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Глобальные цепочки создания добавленной стоимости (ГЦС) являются в настоящее время основным теоретическим 
концептом анализа процессов глобализации в сфере промышленного производства и объектом совершенствования 
внешнеэкономической политики каждой страны.
Сложившиеся в мировом сообществе традиции и школы изучения ГЦС можно подразделить на макроструктурные, 
объединенные под общим названием «интернационализм», и кластерные, образующие течение «индустриализм». 
Применительно к проблеме российско-белорусского промышленного сотрудничества в ходе неоиндустриализации 
и формирования новых ГЦС макроструктурный подход оказывается совершенно непродуктивным по ряду причин, 
поэтому авторы статьи, рассматривая программы российско-белорусского сотрудничества,  придерживаются 
кластерного подхода.
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Масштабное встраивание предприни-
мательских структур той или иной 
страны в глобальные цепочки стои-

мости (ГЦС) в их наиболее доходных частях 
обычно означает переход страны в иное ка-
чество, ее вхождение в клуб развитых стран. 
Кроме того, развитый мир в настоящее время 

находится в процессе перехода к новому тех-
нологическому качеству, которое получило 
название неоиндустриализации, или Инду-
стрии 4.0. Отставание в этом процессе будет 
означать перемещение на периферию миро-
вой экономики и может быть чревато иными 
крайне негативными последствиями.

Перспективы формирования новых глобальных цепочек 
добавленной стоимости на основе сотрудничества 
научно-промышленных комплексов России и Беларуси

Статья написана в рамках проекта РГНФ-БРФФИ № 16-22-01006 «Воздействие неоиндустриализации на изменение места и роли 
российских и белорусских предприятий в глобальных цепочках стоимости».
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Prospects for Forming New Global Value Added Chains on the Basis of Cooperation 
Between Scientific-Industrial Complexes of Russia and Belarus

Global Value Chains (GVCs) are currently the main theoretical concept for analyzing globalization processes in the sphere 
of industrial production and the object for perfecting the foreign economic policy of each country.
Traditions and schools of studying GVCs, that have developed in the world community, can be divided into 
macrostructural, united under the general title of “internationalism”, and cluster ones, that are forming the “industrialism” 
trend. Referring to the problem of Russian-Belarusian industrial cooperation in the course of neoindustrialization and 
formation of new GVCs, macrostructural approach turns out to be completely unproductive for a number of reasons, 
therefore the authors of the article, considering the programs of Russian-Belarusian cooperation, follow the cluster 
approach.
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Задачи выстраивания ГЦС в высокотехно-
логичных отраслях придется решать на не 
самом благоприятном фоне, определяемом 
динамикой ухудшения структуры экспорта 
обеих стран.

По мнению заместителя главы отдела по 
связям с госорганами Grayling экспер-
та Г.В. Бельтюковой, рост высокотехно-
логичного экспорта из России сомните-
лен. Пессимистического взгляда эксперты 
придерживаются и в отношении белорус-
ского экспорта. В то же время, «чтобы из-
менить ситуацию, компаниям — потенци-
альным экспортерам и властям надо либо 
ориентироваться на спрос (а не на имею-
щееся предложение), либо создавать уни-
кальное предложение на новых, еще не за-
полненных рынках». Такой подход пред-
ставляется весьма продуктивным, посколь-
ку позволяет за счет поиска приемлемых 
ниш избежать конкуренции с превосхо-
дящими по возможностям корпорациями. 
Именно он использовался странами Юго-
Восточной Азии в период становления 
там национальных конкурентоспособных 
индустрий.

Однако опыт стран, совершивших ка-
чественный технологический и экономи-
ческий переход в прошлом веке, свиде-
тельствует о том, что для такого перехода 
необходимо выполнение следующих ус-
ловий:

 Рост высокотехнологичного 
экспорта из России сомнителен. 
Пессимистического взгляда эксперты 
придерживаются и в отношении 
белорусского экспорта.
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 • наличие коммерческой финансовой систе-
мы, способной финансировать новые произ-
водства;
 • наличие государственного аналитического 

органа большой мощности, вырабатывающе-
го общеэкономическую и отраслевую страте-
гию развития;
 • наличие переговорной площадки крупного 

бизнеса и государства для согласования инте-
ресов, а также государственной и корпоратив-
ной стратегии;
 • высокая степень концентрации промыш-

ленного капитала;
 • развитое государственное программирование;
 • благоприятная для технологического транс-

фера система отношений с развитым миром.

С сожалением приходится констатировать, 
что ни одно из перечисленных решений ни 
в России, ни в Беларуси сегодня не присут-
ствует. Более того, имеются определенные 
разногласия между странами, которые неко-
торые политические эксперты характеризу-
ют как кризисные.

Тем не менее, принимая во внимание виталь-
ную необходимость как для России, так и для 
Беларуси перехода к неоиндустриализа-
ции, можно предпринять ряд шагов в тех ус-
ловиях, которые сложились сегодня. На наш 
взгляд, существует три направления, на кото-
рых можно было бы достичь определенных 
успехов. К ним относятся развитие россий-
ско-белорусских цепочек добавленной стои-
мости в рамках программ Союзного государ-
ства с дальнейшим их выходом за рубеж, рас-
ширение существующих экспортных возмож-
ностей, осуществление прорывных проектов. 
Во всех трех случаях в первую очередь следу-
ет формировать и развивать цепочки добав-

ленной стоимости в высокотехнологичных 
и инновационных областях, поскольку, во-
первых, цепочки именно в этих секторах дают 
максимальный экономический эффект, а во-
вторых, развитие высокотехнологичных на-
правлений отвечает требованиям перехода 
к неоиндустриальной экономике.

Из десяти программ российско-белорусского 
сотрудничества [1] в наибольшей степени на-
правлениям неоиндустриализации соответ-
ствуют следующие программы. 

Первая из них — «Разработка комплексных 
технологий создания материалов, устройств 
и ключевых элементов космических средств 
и перспективной продукции других отраслей» 
(«Технология-СГ» 2016–2020 гг.). Программа 
ориентирована на создание наноматериалов, 
в первую очередь предназначенных для ис-
пользования при производстве ракетно-косми-
ческой техники, систем электроснабжения кос-
мических аппаратов, систем защиты электрон-
ных устройств космических аппаратов дли-
тельного пользования от жестких излучений, 
оптических устройств, специализированных 
микросистемных устройств, нового поколения 
датчиков для космических аппаратов и ряда 
других изделий соответствующего профиля.

Во многом близка ей по направлению про-
грамма «Разработка критических стандарт-
ных технологий проектирования и изготовле-
ния изделий наноструктурной микро- и опто-
электроники, приборов и систем на их основе 
и оборудования для их производства и испы-
таний» («Луч» 2016–2019 гг.). Эта программа 
главным образом ориентирована на созда-
ние стандартных технологий в области нано-
структурной оптоэлектроники и предпола-
гает создание опытных образцов технологи-
ческого оптического оборудования, а также 
систем контроля качества этих изделий. Про-
грамма ориентирована на создание ряда изде-
лий электронной элементной базы, отвечаю-
щих мировым стандартам качества, которые 
ранее закупались за рубежом.

В русле развития неоиндустриализации 
лежит программа «Разработка нового поко-
ления электронных компонентов для систем 
управления и безопасности автотранспорт-

 Чтобы изменить ситуацию, 
компаниям — потенциальным 
экспортерам и властям надо либо 
ориентироваться на спрос (а не 
на имеющееся предложение), 
либо создавать уникальное 
предложение на новых, еще 
не заполненных рынках.
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сти нанооптики и, шире, наноструктурирова-
ния, могла бы принести существенные при-
были, учитывая тот факт, что по совместному 
прогнозу, разработанному такими компания-
ми, как AMO, IMSCHIPS, MicroResistTechnology 
и SUSSMicroTec, мировой рынок нанострукту-
рирования с 2017 по 2021 г. вырастет на 23% 
при стабильной тенденции к росту [3].

В существующих условиях представляется 
целесообразным расширить сотрудничество 
в области производства наноматериалов за 
пределы космической корпорации и академи-
ческого института. Управление программой 
следует поручить специальному межгосудар-
ственному органу. Принципиальным отли-
чием новой программы сотрудничества в об-
ласти производства наноматериалов должна 
стать изначальная ориентация на зарубежные 
рынки, предварительный поиск свободных 
ниш и потенциальных партнеров, а затем 
разработка и производство тех или иных ма-
териалов в их ориентированной на потреби-
теля модификации. В условиях санкционного 
режима и международной подозрительности 
основными сферами реализации наномате-
риалов целесообразно избрать нейтральные 
области, такие как строительство, производ-
ство пленки, защищающей от воздействия уль-
трафиолетовых лучей, медицина и даже кос-
метика. Весь спектр глобального рынка нано-
материалов представлен в докладе The Global 
Market for Nanomaterials 2010–2027 [4] и иных 
аналитических документах, имеющихся в до-
статке на информационном рынке. Разработ-
ка программы должна осуществляться с при-

ных средств специального и двойного назна-
чения» («Автоэлектроника» 2016–2020 гг.), 
хотя в данном случае целью программы яв-
ляется не создание прорывных технологий, 
а преодоление отставания от ведущих миро-
вых производителей.

Она также ориентирована на производство 
элементной базы и готовых изделий в обла-
сти электронных устройств для автомобилей, 
которые бы в меньшей степени уступали по 
качеству аналогичным изделиям ведущих ми-
ровых производителей автомобильной тех-
ники. Помимо прочего программа предпо-
лагает создание технологий серийного про-
изводства таких изделий, опытных образцов 
изделий автоэлектроники и систем контроля 
качества изделий.

В программе «Разработка комплексных техно-
логий создания материалов, устройств и клю-
чевых элементов космических средств и пер-
спективной продукции других отраслей» ис-
полнителем с белорусской стороны высту-
пает Институт тепло- и массообмена имени 
А.В. Лыкова национальной Академии наук Бе-
ларуси, а с российской — Государственная 
корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос». 

При всей очевидности технологического зна-
чения выполняемых работ и при огромном 
научно-инженерном потенциале этих уважа-
емых организаций коммерческая составляю-
щая программы вызывает вопросы. 

Если предполагается, что коммерческая отда-
ча программы будет получена в области пре-
доставления космических услуг, то здесь по-
ложение России сегодня неважное: она за-
нимает от 0,7 до 1% мирового рынка косми-
ческих услуг, емкость которого составляет 
300–400 млрд долл. [2]. При объеме финанси-
рования программы на уровне порядка 2 млрд 
руб. перспективы развития технологического 
успеха, если таковой будет достигнут, остают-
ся туманными с точки зрения финансирова-
ния. В то же время нанотехнологические ре-
шения в области оптики и наноматериалов 
могут иметь коммерческую реализацию на 
рынке, включая мировой рынок. Коммерци-
ализация отдельного направления, в частно-
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дицинский центр «Глазспецхирургия», Ре-
спубликанское унитарное предприятие «Бо-
рисовский завод медицинских препаратов». 
С российской стороны — ООО «Наноугле-
родные материалы», Nanolux Technology Ltd 
(российская компания в Санкт-Петербурге), 
ОАО «Авангард», ООО «БиоГениус ПЛЮС», 
ООО «ВЕЛТ», Научно-производственный 
центр, GS Nanotech, Институт прикладной на-
нотехнологии и др. Словом, все те предпри-
ятия, которые будут отобраны управляющим 
органом программы и выразят согласие в ней 
участвовать.

Аналогичным образом обстоит дело с про-
граммой «Разработка критических стандарт-
ных технологий проектирования и изго-
товления изделий наноструктурной микро- 
и опто электроники, приборов и систем на их 
основе и оборудования для их производства 
и испытаний» («Луч» 2016–2019 гг.). Белорус-
ская сторона представлена Институтом физи-
ки имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, рос-
сийская — ЗАО «Светлана-Рост», корпорацией, 
основными акционерами которой выступают 
ОАО «Российская электроника», ОАО «Светла-
на» и ООО «Корпорация „Семитек“».

Холдинг «Российская электроника» принад-
лежит государственной корпорации «Ростех», 
ОАО «Светлана» входит в состав холдинга «Рос-
сийская электроника», у ООО «Корпорация 
„Семитек“» нет собственного сайта, но, судя по 
справочникам, это преимущественно сервис-
ная компания снабженческого профиля. Со-
став исполнителей во многом подобен составу 
космической программы «Технология-СГ», рас-
смотренной выше, — академический институт 
плюс предприятие, контролируемое государ-
ством, пусть даже опосредованно, в отличие от 
«Роскосмоса» не напрямую, а через внучатые 
связи. Вряд ли у ЗАО «Светлана-Рост» имеют-
ся столь же глубокие проблемы с коммерциа-
лизацией, как у «Роскосмоса», но контролируе-
мое государством предприятие всегда будет тя-
готеть к решению государственных проблем — 
космических, военных, социальных и иных, 
а не к максимизации прибыли в максимально 
длительном промежутке времени.

В то же время, по данным аналитических ком-
паний, Research & Markets и Technavio, миро-

влечением специалистов по изучению конъ-
юнктуры и потенциала рыночных ниш и, что 
весьма желательно, с использованием сил ди-
пломатических и иных зарубежных предста-
вительств России и Беларуси.

Инициатива создания органа, который сфор-
мировал бы расширенную программу созда-
ния глобальных цепочек добавленной стои-
мости в области наноматериалов и изделий на 
их основе и управлял ею, должна исходить от 
государства. Однако роль государства должна 
постепенно ограничиваться по мере дости-
жения договоренностей между предприяти-
ями-участниками с последующим переходом 
к форме государственно-частного партнер-
ства при минимальном финансовом участии 
государства.

С белорусской стороны в широкой програм-
ме создания глобальных цепочек стоимо-
сти в рамках реализации российско-белорус-
ского сотрудничества в области наномате-
риалов могли бы, например, приять участие 
ООО Научно-производственное предприя-
тие «Передовые исследования и технологии», 
ООО «Изовак», Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины, Гомельское 
производственное объединение «Кристалл», 
Научно-производственное объединение «Ин-
теграл», научно-исследовательское конструк-
торско-технологическое предприятие «Бел-
микросистемы», совместное белорусско-
швейцарское предприятие «Голографическая 
индустрия», ОАО «Гомельстекло», совместное 
белорусско-американское предприятие Ме-
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вания цепочек стоимости с выходом на внеш-
ние рынки в области автомобилестроения це-
лесообразно дополнить рядом исследований 
и разработок, одновременно используя ком-
понентную базу, созданную в рамках выпол-
нения действующей программы.

Одним из основных направлений неоин-
дустриализации в области автомобильно-
го транспорта является переход к беспилот-
ным автомобилям. По данным расчетов, сде-
ланных аналитиками консалтинговой ком-
пании A.T. Kearney, к 2035 г. объем мирового 
рынка беспилотных автомобилей достигнет 
560 млрд долл. [8]. 

Очевидно, что наибольший выигрыш полу-
чат компании, которые обладают конкурент-
ными преимуществами в новой для автомоби-
лестроения области — создании беспилотных 
автомобилей. В сфере создания автоматики 
для беспилотных автомобилей у России есть 
определенные успехи: уже созданы беспилот-
ные автомобили на базе «газели», «КамАЗа», 
«Лады Калины» [9, 10]. Более того, в этом году 
начнется коммерческое использование гру-
зовиков на базе «газели» в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Краснода-
ре [11]. На белорусском МАЗе разрабатывают-
ся умные грузовики с функцией помощи во-
дителю в сложных ситуациях [12]. Кроме того, 
МАЗ создал ряд моделей, предназначенных 
специально для европейского рынка: две мо-
дели седельного тягача и один самосвал [13]. 

В связи с этим действующую российско-бе-
лорусскую программу в области автомобиль-
ной электроники было бы целесообразно до-
полнить программой вывода на европейский 
рынок беспилотного грузовика, коль скоро Бе-

вой рынок оптоэлектроники во временном 
промежутке 2017–2021 гг. продемонстриру-
ет рост на уровне примерно 17% [5, 6]. Миро-
вой рынок оптоэлектронных компонентов, 
по прогнозам компании Markets & Markets, 
к 2020 г. достигнет объема 55,53 млрд долл. [7]. 

Таким образом, потенциал реализации изде-
лий оптоэлектроники и оптоэлектронных 
компонентов достаточно велик. Вопрос за-
ключается в формировании и реализации мас-
штабной коммерческой программы с распро-
странением цепочек создания стоимости на 
внешние рынки. Потенциально в расширен-
ной программе выхода оптоэлектроники на 
внешние рынки могли бы участвовать с бело-
русской стороны Проектно-конструкторское 
предприятие Республики Беларусь в обла-
сти оптико-электронного приборостроения 
ОАО «Пеленг», холдинг «БелОМО», ОАО «Зе-
нит-БелОМО», Научно-технический центр 
«ЛЭМТ», ОАО «Рогаческий завод „Диапроек-
тор“». С российской стороны — АО «Протон», 
ФТИ-Оптроник, Научно-производственный 
концерн «Оптические системы и техноло-
гии», ООО «Российский квантовый центр», 
ЗАО «НТК „Азимут Фотоникс“» и ряд других 
производственных, научных, конструктор-
ских и снабженческих предприятий.

Разумеется, состав участников программы 
может быть иным, и указанные предприя-
тия не обязательно войдут в их число. Спи-
сок приведен в первую очередь с целью про-
демонстрировать наличие мощностей, по-
тенциально пригодных для формирования 
глобальных цепочек стоимости в области оп-
тоэлектроники.

Несколько иная конфигурация стратегии 
должна быть применена в ходе реализации 
программы «Разработка нового поколения 
электронных компонентов для систем управ-
ления и безопасности автотранспортных 
средств специального и двойного назначе-
ния» («Автоэлектроника» 2016–2020 гг.). Если 
логика реализации рассмотренных выше 
программ сотрудничества основана на ком-
мерциализации полученных достижений, то 
применительно к электронным компонентам 
автотранспортных средств речь идет скорее 
об импортозамещении. Программу формиро-

 Перспективным 
российско-белорусским проектом 
в области автомобилестроения 
могло бы стать создание 
совместного производства легких 
грузовиков из композитных 
материалов и пластиков для 
европейского рынка. 
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ларуси, похоже, удастся выйти на европейские 
рынки с обычным грузовиком. Потенциально 
участниками программы могли бы стать бело-
русский МАЗ и российские КамАЗ и ГАЗ.

Более перспективным российско-белорус-
ским проектом в области автомобилестро-
ения могло бы стать создание совместного 
производства легких грузовиков из компо-
зитных материалов и пластиков для европей-
ского рынка. Такой грузовик должен быть бес-
пилотным и в перспективе иметь электриче-
скую тягу, что особенно важно для Европы, где 
высоки требования к экологическим параме-
трам транспортных средств.

По данным Forbes, в ближайшие годы спрос на 
пластик и композитные материалы для авто-
мобилестроения будет расти со средним тем-
пом 7% в год. В то же время аналитики компа-
нии констатируют, что в России лишь 5% поли-
меров пригодны для использования в автомо-
билестроении [14]. Участники конференции 
«Полимеры в автомобилестроении — 2017» 
отмечали, что отечественный пластик зача-
стую дороже импортного [15]. Разработчикам 
совместной программы легкого беспилотно-
го грузовика, возможно, имело бы смысл об-
ратить внимание на зарубежных поставщи-
ков композитов и пластика с последующей их 
заменой на внутренних поставщиков, если та-
ковые предложат свою продукцию на лучших 
условиях, чем зарубежные конкуренты.

Потенциальными участниками такого про-
екта могли бы быть те же российские и бе-
лорусские автопроизводители МАЗ, КамАЗ 
и ГАЗ с последующим привлечением произ-
водителей таких композитных материалов, 
как, например, белорусский завод компози-
тов СООО «ЦИТ МАПИД» и российский завод 
«Алабуга-волокно». 

В подобного рода программах ключевым яв-
ляется взлом международных рынков и вы-
страивание глобальных цепочек стоимости, 
максимально выгодных России и Беларуси. 
Вопрос о дележе прибыли вторичен — было 
бы что делить. Выстраивание цепочек стои-
мости и выход на внешние рынки могли бы 
превратить отношения конкуренции в отно-
шения кооперации.

В руководстве Союзного государства имеют-
ся определенные планы стимулирования со-
вместного российско-белорусского экспор-
та в третьи страны за счет бюджета этого объ-
единения. Тем не менее это дело будущего, 
и тут достаточно разного рода неясностей [16].

Рабочая группа НИУ ВШЭ под руководством 
первого проректора Л.М. Гохберга в 2016 г. 
подготовила аналитический доклад «Форми-
рование новых наукоемких индустрий». В раз-
деле «Имеющийся отрицательный опыт (что 
не работает? по каким причинам?)» авторы пе-
речисляют следующие проблемы.

«1. Низкая степень интеграции, а также опе-
рациональной проработанности докумен-
тов стратегического планирования на разных 
уровнях — национальном, отраслевом, регио-
нальном и корпоративном. В первую очередь 
необходимо обеспечить адаптацию этих доку-
ментов к требованиям Федерального закона от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ „О стратегическом 
планировании в Российской Федерации“».

2. Недостаточная эффективность системы го-
сударственных закупок. Принцип стимулиро-
вания инноваций (ст. 10 Федерального закона 
№ 44-ФЗ) на практике не реализуется. Одной 
из первых мер по повышению эффективно-
сти этой системы может стать развитие ме-
ханизмов контрактов жизненного цикла, что 
придаст большее значение оценке стоимости 
эксплуатации/владения против традицион-
ного подхода, в фокусе которого — стоимость 
приобретения/создания.

3. Недостаточная эффективность мер по под-
держке наукоемкого экспорта/импорта и за-
рубежного патентования. Необходимо повы-
шение эффективности кредитных программ 
поддержки наукоемкого экспорта, внедре-

 Вопрос о дележе прибыли 
вторичен — было бы что делить. 
Выстраивание цепочек стоимости 
и выход на внешние рынки могли бы 
превратить отношения конкуренции 
в отношения кооперации.
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ние комплексного механизма охраны интел-
лектуальной собственности за рубежом, в том 
числе на базе созданного в 2015 г. Российско-
го экспортного центра.

4. Низкая в целом эффективность поддержки 
малых инновационных предприятий (МИП) 
и вовлечения их в производственные цепоч-
ки крупных компаний наукоемких индустрий. 
Слабость регулятивного потенциала Феде-
рального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 
в части формирования реального пояса инно-
вационных компаний, использующих науч-
ные результаты (результаты интеллектуальной 
деятельности) научных организаций и вузов.

5. Недостаточно высокий уровень коопера-
ции производственных предприятий, вузов 
и научных организаций. Опытом внедрения 
результатов отечественной науки обладают 
только порядка 15% инновационных ком-
паний обрабатывающей промышленности. 
В связи с этим необходимо повышать готов-
ность создаваемых технологий к рыночному 
внедрению и стимулировать платежеспособ-
ный спрос на результаты исследований и раз-
работок.

6. Слабая по сравнению с ожиданиями отда-
ча от реализации инициативы по созданию 
и функционированию технологических плат-
форм, особенно с учетом их основной миссии 
по поддержке развития наукоемких отраслей 
и развития действенных коммуникаций в ин-
новационных системах. Из 34 действующих 
платформ примерно только треть признаны 
эффективными.

7. Недостаточная отдача от большинства осо-
бых экономических зон в сфере наукоемких 
индустрий — в их создание с 2006 г. было вло-
жено 186 млрд руб., а налоговые и таможен-
ные платежи за этот период составили только 
40 млрд руб. Практически единственный поло-
жительный пример — ОЭЗ «Алабуга» в Татар-
стане, где развивается производство компози-
ционных материалов, нефтехимии и др.» [17].

На наш взгляд, быстрее всего наибольшего 
успеха можно достичь, преодолев проблемы, 
перечисленные в п. 3, 4 и 5. Но для этого тре-
буется если не общесоюзный аналитический 

орган большой мощности, то хотя бы анали-
тический центр на уровне управления част-
ной программой высокотехнологичного экс-
порта России и Беларуси. Областью форми-
рования и реализации одной из таких про-
грамм могло бы быть дирижаблестроение, 
хотя это и выглядит экзотически.

Совершенно очевидно, что эту отрасль при-
дется развивать и России, и Беларуси, исходя 
из соображений оборонного свойства. В США 
достаточно быстро продвигаются работы по 
созданию транспортных дирижаблей грузо-
подъемностью до 500 т, а также стратосфер-
ных дирижаблей для размещения на них си-
стем противоракетной обороны [18]. Более 
того, в обеих странах уже сегодня существуют 
экспериментальные, а иногда и мелкосерий-
ные производства. Так, в России реализуется 
проект в области строительства дирижаблей 
военного назначения «Атлант» в трех моди-
фикациях — грузоподъемностью 16, 60 и 170 т 
главным образом с целью совершенствования 
системы противоракетной обороны [19]. В Бе-
ларуси создан беспилотный дирижабль, пред-
назначенный в первую очередь для экологиче-
ского надзора и мониторинга, к нему проявля-
ют интерес зарубежные покупатели [20].

По мнению экспертов в области нанотехно-
логий, тема дирижаблей имеет многообеща-
ющие технологические перспективы — это 
создание дирижаблей вакуумных, аэрогеле-
вых, скоростных, дирижаблей-лазеров, блоч-
ных дирижаблей и т.д. [21].
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В сложившихся условиях рациональным было 
бы осуществление программы военно-техни-
ческого сотрудничества России и Беларуси 
в области дирижаблестроения и ее эшелониро-
вание масштабной программой гражданской 
адаптации и коммерциализации дирижабле-
строения с дальнейшим привлечением специ-
алистов в области разработки высоких техно-
логий. Это позволило бы создавать уникаль-
ные аппараты, не имеющие аналогов в мире, 
которые были бы вне конкуренции на миро-
вых рынках. 

Хотя такая идея обладает некоторыми при-
знаками фантастичности, она, как представ-
ляется, может быть успешно реализована при 
должном уровне управления программой 
коммерциализации и поиска ниш на мировых 
рынках. В дальнейшем, в случае технологиче-
ского опережения конкурентов, цепочки до-
бавленной стоимости в области дирижабле-
строения можно было бы распространить, на-
пример, в Канаду, где к этой области небезос-
новательно проявляют интерес [23]. эс
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