
По полному циклу
Председатель Совета Республики На-

ционального собрания Республики Бе-
ларусь Михаил Мясникович, Председа-
тель Президиума НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков и директор Института 
Эмилия Коломиец перерезали символи-
ческую красную ленточку на входе в 
новый центр. «Мы с Владимиром Гри-
горьевичем не только всеми силами 

поддерживали его открытие, но и поу-
частвовали в строительстве», – расска-
зал М. Мясникович. 

Участникам мероприятия провели 
экскурсию по новому производству, 
продемонстрировали современное тех-
нологическое оборудование для фер-
ментации микроорганизмов-продуцен-
тов и получения различных товарных 
форм биопрепаратов. Научно-производ-
ственный центр биотехнологий распола-

гается на двух этажах в здании Институ-
та микробиологии. Производство орга-
низовано по полному циклу: от иннова-
ционных научных разработок до 
про мышленного выпуска продукции. 
Первый пусковой комплекс рассчитан на 
создание сухих форм пробиотических 
препаратов для кормопроизводства, вто-
рой – на выпуск комплексных микроб-
ных препаратов для растениеводства в 
жидкой форме, которых планируется по-
лучать 56 т в год. Ввод последнего запла-
нирован на 2020 год.

«Использование 20 т сухих проби-
отических препаратов в кормопроиз-
водстве обеспечит получение свыше 
40 тыс. т высококачественных сбалан-
сированных отечественных кормов 
для крупного рогатого скота, свиней, 
птицы, ценных видов рыб, экономиче-
ский эффект от применения которых 
составит около 10 млн руб. в год. А 
линия жидких микробных препаратов 
позволит избежать сезонности работы 
предприятия, – рассказала Э. Коломи-
ец. – В целом его функционирование 
будет способствовать насыщению 
внутреннего рынка конкурентоспо-
собной экологически безопасной био-
технологической продукцией, расши-
рению ее ассортимента, повышению 
экспортного потенциала и востребо-
ванности на мировом рынке, развитию 
биотехнологии в республике».
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Яблоки – в линию!Ловись, рыбка!Ждать ли раннюю  
посевную?

■ В Институте микробиологии НАН Беларуси прошло тор-
жественное открытие 1-го пускового комплекса Научно-
производственного центра биотехнологий. Он позволит 
выпускать в год 20 т сухих пробиотических препаратов  
и зарабатывать около 10 млн рублей. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
БИОТЕХНОЛОГИИ

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко подписал Директиву №6 
«О развитии села и повышении эф-
фективности аграрной отрасли». 
Об этом сообщили в пресс-службе 
Главы государства.  

В документе изложены решения, приня-
тые 3 апреля 2018 года на республиканском 
семинаре-совещании, поставленные Гла-
вой государства во время мероприятия за-
дачи, цели дальнейшего развития аграрной 
отрасли и механизмы их реализации. 

Основные положения Директивы, вы-
полнение которых позволит добиться по-
ставленных целей, касаются обеспечения 
устойчивого развития и функционирования 
АПК, проведения конкурентной экономиче-
ской политики для достижения эффектив-
ного функционирования рынка сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов пита-
ния, обеспечения устойчивого развития 
территории сельской местности, занятости 
сельского населения и повышения уровня 
его жизни. Они направлены на усиление за-
висимости оценки работы кадров от состо-
яния производственной, исполнительской 
и трудовой дисциплины, подготовку высо-
коквалифицированных кадров для сельско-
хозяйственного производства. 

Для достижения целей и задач, указан-
ных в Директиве, Совету Министров Ре-
спублики Беларусь совместно с НАН Бе-
ларуси, облисполкомами и другими заин-
тересованными необходимо обеспечить: 
поддержание стабильности в производ-
стве сельскохозяйственной продукции в 
объемах, гарантирующих продоволь-
ственную безопасность страны; защиту 
экономических интересов белорусских 
производителей сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания на вну-
треннем и внешнем рынках; совершен-
ствование научно обоснованной структу-
ры посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур с учетом почвенно-кли-
матических особенностей областей и 
специализации регионов в животновод-
стве; актуализацию на постоянной основе 
отраслевых регламентов и нормативов 
при производстве сельскохозяйственной 
продукции с учетом модернизации и инно-
вационного развития сельскохозяйствен-
ного производства; наращивание объемов 
экспорта сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов питания, в т.ч. к 2020 году 
до 7 млрд долларов в год; стимулирова-
ние создания новых производств, в т.ч. с 
привлечением средств иностранных инве-
сторов; применение мер государственной 
поддержки, направленной на достижение 
целей и выполнение задач в агропромыш-
ленном комплексе; создание (развитие) 
крупных кооперативно-интеграционных 
формирований, холдингов с участием ор-
ганизаций, перерабатывающих сельско-
хозяйственную продукцию.

При выполнении установленных Дирек-
тивой заданий к концу 2020 года объемы 
производства молока в стране могут до-
стигнуть 9 млн т в год, продукции выращи-
вания скота и птицы – 1,8 млн т. Следует 
обеспечить рост производительности труда 
в сельском хозяйстве на 40% и уровень за-
работной платы в отрасли не ниже уровня, 
складывающегося в среднем в экономике.

О РАЗВИТИИ СЕЛА
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В НПЦ НАН Беларуси по материаловеде-
нию проведены необходимые подготови-
тельные работы для того, чтобы в ближай-
шее время осуществить тестовый запуск 
двух станций обезжелезивания. Одна в За-
славле производительностью 100 м3 в сутки 
и еще одна – рядом с поселком Колоди - 
щи – 40 м3. После отладки опытные образцы 
таких станций будут переданы ОАО «Завод 
ПАК» (Орша) для организации серийного 
производства.

* * *
Институт механики металлополимерных 

систем НАН Беларуси представил в ГКНТ про-
ект «Разработать и освоить технологию новых 
импортозамещающих и экспортоориентиро-
ванных древеснополимерных материалов для 
получения изделий технического и бытового 
назначения». Он будет включен в ГП «Науко-
емкие технологии и техника», в подпрограмму 
«Освоение в производстве новых и высоких 
технологий» на 2016–2020 годы.

* * *
При участии ученых НПЦ НАН Беларуси 

по материаловедению сформирован новый 
европейский проект «БАТМАГ». Речь идет о 
создании магниевой батареи для аккумуля-
торов морского базирования. Участники про-
екта – Беларусь, Германия, Португалия, Нор-
вегия. Объем финансирования – 1,3 млн ев-
ро, при этом белорусским организациям пла-
нируется выделить на исследования около 
270 тыс. евро.

* * *
Директор Института тепло- и массообмена 

им. А.В. Лыкова НАН Беларуси О. Пенязьков 
и ведущий научный сотрудник В. Колпащиков 
посетили Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики (ЛИТМО). 
С ректором университета Владимиром Васи-
льевым, профессором Александром Барано-
вым обсуждены возможности сотрудничества 
в разрезе триады «наука-образование-произ-
водство». 

Со стороны ЛИТМО проявлена заинтере-
сованность в ряде разработок белорусских 
коллег. Рассматривались перспективы ра-
бот в области магнитореологической обра-
ботки оптических изделий. Предложены 
проведение совместных научных исследо-
ваний, разработка элементов обучающих 
курсов, чтение лекций, создание кластера 
по обработке оптических элементов для 
различных устройств. 

Также рассмотрены возможности исполь-
зования технологии создания высокотемпе-
ратурных карбидокремниевых композитов 
(ИТМО). Белорусские ученые выразили вза-
имную заинтересованность в разработках 
ЛИТМО в области оптических методов диа-
гностики, в том числе для измерения хираль-
ности оптических кристаллов, спектрометрии, 
фотоники.

Результаты встречи послужат основой для 
формирования совместных проектов, а также 
концепции новой программы Союзного госу-
дарства, направленной на развитие высоких 
технологий, например, для космической от-
расли.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

В о время визита обсуж-
далось создание со-
вместных лабораторий 

на базе Белорусско-Китай-
ского центра коммерциали-
зации инноваций в Белорус-
ско-Китайском индустри-
альном парке «Великий ка-
мень», а также совместных 
мероприятий на ближай-
шую и долгосрочную пер-
спективу.

Делегация посетила науч-
ные учреждения НАН Бела-
руси. По итогам переговоров 
подписан ряд докуменов. 
Это соглашение о сотрудни-

честве между Сианьским ин-
ститутом оптики и точной 
механики КАН, ГНПО «Оп-
тика, оптоэлектроника и ла-
зерная техника» и Институ-
том физики им. Б.И. Степа-
нова НАН Беларуси. Мемо-
рандум о создании 
Бе лорусско-китайского цен-
тра трансфера технологий, а 
также меморандум по ито-
гам переговоров между Ин-
ститутом физики имени Б.И. 
Степанова и Чанчуньским 
институтом оптики, точной 
механики и физики КАН. 
Меморандумы о взаимопо-

нимании – между Институ-
том современной физики 
КАН и Объединенным ин-
ститутом энергетических и 
ядерных исследований – Со-
сны НАН Беларуси, а также 
между Объединенным ин-
ститутом проблем информа-
тики НАН Беларуси и Си-
аньским институтом оптики 
и точной механики КАН.

Институт тепло- и массо-
обмена им. А.В. Лыкова 
НАН Беларуси посетила де-
легация Чанчуньского ин-
ститута оптики, точной ме-
ханики и физики КАН, в со-

ставе которой были пред-
ставители департамента 
новых космических техно-
логий, лаборатории при-
кладной оптики, лаборато-
рии взаимодействия лазера 
с веществом. Обсуждены 
возможные направления со-
трудничества, в частности 
разработка систем охлажде-
ния лазеров. 

В Институте порошковой 
металлургии имени акаде-
мика О.В. Романа НАН Бе-
ларуси состоялись перегово-
ры с делегацией Института 
исследований металлов 
КАН. Гости выразили заин-
тересованность в техноло-
гиях получения и примене-
ния пеноматериалов, нане-
сения функциональных по-
крытий и пленок.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

ШАГИ К СОВМЕСТНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ

П. Витязь сделал акцент 
на необходимости внедрения 
в производство отечествен-
ных научных разработок. 
Среди наиболее перспектив-
ных были названы офисный 
суперкомпьютер «СКИФ-
ГЕО-ЦОД РБ», производи-
тельность которого в 5 раз 
выше, чем у предыдущей 
модели; макетный образец 
электромобиля с кузовом 
Geely SC7; линейка персо-
нальных электротранспорт-
ных средств; противоопухо-
левое лекарственное сред-
ство нового поколения «Со-
рафениб»; технология и 
создание единственного в 
республике производства 
облегченных бронежилетов 
повышенной пулестойкости 
на основе керамики.

Отечественные разработ-
ки востребованы не только в 
нашей стране, но и за рубе-
жом. С. Чижик привел неко-
торые цифры. Так, экспорт 
товаров и услуг НАН Бела-
руси в стоимостном выраже-
нии составил более 54 млн 
долларов. На проектную 
мощность в 2018 году выве-
дены 10 производств, среди 
которых – выпуск автомати-
зированного оборудования 
ионно-плазменной цемента-
ции поверхности деталей в 
Физико-техническом инсти-
туте НАН Беларуси.

Академик-секретарь От-
деления физико-техниче-
ских наук НАН Беларуси 
Александр Ласковнев рас-
сказал о наиболее интерес-
ных разработках в области 

физтеха. Так, представлена 
обладающая мировой новиз-
ной экологически безопас-
ная, ресурсосберегающая 
технология получения гра-
феноподобного углерода. С 
использованием этого мате-
риала созданы опытные об-
разцы накопителей электри-
ческой энергии большой ем-
кости – суперконденсаторы, 
объединяющие в себе свой-
ства аккумулятора и элек-
трического конденсатора. 

Еще один проект, в кото-
ром приняли участие бело-
русские ученые – это со-
вместная автоматическая 
миссия Европейского кос-
мического агентства и Япо-
нского агентства аэрокосми-
ческих исследований по ис-
следованию Меркурия – 

BepiColombo. В октябре 2018 
года на орбиту этой планеты 
были отправлены два аппа-
рата – японский и европей-
ский. Электромагнитную 
совместимость приборов 
внутри научного комплекса, 
в состав которого входит 
высокоточный магнитометр, 
на японском космическом 
аппарате обеспечивают раз-
работанные и изготовлен-
ные в НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению мно-
гослойные электромагнит-
ные экраны. Как известно, 
научные исследования в об-
ласти космонавтики нередко 
применялись и для нужд 
земных производств.

2019-й – это год начала 
работы над созданием заде-
лов для следующей пяти-
летки. Среди планируемых, 
например, производство оп-
тических компонентов и ла-
зерных систем с диодной 
накачкой нового поколения 
в Институте физики  
им. Б.И. Степанова НАН Бе-
ларуси, а также производ-
ство энергосберегающих 
установок для утилизации 
энергии избыточного давле-
ния природного газа на 
предприятии «Энерготех». 

Особое внимание – созда-
нию основ для  развития вы-
сокотехнологичных секто-
ров экономики, в том числе 
по таким важным для нашей 
страны направлениям, как 
электротранспорт и его ком-
поненты, искусственный ин-
теллект и беспилотный 
транспорт, персонифициро-
ванная медицина. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

НАУКА – ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Национальную академию наук Беларуси посетила делегация организаций 
Китайской академии наук (КАН). Среди гостей были представители Бюро 
международного сотрудничества КАН и 4 организаций КАН – Чанчуньско-
го института оптики, точной механики и физики, Института исследований 
металлов (г. Шэньян), Института современной физики (г. Ланьчжоу), Сиань-
ского института оптики и точной механики. 

Научные разработки и передовые технологии в промышленности – эту те-
му ученые и журналисты обсуждали в пресс-центре Дома прессы. От НАН 
Беларуси участие приняли первый заместитель Председателя Президиума 
НАН Беларуси Сергей Чижик, руководитель аппарата НАН Беларуси Петр 
Витязь, академики-секретари Отделения физико-технических наук, а также 
Отделения физики, математики и информатики.

НОВОСТИ ФИЗТЕХА
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ С ТУРЦИЕЙ
■ ГКНТ Республики Беларусь при поддержке 
Белорусского инновационного фонда и Со-
вет по научно-технологическим исследова-
ниям Турции проводят конкурс совместных 
белорусско-турецких инновационных науч-
но-технических проектов на 2019–2020 годы. 

Заявки принимаются с 1 марта по 31 мая 
2019 года по приоритетным направлениям 
двухстороннего сотрудничества, в том числе 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, оптоэлектроники, наноматериа-
лов, беспилотных летательных аппаратов 
различного назначения и др.

Цель конкурса – запуск или инициирование 
совместных белорусско-турецких инновацион-
ных проектов путем предоставления прямой 
финансовой поддержки на ранней стадии раз-
работки проекта. Для участия в нем необходи-
мо заполнить установленные организаторами 
формы и направить их в печатном виде в 
адрес Белорусского инновационного фонда.
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П робные выезды по внесе-
нию микроудобрений 
были сделаны уже в те-

кущем году. В начале марта, на 
легких почвах, возможно, при-
дется закрывать влагу. Как рас-
сказал заместитель генераль-
ного директора НПЦ по на-
уке Эрома Урбан, пока рано 
утверждать, что может по-
вториться, к примеру, ситу-
ация 2011 года. Тогда в цен-
тральных районах Беларуси в 
начале марта уже начался ве-
сенний сев. Он не сказался от-
рицательно на урожайности 
зерновых и зернобобовых: их 
было получено более 30 ц на 
круг. Если же вспоминать год 
минувший, то в конце первой 
декады марта сеяли только на 
юге Брестчины, на Минщине 
же в это время подкармливали 
озимые. 

Учеными НПЦ по земледе-
лию разработаны рекоменда-
ции по проведению весенне-
полевых работ 2019 года. Агра-
риям следует учитывать, что в 
осенне-зимний период 2018–
2019 гг. вегетация озимых 
культур продолжалась в пер-
вой и начале второй декады но-
ября. С начала массового сева 
озимых зерновых культур и до 
прекращения вегетации эф-
фективных температур выше 
+5 °С накопилось больше про-
шлогодних значений за анало-
гичный период. Кущение ози-
мых зерновых культур (опти-
мальная фаза для перезимовки) 

ныне отме-
чено на боль-

шей площади по сравнению с 
прошлым годом. В среднем на 
одном растении образовалось 
около 2–3 побегов. Посевы на 
преобладающей территории 
страны находились в хорошем 
состоянии. 

В среднем по Беларуси око-
ло 7% озимых зерновых куль-
тур уходили в зимовку в фазе 
всходов. Однако в Гомельской 
области таких посевов наблю-
далось больше – 19%. Агроме-
теорологические условия для 
перезимовки озимых посевов и 
многолетних трав складыва-
лись в основном удовлетвори-
тельно. Низкие температуры, 
наблюдавшиеся в зимний пе-
риод, не оказали на них отри-
цательного воздействия. На 
большинстве площадей ози-
мые от повреждения защитил 
снежный покров. Его высота 
колебалась от 10 до 25 см. Ме-
стами, на востоке республики, 
– достигала 30–35 см. Вместе с 

тем, в отдельных районах 
Брестчины в период похолода-
ния высота снежного покрова 
не превышала 3–5 см. Здесь ме-
стами не исключено поврежде-
ние низкими температурами 
озимого рапса.

Промерзание почвы на 
большей территории Белару-
си составляло 5–15 см, лишь 
в северном регионе и в от-
дельных районах Брестской 
области – около 20–35 см. В 
юго-восточной части и в не-
которых центральных райо-
нах страны глубина промер-
зания была менее 5 см.

Ч тобы началась вегета-
ция озимых, почва 
должна прогреться на 

глубину корневой системы. 
А для этого средняя темпе-
ратура в течение двух недель 
– держаться на уровне не ме-
нее +5 °С. Но если теплая по-
года сохранится, то сначала 
озимые начнут вегетировать 
в южных районах, а чуть 
позже – в центральных рай-
онах. 

«Не обязательно, что по-
вторится прошлогодний весь-
ма сложный, засушливый, 
агросезон, – говорит Э. Ур-
бан. – Однако точно можно 
утверждать: за последние го-
ды в Беларуси участились та-
кие периоды. Они были ха-
рактерны и для 2017-го, и для 
2018 годов. Изменение клима-
та привело к уменьшению 
выпадения осадков именно в 
период весенне-летней веге-
тации сельскохозяйственных 
растений. Хотя в целом, по 
году, количество их остается 
примерно на одном уровне. 
Температурный фактор так-
же сказывается: стало теплее. 
Тем самым создаются опти-
мальные условия для роста и 
развития в первую очередь 
теплолюбивых культур, ска-
жем, той же кукурузы». 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко выразил искренние 
соболезнования родным и 
близким академика РАН, лауре-
ата Нобелевской премии Жоре-
са Алферова.

«С чувством глубокой скорби Бе-
ларусь восприняла известие о смер-
ти Жореса Ивановича Алферова. 
Ушел из жизни великий сын белорус-
ской земли, выдающийся ученый на-
шей эпохи, нобелевский лауреат, из-
вестный общественный деятель», – 
говорится в соболезновании. Глава 
государства подчеркнул, что, олице-
творяя собой высокие идеалы добра 
и справедливости, Жорес Алферов 
заслужил высокое признание земля-
ков и мировой общественности. «В 
Беларуси его любили по-
настоящему, и он с особой любовью 
всегда относился к своей Родине. 
Мы навсегда запомним его как истин-
ного патриота, человека с широкой 
душой и большим сердцем. Прису-
щие Жоресу Ивановичу широта 
взглядов и интересов, необычайное 
трудолюбие и активная жизненная 
позиция стали достойным примером 
для соотечественников», – отметил 
Александр Лукашенко. «В этот го-
рестный день выражаю искренние 
соболезнования по поводу этой не-
восполнимой утраты родным и близ-
ким. Светлая память о Жоресе Ива-
новиче навсегда сохранится в наших 
сердцах», – говорится в соболезно-
вании.

ПАМЯТИ ЖОРЕСА ИВАНОВИЧА АЛФЕРОВА

Ж орес Иванович Алферов родился 
15 марта 1930 года. Имя получил 
в честь социалиста Жана Жореса. 

Окончил с золотой медалью среднюю 
школу № 42 в Минске. В 1952 году окон-
чил факультет электронной техники  
Ленинградского электротехнического 
института им. В.И. Ульянова (Ленина) 
(ЛЭТИ).

С 1953 года работал в Физико-техни-
ческом институте им. А.Ф. Иоффе. Кан-
дидат наук (1961), доктор физико-мате-
матических наук (1970), член-коррес-
пондент РАН (1972), академик РАН 
(1979). В 1987–2003 гг. – директор ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе.

С 1989 г. – председатель Президиума 
Ленинградского, затем Санкт-Петер-
бургского научного центра РАН.  
С 2018 г. – его президент. Вице-прези-
дент РАН c 1990 по 2017 гг.

Научные работы Ж. Алферова сосредо-
точены в области физики полупроводни-
ков, полупроводниковой и квантовой 
электроники, технической физики. При-
нимал участие в создании первых отече-
ственных транзисторов, фотодиодов, 
мощных германиевых выпрямителей. От-
крыл явление сверхинжекции в гетеро-
структурах и показал, что в полупровод-
никовых гетероструктурах можно прин-
ципиально по-новому управлять элек-
тронными и световыми потоками. Создал 
«идеальные» полупроводниковые гетеро-

структуры. Исследованиями Ж. Алферова 
фактически создано новое направление – 
гетеропереходы в полупроводниках.

В 2000 году Ж. Алферову присуждена 
Нобелевская премия по физике. 

Инициатор учреждения в 2002 году 
премии «Глобальная энергия», до 2006 
года возглавлял Международный коми-
тет по ее присуждению.

Был ректором-организатором нового 
Академического университета, при ко-
тором создал лицей «Физико-техниче-
ская школа».

Ж. Алферов – бессменный депутат  
Государственной думы РФ с 1995 года. 

Президент Фонда поддержки образования  
и науки (Алфёровского фонда) (с 2001 г.). 
С 2010 года – сопредседатель Консуль-
тативного научного Совета Фонда 
«Сколково».

Главный редактор журналов «Физика 
и техника полупроводников» и «Письма 
в «Журнал технической физики», член 
редакционной коллегии журналов «По-
верхность: Физика, химия, механика» и 
«Наука и жизнь». Был членом правления 
Общества «Знание» РСФСР.

Лауреат Ленинской премии (1972), Го-
сударственной премии СССР (1984), Го-
сударственной премии РФ (2001). Пол-
ный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Лауреат премии «Глобаль-
ная энергия» (2005), премии им.  
А.Ф. Иоффе РАН (1996).

Иностранный член НАН США (1990) 
и Национальной инженерной академии 
США (1990), иностранный член Китай-
ской академии наук (2006), Академий 
наук Республики Беларусь (1995), Мол-
давии (2000), Болгарской АН (2001), 
Азербайджана (2004), почетный член 
Национальной академии наук Армении 
(2011). Почетный доктор более 60 уни-
верситетов в мире.

Жорес Иванович Алферов – не только 
великий ученый, но и человек, который 
очень многое сделал для РАН, в сложное 
время защищавший ее позиции и пре-
стиж на самых высоких уровнях.

По материалам  
Российской академии наук

Ушел из жизни академик Жорес Алферов, советский и российский 
физик, лауреат Нобелевской премии по физике. Ему было 88 лет.

ЖДАТЬ ЛИ РАННЮЮ ПОСЕВНУЮ?
Еще к концу февраля южнее Минска практически сошел весь снежный покров. 
Значит ли это, что скоро начнется вегетация озимых? Придется ли закрывать вла-
гу? Какие рекомендации актуальны для земледельцев нынешней весной? В НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию советуют не торопиться и внимательно следить за 
сводками погоды…

Т емпература почвы в конце февраля на глубине залегания узла 
кущения озимых зерновых культур преимущественно удер-
живалась в пределах 0 -1 °С, что выше оптимальных значе-

ний. Наблюдался повышенный расход питательных веществ, что 
может привести к ослаблению посевов. Такие – в ранневесенний 
период более подвержены возможным перепадам температурного 
режима, развитию болезней, в частности снежной плесени. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 

ПО МЕТЕОДАННЫМ

ИМЕЙТЕ  
В ВИДУ!

ВЕГЕТАЦИЯ ОЗИМЫХ

ПАРТНЕРЫ  
ИЗ АРМЕНИИ
Председатель Государствен-
ного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Бела-
русь Александр Шумилин и 
Председатель Комитета по 
науке Республики Армения 
Самвел Арутюнян обсудили 
перспективы двухсторонне-
го взаимодействия, в том 
числе по программе Евро-
пейского союза по науке и 
инновациям «Горизонт 2020» 
и Межгосударственного со-
вета по сотрудничеству в на-
учно-технической и иннова-
ционной сферах (МС НТИ).

Следует отметить, что в 2018 
году белорусские ученые со-
вместно с армянскими партнера-
ми выполняли четыре проекта на-
учно-образовательной, социаль-
но-экономической и информаци-
онно-коммуникационной на пра в- 
ленности на общую сумму 215 тыс. 
долл. США. Кроме того, в рамках 
проекта «Образовательная среда 
для дронов» (eDrone) программы 
Erasmus+ Белорусский государ-
ственный технологический уни-
верситет совместно с Армянским 
экономическим университетом и 
Национальным политехническим 
университетом Армении прово-
дил исследования по развитию 
образовательной среды в сфере 
использования беспилотных ле-
тательных аппаратов для граж-
данских целей. Ученые планиру-
ют также реализовать два со-
вместных проекта в рамках Меж-
государственной программы 
инновационного сотрудничества 
государств - участников СНГ до 
2020 года. Речь идет о разработке 
многоцелевой аэрокосмической 
системы прогнозного мониторин-
га (МАКСМ) и создании тест-
систем для серологической диа-
гностики гепатита Е.

 Пресс-служба ГКНТ
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Как родился институт
Институт социологии НАН был создан 

16 января 1990 года во многом благодаря 
Евгению Михайловичу Бабосову, который 
стал его первым руководителем, а сегодня 
является главным научным сотрудником и 
его Почетным директором.

О рождении Института социологии 
Евгений Михайлович рассказал в одном 
из интервью: «Со стороны Петра Миро-
новича Машерова было полное понима-
ние необходимости такого учреждения в 
БССР, поэтому вышло постановление ЦК 
КПБ о развитии социологии и социоло-
гических исследований в республике. Но 
решение создать институт возникло 
лишь в конце 1980-х, и это было непро-
сто. Я прошел отдел науки, потом Бюро 
ЦК КПБ. Совмину поручили подыскать 
для института помещение, я отправился 
в Москву согласовывать организацион-
ные моменты в ЦК КПСС и АН СССР. 
Необходимо было еще решение Совета 
Министров СССР».

Щедрый, открытый, искренний, актив-
ный – все эти слова коллеги говорили о Ев-
гении Михайловиче. Он любит Беларусь и 

не променял ее на другие страны, что до-
стойно уважения.

«Меня приглашали работать в Нью-
Йорк профессором Колумбийского уни-
верситета после выступления в Берлине с 
докладом по Достоевскому. Отказался. 
Но, надо признать, в США 
лучше развита прикладная 
социология. Что же касает-
ся развития социологиче-
ской науки на пространстве 
СНГ, на первые места я бы 
поставил российскую и бе-
лорусскую социологию», – 
отметил Евгений Михайло-
вич.

Многогранность 
взглядов
Ученый берется за самые 

различные темы. Среди них – проблемы 
функционирования духовной культуры, 
человекомерность, место человека в соци-
альных системах и др. За последние годы 
немало его книг вышло в Издательском до-
ме «Белорусская наука». А в январском но-
мере журнала «Беларуская думка» в этом 

году вышла статья Евгения Михайловича 
о совсем новом направлении – формирова-
нии IT-страны. В статье характеризуются 
шесть основных направлений практиче-
ской реализации процессов развития циф-
ровизации экономики и других сфер жиз-
недеятельности человека. 

Академик Бабосов внес вклад и в обеспе-
чение национальной безопасности Белару-
си. Под его научным руководством защище-
но немало диссертаций представителями 
практически всех силовых ведомств Бела-
руси. Заместитель председателя Государ-
ственного пограничного комитета Респу-
блики Беларусь Владимир Моисеенко вру-
чил Евгению Михайловичу юбилейную ме-
даль «100 год органам пагранічнай службы 
Беларусі». Поздравили ученого и предста-
вители Военной академии.

Член-корреспондент НАН Беларуси 
Александр Данилов рассказал о комсо-
мольских буднях Евгения Михайловича и 
подарил ему книгу «В ритме летящих 
лет… Очерки истории комсомола Белару-
си», где есть упоминания и о виновнике 
торжества.

Новые встречи
Эксперты говорили не только о лично-

сти академика, но и оценили динамику со-
циальной структуры современного бело-
русского общества, рассмотрели, функции, 
роль социального управления и др.

Как сообщил 
директор Инсти-
тута социологии 
НАН Геннадий 
Коршунов, в тече-
ние года пройдет 
чествование дру-
гих социологиче-
ских школ, осно-
ванных белорус-
скими учеными. 
Так, состоится на-
учно-методологи-
ческий семинар, 
п о с в я щ е н н ы й 

школе социологии науки и науко-
ведения, основанной Геннадием 
Несветайловым. Пройдет семи-
нар, посвященный школе социо-
логии труда и экономической со-
циологии, основанной Галиной 

Соколовой. Также планируется рассмотреть 
плоды школы социологии социальной сфе-
ры, теории и методологии социсследований, 
основателем которой является Сергей Ша-
вель.

Сергей ДУБОВИК 
 фото автора, «Навука»

Окончание. Начало на стр. 1
Конкурентоспособные 
препараты
Потребность в биотехнологической 

продукции с каждым годом возрастает, 
что открывает огромные перспективы 
для работы НПЦ биотехнологий. Экспер-
ты прогнозируют: ежегодно темпы роста 
мирового рынка биотехнологий будут 
достигать до 30% и к 2025 году реализа-
ция продукции достигнет 2 трлн долл. В 
2030 году на долю этого сектора эконо-
мики будет приходиться около 3% ВВП 
развитых стран с тенденцией постепен-
ного замещения традиционных произ-
водств на биотехнологические. 

Институт микробиологии НАН Белару-
си уже уверенно вошел на этот рынок. Раз-
работаны и производятся пробиотические 
препараты, которые демонстрируют свою 
эффективность и приносят немалую при-
быль институту. Они были представлены 
на выставке инновационных биотехноло-
гических разработок организаций НАН 
Беларуси, посещение которой входило в 
программу торжественного открытия Цен-
тра. Проксиферон, Инкрифос, Румибакт и 
другие являются альтернативой кормовым 
антибиотикам. «Мы применяем совершен-
но новые современные методы: ДНК-

технологии, отселектированные и генно-
инженерные штаммы, математическое 

программирование ферментационных про-
цессов, товарные формы с повышенной эф-
фективностью и стабильностью. Конку-
рентоспособность наших разработок под-
тверждена патентами и лицензиями», – 
подчеркнула Э. Коломиец. 

Всего по разработкам института в 2018 
году выпущено биотехнологической про-
дукции на сумму более 1,2 млн руб., в т.ч. 
на опытно-промышленном производстве 
– на 695,6 тыс. руб., среди которых про-
биотических препаратов – на 27,6 тыс. 
руб. Экспорт составил 335,6 тыс. долла-
ров. Открытие Центра неслучайно: растет 
спрос, а потому назрела необходимость 
увеличить мощности производства.

По словам М. Мясниковича, НПЦ био-
технологий – это безусловное выполнение 
поручения Главы государства переходить 
к применению научных разработок на 
производстве. «Для развитии экономики 
необходимо прирастать наукоемкими, не-
материалоемкими и без больших затрат 
на энергетику производствами, ориенти-
рованными на выпуск импортозамещаю-
щей и экспортной продукции с высокой 

долей добавленной стоимости. Их главная 
ценность – в интеллектуальном труде. В 
данном случае биотехнологическая про-
дукция выпускается на основе инноваци-
онных разработок. Создание НПЦ био-
технологий на базе Института микробио-
логии – важный шаг в данном направле-
нии», – резюмировал Председатель 
Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь. 

Валентина ЛЕСНОВА, фото автора, «Навука»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
БИОТЕХНОЛОГИИ

ФИЛОСОФСКИЙ 
ПУТЬ К РИМУ
С 1 января по 1 марта 2019 г.  
Институт философии НАН 
Беларуси совместно с фа-
культетом философии и со-
циальных наук БГУ и Бело-
русским философским об-
ществом проводили Олим-
пиаду по философии для 
школьников – 2019. 

Основная цель мероприятия 
– отбор двух белорусских 
участников для Международ-
ной Олимпиады по философии 
для школьников – 2019 (прово-
димой Международной феде-
рацией философских обществ 
при поддержке ЮНЕСКО), ко-
торая состоится 16–19 мая 
2019 г. в Риме (Италия).

Организаторы конкурса через 
платформу Moodle (dl.bsu.by) по-
лучили 50 заявок на участие с 
мотивационными письмами, ав-
торы наиболее убедительных из 
которых были приглашены для 
финального очного этапа.

Финальный этап состоялся 
31 января 2019 г., участники 
конкурса писали эссе на ан-
глийском, французском или не-
мецком языках (на выбор) на ос-
новании одного из четырех 
предложенных фрагментов фи-
лософских текстов (Вольтера, 
Б. Кроче, Й. Хейзинга и  
В.С. Степина). В конкурсе уча-
ствовало 32 школьника из Ви-
тебска, Марьиной Горки, Мин-
ска, Могилева, Молодечно, 
Слуцка, Старобина.

Подведение итогов состоя-
лось 1 марта. Дипломы и па-
мятные подарки участникам 
конкурса вручили директор 
Института философии Анато-
лий Лазаревич, Председатель 
Белорусского философского 
общества академик Евгений 
Бабосов.

По результатам конкурса ди-
пломы 1-й категории получили 
Альберт Агалян и Ольга Ко-
вальчук (лицей БГУ). 

По информации philosophy.by

В Институте социологии НАН Беларуси стартовала серия научно-методиче-
ских семинаров, посвященная 30-летию этого научного учреждения. И пер-
вой темой неслучайно стала «Социологическая школа академика Е.М. Бабо-
сова: достижения и перспективы». 23 февраля известный ученый отметил 
свое 88-летие, с чем его и поздравили друзья, коллеги, ученики.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА  
АКАДЕМИКА БАБОСОВА
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■ Снижать затраты на корм-
ление белорусским рыбхо-
зам помогает отечественная 
наука. О работе, проводи-
мой в этом направлении, 
рассказал заместитель ди-
ректора по научной работе 
Института рыбного хозяй-
ства НАН Беларуси Влади-
мир Костоусов (на фото).

Большое внимание в Беларуси 
уделяется прудовому рыбоводству. 
В советские времена были постро-
ены хозяйства, сейчас их около 
двух десятков. Они определяют 
структуру получаемой продукции. 
В целом рыбоводство базируется 
на традиционных видах рыб: кар-
повой поликультуре, вдобавок к 
которой выращиваются еще неко-
торые хищные виды рыб (щука, 
европейский сом, а в перспективе, 
возможно, добавится судак). 

Сейчас, акцентировал В. Ко-
стоусов, в нашей стране выходят 
на проектную мощность инду-
стриальные рыбоводные хозяй-
ства (всего – 16 по стране). Там 
рыбу выращивают в специально 
приспособленных технических 
емкостях, с использованием ре-
гулируемой среды и специаль-
ных кормов. Такие хозяйства вво-
дятся под выращивание опреде-
ленного вида рыбы – в наших ус-
ловиях это лососевые (радужная 
форель). Можно выращивать си-
говых, другие холодноводные ви-
ды лососевых. Есть хозяйства 
под выращивание осетровых, со-
мовых. «В Витебской области 
имеется одно небольшое рыбо-

водное фермерское хозяйство, 
где выращивают угря», – пояснил 
ученый. 

За 2018 год по республике по-
лучено 16,1 тыс. т рыбы – прудо-
вой, озерно-речной, ценных ви-
дов – такую статистику привел 
начальник отдела прудового ры-
боводства ГО «Белводхоз» Вита-
лий Пономаренко. Кстати, на те-
кущий год запланирован рост: 
нужно получить 16,4 тыс. т. А в 
2020-м – выйти на 18,1 тыс. т. 

«Конечно, увеличение объемов 
вылова невозможно без постоян-
ного научного обеспечения отрас-
ли, – подчеркнул В. Костоусов. – 
Тематический план исследований 
института формируется с учетом 
пожеланий Минсельхозпрода и на 
перспективу. Сейчас работаем по 
таким направлениям, как разра-
ботка технологических решений 
для выращивания товарной рыбы; 
освоение новых видов; формиро-

вание естественной кормовой ба-
зы и стабилизация (оптимизация) 
среды обитания; создание новых 
кормов и использование суще-
ствующих для улучшения рацио-
нов рыбы; профилактика и борьба 
с болезнями, а также рациональ-
ное природопользование. 

Удешевление кормов – посто-
янный предмет заботы ученых. 
В себестоимости рыбы 
затраты на кормления 
составляют от 35 до 
50%. Соответственно, 
снижая стоимость ис-
пользуемых кормов, 
можно снизить цену ко-
нечной продукции. 

«Достигаем этого за 
счет рационального ис-
пользования имеющей-

ся ресурсной базы, опти-
мизации рецептурной 
составляющей, повыше-
ния усвояемости кормов, 
освоения новых компо-
нентов для ввода в ком-
бикорма для рыб, диффе-
ренциации кормления по 
возрастным группам», – 
пояснил В. Костоусов. 

В частности, белорусские 
ученые в последнее время обра-
тили внимание: в кормлении 
рыбы прежде почти не исполь-
зовалась крупяная мучка. Это 
может быть ценным сырьем для 
комбикормов, которое содержит 
много полезных веществ. Сей-
час отрабатывается технология 
ввода такого компонента, изуча-
ется качество полученного кор-
ма и его усвояемость, что позво-
лит удешевить процесс кормле-
ния рыбы. 

■ В январе 2017 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 247, которым 
внесены некоторые корректировки в Указ № 580 «О правилах ведения рыболовного хозяй-
ства». Но они не будут последними: законодательная база все время совершенствуется. 

РЫБНАЯ ТЕМА 

«На сегодня Указом № 247 ис-
ключена организация платного 
любительского рыболовства на 
всех водотоках страны, – пояснил 
начальник отдела рыболовного хо-
зяйства ГО «Белводхоз» Андрей 
Сергеев на пресс-конференции в 
пресс-центре Дома прессы. – Из-
менен порядок предоставления ры-
боловных угодий в аренду. Вдоба-
вок к ним арендатору рыболовных 
угодий  передается земельный уча-
сток – безо всякого аукциона». 

Прудов площадью от 0,5 до 60 
га в Беларуси – более тысячи. Пе-
реданы в аренду уже 700 – для ве-

дения товарного, рекреационного 
рыбоводства. 

Готовятся и новые изменения в 
Указ № 580. Создана рабочая 
группа, в которую вошли ученые, 
представители Минсельхозпрода, 
Минприроды, Госинспекции по 
охране животного и растительно-
го мира при Президенте и др. Об-
суждается, в частности, введение 
единой фиш-карты для рыбаков-
любителей, а также создание спе-
циального аккумулирующего 
фонда. Средства из него, а это 
деньги от реализации фиш-карт, 
промысловых билетов, предпола-

гается направлять на развитие 
рыболовного хозяйства, зарыбле-
ние естественных водоемов, вос-
становление нерестилищ. 

Возможно, произойдут переме-
ны и в нормах вылова. Если сей-
час она составляет 5 кг на одного 
рыбака, то есть предложения по 
определенным видам рыб считать 
поштучно за день. 

«До конца текущего года мы 
должны будем предоставить про-
ект нормативного акта на согла-
сование всеми заинтересованны-
ми сторонами», – подытожил А. 
Сергеев.

СИГОВЫЕ И ВЕСЛОНОС
■ На базе рыбопитомника в Минской области 
впервые в республике получена икра сиговых. 
Также впервые создано маточное стадо, выра-
щенное полностью в индустриальных условиях.

Сейчас идет инкубация икры. А в апреле 2019-го, в 
соответствии с Национальным планом действий по со-
хранению и устойчивому использованию биологическо-
го разнообразия на 2016–2020 гг., планируется получение 
молоди. Она позже будет направлена на зарыбление есте-
ственных водоемов, восстановление популяции сига. А 
затем планируется и получение соответствующей товар-
ной продукции. Это делается для поддержания биораз-
нообразия и сохранения сиговых в Беларуси. 

Есть планы и по такой нетипичной для наших водое-
мов рыбе, как веслонос американский. «На сегодня 191 
экземпляр веслоноса (каждая особь в 15-летнем возрасте) 
содержится в нашем экспериментальном хозяйстве в Ви-
лейском районе, – рассказал заместитель директора по 
научной работе Института рыбного хозяйства НАН Бе-
ларуси Владимир Костоусов. – И еще примерно 70 особей 
имеется в ОАО «Селец». 

Интерес к веслоносу объясняется тем, что с его помо-
щью может решаться вопрос повышения рентабельности 

прудового хозяйства, в основе кото-
рого – выращивание карпа. Каким 
образом это делать, если не менять 
существенно структуру ведения ры-
боводства? 

«Нужно вводить в поликультуру с 
карпом такой вид, который не требу-
ет существенных затрат на выращи-
вание, но по своей прибавочной сто-
имости даст ощутимый прирост сто-
имости полученной рыбопродукции 
в целом, – пояснил В. Костоусов. – 
Таким видом рыбы может стать аме-
риканский веслонос. Это представи-
тель отряда осетровообразных. От-
личный от тех осетровых, которые 
обитают в Европе. Рыба быстрора-
стущая, не требует для себя особых 
кормов. По типу питания это – филь-
тратор, как и тостолобик. Потребляет 

те корма, которые продуцируются в экосистеме пруда 
естественным путем, поэтому не требуется расхода ис-
кусственных кормов. В лучшем случае, закладываем за-
траты только на стимулирование развития 
кормовой базы: применяем удобре-
ния, минеральные или органиче-
ские. Темп роста веслоноса 
очень высокий. Мясо – 
осетрина. Икра – типичная 
осетровая черного цвета, по 
стоимости сопоставима с це-
ной на икру сибирского осе-
тра». 

Материалы подготовила  
Инна ГАРМЕЛЬ,  «Навука»

О СЕБЕСТОИМОСТИ КОРМОВ

КСТАТИ
Республика Беларусь 

начала заниматься про-
изводством пищевой 
черной икры. Это дело 
взяли на себя два пред-
приятия. Уже в прошлом 
году от рыбы, выращен-
ной в рыбхозах Белару-
си, ими получено 1,38 т 
деликатесного продукта. 

Кроме того, в 2018 го-
ду в ОАО «Форелевое 
хозяйство «Лохва» (Мо-
гилевская обл.) получе-
но 1,2 т пищевой крас-
ной (форелевой) икры. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ 

Эта работа заявлялась в но-
минации «Агропромышленные 
технологии и производство» от 
авторского коллектива О. Нику-
линой и О. Колосковой. Задача 
проекта – использовать элек-
тромембранные технологии для 
изменения состава свеклович-
ной мелассы с целью повыше-
ния эффективности выделения 
бетаина. Это химическое веще-

ство, которое используется 
для обогащения и балансиро-
вания рационов сельскохозяй-
ственных животных как гепато-
протекторное и метаболиче-
ское средство в фармакопее и 
медицине, косметологии, хи-
мической и пищевой промыш-
ленности, а также как биологи-
чески активная добавка для 
спортсменов.

В нашей стране оно не произ-
водится и закупается по импорту. 
В 2017 году стоимость такого бе-
таина составила около 2 млн 
долларов. Высоким содержани-
ем бетаина отличается сахарная 
свекла. В процессе производ-
ства сахара он в неизменном ви-
де переходит в мелассу – отход 
сахарного производства. В связи 
с этим свекловичная меласса яв-

ляется перспективным сырьем 
для получения бетаина.

Согласно некоторым дан-
ным, бетаин из мелассы можно 
выделить при помощи много-
ступенчатой ионообменной хро-
матографии и (или) многократ-
ной обработки мелассы химиче-
скими реактивами. Но суще-
ствующие способы по лу чения 
бетаина характеризуются не-
высоким выходом целевого 
продукта. Реализация данно-
го проекта станет основой 
для создания отечественной 
технологии получения этого 
вещества.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

БЕТАИН ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ МЕЛАССЫ
■ В финале конкурса «100 идей для Беларуси – 2018», прошедшего недавно в бизнес-

инкубаторе Парка высоких технологий, было представлено немало интересных проектов 
академических ученых. Среди них – разработка электромембранной технологии получе-
ния бетаина из свекловичной мелассы.
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Э то первое республиканско-
го масштаба мероприятие, 
посвященное использова-

нию биоинформатических под-
ходов при анализе данных ге-
номного секвенирования. Оно 
собрало более 100 представите-
лей 18 организаций. Помимо 
ученых институтов Отделения 
биологических наук НАН Бела-
руси, участие в круглом столе 
приняли сотрудники EPAM, 
SkySoft, факультета приклад-
ной математики и информати-
ки БНТУ, РНПЦ детской онко-
логии, гематологии и иммуно-
логии, Научно-практического 
центра Государственного коми-
тета судебных экспертиз, Ин-

ститута подготовки научных 
кадров НАН Беларуси. 

Биоинформативные подходы 
обработки данных уже вошли в 
практику экспертов. По словам 
заведующего сектором «Геном-
ные исследования и биоинфор-
матика» Института леса НАН 
Беларуси Олега Баранова, в их 
институте изучают древесные 
растения, фитопатогенные ор-
ганизмы являются сопутствую-
щими объектами исследований. 
В Институте микробиологии 
НАН Беларуси с помощью био-
информатики анализируются 
геномы бактерий. По словам за-
ведующего лабораторией 
«Центр аналитических и генно-

инженерных исследований» 
Леонида Валентовича, за по-
следние 5 лет ими прочитаны 
геномы 1 дрожжей из Антар-
ктики, 28 различных бактерий, 
нескольких бактериофагов, 1 
мегаплазмиды; начата работа с 
метагеномными образцами. 
Проводимые генетические ана-
лизы в Институте генетики и 
цитологии НАН Беларуси так-
же требуют биоинформатиче-
ской обработки. Опытом про-
ведения высокопроизводитель-
ного секвенирования и интер-
претации его результатов с 
использованием Tru Sight 
Cardio Sequencing Kit поделил-
ся руководитель группы биоин-
форматики Олег Левданский.

Биологи также прибегают и 
к структурной биоинформати-
ке. Как отметил руководитель 
группы «Структурная биофи-
зика клетки» Института биофи-
зики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси Валерий Вере-
сов, ИБиКИ применяет эти ме-
тоды для компьютерного кон-

струирования противоопухоле-
вых лекарственных препаратов.  

Подробно о моделях и мето-
дах полногеномного анализа ас-
социаций рассказал руководи-
тель группы биоинформатики 
Объединенного института про-
блем информатики НАН Бела-
руси Роман Сергеев. Доцент ка-
федры молекулярной биологии 
БГУ Евгений Николайчик пред-
ставил алгоритм и результаты 
применения разработанного ме-
тода идентификации оператор-
ных последовательностей на ос-
нове информации о 3D-струк-
турах комплексов транскрипци-
онных факторов с ДНК. Он 
также подчеркнул, что помимо 
возможности участия в научных 
исследованиях, студенты полу-
чают азы технологий секвени-
рования и анализа полученных 
данных на курсе геномики. 

Участники круглого стола 
обсудили вопросы подготовки 
кадров, закупки оборудования 
и программного обеспечения, 
недостатка междисплинарного 
взаимодействия. По итогам вы-
работаны предложения по раз-
витию биоинформатических 
исследований на ближайшую и 
среднесрочную перспективы. 
Среди них – создание компью-
терного биоинформатического 
центра и проведение нацио-
нальной летней школы по этой 
специализации. Институт гене-
тики и цитологии НАН Белару-
си выбран в качестве информа-
ционной и координационной 
площадки по вопросам биоин-
форматики. 

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

БИОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
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В полном объеме
В структуру Института леса 

входят три экспериментальные 
лесные базы (ЭЛБ) – Двинская, 
Жорновская и Кореневская. Об-
щая площадь их лесного фонда 
составляет 41,4 тыс. га. Это пло-
щадки, на которых ученые про-
водят исследования и опытные 
работы, отрабатывают иннова-
ционные методы и технологии 
лесовыращивания, многоцелево-
го лесопользования, охраны и за-
щиты лесов. 

По словам заместителя дирек-
тора по научной и инновацион-
ной работе института Егора Чу-
рило, в 2018 году проводилась 
работа по сохранению наиболее 

ценного генофонда лесных 
древесных видов, который 
является основой создания 
высокопродуктивных и 
устойчивых лесов, а также 
лесных плантаций различ-
ного целевого назначения.  

На территории ЭЛБ также 
осуществлялась оценка биопре-
паратов при выращивании поса-
дочного материала в условиях 
закрытого грунта и лесных пи-
томниках, заложена плантация с 
использованием микроклональ-
ного посадочного материала, на-
работана опытная партия моди-
фицированного композиционно-
го полимерного состава «Кор-
пансил» для защиты корневой 
системы растений от иссушения. 

Отдельное внимание на сове-
щании уделили выполнению по-
казателей подпрограммы 1 Госу-
дарственной программы «Бело-
русский лес», а также социально-
экономическим показателям. По 
словам Е. Чурило, ЭЛБ выполни-
ли их в полном объеме. Напри-
мер, Государственной програм-
мой предусмотрено повышение 
интенсивности лесопользования 
путем вовлечения в хозяйствен-
ный оборот всех возможных лес-
ных ресурсов с учетом экономи-
ческой эффективности и сохра-
нения биологического разноо-
бразия и увеличение к 2020 году 
объема заготовки древесины до 
2,5 м3 с 1 га лесных земель. В 
2018 году по НАН Беларуси этот 
показатель составил 3,3 м3/га 
лесных земель. Эффективное ве-
дение лесного хозяйства предпо-
лагает своевременное проведе-
ние лесовосстановительных ме-
роприятий на местах вырубок. 
Лесовосстановление и лесоразве-
дение проведено на площади 

147,7 га. Планируется увеличе-
ние до 50% доли посева и посад-
ки лесных культур на генетико-
селекционной основе в общей 
площади лесовосстановления и 
лесоразведения. В минувшем го-
ду данный показатель по НАН 
Беларуси составил 59,9%.

Программой предусмотрено 
повышение вклада лесопромыш-
ленного комплекса в социально-
экономическое развитие областей 
и страны в целом. С 2018 года в 
Беларуси запрещен экспорт необ-
работанной древесины. Потому 
ЭЛБ переориентировали струк-
туру экспорта в направлении 
производства пиломатериалов, 
щепы, а также реализации селек-
ционных семян. 

В ходе работы выездного за-
седания участники ознакоми-
лись с производственной базой 
лесохозяйственного учрежде-
ния, состоянием социально-бы-
товых условий работников и ох-
раной труда на производствен-
ных процессах, посетили ком-
плекс теплиц по выращиванию 
лесного посадочного материала 
и цветочных культур, цеха по 
производству посевного мице-
лия и плодовых тел грибов ве-
шенка и шиитаке. 

И снова короед
Эксперты обсудили перспек-

тивы дальнейшего взаимодей-
ствия научных лабораторий ин-
ститута и ЭЛБ по внедрению пе-
редовых методов и инновацион-
ных технологий в производство. 

В 2019 году ученые направят 
значительные силы на сокраще-
ние численности насекомых-

вредителей. «Проблема короед-
ного усыхания наиболее остро 
ощущается в южных регионах 
республики (Кореневская ЭЛБ), 
но при этом вредитель распро-
страняется на север – его уже 
фиксировали в Глубокском рай-
оне Витебской области (Двин-
ская ЭЛБ). В прошлом году сто-
яла задача ликвидировать очаги 
заражений, весной и летом этого 
года проведем мониторинг ре-
зультативности данных мер», – 
отметил Е. Чурило. Исследова-
ния позволят выработать стра-
тегию по сокращению числен-
ности жука.

На этот год в эксперимен-
тальных лесных базах заплани-
рована также закладка новых 
опытных объектов. Речь о выра-
щивании выведенной сотрудни-
ками Института леса голубики 
топяной белоплодной формы. 
Демонстрационная площадка 
будет заложена на территории 
Кореневской ЭЛБ. Там же про-
должится отработка технологий 
по выпуску чистой грибной про-
дукции. Кроме того, в нынеш-
нем году будут проведены рабо-
ты по обновлению объектов по-
стоянной лесосеменной базы. 
На этот год выпадает и базовое 
лесоустройство, которое прово-
дится раз в 10 лет. 

Весной на территории ЭЛБ 
будет проводиться ежегодная 
акция «Неделя леса» По тради-
ции принять участие приглаша-
ются все желающие. ЭЛБ орга-
низуют посадки лесных куль-
тур, наведение порядка в лесу, 
благоустройство мест отдыха.

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

ЭКОНОМИКА ЛЕСА
Итоги выполнения госпрограммы «Белорусский лес», а так-
же плана социально-экономического развития экспери-
ментальных лесных баз в 2018 году и планы на 2019 
год рассмотрели на выездном заседании ученого 
совета Института леса НАН Беларуси в Коренев-
ской экспериментальной лесной базе. 

БУДУЩЕЕ  
ДИКОЙ ПРИРОДЫ  
В РУКАХ КАЖДОГО 

Таков девиз Всемирного Дня 
дикой природы, который отмеча-
ется ежегодно 3 марта. 

Этот праздник 
учрежден ООН в 
2013 году для 
п о в ы ш е н и я 
уровня осве-
домленности 
населения об 
опасностях, с ко-
торыми сталкива-
ется фауна и флора планеты.

Выбранная дата совпадает с 
днем подписания Конвенции о меж-
дународной торговле видами дикой 
фауны и флоры. СИТЕС является 
международным документом, регу-
лирующим незаконную торговлю 
животными и растениями. Потеря 
среды обитания и интенсивность 
ведения сельского хозяйства явля-
ются одними из реальных и ощути-
мых проблем природы. Тысячи 
представителей флоры и фауны 
считаются исчезающими и требуют 
нашего участия, согласно Красному 
списку МСОП. Сегодня остро стоят 
такие проблемы, как урбанизация, 
браконьерство, загрязнение и раз-
рушение среды обитания животных. 
Повсеместные форумы, конферен-
ции и съезды ищут всевозможные 
способы, благодаря которым люди 
смогут препятствовать истребле-
нию дикой среды. При нынешних 
темпах вымирания около 20% видов 
в мире могут навсегда исчезнуть в 
течение ближайших 30 лет. 

Международный день защиты 
дикой природы напоминает населе-
нию планеты о негативных экономи-
ческих и социальных катастрофах, 
которые провоцирует необдуман-
ное истребление дикой природы. 

Современные биологи имеют дело с гигантским 
объемом данных. Для их обработки традиционные 
статистические методы не работают. Здесь и при-
ходит на помощь биоинформатика. Как развивать 
биоинформатические исследования в Беларуси, об-
судили на заседании круглого стола в Институте 
генетики и цитологии НАН Беларуси. 
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«Умный» комплекс
Всего планируется выпустить 12 

таких линий. С их помощью долю 
ручного труда, которая пока высока 
в плодоводстве, удастся свести к ми-
нимуму. Годовой экономический эф-
фект от использования подобного 
«умного» комплекса уже сейчас оце-
нивается более чем в 70 тыс. рублей. 

С помощью фотосепаратора не со-
ставит труда определить не только 
размер и вес, но и качество плода – 
после длительного хранения. Особен-
ностью новинки станет наличие в ней 
элементов искусственного интеллек-
та, что подтверждает: отечественные 
ученые в сфере АПК взяли курс на 
компьютеризацию, внедрение высо-
ких технологий в свои разработки. 
Без этого невозможно превращение 
сельского хозяйства в эффективную 
часть IT-экономики Беларуси.

«Наши партнеры из ОИПИ раз-
работали модуль фотосепарации, 
состоящий из фотокамеры с объек-
тивом высокого разрешения и обра-
батывающего центра, – рассказыва-
ет заведующий лабораторией меха-
низации возделывания плодово-
ягодных и овощных культур Антон 
Юрин. – Алгоритм и программа уже 
написаны. Сейчас работаем над тем, 
чтобы запрограммировать блок 
управления на выявление внешних 
дефектов. То есть, научить машину 
распознавать поврежденные плоды. 
Поскольку дефектов немало, и они 
разные, – задача непростая». 

Пока плодоводство – одна из наи-
менее механизированных отраслей 
сельского хозяйства, хотя выращива-

ние плодов и ягод может обеспечи-
вать от 50 до 200% рентабельности. 
Поэтому, считает А. Юрин, целесоо-
бразно углублять механизацию в 
этом сегменте. После долгого хране-
ния яблоки нужно сортировать.  
Раньше это делалось либо вручную, 
либо закупались импортные линии, 
например голландские. Наши ученые 
планируют, что белорусский ком-
плекс будет примерно на 30% дешев-
ле завозных линий. Его произведут 
на Экспериментальном заводе НПЦ 
по механизации сельского хозяйства. 
В 2020-м должно начаться производ-
ство. Уже полностью готова кон-
структорская документация. 

Финансирование разработки на 
45% – из госбюджета. Остальные, 
внебюджетные, средства вклады-
вает завод-изготовитель, а также 
ОАО «Остромечево» Брестского 
района, в котором установят пер-
вую линию.

Суть процесса
«При должном качестве работы 

машина должна обеспечить на вы-
ходе 4 т отсортированных плодов в 
час, – говорит А. Юрин. – Для срав-
нения: вручную человек может от-
сортировать не более тонны в сутки. 
Весь комплекс будут обслуживать 8 
человек»

Плоды, двигающиеся по конвей-
еру в один ряд, попадают в камеру 
фотосепаратора, где установлена ви-
деокамера, производящая до 15 
снимков плода в секунду. Все фото-
графии обрабатываются блоком 
управления, который распознает на 

снимках повреждения плодов, опре-
деляет их размер и цвет и выдает 
сигнал исполнительному устрой-
ству, в каком месте необходимо вы-
грузить яблоко. 

Автоматизация  
и унификация
Белорусские ученые комплексно и 

целенаправленно работают над облег-
чением труда садоводов. Для механи-
зированного сбора урожая тех же 
яблок создана линейка техники. 

Самоходный агрегат для уборки 
плодов АСУ-6 функционирует так, 
чтобы сборщики срывали плоды, а 
система транспортеров на машине 
подавала их дальше. Таким образом 
растет производительность труда. 
Любопытно, что АСУ-6 универса-
лен в использовании: зимой успеш-
но служит для обрезки деревьев по-
средством пневмосекаторов, уста-
новленных на машине. Сейчас в бе-
лорусских хозяйствах задействовано 
уже 9 таких агрегатов. 

По словам генерального директо-
ра НПЦ по механизации сельского 
хозяйства Сергея Яковчика, раньше 
ученые не делали технику для убор-
ки овощей, ягод, плодов. А сегодня 
они уже есть, причем для сложных и 
трудоемких процессов. Ориентир 
взят на унификацию: чтобы покупа-
тель, приобретя машину, мог за ко-
роткий промежуток времени пере-
строить ее под необходимую техно-
логическую операцию…

Инна ГАРМЕЛЬ 
Фото автора, «Навука»

Р азрабатываемые устрой-
ства спиновой электроники 
на базе многослойных 

структур за счет чрезвычайно 
низкой стоимости и малого 
энергопотребления способны 
значительно превышать по сво-
им техническим и эксплуатаци-
онным характеристикам тради-
ционные электронные аналоги. 
Внимание ученых обращено к 
гетероструктурам, использую-
щимся как базовый элемент раз-
личных сенсоров, переключате-
лей, спиновых транзисторов, 
изоляторов, а также для новых 
элементов логики в вычисли-
тельной технике. 

Наиболее высокие значения 
магниторезистивного эффекта 
наблюдаются в туннельных 
многослойных гетерострукту-
рах. Однако получение таких 
структур весьма проблематично 
из-за необходимости использо-
вания дорогостоящего оборудо-
вания и сложного технологиче-
ского исполнения. Поэтому уче-
ные нашего НПЦ пришли к 
мысли о создании структуры 
Sr2FeMoO6–δ с диэлектрически-
ми оболочками.

Был разработан модифициро-
ванный цитрат-гель метод полу-
чения однофазного наноразмер-
ного порошка указанной струк-
туры с высокой степенью сверх-
структурного упорядочения 
катионов железа и молибдена 
(88%). Изучение влияния степе-
ни сверхструктурного упорядо-
чения на структурные и магнит-
ные характеристики порошка 
ферромолибдата стронция позво-
лило оптимизировать способ по-
лучения керамики на основе дан-
ного наноразмерного порошка. 

Далее на основании электро-
транспортных характеристик 
выяснились интересные свой-
ства: с увеличением индукции 
поля величина электросопро-
тивления керамики с диэлектри-
ческими межзеренными про-
слойками уменьшается, то есть 
проявляется отрицательный 
магниторезистивный эффект. 
Он имеет квантовую природу. 

Для получения образцов со-
става Sr2FeMoO6–δ с оптималь-
ными магнитными, гальвано-
магнитными свойствами и по-

вышения длительности ресурса 
эксплуатации приборов на их 
основе необходимо знание о ди-
намике изменения анионного 
состава и сверхструктурного 
упорядочения катионов Fe и 
Мо. На основании данных ней-
тронографических исследова-

ний установлены корреляции 
между кислородной нестехио-
метрией и степенью сверх-
структурного упорядочения ка-
тионов железа и молибдена. Об-
наружено, что скорость десорб-
ции кислорода в несколько раз 
больше, чем скорость упорядо-
чения катионов Fe/Mo. Это по-
зволит получать ферромолиб-
дат стронция с воспроизводи-
мыми физико-химическими  
характеристиками, не об хо-
димыми для применения в 
устройствах спинтроники. На-
пример, в инжекторах спин-
поляризованных электронов в 
качестве электродов для твер-
дотопливных элементов, спино-
вых транзисторах, датчиках 
слабых магнитных полей, для 
записи и обработки информа-
ции и т.д.

Sr2FeMoO6–δ перспективен 
для использования в газовых 
сенсорах из-за его стабильности 
работы при различных темпера-
турах и газовых средах. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
В НПЦ НАН Беларуси по материаловедению освоены 
основные принципы технологии получения сложных 
оксидов металлов стандартным керамическим и золь-
гель методами, а также оптимизированы условия по-
лучения наноразмерного порошка исследуемого со-
става. За эту и другие работы старший научный со-
трудник отдела криогенных исследований НПЦ НАН 
Беларуси по материаловедению, кандидат физико-ма-
тематических наук Марта ЯРМОЛИЧ отмечена в кон-
курсе «100 талантов НАН Беларуси». Ей слово.

Ученые НПЦ по механизации сельского хо-
зяйства НАН Беларуси и Объединенного 
института проблем информатики (ОИПИ) 
создают «умную» машину для сортировки 
яблок. Первый ее образец появится в теку-
щем году. По задумке разработчиков, отли-
чать одно яблоко от другого сможет уже не 
только человек, но и его новый помощник. 

СОЗДАТЕЛЬ  
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ  
ПОРОДЫ СВИНЕЙ

10 марта исполнилось 
110 лет со дня рождения 
Дарьи Поликарповны 
Зубковой (1909–1973), за-
служенного зоотехника 
БССР, кандидата сель-
скохозяйственных наук, 
одного из авторов новой 
высокопродуктивной по-
роды черно-пестрых 
свиней. Первой, выве-
денной на территории на-
шей республики, селек-
ционированной в 1976 го-
ду и имеющей статус национального достояния. 

Д. Зубкова родилась в Краснинском районе Смо-
ленской области. В 1931 году окончила Белорусский 
зоотехнический институт (г. Горки, БССР). С 1931 по 
1941 год работала в должности старшего зоотехни-
ка ряда совхозов в Минской области. С начала Ве-
ликой Отечественной войны занималась эвакуацией 
скота. А затем, вплоть до 1947 года, работала стар-
шим зоотехником совхоза, управляющим отделени-
ем совхоза и старшим зоотехником треста Право-
бережных совхозов. 

В мае 1947 года Д. Зубкова зачислена на долж-
ность младшего научного сотрудника отдела живот-
новодства института социалистического сельского 
хозяйства АН БССР (реорганизованного в конце 
1949 года в институт животноводства). С 1967 года 
утверждена в ученом звании старшего научного со-
трудника по специальности «разведение сельскохо-
зяйственных животных».

Более 25 лет научно-исследовательская работа 
Д. Зубковой была связана с разведением и совер-
шенствованием породы белорусских черно-пестрых 
свиней. Она – среди зачинателей этой работы (в по-
слевоенное время) и основной ее исполнитель.

За период с 1949 по 1964 год Д. Зубковой опублико-
ваны печатные работы по данной теме. В т.ч. совмест-
но с кандидатом сельскохозяйственных наук Д. Войтко 
и под его руководством составлен и издан в 1959 году 
Первый том Государственной племенной книги бело-
русских черно-пестрых свиней.

Многолетняя безупречная работа Д. Зубковой от-
мечена орденом «Знак Почета», различными юбилей-
ными медалями и почетными грамотами. Д. Зубкова 
неоднократно участвовала в ВДНХ СССР, награжде-
на двумя бронзовыми медалями выставки.

Вклад Дарьи Поликарповны в развитие белорусско-
го племенного свиноводства бесценен. Сейчас ее де-
ло продолжают сотрудники НПЦ НАН Беларуси по жи-
вотноводству. Совершенствование белорусской чер-
но-пестрой породы продолжается, создаются новые 
типы и линии. Но впереди – трудная и масштабная 
работа над повышением генетического потенциала. 

Коллектив ученых-свиноводов НПЦ НАН Беларуси  
по животноводству

100Талантов   
НАН Беларуси

ЯБЛОКИ – В ЛИНИЮ
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В научном издании 
представлены резуль-
таты двадцатилетних 

наблюдений и оценки со-
стояния растительного 
мира по 7 направлениям в 
составе Национальной си-
стемы мониторинга окру-
жающей среды в Респу-
блике Беларусь. Над на-
полнением работали со-
трудники Института 
экспериментальной бота-
ники им. В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси, Институ-
та леса НАН Беларуси и 
БГУ. 

Обеспечение непрерыв-
ного функционирования 
Национальной системы 
мониторинга окружаю-
щей среды в Республике 
Беларусь – одно из основ-
ных направлений госу-
дарственной политики в 
данной сфере. Монито-
ринг растительного мира 
представляет собой си-

стему длительных и регу-
лярных наблюдений за 

состоянием объектов рас-
тительного мира и среды 
их произрастания, а так-
же оценки и прогноза их 
изменений в целях сохра-
нения биологического 

разнообразия, обеспече-
ния устойчивого состоя-
ния и научно обоснован-
ного использования объ-
ектов растительного ми-
ра.

«За последние десяти-
летия произошло множе-
ство природных измене-
ний, что подтверждает 
острую необходимость в 
системе наблюдений за 
состоянием окружающей 
природной среды, важ-
нейшей составляющей 
которой является расти-
тельный мир. Монито-
ринг дает ощутимые ре-
зультаты, когда накопле-
ны временные ряды ин-
формации. За некоторыми 
объектами мы имеем от 
двух и более циклов на-
блюдения», – отметил на 
презентации директор 

Института эксперимен-
тальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Бе-
ларуси Александр Пуга-
чевский. Он также доба-
вил, что в монографии 

приводятся актуальные 
проблемы мониторинга 
луговой, водной и болот-
ной растительности, ре-
сурсообразующих, чуже-
родных вредоносных и 
охраняемых видов расте-
ний, защитных и город-
ских зеленых насаждений 
и пути их решения. 

Издание предназначе-
но для работников орга-
нов госуправления, спе-
циалистов в области ох-
раны окружающей среды 
и использования природ-
ных ресурсов, научных 
работников и преподава-
телей вузов. Представ-
ленные данные могут 
быть полезны при прове-
дении экологических экс-
пертиз, оценки воздей-
ствия на окружающую 
среду объектов строи-

тельства. А. Пуга-
чевский не исключа-
ет, что в будущем 
эти данные авторы 
оформят в научно-
популярное издание.

ЦНБ НАН Бела-
руси к мероприятию 
подготовила выстав-
ку из фонда библио-
теки под названием 
«Биоразнообразие 
растительного мира 
Беларуси». На ней 
демонстрировались 
издания последних 
5 лет, отражающие 
основные результа-
ты научно-практи-
ческих исследова-

ний по вопросам оценки, 
мониторинга и сохране-
ния биоразнообразия рас-
тительного мира.

Валентина ЛЕСНОВА, 
«Навука»
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П ойменные луга общей площа-
дью 560 га, расположенные 
на территории Житковичско-

го района, будут расчищены от ку-
старника для сохранения местоо-
битаний уникального биологиче-
ского разнообразия в рамках про-
екта «Ветландс», финансируемого 

Глобальным экологическим фон-
дом и реализуемого Программой 
развития ООН в партнерстве с Ми-
нистерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ре-
спублики Беларусь. 

Для организации устойчивого 
управления пойменными лугами 

для ОАО «Туровщина» осущест-
вляется закупка специальной тех-
ники – энергонасыщенный трак-
тор, рулонный пресс-подборщик, 
лесохозяйственный мульчер, ко-
силки. Удаление кустарников и вы-
пас скота позволят восстановить 
естественные местообитания ряда 
редких видов птиц. 

Чтобы не тревожить гнездя-
щихся птиц, очистка лугов произ-
водится в соответствии с планами 
управления данными заказника-
ми. Первые тестовые испытания 
техники, позволяющей удалять 
даже деревья диаметром больше 
10 см, прошли в конце 2018 года. 
В скором времени полномасштаб-
ные работы по расчистке лугов в 
пойме реки Припять будут про-
должены.

ОАО «Туровщина» будет осу-
ществлять на пойменных лугах 
ежегодный выпас крупного рогато-
го скота мясных пород и сенокоше-
ние. Над научным обоснованием 
устойчивого использования пой-
менных лугов для животноводства 
и биоразнообразия по проекту 
«Ветландс» работают в НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству и Ин-
ституте экспериментальной бота-
ники НАН Беларуси. 

Пресс-служба ПРООН  
в Беларуси

МОНИТОРИНГ  
РАСТИТЕЛЬНОГО  
МИРА В Центральной на учной 

библиотеке им. Я. Кола-
са НАН Беларуси пре-
зентовали коллектив-
ную монографию «Мо-
ниторинг растительно-
го мира в Республике  
Беларусь: резуль таты и 
перспективы», которая 
не да вно вышла в  
Издательском доме  
«Беларуская навука».

ВЫДАВЕЦКАГА ДОМА 
«БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»

■ Валовічы герба «Багорыя» / 
А. І. Шаланда [і інш.] ; навук. 
рэд. А. І. Шаланда ; Нац. акад. 
навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – 
Мінск: Беларуская навука, 
2019. – 293 с. : іл. – (Беларусь 
праз прызму рэгіянальнай 
гісторыі).

ISBN 978-985-08-2400-4.
Калектыўная манаграфія 

з’яўляецца працягам выдання 
«Unus pro omnibus: Валовічы ў 
гісторыі Вялікага Княства Літоўскага XV–XVIII стст.» 
(Мінск, 2014) і прысвечана невядомым і маладасле-
даваным старонкам гісторыі славутага беларускага 
магнацка-шляхецкага роду Валовічаў. У яе аснову 
леглі матэрыялы, апрабіраваныя на Міжнароднай на-
вуковай канферэнцыі «Валовічы-2: гісторыя, гене-
алогія, культура (ХV–XX стст.)» (Гродна, 24–25 кра-
савіка 2015 г.), а таксама іншыя даследаванні як ай-
чынных, так і замежных навукоўцаў. У выданні раз-
гледжаны праблемы генеалогіі, геральдыкі, 
сфра гістыкі роду Валовічаў, палітычныя кар’еры і ма-
ёмасны стан яго прадстаўнікоў, іх уклад у развіццё 
культуры ВКЛ і Беларусі ў ХV–XX стст.

Разлічана на навукоўцаў і краязнаўцаў, а таксама 
на ўсіх, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй, генеалогіяй, 
геральдыкай і сфрагістыкай.

■ Славяне на территории  
Беларуси в догосударствен-
ный период: к 95-летию со 
дня рождения Леонида Давы-
довича Поболя. В 2 кн. Кн. 1 / 
О. Н. Левко [и др.]; науч. ред.: 
О. Н. Левко, В. Г. Белевец ; 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
истории. – 2-е изд., испр., пе-
рераб. и доп. – Минск:  
Беларуская навука, 2019. – 
662 с.: ил. – (Славянские 
древности Беларуси).

ISBN 978-985-08-2403-5.
В монографии представлены новейшие научные 

разработки в области археологических исследований, 
связанных с раннеславянской проблематикой на тер-
ритории Беларуси.

Освещены особенности памятников и культуры ре-
гионов Белорусского Поднепровья, Белорусского По-
лесья, Белорусского Подвинья и Днепро-Двинского 
междуречья на отдельных исторических этапах их 
развития. Особенностью данного издания является 
представление разных концептуальных подходов к 
решению существующих проблем в славянском этно-
генезе, в том числе на белорусских материалах.

Рассчитана на историков, археологов, работников 
музеев, преподавателей и студентов вузов, а также 
самый широкий круг читателей, интересующихся 
древней историей.

■ Ласкоў, І. А. Выбраныя 
творы / Іван Ласкоў ; прадм.  
Л. Філімонавай. – Мінск : Бела-
руская навука, 2019. — 524 с. : 
[2] л. іл. – (Беларускі 
кнігазбор: БК. Серыя І, Ма-
стацкая літаратура).

ISBN 978-985-08-2393-9.
У кнігу выбраных твораў бе-

ларускага паэта, празаіка, да-
следчыка этнагенезу беларусаў 
Івана Ласкова (1941–1994) увай-
шлі яго лепшыя вершы, паэмы 
«Трыццаць» і «Кульга», раман 
пра сібірскія прыгоды двух падлеткаў – беларуса і яку-
та – «Стралецкая быліна», падрабязная аўтабі-
яграфія, артыкулы і навуковыя даследаванні, сярод 
якіх асабліва зацікавіць чытача рэзка палемічны ліст 
да знакамітага расійскага пісьменніка Аляксандра 
Салжаніцына «“Сольются в русском море”?».

Дзевяноста восьмы том кніжнага праекта 
«Беларускі кнігазбор».

Получить информацию об  изданиях  
и оформить заказы можно по телефонам:  

(+37517) 268-64-17, 369-83-27, 267-03-74. Адрес:  
ул. Ф. Скорины, 40, 220141,  г. Минск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

В заказниках «Средняя Припять» (Погостский луг) и «Туров-
ский луг» в пойме реки Припять восстановят и сохранят 
ключевые места гнездования редких видов птиц (чибиса, 
дупеля, мородунки, большого зуйка, большого веретенни-
ка), а также места крупнейших в Европе концентраций ми-
грирующих видов (гусей, шилохвости, свиязи, большого ве-
ретенника, турухтана). 
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