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■ Во время заседания рас-
смотрено 13 вопросов, свя-
занных с реализацией Меж-
государственной программы 
инновационного сотрудниче-
ства государств – участников 
СНГ на период до 2020 года, 
разработкой концепции про-
екта аналогичной программы 
на период до 2030 года, плана 
мероприятий СНГ по научно-
техническому сотрудничеству 
на 2019 г. и др. 

Информацию о реализации 
пилотных межгосударствен-
ных инновационных проектов 
представили директор Объ-
единенного института проблем 
информатики НАН Беларуси 
А.Тузиков, директор Научно- 
исследовательского института 
импульсных процессов с опыт-
ным производством Л.Судник, 
представители Института по-
рошковой металлургии  
им. О.В.Романа, Научно-практи-
ческого центра НАН Беларуси 
по материаловедению и Инсти-
тута экспериментальной вете-
ринарии им. С.Н.Вышелесского. 

В ходе заседания МС НТИ 
состоялось подписание Со-
глашения Международной 
ассоциацией академий наук и 
Межгосударственным советом 
по сотрудничеству в научно-тех-
нической и инновационной сфе-
рах. Соглашение направлено 
на объединение усилий ученых 
для решения общих проблем 
в научно-технической и инно-
вационной сферах государств, 
создание благоприятных усло-
вий для развития, координации 
и последовательного углубле-
ния сотрудничества, установле-
ние долгосрочных отношений 
и осуществление совместных 
научных исследований по мо-
дернизации и инновационному 
технологическому развитию 
экономик стран. Предполагает-
ся, что взаимодействие будет 
вестись через оказание инфор-
мационно-аналитических  
и консультационных услуг, орга-
низацию научных, практических 
и тематических мероприятий  
в области научно-технической  
и инновационной деятельности.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РУСЛЕ СНГ

■ В здании Исполнительного 
комитета СНГ состоялось также 
Третье заседание Комиссии по 
формированию единого научно-
технологического пространства 
Союзного государства.  
В мероприятии от НАН Беларуси 
приняли участие Первый 
заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси 
С.Чижик и руководитель 
аппарата НАН Беларуси 
П.Витязь. Рассмотрены итоги 
выполнения трех программ 
Союзного государства, а именно 
«Разработка космических  
и наземных средств обеспечения 
потребителей России  
и Беларуси информацией 
дистанционного зондирования 
Земли» («Мониторинг-СГ»), 
«Разработка современной  
и перспективной технологии 
создания в государствах –  
участниках Союзного 
государства тепловизионной 
техники специального  
и двойного назначения на 
базе фотоприемных устройств 
инфракрасного диапазона 
третьего поколения» на 
2013–2016 годы («Союзный 
тепловизор»), «Инновационное 
развитие производства 
картофеля и топинамбура». 
В ходе заседания также 
обсуждались примерный 
перечень приоритетных научно-
технологических  
и инновационных программ  
и проектов Союзного 
государства, проект Положения 
о Премии Союзного государства 
в области науки и техники  
и другие вопросы.

МС НТИ образован в соответствии  
с Решением Совета глав правительств СНГ 
от 20 ноября 2009 г. о создании органа 
отраслевого сотрудничества СНГ  
в научно-технической и инновационной 
сферах. На МС НТИ возложены задачи  
по разработке вопросов формирования 
межгосударственного научно-технического 
и инновационного пространства, определе-
нию приоритетных направлений и форм 
сотрудничества в научно-технической  
и инновационной сферах, подготовке, 
принятию и вынесению на рассмотрение 
руководящих органов СНГ проектов 
документов, связанных с решением задач 
межгосударственного научно-технического 
и инновационного сотрудничества.  
С октября 2011 года МС НТИ наделен 
функциями Наблюдательного совета 
Межгосударственной программы инноваци-
онного сотрудничества государств – участ-
ников СНГ на период до 2020 года.

■ В Минске прошло 23-е заседание Межгосударственного совета по 
сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ). 
Участие в нем приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также 
Международной ассоциации академий наук (МААН) и др. В работе совета 
были задействованы в том числе руководитель аппарата НАН Беларуси, 
заместитель руководителя МААН П.Витязь, начальник Главного 
управления международного научно-технического сотрудничества 
аппарата НАН Беларуси В.Подкопаев и сотрудники ОИПИ НАН Беларуси. 

Восемь пилотных проектов в сфере науки и технологий реа-
лизуются на пространстве Содружества. Об этом перед 
заседанием сообщил Председатель ГКНТ Александр Шуми-
лин. По его словам, четыре уже реализованы. Это проекты 
в области геологоразведки, наноматериалов, создания раз-
личных интеллектуальных систем, экологии, космоса. И 
если ранее научные коллективы стран Содружества больше 
рассчитывали на господдержку, то сейчас в эти процессы 
планируется активнее вовлекать частный бизнес. 

Комиссия по формированию единого 
научно-технологического пространства 
Союзного государства создана в соот-
ветствии с постановлением Совета 
Министров Союзного государства  
от 16 июня 2017 года №19 «Об основных 
направлениях формирования единого 
научно-технологического пространства 
Союзного государства». Целью Комиссии 
является координация взаимодействия 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации и республиканских 
органов государственного управления 
Республики Беларусь и организаций 
государств – участников Договора  
о создании Союзного государства  
от 8 декабря 1999 г., направленного на 
развитие научно-технического сотрудни-
чества и обеспечение эффективного 
функционирования единого научно-тех-
нологического пространства Союзного 
государства. 

Тамара ЛУГОВАЯ, начальник отдела регионального сотрудничества главного управ-
ления международного научно-технического сотрудничества аппарата НАН Беларуси
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■ 3 декабря 2018 года 
рассмотрены вопросы 
открытых акционерных 
обществ, находящихся  
в ведении НАН 
Беларуси, а также 
кандидатуры на соискание 
Межгосударственной 
премии «Звезды 
Содружества» за 2018 год.

Бюро Президиума приняло решение 
о назначении на должность директора 
республиканского дочернего унитар-
ного предприятия «Опытная научная 
станция по сахарной свекле» Влади-
мира Гнилозуба. Владимир Павлович 
с 2014 года работал директором сель-
скохозяйственного унитарного пред-
приятия «Хожовоагро-2009». 

На заседании рассмотрены вопросы 
открытых акционерных обществ, 
находящихся в ведении НАН Бела-
руси. В связи с сохранением 100% 
акций ОАО «НПО Центр» и ОАО 
«ОКБ Академическое» в собственно-
сти Республики Беларусь, Бюро Пре-
зидиума приняло решение включить 
в состав наблюдательных советов 
данных обществ по два представителя 
государства, назначенных постанов-
лением Бюро Президиума НАН Бела-
руси от 22 ноября 2018 года №577. В 
состав наблюдательного совета ОАО 
«ОКБ Академическое» включены: 
Андрей Кузьмин, генеральный дирек-
тор ГНУ «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследова-
ний – Сосны» НАН Беларуси, и Роман 
Шуляковский, директор ГНУ «Инсти-
тут прикладной физики НАН Бела-
руси». В состав наблюдательного 
совета ОАО «НПО Центр» включены: 
Александр Ласковнев, академик-
секретарь Отделения физико-техниче-
ских наук НАН Беларуси, и Олег Ело-
вой, заместитель генерального дирек-
тора по научной и инновационной 
работе ГНУ «Объединенный инсти-
тут машиностроения НАН Беларуси». 
В этот же день были проведены засе-
дания наблюдательных советов, на 
которых Андрей Кузьмин избран 
председателем наблюдательного 
совета ОАО «ОКБ Академическое», а 
Олег Еловой – председателем наблю-
дательного совета ОАО «НПО Центр». 

Бюро Президиума приняло реше-
ние о внесении на рассмотрение в 
Министерство культуры для участия 
в конкурсе на соискание Межгосудар-
ственной премии «Звезды Содруже-
ства» кандидатуры от Отделения 
физико-технических наук. 

Межгосударственная премия 
«Звезды Содружества» учреждена в 
2009 году Советом по гуманитарному 
сотрудничеству государств – участни-
ков СНГ совместно с Межгосудар-
ственным фондом гуманитарного 
сотрудничества государств – участни-
ков  С Н Г.  П р е м и я  п р и с у ж - 
дается ежегодно за выдающийся вклад 
и достижения в таких сферах, как 
гуманитарная деятельность, культура, 
искусство, образование, наука, архив-
ное дело, информация и массовые ком-
муникации, спорт, туризм и работа с 
молодежью. Денежная часть премии 
составляет 2 млн российских рублей. 
Максимальное количество премий 
равно количеству государств СНГ (т. е. 
на каждое государство по одной пре-
мии). От каждого государства могут 
быть выдвинуты не более трех канди-
датур на соискание премии. 

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

ИНТЕРЕСЫ  
В ИДЕНТИФИКАЦИИ ■ Белорусские и армянские ученые 

по программе Европейского союза 
по науке и инновациям «Горизонт 
2020» выполнят четыре совместных 
проекта в сфере экономики, науки 
и образования, информационно-
коммуникационных технологий.

Двустороннее научно-техническое сотрудни-
чество активно развивается по линии Белорус-
ского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований и белорусско-армянского кон-
курса научно-технических проектов. По резуль-
татам конкурса в исполнительную программу 
белорусско-армянского научно-технического и 
инновационного сотрудничества на 2019–2020 
годы включены четыре проекта в области нано-
технологий, биофизики и клеточной инженерии, 
экологии. 

По словам Председателя ГКНТ Александра 
Шумилина, планируется разработать гибридные 
суперконденсаторы, функциональные нанострук-
турированные золь-гель пленки для применения 
в солнечных элементах. 

«В настоящее время в Армении реализуется 
более 100 научно-технических проектов с Бела-
русью, США, Италией, Китаем и другими стра-
нами. Беларусь – основной наш партнер, с кото-
рым мы плодотворно работаем и взаимодей-
ствуем в научно-технической сфере. Эти кон-
такты мы и дальше будем развивать и 
укреплять», – отметил председатель комитета 
по науке Министерства образования и науки 
Армении Самвел Арутюнян. Стороны обсудили 
также вопросы активизации научно-техниче-
ского и инновационного взаимодействия, пер-
спективы реализации совместных высокотехно-
логичных проектов по направлениям, представ-
ляющим взаимный интерес, в том числе в сфере 
ИКТ, новых материалов, промышленных и 
лазерных технологий, медицины и фармации. 

Во время визита гости посетили Нацио-
нальную академию наук Беларуси, технологи-
ческие парки, приняли участие в 23-м заседа-
нии Межгосударственного совета по сотруд-
ничеству в научно-технической и инноваци-
онной сферах.

По информации БЕЛТА

По программе  
«Горизонт 2020» 

Главе Правительства Кыргыз-
стана была представлена презента-
ция о научной, научно-технической 
и производственно-хозяйственной 
деятельности в области информати-
зации, направленной на создание 
систем автоматической идентифи-
кации объектов, логистических 
систем и электронных деловых опе-
раций, научно-методическом обе-
спечении проводимых работ в дан-
ных направлениях, ведение баз дан-
ных товаров, маркируемых штрихо-
в ы м и  и  р а д и оч а с т о т н ы м и 
идентификационными кодами. На 
базе Центра создан и действует 
Национальный технический коми-
тет по стандартизации «Иденти-
фикация».

Центр предоставляет услуги 
по товарной нумерации, штрихо-
вой и радиочастотной идентифика-
ции для отраслей, предприятий и 
органов госуправления; услуги в 
области товарной нумерации и 
использованию технологий автома-
тической идентификации, в том 
числе присвоению штриховых кодов 
продукции (товарам) товаропроизво-
дителей Беларуси, обеспечению их 
ввода и поддержки в государствен-
ном информационном ресурсе 
Республики Беларусь – депозитарии 
штриховых кодов; верификации 
штриховых кодов; созданию инфра-
структуры и общесистемных реше-
ний по средствам автоматической 
идентификации.

Центр Систем Идентификации 
является головной организацией в 
Беларуси по научно-методическому 
обеспечению создания и функцио-

нирования информационных ресур-
сов о товарах (продукции), их авто-
матической идентификации, а также 
обеспечению электронного доку-
ментооборота в товаропроводящих 
сетях и процессах электронной тор-
говли. 

Премьер-министр Мухаммедка-
лый Абылгазиев подчеркнул важ-
ность обмена опытом в области 
организации работы систем иденти-
фикации для дальнейшего ее совер-
шенствования, в том числе в контек-
сте реализации цифровой повестки 
Евразийского экономического 
союза.

По информации gov.kg

 ДОРОЖНАЯ КАРТА С ЕГИПТОМ

БЮРО ПРЕЗИДИУМА  
НАН БЕЛАРУСИ

■ Беларусь и Египет по ито - 
гам пятого заседания бело - 
русско-египетской совме - 
стной торговой комиссии  
парафировали дорожную карту 
развития сотрудни чества на 
2019–2020 годы. 

Заседание прошло в Каире под пред-
седательством министра антимоно-
польного регулирования и торговли 
Владимира Колтовича и министра тор-
говли и промышленности Египта Амра 
Нассара. 

Обсуждены актуальные вопросы 
широкого спектра двустороннего взаимо-
действия. В частности, в сфере торговли 
и инвестиций, промышленности, сель-
ского хозяйства, нефтехимии, транс-
порта, финансов, энергетики, охраны 
окружающей среды, спорта и туризма, 
здравоохранения. 

Подписаны итоговый протокол 
пятого заседания комиссии, меморан-
дум о взаимопонимании между ОАО 
«Амкодор», Национальной организа-
цией военной промышленности, Еги-
петской компанией по сельскохозяй-
ственному развитию в области органи-

зации сборочного производства и лока-
лизации техники ОАО «Амкодор» в 
Египте. 

С белорусской стороны в работе 
комиссии приняли участие представи-
тели Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли, МИД, Мин-
прома, Минсвязи, НАН Беларуси, 
известных белорусских предприятий, а 
также посольства Беларуси в Египте. 

Кроме того, состоялась встреча с 
представителями египетских деловых 
кругов, заседание двусторонней рабо-
чей группы по промышленности, 
встреча с премьер-министром Египта. 
Данное мероприятие стороны рассма-
тривают как важный этап подготовки 
ответного визита президента Египта в 
Беларусь в 2019 году.

По информации БЕЛТА

■ Премьер-министр Кыргызской Республики 
Мухаммедкалый Абылгазиев во время рабочего визита  
в Беларусь ознакомился с деятельностью Центра Систем 
Идентификации.

Заведующий лабораторией Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси А.Худолей принял 
участие в заседании технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система». 

Мероприятие проходило в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д.Ф.Устинова  
(г. Санкт-Петербург). Достигнута договоренность о включении ИТМО в указанную технологическую платформу. С 
ее участниками проведены переговоры в области прецезионного полирования компонентов системы охлаждения. 

«
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■ Национальная академия 
наук предлагает создать 
в Беларуси два научно-
промышленных образования: 
Гомельский нефтяной кластер 
и Солигорский  
горно-химический кластер 
«Минеральные удобрения». 

Об этом сообщил Председатель Пре-
зидиума НАН Беларуси академик Влади-
мир Гусаков на пленарном заседании  
I Международного форума «Нефтехи-
мия-2018». 

По мнению В.Гусакова, «образование 
интеграционных научно-технических 
структур в области добычи нефти, обога-
щения и переработки минерального сырья 
позволит объединить усилия академиче-
ской, вузовской и отраслевой науки с про-
изводством. А это в свою очередь позво-
лит создать современную лабораторию и 
опытно-экспериментальную базу, науч-
ные, проектно-конструкторские, техноло-
гические и производственные подразделе-
ния, способные выполнять весь комплекс 
работ – от научной идеи до практической 
реализации в производстве». 

ПО «Белоруснефть» поддержало пред-
ложение НАН Беларуси о создании 
Гомельского нефтяного кластера с вклю-
чением в него ряда академических орга-
низаций, в том числе Института химии 
новых материалов, Института общей и 
неорганической химии, Института меха-
ники металлополимерных систем  
им. В.А.Белого и учреждений образова-
ния: Белорусского государственного тех-
нологического университета, Научно-
исследовательского института физико-
химических проблем БГУ, Полоцкого 
государственного университета. 

Вопрос о создании кластера «Мине-
ральные удобрения» находится в стадии 
проработки с ОАО «Беларуськалий». 

По информации Officelife.media

В кластерной 
системе

■ ГКНТ и Министерство 
промышленности и технологий 
Турции проведут в первом 
квартале 2019 года конкурс 
совместных белорусско-
турецких инновационных 
проектов. 

Об этом шла речь на встрече Председа-
теля ГКНТ Александра Шумилина и 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Турецкой Республики Нилваны Дарама. 
Заявки по приоритетным направлениям 
сотрудничества в сфере нано- и биотех-
нологий, фармации, медицинских техно-
логий, космических исследований, супер-
компьютеров будут рассматриваться 
Белорусским инновационным фондом и 
Советом по научно-техническим исследо-
ваниям Турции. Стороны договорились 
также активизировать двухстороннее 
сотрудничество по линии субъектов 
инновационной структуры, в частности 
между технологическими парками Бела-
руси и турецкими научными парками.

Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти науки и технологий между правитель-
ствами Беларуси и Турции подписано в 
2016 году (вступило в силу 8 июня 2017 
года). В 2017 году подписан меморандум 
о взаимопонимании между Националь-
ным центром интеллектуальной соб-
ственности Республики Беларусь и 
Турецким агентством по патентам и 
товарным знаком и меморандум о сотруд-
ничестве между Белорусским инноваци-
онным фондом и Советом научно-техни-
ческих исследований Турции. 

Пресс-служба ГКНТ

Конкурс с Турцией

ПО ТОНКОМУ ЛЬНУ
■ Президент Беларуси Александр Лукашенко 
уверен, что льняная отрасль страны в 
течение нескольких лет способна стать в 
два раза эффективнее. Об этом он заявил на 
совещании в Орше по развитию льноводства 
и переработки льна, где вновь обсуждались 
проблемные вопросы.

Не радужная перспектива
Как доложили Александру Лукашенко, в мире в насто-

ящее время есть только несколько стран, которые выращи-
вают лен. Это в основном европейские государства. Пер-
вую строчку рейтинга занимает Франция. Беларусь нахо-
дится примерно на второй-третьей позиции. Президент 
при посещении предприятия высказал долю критики в 
адрес руководства АПК и губернаторов за недостаточные 
объемы получаемого отечественного льняного сырья, а 
также зачастую и его качество. На модернизированном 

Оршанском льнокомбинате остаются незагруженными 
около трети мощностей, а часть льноволокна для перера-
ботки приходится закупать за рубежом, например во 
Франции. 

Президент отметил, что внимание к этой сфере не слу-
чайно. Сегодня белорусские предприятия выпускают спе-
циализированную технику для возделывания и уборки 
льна, а заводы осваивают и развивают новые направления 
использования льноволокна, костры и льносемян. Восста-
навливается такая, казалось, утерянная позиция, как про-
изводство льняного масла, которое еще недавно импорти-
ровали. Александр Лукашенко напомнил, что в стране еще 
несколько лет назад определились с технологией выращи-
вания, оптимальными сроками сева и уборки льна, с подхо-
дами к работе Оршанского льнокомбината и техническому 
переоснащению льнозаводов и льносеющих организаций. 
«Но ситуация в льноотрасли не радужная», – подчеркнул 
глава государства. 

Губернаторы проведут эксперимент 
На совещании директор Института льна НАН Беларуси 

Иван Голуб отметил, что, несмотря на рекомендации уче-
ных и проведение учебных мероприятий, пока не везде в 
стране удается правильно возделывать и обрабатывать 
лен. Президент подчеркнул, что если в будущем году руко-
водство АПК и НАН Беларуси вместе не обеспечат соблю-
дение технологий возделывания льна, то последуют самые 
жесткие меры. 

Александр Лукашенко поручил в областях провести экс-
перимент, чтобы на одних и тех же участках сравнить про-
дуктивность разных сортов льна. На совещании прозвучало 
предложение экспериментально закупать импортные семена 
хороших селекций и пробовать их районировать в белорус-
ских условиях. Александр Лукашенко в связи с этим напом-
нил, что ранее при посещении им льноводческого хозяйства 
директор Института льна заверял, что белорусские сорта 
лучше зарубежных. «И говорю сейчас. Мы уже провели у 
себя исследования – наши сорта лучше западных. Сорт 
Грант. На выходе – в этом году будут районироваться – еще 
два сорта Талер и Дукат, которые превосходят западные 
сорта», – ответил директор института. 

По материалам БЕЛТА  
Вячеслав БЕЛУГА, «Навука» 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
■ В БНТУ состоялась VI Международная 
научно-практическая конференция по 
информационному моделированию 
или информационной модели зданий, 
проводимая при 16 Международном научно-
техническом форуме «Наука – образованию, 
производству, экономике».

В мероприятии приняли участие около 100 человек: сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, специ-
алистов высших учебных заведений, проектных, проектно-
строительных организаций. Участники рассмотрели опыт 
применения программных комплексов BIM-технологий при 
проектировании зданий и сооружений.

Открыл конференцию приветственными словами прорек-
тор по научной работе БНТУ, член-корреспондент НАН Бела-
руси, доктор физико-математических наук, профессор Алек-
сандр Маляревич.

Докладчики кафедры «Мосты и тоннели» рассказали об 
инновационных решениях при мониторинге зданий и соору-
жений. Было сказано, что еще на стадии обследования 
должны применяться как традиционные, так и современные 
приборы и методы, например, тепловизионных исследова-
ний, трехмерного лазерного сканирования. Далее составля-
ются пространственные расчетные модели с учетом геоло-
гических условий, выявленных дефектов и повреждений кон-
струкций. На основании выполненных этапов составляется 
программа мониторинга с разработкой проекта по контролю 
за наиболее опасными сечениями и узлами конструкций. 

Проведение конференции было направлено, прежде всего, 
на укрепление профессионального и творческого союза.  
Она стала площадкой для презентации результатов научных 
исследований. Только совместные действия могут привести 
к налаживанию контактов, проведению совместных меро-
приятий и участию в совместных республиканских и меж-
дународных проектах. Важным является и ознакомление 
студентов с деятельностью ведущих отечественных и ино-
странных предприятий в сфере проектирования, строитель-
ства и эксплуатации зданий и сооружений.

По информации bntu.by

Делегация Института механики метал-
лополимерных систем им. В.А.Белого 

НАН Беларуси посетила украинские пред-
приятия «Асбохим» (г. Сумы) и «Укрнафта»  
(г. Кременчуг). Проведены переговоры с их 
руководством и специалистами, представлены 
новые разработки ИММС НАН Беларуси для 
возможного использования в нефтехимиче-
ской промышленности. В том числе, это филь-
тры «Гриф», композиционные материалы 
«Суперфлувис+», ремкомплекты самодейству-
ющих клапанов поршневых компрессоров, 
консистентная смазка и др.

« Институт прикладной физики займется созданием системы 
мониторинга в строящемся административно-деловом и тор-
гово-развлекательном центре на пересечении МКАД и про-
спекта Независимости.

ФТИ НАН Беларуси осуществил поставку партии технологи-
ческой оснастки для крупнейшего на территории России и 
СНГ производителя и поставщика карьерных и электриче-
ских экскаваторов. Для предприятия «ИЗ-КАРТЭКС  
им. П.Г.Коробкова» (г. Санкт-Петербург) ученые выполняли 
работы на хоздоговорной основе по технологиям и оборудо-
ванию индукционного нагрева.

Подготовил Максим Гулякевич, «Навука»
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■ Питомник из 
аборигенных 
видов деревьев и 
кустарников, которые 
характерны для флоры 
белорусского Полесья, 
заложили в Кобрине. 

На базе эколого-биологиче-
ского центра научные сотрудники 
и дети высадили порядка 200 
саженцев тополя и ивы. Это сво-
его рода эксперимент, во время 
которого деревья будут черенко-
вать, а в последующем высажи-
вать в естественную среду. Подо-
бранные растения помогут 
бороться с завезенными видами, 
которые агрессивно ведут себя и 
даже представляют угрозу для 
биологического разнообразия 
возле рек и в лесах Беларуси. 

По словам замдиректора 
Полесского аграрно-экологиче-
ского института НАН Беларуси 
Виктора Демянчика, «назрела 
очень серьезная проблема, как 
нейтрализовать чужеродные 
агрессивные виды растительно-
сти. Уже два года существует 
постановление, которое запре-
щает официально выращивать 
хорошо известные и уже люби-
мые людьми деревья – белую 
акцию и американский клен». 

Все деревья в питомнике 
быстрорастущие и относятся к 
энергетическим видам, что 
позволит использовать их в 
качестве возобновляемых источ-
ников энергии. 

ВИТЕБСКИЕ ИНВАЗИИ

О биолого-экологических особенностях 
инвазионных видов, изучение которых 
служит основой для проведения меропри-
ятий по ограничению их распростране-

ния, рассказал главный научный сотрудник 
Института экспериментальной ботаники  
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси Валерий Про-
хоров. Старший научный 
сотрудник института Лео-
нид Чумаков дал оценку 
р а сп р о с т р а не н и я  и 
эффек т и вно с т и  ме р 
борьбы с инвазивными рас-
тениями на территории 
Беларуси. Критериями 
оценки проведения меро-
приятий по регулирова-
нию распространения и 
численности борщевика 
и золотарника поделился 
начальник отдела биоло-
гического разнообразия 
Минприроды Беларуси 
Александр Гиряев.

По данным Витебского 
областного комитета природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, на территории Витебской 
области выявлено 3432 места произраста-
ния борщевика Сосновского общей площадью 
2964,96 га, что составляет 81% от площади произ-
растания по республике. Самыми инвазирован-
ными являются Браславский, Витебский, Городок-
ский, Ушачский районы, на долю которых прихо-
дится 80% от площади произрастания инвазивных 
видов по области. 

На Витебщине ежегодно реализуются меропри-
ятия по регулированию распространения и чис-

ленности борщевика Сосновского. Наиболее мас-
штабная работа проведена в 2018 году: борщевик 
убрали на площади 3823 га, механическим и хими-
ческим методом (с использованием пестицидов). 
При правильном подборе гербицида, соблюдении 
технологии и сроков проведения работ достаточно 
однократной обработки мест произрастания бор-

щевика. В некоторых случаях требуется 
локальная повторная обработка 

единичных всходов растений. 
Это подтверждается результа-

тами работы в Ушачском, 
Толочинском, Витебском 
районах и др. 

«Самыми засорен-
ными борщевиком 
Сосновского областями 
остаются Витебская и 
Минская. Меньше это 
растение встречается в 
Могилевской, Гомель-

ской и Брестской обла-
стях. В Гомельской обла-

сти преобладает золотар-
ник канадский», – расска-

зал В.Прохоров.  
Семинар послужил площад-

кой для обмена знаниями и опытом 
в борьбе с инвазивными видами расте-

ний. Помимо ученых в нем приняли участие 
сотрудники областного комитета и районных 
инспекций природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, представители комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома, 
Витебского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения, РУП «Витебск-
автодор» и др. 

Подготовила Валентина ЛЕСНОВА

■ В Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей 
среды рассмотрели вопросы регулирования распространения и численности 
инвазивных видов растений. Научный взгляд на эту проблему озвучили на 
семинаре сотрудники Института экспериментальной ботаники  
им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси. 

По разработкам 
НАН Беларуси
■ Вопросы 
организации 
кооперированного 
производства 
сельскохозяйственной 
техники обсудили 
в ходе совещания, 
состоявшегося на 
базе учебного центра 
Нижегородского 
машиностроительного 
завода, сообщает 
svetich.info. 

В мероприятии 
приняли участие 
министр сельского 
хозяйства и про-
довольственных 
ресурсов Нижего-
родской области 
Николай Денисов, 
представители  
ПАО «Нижегород-
ский машиностро-
ительный завод» 
и РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по меха-
низации сельского 
хозяйства». 
Участники рабочей 
встречи обсудили 
организацию произ-
водства сельскохо-
зяйственной техни-
ки на территории 
региона с исполь-
зованием академи-
ческих разработок 
и мощностей Ниже-
городского маши-
ностроительного 
завода. Кроме того, 
обсуждался ряд во-
просов, связанных  
с объемами и 
перечнем сельхоз-
техники, которую 
планируется вы-
пускать.

■ Что является основой 
сельхозпроизводства, 
кто трудится на селе 
и как реформировать 
эту важнейшую 
отрасль? Такие вопросы 
обсуждались недавно 
в Институте системных 
исследований в АПК 
НАН Беларуси. 

Проведение взвешенной 
аграрной политики позволило 
остановить спад производства, 
стабилизировать развитие сель-
ского хозяйства и увеличить 
объемы производства важней-
ших видов продукции, отметили 
эксперты, уточнив, что АПК 
Беларуси представляет собой 
производственную систему, 
которая охватывает 40% терри-
тории, где занято 8% населения 
реального сектора экономики. 

Наиболее высокий рейтинг у 
Беларуси в производстве и экс-
порте льноволокна – второе и 
третье место соответственно. 
Занимая 25-е место в мировых 
объемах производства молока, в 
последние годы республика 
вышла на 8-е место в его экс-
порте. Она также входит в двад-
цатку стран – лидеров по экс-
порту мяса, сахара и рапсового 
масла.

Об основных факторах и 
условиях повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности 
аграрной отрасли рассказал 
директор Института системных 
исследований в АПК Александр 
Шпак. По его словам, несмотря 
на значительные положитель-
ные результаты в этой сфере 
сохраняется и ряд проблем. Так, 
по производительности труда 
аграрный сектор Беларуси пока 
уступает экономически разви-

тым странам примерно в  
2 раза. Валовая добавлен-

ная стоимость в сельском 
хозяйстве в расчете на 
одного работника в 
среднем в странах 
Евросоюза – около 30 
тыс. долларов в год, в 
Германии – 43 тыс., в 
Беларуси – только 16 
тыс. долларов.

Недостаточным для 
осуществления нор-

мального воспроизвод-
ственного процесса явля-

ется фактический показа-
тель рентабельности сельхоз-

производства. Сдерживающий 
фактор развития – наличие зна-
чительной совокупной задол-
женности. 

По расчетам ученых НПЦ 
НАН Беларуси по механизации 

сельского хозяйства, в СПК не 
хватает около 20% основных 
видов техники. «Необходимо 
наращивать поставки техники 
через лизинговые схемы и разви-
вать вторичный рынок сельхоз-
машин, но не забывать о соот-
ветствующей господдержке, – 
советует ученый. – К тому же 
нужна оптимизация производ-
ственных программ сельхозор-
ганизаций под имеющийся парк 
техники».

По мнению А.Шпака, важней-
шей составной частью производ-
ственных отношений является 
экономический механизм, кото-
рый продолжает оставаться неа-
декватным рыночной системе 

хозяйствования. Так, на 
основные виды сельхозпро-
дукции цены декларируются 
как свободные, а по суще-
ству прерогатива по их уста-
новлению остается за пред-
приятиями обрабатываю-
щей промышленности. При 
дороговизне кредитных 
ресурсов для сельского 
хозяйства, далеко не в пол-
ной мере выполняет свои 
функции и оказываемая ему 
государственная поддержка.

Нуждается в совершен-
ствовании также система 
кредитования, поскольку 
производственный цикл в 
сельхозпроизводстве длится 
намного дольше, чем в дру-
гих отраслях. Требуются 
определенные коррективы и 
в сфере налогообложения. 

«Для сельского хозяйства 
наиболее приемлемы прямые 
погектарные выплаты; прямые 
выплаты товаропроизводителям, 
находящимся в худших при-
родно-климатических условиях; 
разработка и реализация про-
грамм внутренней продоволь-
ственной помощи», – резюмиро-
вал А.Шпак. 

Подготовил Вячеслав БЕЛУГА, 
«Навука»

РЕФОРМЫ ПО НАУКЕ

Кобринский 
питомник 
Кобринский 
питомник 
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ГЕНЕТИКА – ЖЕНЩИНАМ

Ведущие ученые-гене-
тики встретились с чле-
нами клуба женщин-меди-
ков «Кредо» Белорусского 
союза женщин, в который 
входят главные врачи 
п о л и к л и -
ник и боль-
ниц, респу-
бликанских 
н а у ч н о -
практиче -
ских цен-
т р о в  г . 
М и н с к а , 
представи-
тели регио-
нов. По сло-
вам предсе-
д а т е л я 
Постоянной 
ком ис си и 
по здраво-
охранению, физической 
культуре, семейной и моло-
дежной политике Люд-
милы Макариной-Кибак, 
очередное заседание клуба 
посвятили знакомству с 
генетическими разработ-
ками института, поскольку 
клуб женщин-медиков вол-
нуют вопросы генетиче-
ской безопасности страны. 

13 300 
генпаспортов
В ИГиЦ накоплен 

обширный научный и 
практический опыт в гене-
тической паспортизации 
человека, но на данном 
круглом столе специали-
сты сосредоточили внима-
ние только на тех методах, 
которые помогают белору-
скам поддерживать свое 
здоровье.  «Ежегодно 
выполняется более 35 000 
анализов на предрасполо-
женность к различным 
заболеваниям, невынаши-
ванию беременности, муж-
скому бесплодию, пробле-
мам с питанием на генети-
ческом уровне», – расска-
за л главный ученый 
секретарь НАН Беларуси 
Александр Кильчевский. 

По словам заведующей 
лабораторией генетики 
человека ИГиЦ Ирмы 

Моссэ, на сегодня Респуб-
ликанский центр геномных 
биотехнологий, в состав 
которого входит лаборато-
рия генетики человека, 
выдал уже 13 300 генетиче-

ских паспортов как для 
жителей Беларуси, так и 
других стран: и не только 
из СНГ, но и Нидерландов, 
Германии, Австрии, США, 
Маврикия, Китая, Кореи и 
др. «Такой интерес связан с 
тем, что наши услуги 
дешевле, а качество не 
уступает лабораториям из 
развитых стран», – пояс-
нила она.

Современный 
подход
Генетика человека раз-

деляется на три большие 
области: медицинская, 
спортивная и генетика 
интеллекта. Наиболее изу-
чена в мире медицинская 
генетика, недостаточно – 
генетика интеллекта. «Гене - 
тическая диагностика ста-
новится основой для про-
филактики и лечения забо-
леваний. Она дает воз-
можность выявить склон-
ность к той или иной боле - 
зни задолго до ее клиниче-
ских проявлений, вовремя 
принять профилактические 
меры, предотвратив разви-
тие или облегчив течение 
заболевания», – отметила 
И.Моссэ. 

Генетик посоветовала 
женщинам в первую оче-
редь проверить, имеются 

ли у них генетические 
предрасположенности к 
сердечно-сосудистым 
заболеваниям, кардиомета-
болическому синдрому и 
остеопорозу. Остеопороз, к 

примеру, становится наи-
более актуальной пробле-
мой в постменопаузальный 
период. После климакса 
уходит из организма эстро-
ген, а вместе с ним и каль-
ций. «Естественно, если 
вовремя выявить высокий 

риск остеопороза, то 
можно его предупредить: 
перейти на молочную 
диету, принимать препа-
раты кальция и применять 
терапевтические методы», 
– отметила она. 

В институте также про-
водятся тесты на выявле-
ние мужского бесплодия и 
определение генетических 
причин невынашивания 
беременности. Как отме-
тила И.Моссэ, в среднем 
каждая шестая супруже-
ская пара сталкивается с 

бесплодием (данные ВОЗ), 
а каждая пятая желанная 
беременность заканчива-
ется абортом (данные 
Минздрава Беларуси). 
Причин для потери бере-
менности много, но в по -
следнее время главной 
стали считать генетиче-
скую – наследственную 
тромбофилию. Только 
генетическая диагностика 
может дать ответ, имеется 
ли у женщины к ней пред-
расположенность. 

Геномика 
питания
Недавно в институте 

начали работы и по нутри-
геномике – изучению вли-
яния питания на экспрес-
сию генов. «Нутригено-
мика становится новым 
направлением персонали-
зированной медицины. 
Каждый человек имеет 
специфические предраспо-
ложенности к усвоению 
той или иной пищи, и от 
этого зависит состояние 
его здоровья. Из новых раз-
работок в этой области мы 
внедрили анализы на спо-
собность усваивать глютен 
и лактозу. В дальнейшем 
планируем развиваться в 
этом направлении», – рас-
сказал А.Кильчевский. 

Заинтересовали участ-
ниц круглого стола также 
вопросы, как гены влияют 
на характер, интеллект и 
красоту человека. А.Киль-
чевский выразил надежду, 
что эта встреча станет точ-
кой отсчета для сотрудни-
чества НАН Беларуси и 
Белорусского союза жен-
щин. И уже во время обще-
ния многие участницы 
предложили в медицинских 
учреждениях, в которых 
они работают, развесить 
листовки о проводимых в 
ИГиЦ генетических тестах. 
После докладов и обсужде-
ния для гостей провели экс-
курсию по институту. 

Валентина ЛЕСНОВА, 
«Навука»

■ Чем генетика может быть полезна женщинам, обсудили на круглом столе «Генетика – 
женщинам», который проведен в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси (ИГиЦ) 
совместно с Белорусским союзом женщин.

■ Может ли происхождение жизни быть 
объяснено с точки зрения законов 
квантовой механики? И если да, то 
существуют ли квантовые алгоритмы, 
в которых непосредственно 
закодирована жизнь? Частичные 
ответы на эти вопросы были получены 
группой ученых, которые провели 
симуляцию на одном из самых мощных 
суперкомпьютеров компании IBM. 

Модель, в которой были закодированы принципы 
поведения, связанные с саморепликацией, взаимодей-
ствиями между индивидуумами, неизбежной смертью 
и т. п., показала, что специально разработанный кван-
товый алгоритм может быть запущен на квантовом 
компьютере, который после этого обретет способно-
сти максимально точно подражать некоторым из видов 
биологических существ из реального мира.

Это лишь первая опытная попытка создания «кван-
товой жизни», но она прокладывает путь целому 
новому научному направлению, цель которого – уста-
новление отношений между принципами квантовой 
механики и происхождением жизни.

Создание «искусственной жизни» в недрах компью-
теров было предметом научных исследований на про-
тяжении нескольких десятков лет. Но разработанные 
программные модели использовали принципы клас-
сической, ньютоновой физики. Однако сейчас уже 
известно, что окружающий нас мир тесно связан с 
явлениями, происходящими на квантовом уровне, и 
исследования, о которых речь шла выше, добавили 
принципы квантовой неопределенности к моделиро-
ванию искусственной цифровой жизни. Другими сло-
вами, новая модель не ограничена использованием 
данных, представленных только в виде логических 
нулей и единиц, в эту модель введены принципы хао-
тичности.

Используя квантовый компьютер IBM QX4, иссле-
дователи создали «единицы квантовой жизни», 
состоящие из двух кубитов, квантовых битов. Один 
из них представлял собой «генотип» индивидуума, 
генетический код, передающийся от поколения к 
поколению, а второй – «фенотип», наружное прояв-
ление генотипа. Индивидуумы из двух кубитов были 
запрограммированы так, что они могли воспроизво-
диться, видоизменяться, развиваться и умирать, как 
обычные живые существа.

Вычисления этой квантовой модели дали резуль-
таты, соответствующие теоретическим моделям, раз-
работанным еще в 2015 году. Но для того, 
чтобы дать четкие ответы на некото-
рые фундаментальные вопросы о 
жизни, Вселенной и обо всем 
нас окружающем, ученым 
придется существенно 
усложнить используемые 
ими модели. А это потре-
бует таких вычислитель-
ных мощностей, которые 
намного превосходят воз-
можности суперкомпьютера 
IBM QX4.

По информации dailytechinfo.org

■ В Жабинке (Брестская 
область) приступили к 
строительству новых 
очистных сооружений. 
Оно ведется в рамках 
реализации проекта 
«Чистая река – глав - 
ный приоритет» по  
программе трансгра-
нич ного сотрудничества 
«Польша – Беларусь –  
Украина 2017– 
2020 годы».

На реализацию этого проекта 
Евросоюзом был выделен грант 
почти 2 млн евро. По условиям 
программы, софинансирование 
десятой части всех затрат возь-
мет на себя бюджет Брестской 
области. Первый транш в сумме 
порядка 820 тыс. евро в конце 
августа 2018 года поступил в 

распоряжение участников про-
екта, на реализацию которого 
отводится два года. 

Эколог и ческ и й п роек т 
«Чистая река – главный прио-
ритет» является совместной 
инициативой Жабинковского 
района и гмины Тересполь 
(Польша). Осуществляется он 
при научной и методической 

поддержке Полесского аграрно-
экологического института НАН 
Беларуси и коммунальной ком-
пании «Эко-Буг» (Польша). 
Партнеры по проекту, в свою 
очередь, рассчитывают постро-
ить централизованную канали-
зационную сеть протяженно-
стью свыше четырех тысяч 
метров в одном из жилых мас-

сивов Тересполя, в долине Буга 
и его притоков – рек Кшна и 
Чапелька. 

Ныне действующие очист-
н ые соору жен и я  вбл и зи 
деревни Салейки были введены 
в эксплуатацию более 40 лет 
назад и уже не соответствуют 
современным требованиям. 
Сточные воды без предвари-
тельной очистки поступают на 
поля фильтрации, а затем по 
системе каналов – в реку Муха-
вец. Потому прогнозируемое 
увеличение (в связи с ростом 
населения города-спутника с 13 
до 20 тыс человек) нагрузки на 
очистные сооружения может 
повлечь существенное загряз-
нение вод Мухавца и Буга, что, 
в свою очередь, отразится на 

состоянии Вислы и акватории 
Балтийского моря. 

В  на с т оя ще е  в р ем я  в 
Жабинке, на небольшом уда-
лении от действующих очист-
ных сооружений, уже подго-
товили площадку для строи-
тельства новых. В самое бли-
жайшее время там начнутся 
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е 
работы. Будут построены 
очистные сооружения с пол-
ной биологической очисткой 
сточных вод мощностью 3000 
куб м/сут. В состав объекта 
входят также производствен-
ный корпус, блок емкостей, 
аварийная иловая площадка, 
площадка для складирования 
и компостирования осадка, 
канализационная насос ная 
станция, трансформаторная 
подстанция.

По информации primepress.by

НЕ ЗАБЫВАЯ ОБ ЭКОЛОГИИ 

«КВАНТОВАЯ ЖИЗНЬ»
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В мае 2017 года в 
составе Института 

экономики НАН 
Беларуси был 
создан Центр 

государственного 
строительства и 

права, деятельность 
которого направлена 

на разработку 
современных 

подходов к 
правовому 

обеспечению 
перспективного 

развития отраслей 
экономики.  

Центр проводит 
фундаментальные 

и прикладные 
научные 

исследования в 
области права, 
направленные 

на обеспечение 
инновационного 

развития 
национальной 

экономики и 
белорусского 

общества; 
научно-правового 

обеспечения 
научной, научно-

технической и 
инновационной 

деятельности 
Национальной 
академии наук 

Беларуси.
Однако без развития 

фундаментальной 
правовой науки НАН 

Беларуси не может 
в полной мере 

реализовывать одну 
из своих основных 

задач – научное 
обеспечение 

государственно-
правового развития 

Республики 
Беларусь (статья 3 
Закона Республики 

Беларусь  
«О Национальной 

академии наук 
Беларуси»). 

Несомненно, 
значительные 

усилия по правовому 
обеспечению 

деятельности НАН 
Беларуси прилагают 

юристы Аппарата 
Президиума 

НАН Беларуси, 
специалисты-

правоведы, 
работающие  

в составе 
организаций НАН.

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
Редакция газеты «Наука» поздравляет 
юристов – сотрудников Аппарата Пре-
зидиума НАН Беларуси, институтов  
и научно-производственных объедине-
ний НАН, Центра государственного 
строительства и права Института 
экономики с Днем юриста и искренне 
желает новых успехов на сложном 
пути правового обеспечения инноваци-
онного социально-экономического раз-
вития нашего государ -
ства! ■ Ежегодно в первое воскресенье декабря в Беларуси отмеча-

ется День юриста. Вспоминая тех, кто стоял у истоков формиро-
вания белорусской академической правовой науки, необходимо 
рассказать и о Михаиле Осиповиче Грёдингере – первом и един-
ственном белорусском академике в области правовых наук.
На Военном кладбище Минска вдоль центральной аллеи, недалеко 
от церкви Св. Александра Невского, стоит забытый практически 
всеми небольшой памятник из белого мрамора – М.Грёдингеру, пер-
вому и единственному академику Беларуси в области правовых наук.

Путь в юриспруденцию 

Музыкальными тропами

Михаил Осипович был 
в числе приглашенных 
профессоров ра зных 
научных направлений, 
приехавших в Минск для 
развития белорусской 
вузовской и академиче-
ской науки в начале 20-х 
годов ХХ века из России, 
Украины, Польши. 

В Минске М.Грёдингер 
вошел в состав созданного 
В.Пичетой, первым ректо-
ром БГУ, Правления обще-
университетского науч-
ного товарищества (юри-

дическая секция).  А в 
1922 году он стал док-
тором юридических наук 
и профессором. В Инсти-
туте белорусской куль-
туры была создана кафе-
дра современного права, 
которую и  возглавил  
М.Грёдингер. Михаил 
Осипович читал лекции и 
проводил семинары по 
гражданскому праву и 
процессу на факультете 
права и хозяйства БГУ, 
руководил правовой пред-
метной комиссией. Прини-

мал участие в разработке 
многих законодательных и 
других нормативных пра-
вовых актов Беларуси. 

В 1928 году М.Грёдин-
гер, наряду с другими 
выдающимися учеными и 
писателями, был утверж-
ден Совнаркомом БССР в 
числе первых академиков 
Белорусской академии 
наук. Им опубликованы 
более 100 научных работ 
по гражданскому праву и 
процессу, в т. ч. 4 моно-
графии.  

Академик М.Грё-
дингер и его коллеги-
правоведы В.Пичета 
(история права), В.Дур-
деневский (государ-
ственное право буржу-
а зных государств), 
Г.Гурвич (советское 
государственное право), 
Б.Чред и н ( ри мское 
право), М.Кроль (судеб-
ная психиатрия) и дру-
гие стояли у истоков 
формирования юриди-
ческой науки в БССР. 
Предметом их исследо-
ваний были главным 
образом земельное, 
семейное, уголовное, 
гражданское, трудовое и 
водно-мелиоративное 
право, что следовало из 
всей системы социаль-
ных отношений того 
периода.

Вт о р а я  м и р ов а я 
война и репрессии пре-
рвали многие достиже-
ния и традиции бело-
русской академической 
и вузовской правовой 
науки. В Академии наук 
БССР в послевоенный 
период правовая наука 
нача ла ра звиваться 
только после возобнов-
ления деятельности в 
1954 году в составе 
Института философии 
сектора теории и исто-
рии государства и 
права, который в 1957-м 

получил самостоятель-
ный статус подразделе-
ния АН БССР, а в 1965-м 
путем слияния отдела и 
Института философии 
был создан Институт 
философии и права.

70–80 годы ХХ века 
стали наиболее плодо-
творными для форми-
рования белорусской 
советской правовой 
науки, научных школ 
теории и истории госу-
дарства и права, кон-
ституционного, граж-
данского, уголовного, 
з еме л ьног о  п ра в а , 
гражданского и уголов-
ного процесса, крими-
налистики, криминоло-
гии и т. д. Значитель-
ный потенциал право-
вых исследований был 
накоплен представите-
лями академической 
науки. 

Обретение государ-
ственной независимости 
и принятие Верховным 
Советом Белорусской 
ССР 27 июля 1990 года 
Декларации о государ-
ственном суверенитете 
повлекли за собой необ-
ходимость формирова-
ния национальной пра-
вовой системы и новой 
конституционной док-
трины, подготовки и 
принятия первой Кон-
ституции независимой 
Республики Беларусь. 
Эти процессы потребо-
вали консолидации уси-
лий как специалистов-
практиков в области 
нормотворческой дея-
тельности, так и бело-
русских ученых-право-
ведов. 

Вклад в правовую науку

Развитие академической правовой науки на новых началах тесно связано с име-
нем члена-корреспондента НАН Беларуси, профессора, доктора юридических наук 
Н.Сторожева и созданием в 1999 году Института государства и права НАН Бела-
руси – флагмана развития фундаментальной правовой науки. В 2007 году слиянием 
с Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Респу-
блики Беларусь создан Национальный центр законодательства и правовых иссле-
дований Республики Беларусь. 

Таким образом, фундаментальная правовая наука в Академии наук прекратила 
свое существование, а М.Грёдингер так и остался единственным академиком в 
области права. За последние годы уменьшилось и общее число членов-корреспон-
дентов НАН Беларуси в области права. Ушли из жизни Виктор Иванович Семен-
ков и Виктор Иванович Шабайлов.  Сейчас в Республике Беларусь два члена-кор-
респондента НАН – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
БССР В.Тихиня и доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Респу-
блики Беларусь Г.Василевич. 

■ Михаил Грёдингер родился в Дрездене (Коро -
левство Саксония) 16 декабря 1867 года в Герма-
нии в семье врача. В 1891 году окончил с меда -
лью юридический факультет Петербургского уни -
верситета. Как специалист, владеющий немец -
к им и французс к им языками,  в  1893 уеха л в 
Дерпт (Германия) со специальным заданием – 
изучить местное законодательство. С этим моло -
дой человек успешно справился и вернулся в 
Россию. После сдачи экзамена и защиты ступени 
магистра граж данского права он был направлен 
для повышения квалификации в Берлин. По неко -
торым сведениям,  работа л членом Ри жс кого 
окружного суда.

Центр государственного строительства и права ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

В Центральной научной библиотеке  
им. Якуба Коласа НАН Беларуси состоя-
лась презентация пяти содержательно 
интересных монографий, посвященных 
белорусскому музыкальному искусству, 
созданных  в юбилейный год 90-летия 
Национальной академии наук Беларуси.

 Книги написаны сотрудниками  отдела музыкального искусства и этномузыкологии 
Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы Центра исследова-
ний белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, который возглавляет кан-
дидат искусствоведения Галина Цмыг. 

В каждой из них впервые в отечественной музыкальной науке раскрываются разные 
грани композиторского творчества и концертного исполнительства, в частности хорового 
жанра, находящегося у истоков музыки европейской академической традиции в его про-
лонгации к современной эпохе; храмовой богослужебной практики и гимнографии и др.

Татьяна МДИВАНИ,  
ведущий научный сотрудник отдела музыкального искусства и этномузыкологии  

Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы 
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Мероприятие было посвящено 
обсуждению результатов освоения зада-
ний ГНТП «Электронное управление 
ресурсами предприятия» (ГНТП 
«CALS-ERP-технологии»), а также 
вопросов освоения цифровых 
технологий на промышлен-
ных предприятиях. 

Данная программа, госза-
казчиком которой выступал 
Минпром, направлена на раз-
работку и внедрение интегри-
рованных информационных 
систем и технологий (ИИСТ). 
Они учитывают специфику 
отечественных предприятий, 
охватывающих их внутрен-
нюю и внешнюю деятель-
ность и обеспечивающих 
движение от четвертого к 
пятому и шестому технологическому 
укладу; выпуск новых видов высокотех-
нологичной продукции; повышение 
конкурентоспособности предприятий и 
улучшение  технико-экономических 
показателей их деятельности.

Как отметил генеральный директор 
ОИПИ Александр Тузиков, реализация 
заданий ГНТП стала научно-техниче-
ской и методологической базой для 
проведения государственной политики 
в области промышленной информа-
тики. Комплекс мероприятий был 
направлен на создание благоприятных 

условий для внедрения передовых 
информационных технологий во всех 
сферах жизнедеятельности промыш-
ленных предприятий. 

Обобщая результаты 
выполнения программы, 
А.Тузиков сделал вывод, 
что сформирована доста-
точно широкая палитра 
типовых решений и 
примеров реализации 
проектов по созданию 
и освоению ИИСТ. 
ОИПИ как головная 
организация – испол-
нитель программы 
выполнял роль науч-
ного и методиче-
ского координатора 

деятельности в обла-
сти ИТ в интересах промышленных 
предприятий. 

О CALS-ERP-технологиях расска-
зала и заведующая лабораторией 
ОИПИ Лилия Губич. Она отметила, 
что достижение уровня мировых стан-
дартов внедрения ИТ – это стимул и 
инструмент для подъема экономики 
развивающихся стран. Реструктуриза-
ция белорусской промышленности с 
образованием холдингов и объедине-
ний требует принятия ряда решений в 
области информационных технологий. 
При этом финансовой основой для 

решения проблем может стать новая 
государственная программа комплекс-
ного освоения современных ИИСТ в 
промышленном секторе экономики.

Она обратила внимание на то, что 
необходимо разработать предложения 
по специальным условиям финансиро-
вания данной программы и стимулиро-
ванию предприятий,  осваивающих 
цифровые технологии. В заключение 
Л.Губич презентовала участникам 
книгу «Интегрированные информаци-
онные системы и технологии в про-
мышленности», подготовленную спе-
циалистами ОИПИ. 

По мнению начальника конструктор-
ского отдела ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» 
Владимира Чистого, эффективность 
внедрения CALS-ERP-систем и техно-
логий для предприятия определяется 
тем, что она объединяет старые разроз-
ненные компьютерные системы единой 
интегрированной, позволяющей одно-
моментно получать информацию из 
любого подразделения в соответствии с 
установленными полномочиями. Коли-
чественная оценка экономической 
эффективности внедрения CALS-ERP-
систем и технологий вызывает значи-
тельные трудности, так как не суще-
ствует достоверных методик вычисле-
ния значений многих экономических 
показателей в практических условиях. 

Специалисты бизнес-компаний, при-
нявших участие в круглом столе, пред-
ставили отечественные ИТ-продукты, 
которые могут быть использованы в 
отечественном промсекторе.

Лилия ГУБИЧ,  
заведующий лабораторией  

Наталья МУХА,  
научный сотрудник 

Галина МАТЮШЕНКО,  
младший научный сотрудник  

ОИПИ НАН Беларуси

Газогенерирующая 
композиция
■ на основе нитрата аммония (патент 
Республики Беларусь №21529; 
авторы изобретения: Г.В.Смирнов, 
О.А.Дзичковский, Н.В.Чернышей; 
заявитель и патентообладатель: 
Институт порошковой металлургии).

Предложенная композиция содержит 
порошок нитрата аммония дисперсностью 
20–100 мкм; смесь ультрадисперсного гра-
фита дисперсностью 0,1–5,0 мкм и порошка 
алюминия дисперсностью 5–25 мкм; поро-
шок оксида меди II или оксида железа III, 
или карбоната щелочного металла дисперс-
ностью 1–10 мкм; порошок оксида кремния 
IV дисперсностью 5–50 нм. Важными пара-
метрами являются также плотность (0,9–1,2 
г/см3) и влажность (1–3%) разработанной 
авторами композиции. 

Применение данного состава позволяет 
увеличить скорость горения смеси, повысить 
выход газообразных продуктов горения.

Повышен «коэффициент 
проницаемости»
■ «Способ получения пористых 
материалов с повышенной 
проницаемостью» (патент 
Республики Беларусь №21539; 
авторы изобретения: В.В.Савич, 
А.М.Тарайкович, С.А.Беденко, 
А.И.Шелухина; заявитель и 
патентообладатель: Институт 
порошковой металлургии ).

Изобретение может быть использовано 
при производстве фильтров, глушителей 
шума, аэраторов, элементов пневмотран-
спорта и других изделий, при работе кото-
рых необходимо снижать сопротивление 
потоку газа или жидкости при его прохож-
дении через пористые порошковые матери-
алы (ППМ). Тем самым обеспечивается его 
повышенная проницаемость, характеризуе-
мая, как правило, коэффициентом проница-
емости.

Задача изобретения заключается в повы-
шении коэффициента проницаемости в сред-
нем, не менее чем в 4–6 раз, а также в упро-
щении технологии изготовления. 

Способ включает приготовление шихты 
на основе порошков с несферической и 
сферической формами. При этом исполь-
зуют порошки близкого химического 
состава и одинакового размера; засыпку 
шихты в форму; ее прессование и спекание 
прессовок. Осуществляют прессование 
при давлении в 1,7–2,4 раза выше давления 
прессования шихты из порошка с несфери-
ческой формой частиц. Процесс спекания 
производят при температуре спекания 
прессовок из порошка с несферической 
формой частиц. Немаловажным является 
также то, что прессование осуществляют 
формующим инструментом с эластичной 
облицовкой. 

В случае близости химического состава 
сферического и несферического порошков 
дополнительно упрощается процедура спе-
кания за счет снижения вероятности перепе-
кания отдельных фрагментов объема ППМ. 
Тем самым снижается локальная пористость 
и интегральная проницаемость. 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

В МИРЕ ПАТЕНТОВ

О ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам» объявляет конкурс на замещение 
должности ученого секретаря. Требова-
ния: кандидат биологических наук.

Срок конкурса – один месяц со дня опу-
бликования объявления.

Адрес: г.Минск, ул.Академическая, 27. 
Т.: 284-15-93

ОБЪЯВЛЕНИЕ

■ «Освоение интегрированных информационных систем 
и технологий в промышленности» – под таким названием 
состоялось заседание круглого стола в Объединенном институте 
проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ). Участие в нем 
приняли представители организаций Минпрома, руководители  
и профильные специалисты ИТ-служб холдингов, объединений  
и входящих в них предприятий различных отраслей. 

С российской стороны в 
мероприятии приняли уча-
стие директор Института 
проблем искусственного 
интеллекта Федерального 
исследовательского центра 
«Информатика и управле-
ние» РАН, Президент Россий-
ской ассоциации искусствен-
ного интеллекта Г.Осипов и 
другие специалисты. С бело-
русской – заместитель дирек-
тора по научной и инноваци-
онной работе Центра иссле-
дований белорусской куль-
туры, языка и литературы 
НАН Беларуси С.Витязь, а 
также группа специалистов 
Центра системного анализа и 
стратегических исследова-

ний НАН Беларуси и Объе-
диненного института 
проблем информатики 
НАН Беларуси (ОИПИ). 

По результатам 
годового этапа работ и 
проведенного семинара 
сформулированы предложе-
ния по развитию сотрудни-
чества и продолжению 
исследований, включая под-
готовку проекта в рамках 
программ Союзного госу-
дарства Беларуси и России. 
Они прошли обсуждение на 
совещании в Президиуме 
НАН Беларуси, которое про-
вел руководитель аппарата 
НАН Беларуси академик П.
Витязь. 

Согласованы и концепту-
альные положения подготов-
ленного проекта в составе 
программ Союзного государ-
ства, целью которого наме-
чено интеллектуальное 
информационное обеспече-
ние научно-технологической, 
инновационной деятельности 
Союзного государства. 

Упомянутые мероприятия 
проводятся по совместным 
белорусско-российским 
исследовательским работам 

с 2016 года для практической 
реализации концептуальных 
положений научной школы 
выдающегося белорусского 
лингвиста Виктора Марты-
нова, создателя Универсаль-
ного семантического кода, 
одного из учредителей и 
участников Советской ассо-
циации искусственного 
интеллекта. 

Российская ассоциация 
искусственного интеллекта – 
это творческая профессио-
нальная организация, кото-
рая объединяет в своих 
рядах практически всех уче-
ных России и многих специ-
алистов из стран СНГ, обла-
стью профессиональной дея-
тельности которых является 
искусственный интеллект.

По информации  
Центра исследований 

белорусской культуры,  
языка и литературы  

НАН Беларуси 

ОБСУЖДАЯ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
■ В Центре исследований белорусской 
культуры, языка и литературы НАН Беларуси 
прошел российско-белорусский научно-
практический семинар по проблемам 
реализации подходов формализованной 
семантики в системах искусственного 
интеллекта. 
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Беларускія горы адносна 
невысокія, іх вышыня вагаецца ў 
межах ад 126,9 м (гара Мокрая, 
Гомельская вобласць, Буда-
Кашалёўскі раён) да 345 м (гара 
Дзяржынская, Мінская вобласць, 
Дзяржынскі раён). 

Вяршыні беларускіх гор не 
могуць пахваліцца вертыкальнымі 
скаламі або каменнымі асыпкамі, іх 
не ўкрываюць ледзяныя ці снежныя 
шапкі − у адрозненне ад такіх выса-
кагорных сістэм, як Гімалаі, Кара-
корум, Гіндукуш, Памір, Алтай або 
Каўказ. Іх вертыкальныя скальныя 
і лядовыя сцены вабяць турыстаў, 
альпіністаў, скалалазаў і ледалазаў, 
а снежныя схілы разнастайнай 
крутасці прывабныя і для гарна-
лыжных спускаў. 

Тым не менш, беларускія горы 
ўяўляюць вялікую цікавасць для 
правядзення краязнаўчых дасле-
даванняў і геаграфічных пошукаў. 
У выніку вывучэння тапаграфічных 
карт або літаратурных і інтэрнэт-
крыніц удалося выявіць і ідэнты-
фікаваць каля 300 такіх нізка-
горных аб’ектаў. Ужо атрымалася 
наведаць, сфатаграфаваць, зрабіць 
геаграфічнае і адміністрацыйнае 
аднясенне размяшчэння на мяс-
цовасці, вызначыць GPS-каарды-
наты прыкладна 200 беларускіх 
вяршынь, якія маюць уласныя 
назвы. Напрыклад: гара Царыца 
вышынёй 192 м, размешчаная ў 
Мінскай вобласці, Стаўбцоўскім 
раёне; Аўсянка (155,1 м) −  Брэсцкая 

вобласць, Кобрынскі раён; Вар-
ганская (232,2 м) − Віцебская 
вобласць, Докшыцкі раён; Касцёлак 
(182,6 м) − Гродзенская вобла - 
сць, Гродзенскі раён. У выніку 
даследаванняў было апублікавана  
4 кнігі. Варта адзначыць, што спіс 
беларускіх гор, якія маюць уласныя 
назвы, пастаянна папаўняецца, іх 
колькасць павялічваецца.

Яшчэ адным кірункам даследа-
ванняў па краязнаўстве з’яўляецца 
вывучэнне гор, якія маюць уласныя 
назвы, але размешчаны на прыле-
глых да Беларусі тэрыторыях 
сумежных краін (Латвіі, Літвы, 
Польшчы, Расіі і Украіны). У часы 
існавання СССР наведванне гэтых 
аб’ектаў не выклікала складанасцей 
(за выключэннем тэрыторыі Поль-
шчы). Зараз лёгка праводзіць 
даследаванні толькі вяршынь, якія 
знаходзяцца на тэрыторыі Расіі: з 10 
такіх аб’ектаў пакуль удалося наве-
даць усяго тры. 

Акрамя таго, пэўную цікавасць 
уяўляе дэталёвае вывучэнне і 
такіх аб’ектаў, як вышэйшыя пун-
кты абласцей і раёнаў Беларусі, 
вышэйшыя пункты град і ўзвы-
шшаў (напрыклад, Менскае ўзвы-
шша, Беларуская града, Канста-
нцінаўская града і інш.), а таксама 
даследаванне пасёлкаў, вёсак і 
ўрочышчаў, якія маюць харак-
тэрны тапонім «гара». Ідэнты-
фікацыя і кадастрафікацыя леда-
віковых озавых град або камавых 
пагоркаў, якія і паслужылі 

прататыпамі такіх назваў (напры-
клад, гара Сіняя і вёска Сіняя 
Гара, гара Лысая і вёска Лысая 
Гара) з’яўляюцца цікавай краяз-
наўчай задачай і нагодай для зай-
мальных і павучальных экспеды-
цый і падарожжаў.

Даследаваннямі беларускіх гор 
зацікавіліся і падтрымліваюць 
Беларускі рэспубліканскі турыс-
цка-спартыўны саюз, Міністэрства 
спорту і турызму Рэспублікі Бела-
русь і Беларускае геаграфічнае 
таварыства. Актыўна развівае гэты 
нап рамак Мінск і  гарадск і 
альпінісцкі клуб «Апекс» і 
Турысцкі клуб НАН Беларусі. 
Беларускія вяршыні маюць шанец 
стаць прывабнымі экскурсійнымі і 
рэкрэацыйнымі аб’ектамі.

У даследаваннях беларускіх 
вяршыняў актыўны ўдзел прыма-
юць і супрацоўнікі НАН Беларусі 
(як цяперашнія, так і некаторыя 
былыя): Аляксей Кляцкоў, Ірына 
Калеснік (IФАХ), Ігар Касабуцкі 
(АІПІ), Сяргей Свірын (ІПМ), 
Уладзімір Пасанен (ІЦМА), 
Святаслаў Сцёпін (IБАХ), Зоя 
Iванюціна (IAНХ) і інш. Выву-
чэнне беларускіх гор, правядзенне 
турысцкіх паходаў і экспедыцый з 
краязнаўчымі мэтамі з’яўляюцца 
актыўным спосабам пазнання 
малой Радзімы, спалучаюцца са 
здаровым ладам жыцця і робяць 
важны патрыятычны, экалагічны і 
ідэалагічны ўнёсак ва ўмацаванне 
нацыянальнай самасвядомасці і 
самаідэнтыфікацыі!

Яўген ДЗІКУСАР,  
к.х.н., IФАХ
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■ Калядка, С. У.
Літаратуразнаўчая тэорыя паэтычнай 

эмоцыі / С. У. Калядка. – Мін ск : Беларуская 
навука, 2018. – 350 с.

ISBN 978-985-08-2365-6.
У манаграфіі тэарэтычна 

асэнсоўваецца і канцэптуа-
лізуецца роля эмоцыі ў паэтыч-
ным творы, распрацоўваецца 
метадалагічны інструментарый 
даследавання эматыўнасці на 
прыкладах твораў Максіма 
Танка і Яўгеніі Янішчыц. 
Эматыўнасць паэтычнага твора 
асэнсоўваецца ў некалькіх аспек-
тах: апісваецца фена еналогія эмоцый у суадносінах 
псіхічных працэсаў; разглядаецца эмацыянальнасць і 
эматыўнасць як аб’ект і спосаб адлюстравання; даследу-
юцца эмацыянальныя канцэпт, канцэптасфера, карціна 
свету як ментальныя сутнасці  творчага працэсу; выву-
чаецца эмацыянальная сфера аўтара і эматыўныя тыпы 
творчай асобы; распрацоўваецца мадэль чытацкіх эма-
цыянальных рэакцый на твор; аналізуюцца механізмы 
рэпрэзентацыі эматыўнасці на розных узроўнях 
арганізацыі паэтычнага тэксту (стыль, жанр, кампазіцыя, 
сюжэт, сінтаксіс і інш.).

Выданне адрасавана спецыялістам у галіне філалогіі, 
культуралогіі, эстэтыкі і іншых гуманітарных 
дысцыплін.

■ Марціновіч, А. А.
Гісторыя праз лёсы. Т. 5 / Алесь Марціновіч. – 

Мінск : Беларуская навука, 2018. – 346 с.
ISBN 978-985-08-2340-3.

Пяты том аўтарскай серыі 
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь, Нацыя-
нальнай літаратурнай прэміі ў 
галіне прозы і шэрагу іншых 
прэстыжных літаратурных 
прэмій Алеся Марціновіча 
«Гісторыя праз лёсы» склада-
ецца з чарговых трох кніг. У 
першай кнізе «Як шмат у гэтым 
слове – тэатр» расказваецца пра 
Францішку Уршулю Радзівіл, 
Ігната Буйніцкага, Фёдара Стравінскага, Карпа 
Саленіка, Платона Цясевіча, Васіля Качалава. Кніга 
другая «Споведзь натхнёнай душы» знаёміць з тымі, 
без каго немагчыма ўявіць гісторыю беларускага 
выяўленчага мастацтва: Ананія, Ксаверы Дамінік Гескі, 
Казімір Альхімовіч, Напалеон Орда. Героі трэцяй кнігі 
«Гармонія прыгажосці і дасканаласці» – знакавыя 
творцы Валенцій Ваньковіч, Фердынанд Рушчыц, Кан-
драт Карсалін і інш.

Адрасавана дзецям сярэдняга школьнага ўзросту, а 
таксама ўсім, хто неабыякавы да нацыянальнай 
гісторыі.

НАВІНКІ ВЫДАВЕЦКАГА ДОМА 
«БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА» 

Атрымаць інфармацыю пра выданні  
і аформіць заказы можна па тэлефонах:  

(+37517) 268-64-17, 369-83-27, 267-03-74 
Адрас: вул. Ф.Скарыны, 40, 220141,  

 г. Мінск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

■ 11 снежня адзначаецца Сусветны дзень гор. 
Беларусь хоць і лічыцца раўніннай дзяржавай,  
але ж у нашай краіне свае горы таксама ёсць.


