ на вторую 
часть вопроса является чрезвычайно 
сложным и не может быть однознач-
ным. По сути, это целый комплекс 
взаимосвязанных положений, оценок и 
предложений. 
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Основное внимание требует пра-
вильное понимание состояния вопроса. 
Его исходную основу составляет мате-
риаловедение, которое определяет алго-
ритм действий и включает в себя после-
довательность следующего приоритета: 
сырье–технологии–базовое оборудова-
ние–технологический комплекс–произ-
водственная структура–готовый про-
дукт. За этой простой с виду цепочкой 
функциональных операций кроется 
сложнейший механизм, требующий 
учета всех явлений и закономерностей. 

Проблема усугубляется необычай-
но широким многообразием участвую-
щих в переработке веществ, отличаю-
щихся своими свойствами, условиями 
обработки, степенью влияния на качест-
во готового продукта [4, 5]. Характер 
обработки материалов определяет тех-
нологию проведения процессов и кон-
структивное исполнение оборудования. 
В итоге имеем сложнейшую систему, 
целостное описание которой аналитиче-
скими методами на современном этапе, 
к сожалению, невозможно. 

Следствием перечисленных фак-
торов является несовершенство боль-
шинства технологий, что выражается, 
прежде всего, в высокой энергоемкости. 
В сложившейся ситуации разобраться 
особенно сложно, так как отсутствует 
четкая иерархия между оборудованием 
и технологией, хотя по определению 
для большинства переделов конструк-
ции и принцип действия машин и аппа-
ратов должны определяться условиями 
технологий. 

В мире уже накоплен большой 
объем знаний в области определенных 
элементов технологий, условий и меха-
низмов воздействия на перерабатывае-
мую среду, но их системное представ-
ление, а тем более взаимосвязанное, от-
сутствует. Особенно тяжелое положе-
ние складывается с оборудованием, ис-
пользуемым в крупнотоннажных произ-
водствах. Такое оборудование сложно 
моделировать, а тем более проводить 
апробацию новых технических реше-

ний, но основной преградой на пути пе-
ревооружения является нежелание про-
изводителей оборудования отказываться 
от выпуска металлоемких и дорого-
стоящих машин и осваивать производ-
ство новых, более совершенных, что 
может грозить им спадом производства 
и нестабильностью. 

После распада Советского Союза и 
вывода из активной деятельности двух 
поколений отечественных ученых и 
специалистов полностью иссяк тот ор-
ганизационный и интеллектуальный по-
тенциал, который был накоплен в этой 
технологической нише. Всю эту труд-
ную работу предстоит организовывать 
заново. 

Кардинально решить проблему 
энергосбережения, особенно при прове-
дении дезинтеграторных переделов и 
тепловых процессов, можно только пу-
тем совершенствования технологий и 
вывода их на мировой уровень. Пра-
вильное понимание методов решения 
этой проблемы может дать разработка 
энерготехнологической концепции. Не-
которые её положения изложены в [5]. 

Сформулируем структуру энерго-
технологической концепции (ЭТК). По 
сути, это усовершенствованная методо-
логия, часть которой хорошо знакома 
специалистам. Принципиально новым 
здесь является вскрытие таких резервов 
развития производства, которые ранее 
не рассматривались, а также их межот-
раслевой анализ в системный учет. 
Поднять её на уровень широкого обсу-
ждения необходимо для привлечения к 
участию молодых ученых и инженеров 
в решении проблемы. Структура ЭТК 
приведена  на рис. 2. 

Внедрение новых способов и обо-
рудования потенциально позволит по-
лучить огромную выгоду по многим со-
ставляющим на предприятиях, где ис-
пользуются, прежде всего, крупнотон-
нажные переделы. Итоговый результат 
перевооружения технологий будет зави-
сеть от создания базовых агрегатов, 
способных заменить существующие.  
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Рис. 2. Структура энерготехнологической концепции 
 

Здесь два сценария событий. Пер-
вый – традиционный, основанный на 
принципах рационализации при модер-
низации всей системы. Второй – дирек-
тивное решение проблем путем созда-
ния единого центра управления, выра-
ботки стратегии и разработки механиз-
мов её реализации. Это обычная прак-
тика инновационного развития и её 
примером может служить МНТК «Ме-
ханобр», созданный в 1985 г. [9]. Цели 
здесь ставились значительные, напри-
мер, только по снижению энергоемко-
сти в 3…5 раз. Сейчас эта проблема яв-
ляется актуальной и её решение требует 
других подходов. Изменились и усло-
вия, в том числе требования по энерго- 
и ресурсосбережению, экологичности. 
Резко возросла конкуренция.  

Дополнительная эффективность 
при проведении технологических пере-
делов будет складываться на основе ря-
да сопутствующих составляющих, ко-

торые можно представить следующим 
образом. 

1. Повышение эффективности тех-
нологических комплексов. 

2. Сокращение сроков строитель-
ства и уменьшение капитальных затрат. 

3. Снижение эксплуатационных 
затрат. 

4. Ресурсосбережение. 
5. Экологическая безопасность. 
6. Импортозамещение. 
7. Экспорт новой продукции. 
8. Проектирование технологиче-

ских комплексов нового поколения. 
Успехи современной механохи-

мии, достижения в рудоподготовке и 
строительном материаловедении выдви-
гают на первый план создание высоко-
эффективных промышленных аппара-
тов, обеспечивающих получение мате-
риалов с новыми потребительскими 
свойствами. Это направление, а также 
кардинальная модернизация традици-
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онного оборудования для многотоннаж-
ных производств являются основными 
техническими задачами в рамках энер-
готехнологической концепции. 

В организационном плане, прежде 
чем принимать какие-либо программ-
ные документы, требуется общую ин-
формацию по решаемой проблеме под-
нять до уровня 1991 г., провести реви-
зию имеющихся наработок и предло-
жить их для широкомасштабного ос-
воения, а также поставить новые задачи. 

Организационные формы ЭТК мо-
гут быть различными. Приоритет в их 
выборе будет зависеть от конкретных 
условий. Например, если есть готовый 
проект и его можно быстро реализовать, 
то ему должно быть предпочтение, но 
при условии, что он соответствует ми-
ровому уровню. Очевидно, что опыт в 
самолетостроении, когда определенный 
тип летательного аппарата создает кон-
кретный коллектив, должен быть пере-
несен и в технологическую отрасль. Это 
значит, что, например, помольный цех 
цементного завода должен разрабаты-
вать НИИ, который специализируется 
на подобных проектах и имеет в своем 
активе технологические и конструктор-
ские наработки, испытательный поли-
гон, аналитический центр, производст-
венную базу. 

Стартовой площадкой реализации 
энерготехнологической концепции дол-
жен стать уже действующий коллектив, 
который объединит вокруг себя недос-
тающие структуры. В Беларуси таким 
ядром может быть один из машинострои-
тельных заводов с привлечением к работе 
специалистов, обладающих ноу–хау. 
Первоначально важно прочувствовать 
проблему и в короткий период создать 
коллектив, способный решать те гло-
бальные задачи, которые определяют 
устойчивое развитие и национальную 
безопасность нашего государства. 
 Ближайшей задачей становления и 
реализации энерготехнологической 
концепции должно быть образование 
комиссии или экспертной группы из 

числа высококвалифицированных спе-
циалистов для всестороннего анализа 
представленных материалов и принятия 
соответствующих решений. 

Для Беларуси главными пробле-
мами сегодня являются ликвидация 
энергозависимости от внешних источ-
ников энергоресурсов, техническое пе-
ревооружение промышленности для ор-
ганизации выпуска высокотехнологиче-
ской продукции и максимальное увели-
чение её экспорта. Здесь одним из глав-
ных неучтенных резервов является соз-
дание принципиально новых аппаратов 
и технологических комплексов повы-
шенной эффективности для переработ-
ки сырья и материалов. 
 Предпосылкой для этого служит 
чрезвычайно низкая эффективность, 
очень большая металлоемкость и высо-
кая стоимость существующего оборудо-
вания, а также наличие значительных 
резервов развития и нежелание основ-
ных производителей отказаться от вы-
пуска этой архаичной продукции в 
ущерб корпоративной прибыли. 
 Самыми несовершенными техно-
логическими машинами, имеющими 
наибольшее использование в циклах пе-
реработки сырьевых материалов, явля-
ются мельницы [11]. Не менее 95 % та-
кого оборудования Беларусь вынуждена 
закупать [12], а это уже другой вид экс-
портной зависимости. Существенный 
спад уровня машиностроения нашей 
страны в значительной степени снижает 
производственные возможности, что 
недопустимо. 
 Если к этому добавить необходи-
мость производства большого спектра 
оборудования для многих других  тех-
нологий, выпуск запасных частей и 
вспомогательного оборудования, изго-
товление металлоконструкций, а также 
выполнение проектных работ, то реаль-
ные перспективы здесь являются более 
чем очевидными. 
 В составе рассматриваемых нами 
объектов техники и технологии не 
представлены тепловые агрегаты и на-
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нотехнологии. Это не означает, что они 
малоперспективны для развития в на-
шей стране, но отношение к ним долж-
но быть с других позиций, обусловлен-
ных более высокой конкуренцией в этих 
сферах деятельности и их анализ долж-
ны выполнить специалисты соответст-
вующего профиля. 

 
Пути реализации  

энерготехнологической концепции 

Представленная информация по-
зволяет сделать целый ряд выводов и 
предложений. Прежде всего, необходи-
мо озвучить основные цифры, относя-
щиеся к потенциалу энергосбережения в 
технологическом секторе промышлен-
ности. Это минимум 15 % всей электро-
энергии и 5 % топлива [5]. Данные циф-
ры могут возрасти, причем по электро-
энергии значительно, но такую оценку 
должны дать специалисты соответст-
вующих профилей.  

Далее речь будем вести только о 
дезинтеграторных технологиях в том 
предположении, что они характеризу-
ются теми же закономерностями, что и 
тепловые, химические и другие. 

Современный ажиотаж относи-
тельно нанотехнологий следует также 
правильно и объективно оценивать. 
Здесь просматривается интерес ряда пе-
редовых стран переориентировать рын-
ки труда в своих интересах, избавиться 
от сырьевой и ресурсной зависимости и 
упрочить свое первенство. Важно отме-
тить, что в состав крупномасштабных 
производств, анализ которых является 
объектом нашего исследования, нано-
технологии смогут войти только в очень 
ограниченных количествах, например, в 
качестве некоторых дополнений строи-
тельного материаловедения. Другое де-
ло, что мировые лидеры в технологиче-
ском машиностроении, например фир-
мы «Нордберг» (США), «Крупп–Поли-
зиус» (ФРГ), «Кобе Стил» (Япония), 
«Уралмаш» (Россия), добровольно заня-
тых рынков в пользу новых технологий 

не отдадут. Они также не заинтересова-
ны в переходе на выпуск более совер-
шенной продукции, т. к. это грозит им 
разорением. Это означает, что белорус-
скому государству следует создавать 
такую продукцию, которая существенно 
превосходит по своей эффективности 
изделия этих и других мировых произ-
водителей. 

С учетом исторического опыта раз-
вития дезинтеграторных технологий, тре-
бующих комплексного подхода, сформи-
руем основные направления и пути их 
дальнейшего совершенствования. 

1. Создание единого научно-техни-
ческого центра, обеспечивающего коор-
динацию всех работ в области развития 
перевооружения дезинтеграторных тех-
нологий.  

2. Разработка в рамках Союзного го-
сударства Россия–Беларусь совместной 
комплексной научно-технической про-
граммы «Технологические комплексы». 

3. Создание в рамках Союзного 
государства Россия–Беларусь много-
профильной корпорации «Технопром».  

4. Привлечение к работе специа-
листов и организаций, имеющих пер-
спективные разработки, путем заклю-
чения с ними контрактов на передачу 
интеллектуальных знаний. 

5. Организация производства но-
вой продукции на машиностроительных 
предприятиях Белоруссии и России и 
совместный выход на международные 
рынки. 

В числе возможных вариантов 
реализации разработанной концепции 
могут быть и проекты в рамках ООН по 
решению крупных комплексных про-
блем переработки сырья и материалов и 
обеспечению экономической и экологи-
ческой безопасности. 

Представленные предложения яв-
ляются первой попыткой формирования 
новых взглядов на возможные пути 
кардинального повышения эффектив-
ности народного хозяйства на основе 
развития технологического машино-
строения и перевооружения соответст-
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вующих отраслей промышленности, 
осуществляющих системную перера-
ботку природного и техногенного сырья 
и материалов и регенерацию отходов 
производства. 

В Беларуси имеются реальные 
возможности использовать свой маши-
ностроительный потенциал для созда-
ния новой отрасли – технологического 
машиностроения, способного решить 
задачи инновационной модернизации 
национальной экономики, обеспечить 
экспортные поставки в значительных 
объемах и занять соответствующую 
нишу в мировом разделении труда. 

 
Заключение 

 Наше государство может получить 
устойчивое развитие только на основе 
оптимального планирования и использо-
вания всех имеющихся возможностей и 
резервов. Проведенный анализ потенциа-
лов энергосбережения в промышленно-
сти показывает, что в сфере переработки 
материалов он составляет только в нату-
ральном виде не менее 15 % от всех по-
требляемых энергоресурсов [1–6, 8]. Их 
основа – дезинтеграторные технологии. 
Вне всяких сомнений, экономика Бела-
руси имеет огромные резервы и их сле-
дует реализовывать, но для этого требу-
ется межотраслевой анализ по всем на-
правлениям, особенно с использованием 
тепловых процессов. 
 Энерготехнологическая концепция 
национальной безопасности опирается 
на опыт исторического развития техни-
ки и технологий, но главный акцент в 
ней сделан на поиск потенциальных 
возможностей повышения эффективно-
сти промышленного производства. По 
своей значимости это направление со-
поставимо, например, с автомобиле-
строением [3], а его успешная реализа-
ция позволит вывести на более высокий 
уровень многие отрасли народного хо-
зяйства. И если в нанотехнологиях Рес-
публика Беларусь, прежде всего, дого-

няет, то здесь, т. е. в макротехнологиях, 
имеет реальную возможность вырваться 
вперед и самой быть лидером. 
 Представленная концепция сама по 
себе ничего не решает, так же как и не 
могут решить её отдельные коллективы и 
предприятия. Это должна быть целостная 
система действий, направленная на дос-
тижение главной цели – комплексного 
перевооружения промышленности и по-
вышения её технологической и энергети-
ческой эффективности. 
 Изложенные материалы требуют 
дополнительной проверки, уточнений и 
дополнений. Их рассмотрение и объек-
тивная оценка сами по себе представ-
ляют достаточно сложную задачу, одна-
ко даже в первоначальном виде их мож-
но использовать для организации соот-
ветствующих проектов на уровне горо-
да, области, Республики, Союзного го-
сударства, а также выходить с предло-
жениями по международному сотруд-
ничеству, в том числе в рамках ООН. 
 Базой в реализации энерготехно-
логической концепции являются накоп-
ленный, но мало реализуемый интел-
лектуальный потенциал и значительные 
наработки отечественных ученых и спе-
циалистов, объединив которые можно 
сделать технологический прорыв. Роль 
лидера в реализации перевооружения 
технологических комплексов должна 
принадлежать государству.  
 Создание современной технологи-
ческой базы промышленности – слож-
нейшая задача, её решение потребует 
длительного времени и больших 
средств. Представляется, что разрабо-
танная концепция является жизнеспо-
собной и может представить значитель-
ный интерес для государственного раз-
вития и формирования новой отрасли – 
технологического машиностроения. 
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