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Международное  партнерство

33-е заседание совета Международной 
ассоциации академий наук состоялось в 
режиме видеоконференции

Стр. 4

агросектор

от «мясного» мороженого до «умного» 
сортировщика картофеля

технологии

приемка геопортала для нужд МЧс

Стр. 3

Чем удивил «Белпромфорум»?

Стр. 5

Стр. 8

одним из центральных событий прошлой 
недели стал VII форум регионов Беларуси и 
россии, посвященный теме «историческое 
наследие великой победы как основа 
развития социально-экономических и 
духовных связей народов Беларуси и 
россии». он прошел под патронатом 
президентов двух стран и вновь воочию 
продемонстрировал, что у белорусско-рос-

сийской дружбы и взаимопонимания нет границ.

работа первого дня форума была организована по пяти секциям и нескольким 
тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические 
проекты, подвиг советского народа в великой отечественной войне, противодействие 
героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. также состоялись совмест-
ное заседание деловых советов Беларуси и россии и экспертная сессия высокого уровня на 
тему «образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного 
развития союза Беларуси и россии».

в национальной академии наук Беларуси принимали участников форума регионов, которые 
работали по секции №3 «подвиг советского народа в великой отечественной войне – основа 
воспитания патриотизма и гражданской ответственности».

На фото: Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков знакомит участников 
форума с достижениями ученых Академии наук
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VII Форум регионов Беларуси и россии

Не забывать  
о подвиге 

народа
Центральным 

событием Форума 
регионов стало 
пленарное заседа-
ние, где традици-
онно подводились 
итоги работы сек-
ций.

В своем видео-
выступлении на 
форуме Президент 
Республики Бела-
русь Александр 
Лукашенко отме-

тил: «По праву гор-
димся тем, что белорусы и 

россияне вместе с другими наро-
дами СССР внесли решающий вклад в 

Победу над фашизмом. Поэтому мы вспоминаем 
святое для всех нас событие – 75-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне… За годы оккупации германские 
захватчики разрушили 209 из 270 белорусских городов и рай-
онных центров, уничтожили почти 2 тыс. деревень. Мы сра-
жались за каждый клочок родной земли. В стране разверну-
лось всенародное движение сопротивления. С фашистами бо-
ролись даже дети. В результате в конце 1943 года под контро-
лем народных мстителей находилось примерно 60% 
территории страны.

В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той вой-
не… Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдель-
ных стран переписать историю, умаляя подвиг советского на-
рода, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза 
в Победу над фашистской Германией и ее союзниками».

В атмосфере фронтовых сороковых

Патриотическую работу 
надо продолжить

Заместитель председателя Постоянной ко-
миссии Совета Республики по образованию, на-
уке, культуре и социальному развитию, главный 
ученый секретарь Национальной академии наук 
Беларуси Андрей Иванец на пленарном заседании 
Форума регионов также выступил с докладом.

Он констатировал, что появилось немало пу-
бликаций, в которых основным мотивом слу-
жит не желание углубить наше знание о том 
героическом и одновременно трагическом пе-
риоде, а лишь стрем-
ление к огульному 
очернению, пере-
смотру историче-
ских событий.

«Причем чем 
меньше остается 
участников войны, 
тем агрессивнее ста-
новится эта тенден-
ция. Мы не можем и 
не должны быть без-
различными и безу-
частными, видя, как 
в отдельных странах 
Европы и даже в не-
которых бывших со-
ветских республиках 
рушатся памятники 
советским солдатам-
освободителям. Го-
сударства должны 
сдать тест на циви-

лизованность, понимая всю глубину подвига 
тех, кто спас человечество от коричневой чумы. 
Наша задача – не допустить пересмотра итогов 
Великой Отечественной войны, забвения вели-
кой миссии советского народа», – отметил  
А. Иванец.

Живые свидетели войны постепенно уходят 
от нас. Поэтому очень важно сохранить для по-
томков каждый факт, каждую деталь о том вре-
мени, лица героев-фронтовиков, журналы бое-
вых действий, наградные документы, в которых 
описан каждый подвиг. Работа в этих направле-
ниях со стороны ученых и общественных деяте-
лей Беларуси и России продолжится.

В Национальной академии наук Бе-
ларуси развернулась масштабная вы-
ставка. 

У здания Президиума можно было 
осмотреть боевую технику периода 
Великой Отечественной войны, спеть 
фронтовые песни, отведать вкусней-
шую солдатскую кашу, сфотографиро-
ваться с ребятами в форме бойцов 
Красной Армии (на фото на стр.1). 

А дальше – больше. На первом эта-
же Президиума выставка охватила ряд 
тематических блоков: «Выдающиеся 
события Великой Отечественной вой-
ны», «Героические подвиги белору-
сов», «Увековечение памяти о событи-
ях и героях Великой Отечественной 
войны в Беларуси» и другие. Экспози-
цию осмотрели не только участники 
форума, среди которых немало обще-
ственных деятелей, но и школьники. 

Отдельно демонстрировалась инте-
рактивная презентация Республикан-
ского патриотического проекта «Цве-
ты Великой Победы», тематико-экспо-
зиционный комплекс «Знамена Побе-
ды», экспозиция «Великой Победе 
– 75!» и другие.

На втором этаже – стенды с треу-
гольниками – фронтовыми письмами, 
которые передают эмоции, пережива-
ния, сокровенные мысли участников 
Великой Отечественной войны. Так 

сложилось, что многие из таких писем 
стали последними весточками от пав-
ших героев.

Особенно ценные и знаковые экспо-
наты – знамена Победы, которые уча-
ствовали в Берлинской штурмовой 
операции.

Внимание участников секции при-
влекли стенды с археологическими ар-
тефактами. Здесь – предметы, найден-
ные военнослужащими 52-го отдель-
ного специализированного поискового 
батальона: каски, награды, части ору-
жия участников войны с обеих сторон. 
Свой стенд представили археологи Ин-
ститута истории НАН Беларуси. Под 
стеклом – находки, извлеченные в 2017 
году во время раскопок на территории 
мемориального комплекса «Благовщи-
на».

Также участникам форума предста-
вили передвижную выставку «Поколе-
ние мира о войне и мире» и выставку 
художественных работ «Война глаза-
ми современной молодежи».

Увидеть и потрогать – одно, ос-
мыслить и осознать – другое. Этому 
помогают научные и военно-патрио-
тические книги. Многие из них уви-
дели свет в Издательском доме «Бело-
русская наука», а подготовлены уче-
ными Института истории НАН Бела-
руси.

Материалы подготовил сергей дуБовик, фото автора, «навука»

После осмотра экспозиции участни-
ки секции более трех часов выступали 
с докладами. Модератор секции с бело-
русской стороны – председатель По-
стоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, куль-
туре и социальному развитию Виктор 
Лискович, с российской – председатель 
Комитета Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федера-
ции по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова.

В своем выступлении В. Ли-
скович отметил: «Мы не можем 
оставить без внимания вопросы 
сохранения исторической памяти 
о нашей общей Великой Победе. 
Наши отцы и деды остановили 
катастрофу. Но мир игнорирует 
трагические уроки прошлого. Се-
годня мы все больше говорим о 
необходимости не только сохра-
нить, но и защитить Победу на-
ших народов. Груз этой ответ-
ственности лежит в первую оче-
редь на молодежи. Именно моло-
дому поколению белорусов и 
россиян предстоит приложить 
все усилия, чтобы сберечь мир и 
спокойствие в наших странах, 
помня о том, через что прошли 
наши народы».

Большой вклад в дело сохране-
ния народной памяти вносят ис-
следователи НАН Беларуси. За 
прошедшие после Великой Оте-
чественной войны десятилетия 
созданы сотни художественных 
произведений и кинофильмов. 
Отечественные ученые опублико-
вали около 12 тыс. научно-иссле-
довательских работ, в том числе 
уникальную 146-томную хрони-
ку «Память», единственный на 
постсоветском пространстве 
учебно-методический комплекс 

«Великая Отечественная война совет-
ского народа в контексте Второй миро-
вой войны». Издана знаковая работа 
«Созвездие героев земли белорусской», 
в которой собраны все сведения о Ге-
роях Советского Союза – белорусах ли-
бо уроженцах Беларуси. Кроме того, 
продолжается всебелорусская акция 
«Народная летопись Великой Оте-
чественной войны: вспомним всех!»

«Важно обеспечить объективное ос-
вещение Великой Победы советского 
народа и сохранение памяти об этом 
самоотверженном героическом подви-
ге», – подчеркнул в своем выступлении 
на секции Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Научная  
эстафета памяти
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Фундаментальные основы науки
VIII заседание совета по сотрудниче-
ству в области фундаментальной на-
уки государств – участников снг со-
стоялось в нан Беларуси в режиме 
видеоконференции. на связи с Мин-
ском были представители армении, 
казахстана, кыргызстана, россии, тад-
жикистана и исполнительного коми-
тета снг. 

Вел заседание Председатель Совета, вице-
президент РАН Юрий Балега. С привет-
ственным словом к участникам обратился 
директор департамента гуманитарного со-
трудничества, общеполитических и социаль-
ных проблем Исполнительного комитета 
СНГ Алексей Сазонов. 

Заместитель Председателя Президиума НАН Белару-
си Сергей Килин рассказал о деятельности Националь-
ной академии наук Беларуси по международному сотруд-
ничеству с учеными государств – участников СНГ в об-
ласти фундаментальных исследований. Он подчеркнул: 
в академии накоплен значительный опыт по развитию 
этого сотрудничества. Для этого используются как дву-
сторонние, так и многосторонние соглашения, существу-
ющие международные научные организации и объеди-
нения (например, Объединенный институт ядерных ис-
следований в Дубне и МААН), а также финансовая под-
держка, оказываемая совместным исследованиям 
Белорусским республиканским фондом фундаменталь-

ных исследований. Отмечалась большая роль НАН Бе-
ларуси в сохранении и развитии научных связей между 
учеными государств – участников СНГ, создании общего 
научного пространства СНГ.

Также участники заседания обсудили решения Фору-
ма ученых государств – участников СНГ, Перечень пер-
спективных научных проектов, соответствующих при-
оритетным направлениям фундаментальных исследова-
ний, создание сети образовательных центров в научных 
учреждениях для организации стажировок аспирантов и 
научных сотрудников.

Председателем вышеназванного Совета на следующий 
срок избран С. Килин.

Максим гулЯкевиЧ,  фото автора, «навука»

конкурс «уЧеныЙ года 
нан Беларуси – 2020»
национальная академия наук Беларуси 
объявляет о проведении конкурса на 
присвоение звания «ученый года 
нацио нальной академии наук Беларуси 
– 2020».

В Конкурсе могут участвовать: действи-
тельные члены (академики) и члены-корре-
спонденты; научные работники высшей ква-
лификации, работающие в научных организа-
циях НАН Беларуси по основному месту ра-
боты.

Право выдвижения кандидатур имеют чле-
ны Бюро Президиума НАН Беларуси, акаде-
мики-секретари отделений Академии наук.

С Положением, формой анкеты участника 
Конкурса и показателями его научной дея-
тельности можно ознакомиться на официаль-
ном интернет-сайте НАН Беларуси: http://
www.nasb.gov.by/rus/activity/konkursy-
akademii/.

Документы на конкурс высылаются не 
позднее 1 декабря 2020 г. с пометкой «На кон-
курс «Ученый года Национальной академии 
наук Беларуси» по адресу: 220072, г. Минск, 
пр. Независимости, 66, каб. 317, управление 
премий, стипендий и наград Главного управ-
ления кадров и кадровой политики аппарата 
НАН Беларуси. Телефоны: +375 (17) 275-24-56, 
+375 (17) 358-28-26.

в нан Беларуси прошло 33-е засе-
дание совета Международной ассо-
циации академий наук (Маан) в ре-
жиме видеоконференции. обсуж-
далось внесение изменений в по-
ложение о Маан, придание ряду 
ассоциированных членов Маан 
статуса полноправных, избрание 
действительных членов Маан, ут-
верждение положений научных со-
ветов и совета молодых ученых 
Маан.

Признание  
и эффективность
Мероприятие началось с минуты мол-

чания в связи с уходом из жизни выдаю-
щегося украинского ученого с мировым 
именем, президента НАН Украины, ос-
нователя и Почетного руководителя  
МААН академика Бориса Евгеньевича 
Патона. Руководитель МААН, Председа-
тель Президиума НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков отметил огромный вклад Б. 
Патона в создание и эффективное разви-
тие Ассоциации. Организующая роль 
академика Патона в становлении органи-
зации была освещена в выступлениях 
глав организаций-членов МААН.

За годы своей деятельности, по словам 
В. Гусакова, МААН доказала свою эффек-
тивность в решении широкого спектра за-
дач международной научной кооперации 
и получила заслуженное признание. Се-
годня Ассоциация объединяет 21-го пол-
ноправного и 5 ассоциированных членов. 
В этот раз ряды МААН пополнили МГУ 
имени М.В. Ломоносова, НИЦ «Курчатов-
ский институт», Объединенный институт 
ядерных исследований, Московский фи-
зико-технический институт и Российский 
фонд фундаментальных исследований. 

В. Гусаков напомнил, что в Душанбе 
на 32-м заседании Совета МААН принят 
ряд ключевых документов, призванных 
активизировать деятельность Ассоциа-
ции по ряду направлений. Тогда были 
рассмотрены и одобрены Соглашение о 
совместной деятельности в области фун-
даментальных исследований организа-
ций – членов МААН, Декларация о раз-
витии МААН на период до 2030 года и 
план развития Ассоциации на 2020–2021 
годы. В этом году принято решение об 

утверждении международной научной 
программы «Астрономия в Приэльбру-
сье. 2021–2025 годы».

Сеть советов
Для упорядочения и активизации ра-

боты научных советов впервые создана 
база данных, включающая сведения обо 
всех членах научных советов МААН. На 
данный момент она объединяет более 
450 экспертов.

Начал функционировать совет по про-
блемам развития академической науки, в 
который вошли ведущие ученые Акаде-
мии наук. На его заседании приняты ре-
шения о создании базы данных по всем 
организациям МААН, а также о подго-
товке монографии по актуальным вопро-
сам, связанным с функционированием 
академической науки. 

Научный совет по нанотехнологиям и 
наноиндустрии прорабатывает вопросы 
формирования совместных проектов с 
участием ученых из стран, организации 
которых входят в состав МААН. Рассмо-
трен график проведения под эгидой  
МААН форумов, симпозиумов и конфе-
ренций по проблемам нанотехнологий, 
наноиндустрии и смежных областей.

В. Гусаков заметил: «Пандемия коро-
навируса наглядно показала, что только 
сообща мы можем решать проблемы гло-
бального характера. На заседаниях  
Научного совета по вирусологии МААН 
ведущими специалистами из Беларуси, 
России и Китая обсуждены проблемы 

борьбы инфекционными заболеваниями. 
Предложены конкретные механизмы в 
плане профилактики осложнений в вы-
соких группах риска, рассмотрена воз-
можность формирования совместных 
проектов с учеными из стран-членов 
МААН».

Под эгидой МААН результативно про-
ходит работа в области книгоиздания. В 
прошлом году на базе Центральной на-
учной библиотеки НАН Беларуси (ЦНБ) 
с участием представителей РАН прошла 
XI Сессия Совета по книгоизданию, ко-
торая была посвящена подведению ито-
гов его деятельности. На заседании при-
нято решение о создании при МААН на 
базе ЦНБ Международного центра по из-
учению книжной культуры. 

Подготовлен проект Положения о Со-
вете молодых ученых Ассоциации. По 
данному вопросу с докладом выступил 
главный ученый секретарь НАН Белару-
си, председатель Совета молодых ученых 
МААН Андрей Иванец. 

С избранием!
Во время заседания в качестве дей-

ствительных членов (академиков) МААН 
были избраны от Азербайджана – пре-
зидент НАН Азербайджана Рамиз Мех-
тиев; заместитель руководителя МААН, 
руководитель аппарата НАН Беларуси 
Петр Витязь. От России – президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил 
Ковальчук, ректор Московского физико-
технического института Николай Ку-

дрявцев, директор Объединенного ин-
ститута ядерных исследований Виктор 
Матвеев, председатель Совета РФФИ 
Владислав Панченко, председатель Си-
бирского отделения РАН Валентин Пар-
мон, ректор МГУ Виктор Садовничий и 
вице-президент РАН Владимир Чехонин. 
От Украины – первый вице-президент 
НАН Украины Антон Наумовец.

Новые задачи МААН
В Декларации о развитии МААН на 

период до 2030 года указаны важнейшие 
направления развития деятельности Ас-
социации. Это создание новых научных 
советов, реализация экспертных функ-
ций; повышение качества экспертизы по 
вопросам научной и научно-технической 
деятельности для принятия эффектив-
ных решений в области организации и 
управления в сфере науки. В будущем 
нужно активно вовлекать в работу пред-
ставителей вновь принятых действитель-
ных и ассоциированных членов МААН. 
Следует совершенствовать работу с ода-
ренной молодежью, усиливать сотрудни-
чество МААН с авторитетными между-
народными научными организациями, 
такими как UNESCO и ALLEA.

В завершение было предложено про-
вести 34-е заседание Совета МААН в 
сентябре 2021 года также в Минске на ба-
зе НАН Беларуси. В это же время в бело-
русской столице запланировано проведе-
ние крупной конференции, посвященной 
30-летию СНГ.
Максим гулЯкевиЧ, фото автора, «навука»

в науЧном союзе 
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слово – уЧастникам
Иван ШЕЙКО, первый заместитель генераль-

ного директора НПЦ НАН Беларуси по живот-
новодству:

– Интерес у посетителей выставки вызвали раз-
работанные Центром системы разведения, селек-
ции свиней, организации племенной работы в сви-
новодстве. Из последних новостей: недавно мы 
утвердили заводской тип ландраса. А в общем – 
планомерно движемся к созданию национальной 
породы – белорусского ландраса. К 2025 году пла-
нируем завершить данную работу.

Эрома УРБАН, заместитель генерального ди-
ректора НПЦ по земледелию:

– Знакомили всех желающих с новыми сортами, 
которые недавно внесены в Госреестр. Это сорта ози-
мой ржи росана, Вердена. Есть немало новинок также 
по пшенице, тритикале, рапсу. В этом году удалось 
реализовать 1245 т семян под озимый сев в Беларуси. 
Кроме того, наши семена пользуются стабильным 
спросом в россии – на Брянщине, Орловщине…  

Александр ШЕПШЕЛЕВ, заместитель генераль-
ного директора НПЦ по продовольствию:

– В этом году впервые представили линейку про-
дуктов для питания больных фенилкетонурией. А так-
же мармелад с разными овощными добавками: мор-
ковный, томатный. Инновационный продукт не только 
для Беларуси, но и для стран дальнего зарубежья. 

Мы также ведем активную работу по популяриза-
ции рапсового масла. Постоянно пополняем и линей-
ку продуктов для детского питания: предприятие 
«Красный пищевик» с нашим участием освоило вы-
пуск нового жевательного мармелада. 

Владимир ГНИЛОЗУБ, директор Опытной стан-
ции по сахарной свекле:

– Сахарная свекла в текущем году, к сожалению, 
пострадала из-за сложностей погоды – примерно 15–
20% урожая не доберем по республике. Нужно из-
влечь уроки, подсказать где-то практикам, в том числе  
по выбору сортов и соблюдению технологии выращи-
вания. тут придутся кстати результаты заложенного 
нами в 2020-м производственного опыта, в ходе кото-
рого сравнивались гибриды сахарной свеклы, кото-
рые присутствуют на белорусском рынке. Отече-
ственные показали себя неплохо, на уровне лучших 
гибридов иностранной селекции.

«умнаЯ» маШина длЯ сортировки картоФелЯ 
нпЦ нан Беларуси по механизации сельского хозяйства на своей экспозиции в ходе «Бела-
гро-2020» представил несколько новых разработок, которые уже успели заинтересовать и 
коллег-ученых, и практиков. 

Так, посетители выставки обра-
тили внимание на комплекс специ-
ализированных машин для меха-
низации процессов уборки льна, 
который экономит валюту для 
страны. Техника произведена на 
белорусских предприятиях с уров-
нем локализации 80–90%.

В созданной белорусскими уче-
ными картофелесортировальной 
машине (на фото) установлена ка-
мера системы машинного зрения и 
автоматической инспекции, дела-
ющая десятки кадров в секунду. 
На картофелине распознаются по-

зеленения, следы болезней, меха-
нические повреждения, наросты и 
червоточины. Происходит иденти-
фикация таких клубней как некон-
диционных, и они удаляются с 
конвейера струей сжатого воздуха.

Интересен был специалистам 
и экспериментальный образец ин-
дукционного подогревателя. Раз-
работан он по программе Союзно-
го государства. Используя индук-
ционный нагрев, подогревает 
комбикорм до 70 С. Уникальная 
система, не применявшаяся ранее, 
повышает производительность.

В целом на сегодня более 80% 
всей сельскохозяйственной тех-
ники на полях страны – это раз-
работки ученых НПЦ НАН Бела-
руси по механизации сельского 
хозяйства. Центр обеспечивает 
заказами более 40 предприятий 
по Беларуси, сотрудничает с 46 
странами мира. Только за послед-
ние годы сделано 170 новых раз-
работок – все они внедряются в 
производство и востребованы на 
рынке Беларуси, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Материалы подготовила инна гарМелЬ, фото с. дубовика, «навука»

Национальный бренд
«Беларусь по праву считается од-

ной из ведущих европейских сель-
скохозяйственных держав, – отме-
тил, открывая «Белагро-2020», вице-
премьер Республики Беларусь Алек-

сандр Субботин. – Белорусские 
продукты конкурентоспособны на 
мировом рынке, отличаются высо-
ким качеством и отменным вкусом. 
За всеми этими успехами – каждод-
невный кропотливый труд аграриев». 

В этом году интерес к выставке 
проявили более чем 350 отечествен-
ных и иностранных компаний. Ее 
проведение способствовало укре-
плению позиций белорусских про-
изводителей, созданию новых коо-
перационных цепочек, поиску пар-
тнеров по всему миру.

«Выставка «Белагро» стала уже 
национальным брендом – она из-
вестна далеко за пределами нашей 
республики, – отметил Председа-
тель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков. –  Все передовое 
в белорусском агрокомплексе дела-
ется с участием отечественной нау-
ки, что ярко продемонстрировано на 
форуме этого года: 36 организаций 
Академии наук представили на 
главной сельскохозяйственной вы-
ставке почти 240 новых разработок 
и технологий».

«Продукция  
будущего» 
Организаторы выставки сделали 

акцент на инновации. Ученые и тут 

оказались в тренде: к примеру, Ин-
ститут льна познакомил посетите-
лей с новыми сортами льна-
долгунца с высоким потенциалом 
урожайности и продуктивности. А 
Институт защиты растений предло-
жил фунгицидные препараты на ос-

нове исполь-
зования про-
мышленных 
отходов галь-
ванического 
производства. 
По технологи-
ческим харак-
теристикам и 
спектру дей-
ствия они не 
уступают ана-
логам в респу-
блике, по сто-
имости – ниже 
зарубежных. 
На стендах 
НПЦ по кар-
тофелеводству 
и плодоовоще-

водству были представлены сорта 
картофеля, уникальные по урожай-
ности, товарно-
сти и лежкости.

Впервые на 
«Белагро» Инсти-
тут мясо-молоч-
ной промышлен-
ности презенто-
вал мясное моро-
женое «Ice meat» 
– по вкусу как со-
четание пломбира 
с настоящей 
« док т ор ской » 
колбасой. Это ос-
вежающий ори-
гинальный по-
лезный про-
дукт, идеально 
подходящий 
для легкого пе-
рекуса. Он при-
дется по вкусу це-
нителям «продукции 
будущего». 

Среди других новинок от этого 
института – сухие смеси, изготов-
ленные на основе высококаче-
ственного мясного сырья (свини-
ны, говядины, мяса цыплят-брой-
леров) с включением сухих молоч-
ных продуктов и других 

полноценных ингредиентов; отли-
чаются повышенной пищевой цен-
ностью и улучшенными техноло-
гическими показателями. Смеси 
предназначены для создания кули-
нарных изделий и полуфабрикатов 
нового поколения с использовани-
ем аддитивных технологий.

К «умным» системам
Кроме академических аграриев 

на «Белагро» в этом году свои раз-
работки представили ученые  
Института эксперимен тальной  
ботаники имени В. Куп ревича, НПЦ 
по биоресурсам, биофизики, генети-
ки, разработчики беспилотных ле-
тательных аппаратов и электро-
транспорта и др. 

«Сейчас мы совместно с практи-
ками должны переходить к внедре-
нию «умных» систем в разных от-
раслях АПК, активнее проводить 
цифровизацию отрасли, – убежден 
В. Гусаков. – Это поможет снижать 
себестоимость продукции, повы-
шать ее качество, увеличивать про-
дажи, в том числе на экспорт». 

науЧное Ядро «Белагро–2020»
с 29 сентября по 4 октября в Минске проходила Белорусская агро-
промышленная неделя. ее центральной площадкой стала 30-я Меж-
дународная специализированная выставка «Белагро». по традиции 
среди организаторов и участников форума – ученые нан Беларуси. 
наука вновь подтвердила свой высокий статус главного партнера и 
помощника аграриев, презентовав немало инноваций – уже внедрен-
ных в производство и тех, что на подходе. 
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Смарт-индустрия 
Председатель ГКНТ Александр 

Шумилин во время церемонии от-
крытия заметил, что на выставке 
постарались показать лучшие 
пром разработки, которые есть в 
стране. Он обратил внимание и на 
новую промышленную парадигму: 
сегодня мало производить товар и 
его рекламировать. Важно делать 
продукцию под определенные по-
требности рынка, а также прогно-
зировать и создавать эти рынки. На 
форуме этот вопрос был одним из 
наиболее обсуждаемых.

В Беларуси планируется прове-
сти значительную модернизацию 
производственного сектора за счет 
широкого использования про-
граммного обеспечения и оборудо-
вания на основе технологий искус-
ственного интеллекта, 3D-печати, 
робототехнических комплексов. 
Это позволит внедрить в промыш-
ленность Беларуси межотраслевую 
парадигму нового типа – смарт-
индустрию. Именно она станет 
ключевым фактором роста конку-
рентоспособности. Например, бу-
дет развивать точное земледелие, 
которое позволит сократить затра-
ты сельского хозяйства на 15–20%. 

Первый заместитель Председа-
теля Президиума НАН Беларуси 
Сергей Чижик во время открытия 
форума заметил, что без цифро-
вых решений в экономике нельзя 
претендовать на достойное место 
в период обострения мировой 
конкуренции: «Цифровые реше-
ния должны присутствовать бук-
вально во всех направлениях эко-
номики. Сюда относятся как тяже-
лая, так и легкая промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
энергетика. Трудно назвать на-
правление, где не делается ставка 
на решения в области информаци-
онных технологий. На эту тему 
мы должны посмотреть и с точки 
зрения экономичности, чтобы 
предотвратить возможные ошиб-
ки. Во время форума спикеры за-
тронули эту проблему, а также 
возможность постановки новых 
задач и их решение через цифро-
вые технологии».

На Белпромфоруме проводи-
лись различные симпозиумы, кон-
ференции, биржи, семинары, рас-
крывающие потенциал отраслей, а 
также направленные на поиск 
практических рекомендаций по 
созданию условий для их развития.

Заметным событием стал Меж-
дународный форум по смартифи-
кации реального сектора экономи-
ки SMART INDUSTRY ЕХРО. 
Эксперты стран-лидеров цифровой 
трансформации экономики дели-
лись собственным опытом, демон-

стрировали технологии и разработ-
ки. Среди них представители 
США, Южной Кореи, Китая, Из-
раиля и ряда стран ЕС.

От покрытий  
до беспилотников
На выставке было представлено 

более 100 экспонатов. Отметим 
наиболее интересные разработки 
академических ученых. Так, НПЦ 
многофункциональных беспилот-
ных комплексов демонстрировал 
ряд беспилотных аппаратов и ква-
дрокоптеров различного назначе-
ния, а также малогабаритные 
управляемые стабилизированные 
видеосистемы.

Физико-технический институт 
предлагал энергоэффективные тех-
нологии индукционного нагрева. 
Их преимущества – в высокой про-
изводительности, технологической 
простоте, возможности полной ав-
томатизации, малой деформации 
деталей, отсутствии окалины и 
обезуглероживании, экономии 
электроэнергии и экологической 
чистоте. Также были представлены 
многофункциональные покрытия 
на рулонных материалах. Данная 
технология позволяет наносить 
разного рода покрытия с высоким 
коэффициентом отражения, защи-
той от воздействия электромагнит-
ных полей и инфракрасного излу-
чения, с высокой электропроводи-

мостью, антистатическими бакте-
рицидными свойствами, что 
актуально в связи с пандемией ко-
ронавируса.

Объединенный институт маши-
ностроения НАН Беларуси привез 
на выставку базовый модуль акку-
муляторной батареи, зарядное 
устройство и инвертор электро-
привода. Внимание посетителей 
привлек образец синхронного 
электродвигателя на постоянных 
магнитах. Его отличительные осо-
бенности – высокая удельная мощ-
ность и малые габариты, высокая 
перегрузочная способность по 
крутящему моменту. Также были 
представлены пластические ком-
плексные смазки с пакетом нано-
размерных добавок повышенного 
ресурса для тяжелонагруженных 
узлов трения.

ГНПО порошковой металлургии 
показал корпус двигателя Ванкеля с 
упрочненной рабочей поверхностью. 
Газопламенное напыление аморфно-
го покрытия порошком позволило 
упрочнить внутреннюю рабочую по-
верхность алюминиевого корпуса 
двигателя. После 200 часов испыта-
ний на рабочей поверхности практи-
чески отсутствуют следы износа.

Институт прикладной физики 
знакомил посетителей стенда с маг-
нитным толщиномером, который 
обеспечивает контроль никелевых, в 
т.ч. толстослойных, покрытий. Об-
ласть применения – аэрокосмиче-
ская промышленность и машино-
строительные предприятия, изготав-
ливающие изделия с никелевыми 
покрытиями.

Максим гулЯкевиЧ 
фото автора, «навука»

ПрактиЧескаЯ Польза 3D-ПеЧати
во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума прошел Международный науч-
но-практический симпозиум «перспективы развития аддитивных технологий в республике Бела-
русь», организованный институтом порошковой металлургии имени академика о.в. романа. 

Представленные доклады охватывали три направле-
ния: это технологии и материалы, применяемые в ма-
шиностроении; материалы и опыт использования адди-
тивных технологий в медицине; а также роль информа-
ционных технологий в современном производстве.

С точки зрения практического использования адди-
тивных технологий особый интерес представляет до-
клад зав. кафедрой терапевтической стоматологии  
БелМАПО И. Луцкой об опыте использования аддитив-
ных технологий в ортопедической стоматологии. Она 
рассказала об успешном многолетнем сотрудничестве 
БелМАПО с Испытательным центром Института по-
рошковой металлургии имени О.В. Романа в области 
комплексного исследования препаратов тканей, имплан-
татов, пломбировочных материалов.

Результаты, связанные с получением органов и тка-
ней человека путем послойной биопечати, представил 
К. Матиевский из Института биохимии и клеточной ин-
женерии НАН Беларуси. Большой практический инте-
рес для травматологии представляет опыт разработки 
биочернил на основе гидрокисапатита для 3D-печати 
ортопедических имплантатов, который представила 
старший научный сотрудник ИОНХ НАН Беларуси О. 
Мусская. 

О. Кузнечик из Института порошковой металлургии 
имени О.В. Романа, а также Ю. Кротюк и В. Ткаченко 
из ОИПИ НАН Беларуси отметили, что без современ-
ных цифровых технологий, информационно-коммуни-
кационной поддержки, программного обеспечения не-

возможно развитие аддитивных технологий, которые 
относятся к шестому технологическому укладу. 

По итогам симпозиума издан сборник «Перспективы 
развития аддитивных технологий в Республике Бела-
русь», включенный в РИНЦ, в котором представлено 18 
пленарных и стендовых докладов.

андрей леЦко, институт порошковой металлургии  
им. о.в. романа нан Беларуси

внимание  
к деталЯм
традиционный Белорусский промышленно-инвестицион-
ный форум в этом году прошел в нетрадиционном формате, 
параллельно с Белорусской агропромышленной неделей в фут-
больном манеже. тем не менее, представители науки и промыш-
ленного производства смогли найти, чем привлечь посетителей, акцен-
тировав внимание на деталях. свои разработки представили и ученые нан Беларуси.

НОВОСТИ  
НАУКИ

Состоялась телеконфе-
ренция Департамента про-
мышленной политики Ев-
разийской экономической 
комиссии по технологиче-
ской платформе «техноло-
гии металлургии и новые 
материалы» с контактной 
точкой в республике Бела-
русь на базе Института 
прикладной физики. В те-
леконференции приняли 
участие представители 
Отделения физико-техни-
ческих наук и Отделения 
физики, математики и ин-
форматики. С информаци-
ей о сотрудничестве с ре-
гионами россии, Армени-
ей, Казахстаном при рабо-
те с платформой и планах 
дальнейших работ по на-
нотехнологиям и наноину-
стрии в рамках Научного 
совета МААН выступили 
Михаил Хейфец, Алек-
сандр Гаркун и Ирина Фи-
латова.

***
В Институте энергетики 

проходит научную стажи-
ровку постдокторант Ин-
ститута физической энер-
гетики Латвийской акаде-
мии наук А. Снегирев, спе-
циализирующийся в 
области солнечной энерге-
тики. Согласно меморан-
думу о сотрудничестве с 
латвийским предприятием 
PVStream, белорусскому 
институту безвозмездно 
предоставлена лицензия 
на программное обеспече-
ние, предназначенное для 
разработки предпроектной 
документации и коммерче-
ских предложений в обла-
сти солнечной электроэ-
нергетики. 17 сентября А. 
Снегирев провел обучаю-
щий семинар для сотруд-
ников Института энергети-
ки по работе в программ-
ном обеспечении 
PVStream.

***
Институт физики им. 

Б.И. Степанова НАН Бела-
руси заключил договор на 
техническое обслужива-
ние поставляемой лазер-
ной техники с Конструктор-
ским бюро приборострое-
ния им. академика А.Г. Ши-
пунова.

подготовил Максим 
гулЯкевиЧ, «навука»
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наука о старении
приоритетные направления развития профессиональных качеств специалистов 
в области геронтологии и актуальные проблемы организации медицинской по-
мощи пожилому населению обсудили в ходе международной научно-практиче-
ской конференции «академические геронтологические чтения». 

о проведении конкурса «топ-10» резулЬтатов деЯтелЬности уЧеных нан Беларуси

1 октября  
День  

пожилых  
людей

Тенденция современности
Мероприятие было организовано Ин-

ститутом радиобиологии НАН Беларуси 
совместно с Белорусским республикан-
ским геронтологическим общественным 
объединением, Гомельским государ-
ственным медицинским университетом 
и АНО «Научно-исследовательский ме-
дицинский центр «Геронтология» (Мо-
сква).  

Одной из наиболее серьезных проблем 
современного общества, обратили вни-
мание ученые, является увеличение доли 
пожилых людей в общей численности 
населения. По словам заведующей фили-
алом № 2 Гомельской центральной го-
родской поликлиники Натальи Дмитри-
евой, в настоящее время в нашей стране 
проживает около 2 млн человек в возрас-
те старше 60 лет. Каждый четвертый по-
жилой уже перешагнул 75-летний рубеж. 

Старение населения – тенденция со-
временности. Поэтому перед государ-
ством стоит задача обеспечить качество 
жизни этой группе граждан. Для этого 
важно способствовать продлению ак-
тивного долголетия, увеличению вос-
требованности на рынке труда, сниже-
нию издержек по медицинскому обслу-
живанию. 

Значительный вклад в решении мно-
гих проблем, связанных со старением, 
вносит современная наука. Одним из ак-
туальных направлений является изуче-
ние проблем старения и связанных с 
ним болезней на молекулярном уровне; 
исследования проводятся в области био-
химии, молекулярной биологии и гене-
тики, и других.

Так, в результате одного из исследова-
ний сотрудниками кафедры геронтоло-
гии и гериатрии с курсом аллергологии 
и профпатологии БелМАПО создана ба-
за данных об информационном ресурсе 
клинико-фенотипических показателей у 
долгожителей Беларуси, а также лиц по-
жилого и старческого возраста, в кото-
рой проведена оценка клинико-феноти-
пических показателей у жителей Белару-
си пожилого, старческого возраста (60–
89,9 лет) и долгожителей (90 лет и 
старше), проходивших лечение на базе 

Республиканского клинического госпи-
таля инвалидов Великой Отечественной  
войны имени П.М. Машерова. Получен-
ные данные будут использоваться про-
ведении дальнейших исследований.

Еще в одной научно-исследователь-
ской работе данной кафедры и Институ-
та генетики и цитологии НАН Беларуси 
проводилось изучение клинических по-
казателей и характера питания с учетом 
генетических характеристик липидного 
и углеводного обмена, а также антиокси-
дантной защиты у лиц пожилого возрас-

та. Проведено обследование 43 мужчин 
и женщин старше 70 лет с коморбидной 
патологией (сочетание нескольких забо-
леваний и синдромов). В результате бы-
ли обоснованы принципы оптимизации 
питания лиц пожилого возраста. Напри-
мер, увеличить содержание в рационах 
витаминов группы B, D, C, а также каль-
ция, магния, цинка, и уменьшить – на-
трия.

Также Институт генетики и цитоло-
гии продолжает изучение генетических 
особенностей долгожителей.

Когнитивные  
расстройства
В Беларуси также проводилось иссле-

дование когнитивных особенностей и 
управляемых факторов риска работаю-
щих и неработающих лиц старше 55 лет. 
Как отметила ведущий научный сотруд-
ник отдела психических и поведенче-
ских расстройств РНПЦ психического 

здоровья Алина Волченко, использова-
лись как скрининговые, так и специфи-
ческие нейрокогнитивные тесты среди 
лиц данного возраста, не предъявляю-
щих жалоб на познавательные способ-
ности. У половины респондентов выя-
вили снижение когнитивной сферы раз-
личной степени, у 14,5% – нарушение 
когнитивных функций альцгеймеров-
ского типа. Такие исследования важны: 
ведь значительную долю случаев де-
менции можно предотвратить, воздей-
ствуя на управляемые факторы риска. 

Ученые также отметили тенденцию к 
более высоким уровням когнитивных 
способностей у работающего населения, 
однако при этом различия статистиче-
ски не значимы.

Берегите мужчин!
Директор Института радиобиологии 

НАН Беларуси Игорь Чешик обратил 
внимание на важность снижения пре-
ждевременной смертности мужского на-
селения. Ряд докладов был посвящен те-
мам преодоления геронтологического 
эйджизма в сфере здравоохранения и ор-
ганизации медико-социальной помощи. 

Участники считают, что в Беларуси и 
соседних странах вопросам старения 
стоит уделять больше внимания. Важ-
ным шагом в развитии этого направле-
ния может стать создание специальных 
государственных научных программ в 
области геронтологии, гериатрии и дру-
гих смежных направлениях. 

валентина леснова, «навука»

национальная академия 
наук Беларуси объявляет о 
проведении конкурса 
«топ-10» результатов дея-
тельности ученых нацио-
нальной академии наук Бе-
ларуси в области фунда-
ментальных и прикладных 
исследований за 2020 год.

На конкурс представляются 
впервые полученные либо завер-
шенные в 2020 году результаты 
научной деятельности ученых и 
научных коллективов, работаю-
щих в области фундаментальных 
и прикладных исследований, в 
виде публикаций и инновацион-
ных разработок, если они соот-
ветствуют следующим критери-
ям: результат опубликован в из-

дании, имеющем высокий им-
пакт-фактор; публикация 
включена в международные базы 
данных; полученная принципи-
ально новая научная информация 
впервые опубликована в виде 
книжного издания (главы в моно-
графии) и имеет важное значение 
для прогресса отечественной и 
мировой науки, будет оказывать 
существенное влияние на разви-
тие экономики страны, решение 
социальных, экологических и 
других проблем; на основе ре-
зультатов исследований создан 
объект новой техники (способ, 
технологический процесс), по 
большинству технических пара-
метров соответствующий мирово-
му уровню.

Право выдвижения номинан-
тов предоставляется научным 
организациям НАН Беларуси и 

действительным членам (акаде-
микам) НАН Беларуси. Органи-
зация (академик) может выдви-
нуть несколько авторских кол-
лективов (индивидуальных авто-
ров) для участия в конкурсе 
«Топ-10».

Организации (академики), вы-
двигающие номинантов на кон-
курс, представляют следующий 
комплект документов: 

■ письмо о представлении но-
минантов в адрес НАН Беларуси, 
подписанное руководителем ор-
ганизации либо академиком, 
включающее краткое мотивиро-
ванное представление номинан-
тов и характеристику их научных 
достижений;

■ краткую формулировку ре-
зультата (не более 400 знаков); в 
случае выдвижения цикла научных 
работ дополнительно указать пере-
чень работ, включенных в цикл;

■ список всех научных трудов 
номинантов, опубликованных по 
теме полученного результата, с 
указанием импакт-факторов изда-
ний, в которых опубликованы ре-
зультаты;

■ копии научных работ номи-
нантов, опубликованных в 2020 
году по теме полученного резуль-
тата;

копии документов, подтвержда-
ющих важность разработки для 
социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь (патен-
ты, авторские свидетельства, акты 
внедрения научных результатов в 
практическую деятельность и 
(или) учебный процесс), при их 
наличии;

■ справку-объективку каждого 
из номинантов;

■ ксерокопии 25, 31–33 стра-
ниц паспорта гражданина Респу-

блики Беларусь каждого из номи-
нантов;

■ сводную заявку по форме со-
гласно приложению 2 к Положению 
о конкурсе «Топ-10» в виде файла, 
совместимого с MS Word, и распе-
чатки, подписанной руководителем 
организации либо академиком.

Комплект документов с помет-
кой «На конкурс «Топ-10» резуль-
татов деятельности ученых Нацио-
нальной академии наук Беларуси 
по итогам 2020 года» направляется 
в профильное отделение НАН Бе-
ларуси не позднее 1 декабря 2020 г.

С Положением о конкурсе 
«Топ-10» результатов деятельно-
сти ученых НАН Беларуси в об-
ласти фундаментальных и при-
кладных исследований можно оз-
накомиться на сайте НАН Бела-
руси http://nasb.gov.by/rus/activity/
konkursy-akademii/.

НОВОСТИ НАУКИ
Состоялась рабочая встреча руковод-

ства и специалистов Института математи-
ки НАН Беларуси и Центра геофизическо-
го мониторинга НАН Беларуси. Достигну-
та договоренность о проведении совмест-
ных исследований в области решения 
прямых и обратных задач геофизики для 
изучения геодинамических процессов и 
глубинного строения среды. В настоящее 
время актуальной проблемой является 
разработка новых методических основ, 
моделирования, алгоритмов и программ-
ных средств для решения обратных задач 
по определению местоположения сейсми-
ческих источников по данным локальных 
сетей наблюдений. Эта проблема связана 
с наблюдаемым проявлением сейсмич-
ности в районе Солигорского горнопро-
мышленного района. Многолетние наблю-
дения проводятся в этом районе Центром 
геофизического мониторинга, и результа-
ты обработки данных свидетельствуют о 
необходимости получения более точных 
значений пространственно-временного 
распределения сейсмических источников. 
Это необходимо для изучения напряжен-
но-деформированного состояния среды, 
контроля за характером проявления гео-
динамической активности и направлено 
на обеспечение безопасности территории 
и населения в районе Старобинского ме-
сторождения калийных солей. 

***
Состоялась видеообсуждение резуль-

татов международного проекта по созда-
нию информационного портала по лекар-
ственно-устойчивому туберкулезу. В про-
екте участвуют 12 стран, в том числе и Бе-
ларусь, представленная Объединенным 
институтом проблем информатики НАН 
Беларуси совместно с партнерами. Про-

ект ориентирован на сбор информации, 
изображений, геномов для случая тубер-
кулеза, устойчивого к лекарственным пре-
паратам. Обсуждены результаты, полу-
ченные белорусской стороной, включаю-
щие интеллектуальные информационные 
технологии поддержки диагностики по-
добной формы туберкулеза по анализу 
цифровых изображений легких и геномов 
микобактерии туберкулеза. результаты 
белорусской стороны получили высокую 
оценку партнеров по проекту.

подготовил Максим гулЯкевиЧ, «навука»
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БюрО ПрЕЗИДИУМА НАН БЕЛАрУСИ

УЗ «Поликлиника НАН Беларуси» срочно при-
глашает на работу врача-рентгенолога (возмож-
но совместительство).

Обращаться по тел.: 284-00-44.

ОБъяВЛЕНИЕ

ПамЯти виктора Панина
Ушел из жизни известный 

российский ученый, ино-
странный член НАН Белару-
си и НАН Украины академик 
Виктор Панин, организовав-
ший Институт физики проч-
ности и материаловедения 
СО РАН.

В. Панин родился 10 ноя-
бря 1930 года в Семипалатин-
ске. В 1984 году организовал 
Институт физики прочности 

и материаловедения СО АН СССР, который возглавлял 
до 2002 года. В последние годы был советником РАН и 
заведовал лабораторией физической мезомеханики и 
неразрушающих методов контроля.

Коллектив Института химии новых материалов НАН 
Беларуси выражает соболезнование Почетному директору 
Института академику Агабекову В.Е. в связи с постигшим 
его большим горем – безвременной кончиной зятя АГАБЕ-
КОВА Константина Феликсовича и выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

лекарственное сред-
ство ремантадин, со-
держащее фрагмент 
каркасного углеводо-
рода адамантана, эф-
фективно в отношении 
штаммов вирусов грип-
па, герпеса и клещево-
го энцефалита. произ-
водные ремантадина 
могут оказаться пер-
спективными и против 
вируса COVID-19.

Ремантадин впервые получен еще в 
1963 г. группой химиков под руковод-
ством Уильяма Причарда. Было уста-
новлено, что средство успешно пода-
вляет раннюю стадию транскрипции 
вирусной рибонуклеиновой кислоты, 
индуцирует выработку интерферонов 
и увеличивает функциональную актив-
ность лимфоцитов. Ремантадин блоки-
рует слияние вирусной оболочки с 
мембраной эндосомы, предотвращая 
таким образом передачу вирусного ге-
нетического материала в цитоплазму 
клетки, а также угнетает выход вирус-
ных частиц из клетки. 

Производные адамантана уже нашли 
практическое применение. Они прояв-
ляют противовирусную, антимикроб-
ную, противоопухолевую, анти-ВИЧ-
активность, используются при лечении 
заболеваний центральной нервной си-
стемы. Введение адамантанового фраг-
мента в органические соединения мо-
дифицирует их биоактивность, изменяя 
и часто значительно ее усиливая.  

Препараты на основе производных 
адамантана – это противовирусные 
средства ремантадин и амантадин. В 
последние годы отмечается увеличе-
ние устойчивости штаммов ряда виру-

сов к применяемым противовирусным 
препаратам. Поэтому так важен про-
цесс разработки новых аналогов. 

Один из наиболее распространен-
ных путей поиска новых лекарствен-
ных средств – химическая модифика-
ция соединений с известной биоак-
тивностью, а именно изучение путей 
«химической реанимации» активно-
сти известных фармакологических со-
единений, утративших свои противо-
вирусные свойства. Одним из пер-
спективных объектов такого исследо-
вания является синтез новых 
производных адамантанового карбо-
цикла на основе ремантадина и ада-
мантанкарбоновых кислот.  

В Институте физико-органической 
химии НАН Беларуси в отделе орга-
нической химии (заведующий отде-
лом – член-корреспондент Владимир 
Поткин) ведутся исследования по син-
тезу производных адамантана, в т.ч. и 
ремантадина. В частности, аспиран-
том Екатериной Акишиной и маги-
странтом Дианой Казак изучаются 
подходы к синтезу новых функцио-
нальных производных адамантаново-
го ряда, что важно с точки зрения их 
практического применения. Основная 

идея исследований базируется на ги-
потезе, согласно которой сочетание в 
молекуле нескольких фармакофорных 
фрагментов производных – как 1,2-азо-
лов, так и каркаса адамантана позво-
лит синтезировать соединения с высо-
ким потенциалом биоактивности. Вы-
сокая липофильность, наряду с объем-
ной структурой адамантанового 
радикала, при его введении в молеку-
лы различных биоактивных соедине-
ний может в значительной мере про-
мотировать и модифицировать их фар-
макологическое действие, что обуслов-
лено созданием благоприятных 
условий для их транспорта через био-
логические  мембраны. 

Результатом этих работ может стать 
создание новых противовирусных пре-
паратов, эффективных и против 
COVID-19. Кроме сотрудников НАН 
Беларуси в исследованиях принимают 
участие ученые Витебского государ-
ственного ордена Дружбы народов ме-
дицинского университета (доцент Свя-
тослав Стёпин) и Гиринского медицин-
ского университета (Китай, профессор 
Веньян Ли).

евгений дикусар, к.х.н. 
ифох нан Беларуси

Международная науч-
ная конференция, по-
священная современ-
ным проблемам ради-
обиологии, проходила 
24–25 сентября в ин-
ституте радиобиоло-
гии нан Беларуси с 
и сп о льз о в ани е м 
online-трансляции. 

В ее работе приняли 
участие ученые из Бела-
руси, России, Украины и 
Швеции.

Участники обратили 
внимание на то, что уве-
личилась средняя годовая 
доза, получаемая челове-
ком от медицинских ис-
точников. Всему виной – 
большая распространен-
ность и доступность 
рентгенодиагностических 
методов. Это обуславли-
вает необходимость рас-
ширить исследования по 
раскрытию молекулярно-
клеточных механизмов 
ответа организма на ио-
низирующее излучение в 
диагностических дозах. 
По этому направлению в 
Институте радиобиоло-
гии проводили изучение 
механических свойств 
поверхностного слоя эри-
троцитов крысы при дей-
ствии рентгеновского из-
лучения методом атомно-
силовой микроскопии. 

На современном этапе 
преодоления последствий 
аварии на ЧАЭС одной из 
актуальных проблем ра-
диационной медицины и 

радиобиологии остается 
мониторинг доз облуче-
ния населения, прожива-
ющего на загрязненных 
радионуклидами террито-
риях. Ученые отмечают, 
что важно также продол-
жать контроль радиоак-
тивного загрязнения пи-
щевых продуктов, что по-
зволяет ограничить дозы 
внутреннего облучения 
населения. 

Отмечалось также и 
то, что изменение клима-
та и характера землеполь-
зования на территориях, 
подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, 
приводит к увеличению 
количества лесных пожа-
ров. Они способствует 
выбросу радионуклидов в 
воздушную среду и могут 
служить источником по-
вторного облучения. В 
этом направлении НПЦ 
гигиены представил ре-
зультаты расчета сцена-
рия лесного пожара в зо-
не отчуждения на терри-
тории ПГРЭЗ.  Так, дозы 
облучения цезием-137 на-
селения в близлежащих 
населенных пунктах бу-
дут незначительными и 

составят 0,71–0,9 мкЗв. 
Для работников, участву-
ющих в тушении пожа-
ров без использования 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, 
дозы ингаляционного об-
лучения могут составить 
до 13,4 мкЗв за первые 24 
часа работы при пожаре. 
Это превышает контроль-
ный критерий – 10 мкЗв. 
Для минимизации доз об-
лучения при пожароту-
шении предлагается вве-
сти контроль времени и 
интенсивности, а также 
применение средств ин-
дивидуальной защиты 
органов дыхания для пер-
сонала.

Еще одна важная тема 
– увеличение электро-
магнитного загрязнения 
среды, сопровождающе-
еся прогрессивным по-
вышением интенсивно-
сти и частоты электро-
магнитных волн. Поэто-
му возрастает 
необходимость более 
тщательного изучения их 
последствий на орга-
низм. На конференции 
были заслушаны докла-
ды ученых из Витебской 
государственной акаде-

мии ветеринарной меди-
цины, Института радио-
биологии НАН Беларуси, 
Института биохимиче-
ской физики им.  Н.М. 
Эмануэля РАН  о состоя-
нии  органов и систем 
организмов при воздей-
ствии техногенных элек-
тромагнитных полей .

Ученые Института ра-
диобиологии провели ис-
следование влияния од-
нократного электромаг-
нитного поля сверхниз-
кой частоты (50 Гц) на 
поверхностный слой мо-
нонуклеарных клеток пе-
риферической крови кры-
сы, а также изучили, как 
воздействует на организм 
электромагнитное излу-
чение от оборудования 
Wi-Fi. Как отметила науч-
ный сотрудник Наталья 
Чуешова, сделан вывод, 
согласно которому воз-
действие низкоинтенсив-
ного электромагнитного 
излучения от оборудова-
ния Wi-Fi влияет на муж-
скую репродуктивную 
систему.

валентина леснова, 
«навука»

25 сентября внесло изменения в показатели 
прогноза социально-экономического разви-
тия, рассмотрело проекты фундаментальных 
и прикладных научных исследований, а так-
же ряд других вопросов. 

Принято решение о внесении изменений в показатели 
прогноза социально-экономического развития ряда бюд-
жетных и коммерческих организаций Академии наук. Их 
руководители обосновали свои просьбы и ответили на 
вопросы руководства. 

На основании рекомендаций Комиссии по конкурсно-
му отбору отдельных проектов фундаментальных и при-
кладных научных исследований, прошедших в установ-
ленном порядке государственную научную экспертизу, 
принято решение утвердить три новых проекта и выде-
лить на них гранты. Это проект «Разработать и исследо-
вать углеродосодержащие компоненты для графено-
свинцового аккумулятора» (организация-исполнитель 
– НПЦ НАН Беларуси по материаловедению), проект 
«Изучить динамику состояния гуморального и клеточ-
ного иммунитеты у пациентов после перенесенной вне-
больничной пневмонии, вызванной вирусом SARS – 
CoV-2, с целью прогнозирования продолжительности 
иммунной защиты» (организация-исполнитель – Инсти-
тут биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси) 
и проект «Разработать способ применения контролиру-
емого состава подогреваемой кислородно-гелиевой сме-
си в комплексной терапии патологий дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, вызванных инфекционными 
агентами» (организация-исполнитель – Институт физи-
ологии НАН Беларуси). 

Говоря о значимости представленных работ, Предсе-
датель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков 
особо отметил первый проект и подчеркнул, что графено-
свинцовый аккумулятор – знаковая для страны разработ-
ка и потребовал ускорить работу в данном направлении.

В октябре – ноябре ряд учреждений образовании 
страны отмечает знаковые юбилеи. Так, Белорусская го-
сударственная сельскохозяйственная академия будет 
праздновать 180-летие, а Белорусский государственный 
университет культуры и искусств – 45-летие. В связи с 
этим принято решение о награждении Почетной Грамо-
той НАН Беларуси шести представителей профессорско-
преподавательского состава сельскохозяйственной ака-
демии и четырех – университета культуры и искусств. 

За многолетний плодотворный труд, значительный 
вклад в организацию научных исследований, внедрение 
научных результатов в практическую деятельность и в 
связи со 180-летием Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии заведующий кафедрой агро-
химии доктор сельскохозяйственных наук Игорь Виль-
дфлуш и профессор кафедры селекции и генетики док-
тор сельскохозяйственных наук Григорий Таранухо на-
граждены нагрудным знаком отличия имени В.М. 
Игнатовского.  

наталья МарЦелева, пресс-секретарь нан Беларуси

новые возмоЖности 
известных лекарств

ПроБлемы радиоБиологии
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наукоемкиЙ геоПортал мЧс
в МЧс прошел один из этапов приемочных испытаний Многоуровневой Белорусской 
космической системы дистанционного зондирования земли. испытания проходила под-
система мониторинга и реагирования при угрозе или возникновении чрезвычайных си-
туаций (геопортал МЧс), которая разрабатывается в рамках выполнения государственной 
программы «наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 годы.

Геопортал МЧС создан для 
формирования единого инфор-
мационного пространства орга-
нов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям, а также об-
мена данными в области преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Исполь-
зование подразделениями МЧС 
на областном и районном уров-
нях результатов работы подси-
стемы позволяет сократить время 
на принятие решений при реаги-
ровании на пожароопасные ситу-
ации в природных экосистемах.

Во время испытаний предсе-
дателю приемочной комиссии, 
руководителю аппарата НАН Бе-
ларуси академику Петру Витязю 
и членам комиссии – начальнику 
отдела агентства по космиче-
ским исследованиям Ивану Буче 
и директору УП «Геоинфоррма-
ционные системы» Сергею Золо-
тому были продемонстрированы 
возможности геопортала МЧС 
по предоставлению на картогра-
фической основе данных о силах 
и средствах, оперативному обна-
ружению пожаров в природных 

экосистемах по данным дистан-
ционного зондирования Земли, 
предоставлению гидрометеоро-
логических данных из информа-
ционной системы Белгидромета.

Испытания прошли в штат-
ном режиме и подтвердили го-
товность подсистемы к полно-
ценной промышленной эксплу-
атации в системе органов и 
подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям. Во время визи-
та обсуждались направления 
создания межведомственной 
системы мониторинга и реаги-

рования на пожары в природ-
ных экосистемах с использова-
нием оперативной космической 

информации БКСДЗ на ос но ве 
достигнутых результатов. 
        по информации mchs.gov.by

выБираЙте красотку! луЧШие в раЙоне!
среди сельхозорганизаций 
смолевичского района, ко-
торые показали наилучшие ре-
зультаты в ходе жатвы-2020, от-
мечено и руп «Шипяны-аск» 
нпЦ нан Беларуси по земле-
делию. 

Недавно райисполком подвел 
итоги страды. Лучшими на хлебной 
ниве этого года стали аграрии РУП 
«Шипяны-АСК» (вал зерна – 14 607 
тонн, средняя урожайность – 66 ц/
га). Нужно отметить, что хотя ока-
завшиеся на втором месте хлеборо-
бы ОАО «Озерицкий-Агро» намо-
лотили больше всех – 16222 тонны, 
урожайность у них оказалась ниже, 
чем в «Шипянах» – 53 ц/га.

инна гарМелЬ, «навука»

в институте плодоводства 
нан Беларуси 18 сентября 
стал днем винограда. се-
минар с дегустацией, зна-
комство с сортами, ко-
торые есть в институтской 
коллекции, выставка… 
любителям и производ-
ственникам скучать не 
пришлось. 

Сбор урожая – 
позже обычного
«Площадь под коллекцией у 

нас остается стабильной – 1,5 
га, в ней – 520 сортов, имею-
щих национальные номера, – 
ввел в курс дела научный со-
трудник отдела селекции пло-
довых культур института Вла-
димир Устинов. – Практикуем 
естественное залужение. На 
зиму никакого укрытия не де-
лаем. Но можем осенью за-
мульчировать основания ку-
стов. Иногда немного исполь-
зуем солому. Обрезку начина-
ем с ноября и заканчиваем в 
апреле. Заготавливаем лозу 
ценных сортов для размноже-
ния. В этом сезоне сделали че-
тыре обработки против болез-
ней».

В коллекции есть и такие 
проверенные сорта, как Агат 
Донской, и находящийся сей-
час в тренде у виноделов Му-
кузани, и универсальный зи-
мостойкий Онтарио, и много 
сортов с приятным мускатным 
вкусом. Правда, советует уче-
ный, при выборе сорта для воз-
делывания непосредственно 
виноградарям стоит обратить 

внимание на то, укрывной он 
или неукрывной – от этого за-
висит зимостойкость лозы, а 
значит, и будущий урожай. К 
слову, технические сор та вино-
града – менее прихотливы в 
выращивании, чем столовые. 

«Обычно мы начинаем сбор 
гроздьев в двадцатых числах 
сентября, но в этом году уро-
жай созрел более поздний – 
раньше начала октября сни-
мать не будем», – отметил осо-
бенность нынешнего агросезо-
на В. Устинов.

Отзывчивая 
культура
В теплице гости могли уви-

деть высаженные таджикские 
сорта, которые были переданы 
в Беларусь по договоренности 
двух президентов – Алексан-
дра Лукашенко и Эмомали 
Рахмона. К слову, в этом году 
в Ельском районе таджикские 
сорта были высажены уже в 
открытый грунт.       

«Виноградарство Беларуси 
развивается неплохо. С учетом 
изменения климата культура 
остается популярной у любите-
лей; появляются и небольшие 
промышленные насаждения, – 
говорит В. Устинов. – За по-
следний год передали в ГСИ и 
внесли в Госреестр новый ин-
тродуцированный сорт Красот-
ка (российской селекции) до-
вольно раннего срока созрева-
ния. В этом году, несмотря на 
затяжную прохладную весну, 
задержку в развитии на две не-
дели, к концу сентября Красот-
ка набрала хорошие кондиции. 
Вкус достойный, внешне ягода 

смотрится эффектно. По-
зиционируем как столовый 
сорт».

Всего в Госреестре Бе-
ларуси сейчас 17 сортов 
винограда. По большей ча-
сти культура остается люби-

тельской, не промышленной. 
Но дачники активно внедряют 
его, а виноград – та культура, 
которая очень отзывчива на 
внимание. И при хозяйском 
подходе, следовании техноло-
гии выращивания, правильном 
выборе сортов – непременно от-
благодарит хорошим урожаем.

«В виноградарстве любой 
страны обычно 80% – это 
плантации для промпереработ-
ки, и лишь 20% – для еды, – 
акцентирует В. Устинов. – 
Первая промышленная планта-
ция в нашей республике была 
заложена на Пинском винзаво-
де (примерно 50 га техниче-
ских сортов), вторая – под Го-
мелем, в агрокомбинате «Вос-
ток» (10 га для производства 
коньячных спиртов). В про-
шлом году в ОАО «Остромече-
во» Брестского района посаже-
но порядка 2 га. А в текущем 

– начали посадку в Копыль-
ском районе. Руководитель 
сельхозпредприятия в Великой 
Раёвке Иван Домашевич про-
явил инициативу – он сам ви-
ноградарь, поэтому решил, что 
не помешает в хозяйстве заве-
сти виноградник. Сейчас он за-
нимает примерно гектар – в 
следующем году будем со-
вместными усилиями его рас-
ширять».

Чтобы культивировать ви-
ноград на более солидных пло-
щадях, считает ученый, нужно 
больше специалистов, а также 
потребуются финансовые за-
траты. Пока целесообразно не 
форсировать создание более 
крупных насаждений. В своей 
же работе ученые-плодоводы 
продолжат в основном зани-
маться интродукцией, а не се-
лекцией. 

инна гарМелЬ 
фото автора, «навука»  

органик- 
ПЧеловодство
в Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеке прошел 
семинар «Экологические про-
блемы и перспективы развития 
органического пчеловодства».

В мероприятии принимали уча-
стие члены правления РОО «Бело-
русские пчеловоды», работники 
природоохранных служб Минпри-
роды Беларуси. С докладом «Орга-
ническое пчеловодство как индика-
тор экологического состояния агро-
биоценозов» выступил эколог Алек-
сандр Засецкий. После лекции 
прошли выставка литературы и 
журнала «Беларускi пчаляр», дегу-
стация органических продуктов 
пчеловодства. 

Завершил мероприятие круглый 
стол, который модерировал пред-
седатель правления РОО «Белорус-

ские пчеловоды» Михаил Холо-
динский. Участники дискуссии 

обсудили широкий круг актуаль-
ных проблем органического пчело-
водства, поделились наработанным 
опытом в этом направлении.

татьяна Чегодаева,  
зав. отделом БелсхБ
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