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СТР. 8

БЕСПИЛОТНИКИ К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ

Г лаве государства представили несколько белорусских беспилот-
ников различных размеров и функциональности. Особое внима-
ние было уделено летательным аппаратам специального назна-
чения, которые могут не только вести разведку, но и решать более 

широкий круг задач. Среди них – легкие БАК марки «Бусел», средние БАК 
«Буревестник МБ» и тяжелые БАК «Ястреб». К примеру, последние два 
предназначены для оперативного наблюдения за большими участками 
местности, протяженными территориями, обнаружения объектов и пере-
дачи полученной информации потребителям в режиме времени, близком 
к реальному, а также транспортирования и применения специальных 
типов целевой нагрузки.

Президент подчеркнул, что главное – это не техника, а специалисты: 
ведь даже самыми совершенными техническими устройствами должны 
управлять подготовленные люди. 

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, также 
принявший участие в смотре боевой техники, отметил важность разра-
ботки новых беспилотников, целенаправленную работу их создателей, 
хорошие результаты показательных полетов. Напомним, в течение этого 

года наши БЛА достойно показали себя, участвуя в военных салонах в 
России (Армия-2018), Казахстане (KADEX-2018) и Объединенных Араб-
ских Эмиратах (UMEX-2018). Владимир Григорьевич особо отметил, что 
на выставке в ОАЭ наши беспилотники стали лучшими в легком классе.

Говоря о планах на будущее, он обратил внимание на то, что сейчас, в 
связи с поступающими запросами заказчиков, центр постепенно перехо-
дит к разработке и производству более крупных многофункциональных 
БЛА.

Центр развивается и в короткие сроки расширяет линейку предлагае-
мой продукции, ищет новых партнеров и готов конкурировать с различ-
ными игроками этого рынка. До испытания в полевых условиях каждый 
потенциальный оператор БЛА может отработать свои навыки на специальном 
тренажере – также разработке НПЦ многофункциональных беспилотных ком-
плексов НАН Беларуси.

Итоги работы сотрудников центра были отмечены благодарностями Предсе-
дателя Президиума НАН Беларуси.

Подготовил Сергей ДУБОВИК, «Навука» 
Фото БЕЛТА

Беспилотные авиационные комплексы (БАК), разработанные и выпущенные в РУП «Научно-производственный центр мно-
гофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси, готовы показать себя не только в дозоре, но и на поле боя. 
Их возможности продемонстрировали Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко специалисты центра на 
полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра образцов отечественного оружия и техники.

ЕДА ПО  
ПРАВИЛАМ НАУКИ

СТР. 7

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАДИОБИОЛОГИИ
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Академия наук  – полноправный 
партнер данного проекта, что дает 
возможность академическим органи-
зациям участвовать в его мультидис-
циплинарных конкурсах по работе 
над электротранспортом и позволяет 
привлечь в них специалистов широ-
кого профиля.

Проект ERA-NET сформирован 18 
министерствами и финансирующими 
организациями европейских стран. В 
результате двухступенчатого отбора в 
2016–2017 гг. конкурса Call 2016 
EMEurope, 2 проекта с участием 4 
белорусских организаций стали побе-
дителями и запланированы к финан-
сированию в 2018–2020 гг. По проекту 
Promoting Electric Mobility in Urban 
Europe (PRO-EME) работа ведется 
совместно с Центром системного ана-
лиза и стратегических исследований 
НАН Беларуси. В другом участвуют 
три белорусские организации – Объе-
диненный институт проблем инфор-
матики НАН Беларуси (ОИПИ), Объ-
единенный институт машиностроения 
НАН Беларуси и ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммунмаш». 
Проект называется PLATON и посвя-
щен разработке пассажирского элек-
тротранспорта. 

Руководящая группа проекта ERA-
NET высказала пожелание провести 
встречу и ознакомительный техниче-
ский визит в организации НАН Бела-
руси, выполняющие работы по созда-
нию электромобилей. Учитывая поло-
жительную тенденцию развития 
сотрудничества между НАН Беларуси 
и программой HORIZON-2020, такая 
встреча была организована в Президи-
уме НАН Беларуси.

С белорусской стороны в ней при-
няли участие заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси Сергей 
Килин и директор Центра системного 
анализа и стратегических исследований 
НАН Беларуси Валерий Гончаров. Зару-
бежные представители руководящей 
группы отметили не только активное 
участие НАН Беларуси, но и его резуль-
тативность. Делегация посетила ОИПИ, 
состоялась экскурсия в Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси, где 
прошел тест-драйв электровелосипедов 
и электроскутеров производства ОАО 
«Приборостроительный Завод Оптрон». 
Принято решение о расширении сотруд-
ничества с НАН Беларуси в последую-
щих конкурсах.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

ПРЕЗИДИУМ  
НАН БЕЛАРУСИ
11 октября рассмотрел кандидатуры на 
предоставление грантов Президента 
Республики Беларусь на 2019 год в науке, 
дополнения и изменения в государствен-
ные программы научных исследований на 
2016 – 2020 годы, а также другие вопросы. 

Утвержден список кандидатур, выдвигаемых 
для предоставления грантов Президента Респу-
блики Беларусь в науке на 2019 год. Принято реше-
ние внести данный список и соответствующие 
материалы в Республиканскую комиссию по рас-
смотрению кандидатур, выдвигаемых для предо-
ставления грантов Президента Республики Бела-
русь в науке, образовании, здравоохранении, куль-
туре. Ежегодно предоставляется до 30 грантов в 
каждой отрасли в размере 25-кратной тарифной 
ставки первого разряда. 

Как доложил главный ученый секретарь НАН 
Беларуси Александр Кильчевский, всего посту-
пили заявочные материалы 54 ученых, оформлен-
ные в соответствии с требованиями Положения. 
Предварительное экспертное рассмотрение мате-
риалов ходатайств и критический анализ достиже-
ний кандидатур был выполнен в специализиро-
ванных секциях Комиссии НАН Беларуси по пре-
миям. С учетом вклада в социально-экономиче-
ское развитие республики, результативности труда 
кандидатов на предоставление грантов, эффектив-
ности ожидаемых результатов и иных критериев 
Комиссией по премиям рекомендовано предостав-
ление грантов 30 ученым организаций сферы 
науки, набравшим наибольшее количество голо-
сов членов Комиссии. 

Также утверждены дополнения и изменения, 
сформированные на основании предложений 
государственных заказчиков, в выполняемые 
государственные программы научных исследо-
ваний на 2016-2020 годы. Постановлением Прези-
диума в действующие ГПНИ включено 9 новых 
заданий и внесены изменения в 14 ранее утверж-
денных заданий. 

Принято решение за многолетнюю плодотвор-
ную научную и научно-организационную деятель-
ность, значительный вклад в развитие научных 
исследований в области тектоники и нефтегазовой 
геологии, подготовку научных работников выс-
шей квалификации и в связи с 90-летием со дня 
рождения наградить главного научного сотруд-
ника Института природопользования НАН Бела-
руси, доктора геолого-минералогических наук, 
профессора, академика Радима Горецкого нагруд-
ным знаком «Залаты медаль Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі «За вялікі ўклад у развіццё 
навукі». 

Наталья МАРЦЕЛЕВА, 
 пресс-секретарь НАН Беларуси

Совместное заседание Руководящего комитета и группы 
менеджеров проекта ERA-NET Сofund Electric Mobility Europe 
(программа HORIZON-2020) прошло в НАН Беларуси.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ  
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

БИЗНЕС-ДЕНЬ БЕЛАРУСИ В ЧЕХИИ
3–5 октября белорусская делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел, 
сопредседателем Белорусско-Чешской смешанной комиссии по экономическому, промыш-
ленному и научно-техническому сотрудничеству Евгением Шестаковым находилась с визитом 
в Чешской Республике.

Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова 
заключил договор с Чанчуньским Институтом оптики, 
точной механики и физики Китайской академии наук 
о разработке охладителей лазерных систем.

* * *
Институт механики металлополимерных систем 

им. В.А.Белого НАН Беларуси принял к исполнению 
новый хозяйственный договор с ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат (Россия, Башкортостан). 

Согласно документу будет произведена поставка 
полимерного композита для нанесения облицовки на 
многожильный трос карьерной техники. 

* * *
Генеральный директор ОИМ НАН Беларуси Сер-

гей Поддубко во время командировки в Грузию при-
нял участие в конференции EU4Innovation: Fostering 
Research-Industry Links, которая проводилась в Тби-
лиси и была нацелена на интенсификацию связей 
между наукой и промышленностью. С.Поддубко 
заключил соглашение с Институтом механики НАН 

Грузии, посетил несколько учреждений Грузинской 
академии наук.

* * *
В Институте порошковой металлургии им. 

О.В.Романа при отработке режимов сварки трением 
с перемешиванием нахлесточных соединений уста-
новлена возможность получения соединения без 
уменьшения толщины сварного шва. Результаты 
будут использованы при выполнении работ, где тре-
буются аналогичные высокопрочные материалы и 
типы сварных соединений.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Заместитель министра принял 
участие в работе ежегодной 
Международной конферен-
ции «Бизнес-день Респу-

блики Беларусь», приуроченной к 
60-й юбилейной Международной 
машиностроительной выставке 
«MSV 2018» в Брно. Во время 
Бизнес-дня были проведены пре-
зентации экономического потенци-
ала Беларуси, представлены пер-
спективы развития белорусско-

чешского регионального сотрудни-
чества, в частности с Минским 
регионом. 

На выставке состоялась также пре-
зентация коллективной экспозиции 
Республики Беларусь «Made in 
Belarus». Здесь представлена экс-
портная продукция нефтехимиче-
ской и металлургической промыш-
ленности концерна «Белнефтехим» и 
ОАО «Белорусский металлургиче-
ский завод», научные разработки и 

перспективные сферы сотрудниче-
ства НАН Беларуси. 

Продукцию и научные разработки 
демонстрировали учреждения НАН 
Беларуси: Физико-технический 
институт, НПЦ по материаловедению, 
ОАО «НПО «Центр», Институт техно-
логии металлов, Институт тепло-  
и массообмена им. А.В.Лыкова.

По информации пресс-службы  
МИД Беларуси

ВНИМАНИЕ – МОЛОДЕЖИ
9 октября под руководством Председателя 

Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова 
состоялся организационный комитет по подго-
товке и проведению юбилейной, ХV Междуна-
родной научной конференции молодых ученых 
«Молодежь в науке – 2018». В мероприятии при-
няли участие руководители и председатели 
Советов молодых ученых Отделений наук, члены 
организационного комитета. На заседании под-
робно обсуждены вопросы подготовки конфе-
ренции, проведения пленарного заседания, сек-
ций, подведения итогов конференции. Конфе-
ренция пройдет 29 октября – 1 ноября 2018 года 
в НАН Беларуси.

ИННОВАЦИИ 
В СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ
Необходимо разработать и 
реализовать стратегию 
инновационного развития 
Союзного государства, 
чтобы противостоять гло-
бальным экономическим 
вызовам, занять достойное 
место на мировом рынке. 

Об этом сообщил на заседании 
секции «Международная деятель-
ность и экономическая безопас-
ность» в рамках V Форума регио-
нов Беларуси и России Председа-
тель ГКНТ Александр Шумилин. 
«Важно не только создавать 
новые знания, но и эффективно 
использовать их в реальном сек-
торе экономики, повышать конку-
рентоспособность страны через 
разработку и внедрение высоко-
технологичных и наукоемких 
инноваций», – подчеркнул он. 

Беларусь и Россия реализовали 
более 50 значимых научно-техни-
ческих программ Союзного госу-
дарства. Так, в рамках программы 
«Компомат» разработаны техно-
логии и образцы оборудования 
для производства новых полимер-
ных и композиционных материа-
лов, химических волокон и нитей. 
Более 60 изделий импортозамеща-
ющей полупроводниковой тех-
ники и комплектующих с высо-
кими функциональными и точ-
ностными характеристиками раз-
работано в рамках программы 
«Прамень». Технологии, создан-
ные по программе «Микросисте-
матехника», уже применяются в 
разработке и бытовой техники, в 
автомобилестроении. Одна из наи-
более значимых программ Союз-
ного государства «Разработка кос-
мических и наземных средств обе-
спечения потребителей России и 
Беларуси информацией дистанци-
онного зондирования Земли» 
завершилась в 2017 году. 

Пресс-служба ГКНТ
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Форум включал в себя 
международные спе-
ц иа л изи рова н н ые 
выставки «Энерге-

тика. Экология. Энергосбереже-
ние. Электро» (EnergyExpo), 
«Oil&Gas Technologies», «Ато-
мэкспо-Беларусь», «ЭкспоСвет», 
«Водные и воздушные техноло-
гии», «ЭкспоГород» и XXIII 
Белорусский энергетический и 
экологический конгресс. 

Деловая программа форума 
состояла из пленарной сессии, 
конференции, семинаров, кру-
глых столов, презентаций ком-
паний – участников выставки, 
на которых отечественные и 
зарубежные эксперты предста-
вили современные технологиче-
ские решения в области энерге-
тики, нефтехимии, энергосбере-
жения и экологии. Рассматрива-
лись цели устойчивого развития 

в энергетике, экологии, энерго-
эффективности, науке и иннова-
циях, перспективы развития 

ядерной энергетики, технологии 
интернета вещей в энергетике, 
«умная энергетика» для про-
мышленных производств, 
жилых зданий и городов. 

В выставке приняли участие 
ведущие предприятия энергети-
ческой отрасли. В структуре экс-
позиции были предусмотрены 
отраслевые разделы Министер-
ства энергетики, Министерства 
промышленности, Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства, Государственного 
комитета по науке технологиям, 
Госстандарта, Белнефтехима. 

Около 160 научно-техниче-
ских и инновационных разрабо-
ток было представлено на кол-
лективном стенде ГКНТ. Здесь 
же демонстрировались проекты 
организаций НАН Беларуси, 
Министерства образования и 

Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды.

Среди наиболее ярких разра-
боток – электросамокат произ-
водства ОАО «Приборострои-
тельный Завод Оптрон»; фильтр 
контактного действия для 
очистки сжатых газов от твер-
дых частиц и аэрозолей на пред-
приятиях химической и нефте-
газовой промышленности, соз-
данный учеными Института 
механики металлополимерных 
систем им. В.А.Белого НАН 
Беларуси; новый тип турбины 
для утилизации вторичных 
энерге ти ческ и х ресу рсов 
научно-технологического парка 
БНТУ «Политехник»; автомати-
зированная система контроля 
радиационной обстановки в 
зоне влияния БелАЭС и др.

Завод горного воска предста-
вил новинку 2018 года – тур-
бинное масло ТП-22С. Сегодня 
это предприятие – единствен-
ный в Беларуси производитель 
данного вида масла. Основ-
ными потребителями являются 
«Белшина», «Гродно Азот», 
Белорусская железная дорога. 
Главное его преимущество – 
высокие противоизносные 
свойства. Сырье на Завод гор-
ного воска поставляет ОАО 
«Нафтан».

XXIII Белорусский энерге-
тический и экологический 
форум также включал в себя 
Ярмарку инновационных раз-
работок в сфере энергетики. 
П р ов еде н ы  п р е з е н т а ц и и 
научно-технических продук-
тов, имеющих высокий потен-
циал для коммерциализации, 
деловые переговоры, заклю-
чены договоры о сотрудниче-
стве.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

Более 300 организаций из 15 стран приняли участие в 
XXIII Белорусском энергетическом и экологическом 
форуме, который прошел в Минске. Свои разработки 
представили и учреждения Национальной академии 
наук Беларуси.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

КОНКУРС  
ПРОЕКТОВ  
С ВЬЕТНАМОМ
ГКНТ Республики Беларусь и 
Министерство науки и тех-
нологий Социалистической 
Республики Вьетнам прово-
дят конкурс совместных 
научно-технических проек-
тов на 2019–2020 годы. 

Заявки принимаются до 5 дека-
бря 2018 года по следующим прио-
ритетным направлениям белорус-
ско-вьетнамского сотрудничества: 
информационные технологии, био-
технологии, агротехнологии, новые 
материалы, электро-оптические 
технологии и комплексы.

Заявочные документы должны 
содержать подготовленный в уста-
новленном порядке бизнес-план, 
письменные обязательства заказ-
чика по практическому использова-
нию результатов исследований и 
разработок, а также письменные 
обязательства по долевому уча-
стию в финансировании затрат по 
проекту в размере не менее 50% 
общего объема планируемых на эти 
цели средств. Заполненные формы 
необходимо направить в ГКНТ до 5 
декабря в печатном (в трех экзем-
плярах) и элект ронном (на 
CD-диске) видах.

Конкурс проводится в соответ-
ствии с протоколом заседания 
совместной Белорусско-Вьетнам-
ской комиссии по научно-техниче-
скому сотрудничеству и в соответ-
ствии с соглашением между прави-
тельствами двух стран.

 Пресс-служба ГКНТ

С докладами выступили представители 
Института биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси, Белорусского государ-
ственного медицинского университета, 
Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования (БелМАПО). Они 
рассмотрели применение биомедицинских 
клеточных продуктов на основе мезенхи-
мальных стволовых клеток (МСК), фибро-
бластов кожи и дендритных клеток в онко-
логии, стоматологии, офтальмологии и др. 

С деятельностью Республиканского 
научно-медицинского центра «Клеточные 
технологии» ознакомил заместитель 
директора по коммерческим вопросам 
Института биофизики и клеточной инже-
нерии НАН Беларуси Владимир Крицкий. 
По его словам, системные фундаменталь-
ные и прикладные исследования стволо-
вых клеток проводятся в институте с 2004 
года, с 2014 года на его базе работает 
РНМЦ «Клеточные технологии». 

МСК жировой ткани и фибробласты 
кожи человека в институте используются 
при создании биомедицинского клеточ-
ного продукта для коррекции возрастных 
изменений кожи, лечения длительно неза-
живающих язв и ран, болезней периодонта, 
стрессового недержания мочи, дистрофи-
ческих поражений роговицы глаза, ожогов 
и их последствий, ишемических поврежде-
ний сердца и повреждений опорно-двига-
тельного аппарата. 

Биофизики расширяют область примене-
ния МСК в медицине и разрабатывают 
новые способы лечения. Как отметил стар-
ший научный сотрудник института Сергей 
Пинчук, в числе последних завершенных 

разработок – технология терапии экспери-
ментального инфаркта миокарда у крыс 
(совместно с РНПЦ «Кардиология»), методы 
лечения трофических язв нижних конечно-

стей (в партнерстве со 2-й кафедрой хирур-
гических болезней БГМУ), клеточный 
трансплантат на основе смеси МСК и колла-
генового геля для лечения заболеваний 
периодонта (при участии кафедры ортопе-
дической стоматологии и ортодонтии с кур-
сом детской стоматологии БелМАПО). 

Ученые Института биофизики и клеточ-
ной инженерии продолжают выполнение 
заданий подпрограммы «Инновационные 
биотехнологии – 2020» госпрограммы 
«Наукоемкие технологии и техника» на 
2016–2020 годы. Совместно с сотрудни-
ками кафедры глазных болезней БГМУ 
ими проводятся клинические испытания 
клеточного трансплантата на основе МСК 

и стволовых клеток лимба глаза для лече-
ния повреждений роговицы. Сейчас также 
продолжаются клинические испытания 
клеточного трансплантата на основе смеси 
МСК жировой ткани и биосовместимого 
носителя для лечения стрессового недер-
жания мочи у женщин (со 2-й кафедрой 
хирургических болезней ГрГМУ). С 
сотрудниками кафедры пластической 
хирургии и комбустиологии БелМАПО 
институт проводит клинические испыта-
ния клеточного трансплантата на основе 
фибробластов и кератиноцитов кожи для 
лечения ожогов и их последствий. 

О том, как применять клеточные техно-
логии в стоматологии, рассказал заведую-
щий кафедрой ортопедической стоматоло-
гии БелМАПО Сергей Рубникович. 
Эффективностью использования биомеди-
цинских клеточных продуктов на основе 
лимбальных стволовых клеток и МСК 
жировой ткани орбиты глаза в лечении 
воспалительно-дистрофических патологий 
роговиц поделилась заведующий кафедрой 
глазных болезней БГМУ Людмила Мар-
ченко. Директор Института биофизики и 
клеточной инженерии Андрей Гончаров 
(на фото) заострил внимание на примене-
нии биомедицинских клеточных продук-
тов в лечении онкозаболеваний, разработ-
кой которых занимался в РНПЦ эпидеми-
ологии и микробиологии и планирует про-
должить в возглавляемом им институте.

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси 
провел семинар «Клеточные технологии для современной медицины», 
который входил в деловую программу 25-й международной специализи-
рованной выставки «Медицина и здоровье – 2018».
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НАУЧНЫЙ ВКЛАД МИКРОБИОЛОГОВ
15 октября в нашей стране отмечается День работников фармацевтической и микробиологической промышленности, установленный  

Указом Президента Республики Беларусь №157 от 26 марта 1998 года.

В соответствии с мировыми тенденциями объем выпуска 
отечественной биотехнологической продукции с каждым 
годом увеличивается и за период 2012–2018 гг. составил 
свыше 3,6 млрд долл. 
Большой вклад в развитие биотехнологии вносит НАН Беларуси и, в част-

ности, созданное в ее структуре ГНПО «Химический синтез и биотехноло-
гии». С участием ученых объединения разработаны Концепция развития фар-
мацевтической и биотехнологической промышленности и План развития био-
технологической отрасли на период до 2020 года, определяющие политику 
государства в биотехнологическом секторе экономики. Входящие в его состав 
научные учреждения выполняют функции головных организаций-исполни-
телей государственных программ различного уровня, в рамках которых раз-
работано свыше 170 биотехнологий, являющихся основой для производства 
широкого спектра новых видов биотехнологической продукции. 

На постоянной основе проводятся мероприятия по модернизации про-
изводственной базы биотехнологий, повышению уровня научного и кадро-
вого обеспечения отрасли. В совокупности проведенные мероприятия обе-
спечили существенный прорыв в становлении биотехнологии как науко-
емкой отрасли экономики Беларуси. 

Перспективы дальнейшего развития биотехнологической отрасли 
страны связаны с успешной реализацией подпрограммы 1 «Инновацион-
ные биотехнологии – 2020» государ-
ственной программы «Наукоемкие 
технологии и техника» на 2016–2020 
гг., которая к 2020 г. позволит про-
извести инновационной продукции 
на сумму 126,66 млн руб. и обеспе-
чить сокращение объема импорта 
продукции до 50%. 

Научные организации вносят 
немалый вклад в развитие отече-
ственной биотехнологической 
отрасли, но для реализации всех 
поставленных Президентом страны 
задач в этой сфере предстоит тру-
диться с еще большей отдачей. Соз-
данные разработки должны надежно 
занять свою нишу на внутреннем и 
зарубежном рынках. Будущее за теми 
биотехнологиями, которые базиру-
ются на современных научных зна-
ниях в области генетики, молекуляр-
ной биологии, микробиологии, био-
химии, разрабатываются с использо-
ванием современного оборудования и 
осваиваются на предприятиях, оснащенных по последнему слову техники. 
Следует активнее привлекать в научно-инновационную сферу прямые инве-
стиции, развивать государственно-частное партнерство, создавать благопри-
ятные условия для разработки и реализации прорывных технологий, исполь-
зуя современные организационно-экономические механизмы и научно-тех-
нические платформы, при этом никогда не забывая о  человеческом факторе 
как основной движущей силе научно-технического прогресса.

От всей души поздравляю коллег-микробиологов и биотехнологов с про-
фессиональным праздником и пожелать, чтобы их работа всегда была 
востребованной и вносила достойный вклад в развитие биоэкономики  
нашей страны.  

Эмилия КОЛОМИЕЦ,  
Генеральный директор ГНПО  «Химический синтез и биотехнологии» –  

директор Института микробиологии НАН Беларуси

Новые разработки
В этом году завершается раз-

работка определителя возбуди-
телей болезней растений на 
основе ДНК-типирования, кото-
рый позволит быстро и точно 
идентифицировать фитопатоген-
ные бактерии и грибы, выявлять 
в их геномах определенные фак-

торы патогенности, а значит – пра-
вильно подбирать и своевременно при-
менять средства защиты, предотвра-
щая потери 
урожая сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н ы х 
культур. 

Из новых 
р а з р а б о т о к 
для растение-
водства осо-
бый интерес 
представляет 
м и к р о б н ы й 
п р е п а р а т 
Агроревитол, 
который обла-
дает комплек-
сом полезных 
свойств: уско-
ряет разложе-
ние в почве 

остаточ-
ных количеств гербицидов (имида-
золинонов, сульфонилмочевины), 
контролирует развитие фитопато-
генов, способствует повышению 
урожайности культурных расте-
ний.  

Впервые в республике создана 
бесклеточная система синтеза 
белка, позволяющая получать 
ряд фармакологически перспек-
тивных белковых продуктов 
(противоопухолевых субстанций, 
сахарозаменителей, др.), которые 
сложно или даже невозможно 
получить с помощью микроорга-
низмов-продуцентов. Сконструи-
рованы конкурентоспособные 
штаммы, продуцирующие перок-
сидазу хрена – фермент, широко 
применяемый в лабораторной 
диагностике.

В планах  
на будущее

Прежде всего – создание усо-
вершенствованных штаммов – супер-
продуцентов биологически активных 
соединений на основе полногеномного 
секвенирования микроорганизмов, 

выявления и «регуляции» генов, детер-
минирующих биосинтез целевых мета-
болитов; разработка микробного препа-
рата с гербицидной активностью как 
избирательно действующей и экологи-
чески безопасной альтернативы хими-
ческим гербицидам; метагеномный ана-
лиз симбиотической микробиоты чело-
века, поиск биомаркеров для диагно-
стики ряда заболеваний.

Для укрепления производственной 
базы института, увеличения объемов 
выпуска инновационной биотехнологи-

ческой продукции ведется строитель-
ство Научно-производственного центра 
биотехнологий, ввод в эксплуатацию 
первого пускового комплекса которого 
планируется в конце этого года. 

Экспортный  
потенциал
Большое внимание институт уделяет 

развитию международного сотрудниче-
ства. В нынешнем году укрепились 
научно-технические связи с китайскими 
партнерами: в уезде Нинъян провинции 
Шаньдун создана Академическая стан-
ция, подписан меморандум о сотрудни-
честве с компанией «Циндао ВландБио-
техГруп», выполняются совместные про-
екты и контракты по созданию биотехно-
логий для сельского хозяйства. За 
большой вклад в развитие белорусско-
китайских отношений директор инсти-
тута Э.Коломиец удостоена почетной 
награды – Ордена Дружбы провинции 
Шаньдун.

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

Фото из архива  
Института микробиологии  

и С.Дубовика

► ► ► Институт микробиологии НАН Беларуси вносит весомый 
вклад в развитие биотехнологической отрасли Беларуси. 
Это головная организация-исполнитель ряда госпрограмм, 
направленных на расширение биоресурсной базы и разра-
ботку конкурентоспособных отечественных биотехнологий. 
Здесь создаются оригинальные биотехнологии для сель-
ского хозяйства, медицины, промышленности, охраны окру-
жающей среды, востребованные как в нашей респу блике, 
так и за рубежом. 
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Все начиналось  
с гидролиза
Доподлинно неизвестно, кто первым 

изобрел технологию гидролиза, но в 1930-е 
годы ее активно начали внедрять как в Гер-
мании, так и в СССР. По всей стране стро-
ились химические предприятия. Гидролиз-
ный завод в Бобруйске был пущен в экс-
плуатацию в апреле 1936 года с проектной 
мощностью 500 тыс. дал спирта в год.  

«В годы войны предприятие серьезно 
пострадало, – рассказывает главный инже-
нер завода Юрий Корнеенков. Здесь он 
работает с начала 1990-х и хорошо знает 
как всю оснастку предприятия, так и его 
историю. – Немцы вывезли оборудование в 
Германию. Пришлось все восстанавливать. 
Спустя два года после окончания войны 
завод вновь стал выпускать продукцию». 

В 1960-ые годы началось техническое 
перевооружение предприятия, расшире-
ние производства и освоение новых 
видов продукции. Появился цех по 
выпуску жидкой углекислоты, которая 
применяется в газированных напитках, 
средствах пожаротушения и при элек-
тросварочных работах.

Перед отраслью поставлена задача 
укрепления кормовой базы животновод-
ства белком и витаминами. Так появился 
цех по производству кормовых дрожжей. 
Кроме того, реконструи ровано ректифи-
кационное отделение, которое позволило 
выпускать этиловую продукцию высшей 
очистки. 

Промышленные 
обороты
«Из состава концерна «Белбиофарм» 

наш завод перешел в ведение НАН Бела-
руси в 2012 году. Сегодня помимо пище-
вого и технического спирта предприя-

тие выпускает биологические средства 
для защиты растений, ветеринарный 
препарат – пробиотик, консервант для 
силосования, кормовой белок, топлив-
ные брикеты, медицинские антисепти-
ческие средства, автомобильные стекло-
омыватели и антифризы», – рассказы-
вает директор завода Сергей Бакун. 

Годовые отчеты о выручке, прибыли и 
прочих экономических показателях здесь 
не скрывают – они представлены на сайте 
предприятия. Несмотря на все сложности, 
завод на хорошем счету. Здесь вовремя 
выплачивают зарплату, средний размер 
которой почти достиг 1 тыс. рублей. 
Чтобы устроиться на предприятие, кото-
рое работает в три смены, придется 
пройти собеседование лично с директо-
ром. А он как внимательный руководи-
тель тщательно подбирает кадры. 

Сегодня Бобруйский завод биотех-
нологий совместно с Институтом 
микробиологии НАН Беларуси выпол-
няет задания ГНТП «Промышленные 
биотехнологии». Ученые и производ-
ственники совершенствуют технологию 
производства кормовых дрожжей. Она 
основана на подборе ассоциации дрож-
жевых культур и оптимизации пита-
тельной среды. Словом, кормовые 
дрожжи получаются на основе отходов 
спиртового производства. Их исполь-
зуют для изготовления комбикормов, а 
также в качестве добавки в кормовые 
рационы сельскохозяйственных живот-
ных, птиц и пушных зверей. 

Испытания аттестованных лаборато-
рий показали, что кормовые дрожжи 
содержат витамины группы В и превос-
ходят все белковые корма, в том числе и 
рыбную муку. По усовершенствованной 
технологии в 2018 году выпущено про-
дукции на сумму 717 тыс. рублей.

Среди покупателей кормовых дрожжей 
– крупные СПК страны: ОАО «Журавли-
ное», ОДО «Риальто-М», СПК «Колхоз 
«Нива», КФХ «АГРО РОСМА», УКСП 
«Совхоз «Доброволец» и многие другие, а 
также комбинаты хлебопродуктов Моги-
лева, Клецка, Бобруйска, Климовичей и 
других городов. Экспортируются кормо-
вые дрожжи в Польшу, прорабатывается 
вопрос о поставках в Сербию.

В заводских  
лабораториях
Здесь производят контроль входного 

качества сырья, материалов, а также про-
дукции, которая поступает на завод. 
«Осуществляем также промежуточный 
технический контроль по стадиям произ-
водства. Помимо центральной заводской 
у нас есть лаборатории в каждом из 
цехов, где происходит контроль техноло-
гической схемы производства. Конечный 
этап – выпуск качественной продукции», 

– рассказывает начальник центральной 
заводской лаборатории Ольга Лесковец.    

«Это молодая культура дрожжей. Как 
видите, здесь полупрозрачная клетка 
практически сливается с фоном. Пока 
она наращивает биомассу, – рассказы-
вает инженер-микробиолог ЦЗЛ Свет-
лана Ваштаевич и демонстрирует на 
экране монитора фотографии образцов. 
– Вот дрожжи более зрелые, у них плот-
нее оболочка. К концу третьих суток 
они окончательно дображивают». 

Культуры, из которых впоследствии 
получат биопрепараты, хранятся в холо-
дильнике при температуре от 0 до 8 °С. 
«Для музейных экспонатов срок пере-
сева 3 месяца. Но если культура рабо-
чая, и производственный участок не 
простаивает, мы стараемся пересевать 
их раз в месяц или к моменту запуска 
участка», – поясняет Светлана.

Гамма препаратов
Первый ветеринарный препарат 

«Сублицин» на предприятии выпу-
скают с 2001 года. Он предназначен для 
профилактики и лечения дисбактерио-
зов, диареи и других заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта у молодняка 
сельскохозяйственных животных и 
птицы, рыб и даже пчел. Интересно, что 
препарат безвреден даже в концентра-
циях, превышающих рекомендуемые 
дозы. 

Также были освоены технологии про-
изводства средств защиты растений. 
Например, препарат «Бактоген» исполь-
зуется против возбудителей грибковых 
и бактериальных заболеваний различ-
ных культур. Биопрепарат «Стимул» 
предназначен для стимуляции роста и 
развития растений, а также подавления 
ряда инфекций бактериальной и гриб-
ной этиологии. Применение биопрепа-
рата «Гулливер» обеспечит экономию 
удобрений на 20%, полную замену 
пестицидов и получение экологически 
чистой продукции, себестоимость кото-
рой снизится в 1,5 раза. Для замачива-
ния семян и полива рассады в теплицах 
полезен биопрепарат «Профибакт-
Фито». 

С 2012 года на заводе организовано 
производство биопрепарата «Лаксил-М». 
Он предназначен для повышения каче-
ства силосованных кормов, в том числе 
трудносилосуемой кукурузы, злаковых и 
бобово-злаковых травосмесей. В от -
личие от химических консервантов 
«Лаксил-М» экологически безопасен.

В 2018 году бобруйским предприя-
тием выпущено и реализовано биологи-
ческих средств на сумму 130 тыс. рублей.

По заказу Института микробиологии 
освоен выпуск микробного препарата 
«Биокомпозит», предназначенного для 
разложения соломы и пожнивных остат-
ков, восстановления микробоценозов 
почв и повышения урожайности.

По словам С.Бакуна, на заводе разра-
ботан и внедряется комплекс технологи-
ческих и экономических мероприятий по 
снижению себестоимости продукции. 
Используется эффективная технология 
на локальных очистных сооружениях с 
увеличением выработки биогаза, уста-
навливаются светодиодные осветители и 
т. д. Благодаря этому завод сумел сэконо-
мить 270 тыс. рублей только за 2018 год.

Перевыполнено плановое задание по 
экспорту, объем которого за 8 месяцев 
2018 года превысил 1 млн 839 тыс. дол-
ларов. География поставок завода био-
технологий – страны ближнего и даль-
него зарубежья. Его продукцию хорошо 
знают потребители Туркменистана, Рос-
сии, Литвы, Украины, Молдовы, Гру-
зии, Польши и Словакии.

Вячеслав БЕЛУГА, фото автора, «Навука»

БИОТЕХНОЛОГИИ ИЗ БОБРУЙСКА
СЕГОДНЯ ОАО «БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД БИОТЕХНОЛОГИЙ» – 
первенец микробиологической промышленности в Беларуси. 
А в далеком 1936 году, когда СССР остро нуждался в химиче-
ском производстве, он стал одним из 200 предприятий 
страны, выпускавших гидролизный этиловый спирт. 
Как живет и развивается это многопрофильное пред-
приятие НАН Беларуси, создающее продукцию для 
фармацевтической, пищевой промышленности  
и сельского хозяйства?
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Технологам 
пришлось  
потрудиться
Почти 20 лет НПЦ НАН 

Беларуси по продовольствию – 
ведущее научное учреждение 
нашей страны в области пище-
вой промышленности. «Решая 
технологические и конструк-
торские задачи, мы проводим 
фундаментальные и приклад-
ные исследования. Но самая 
главная – научное сопровожде-
ние в сфере разработки новых 
продуктов питания, отработка 
их технологий, внедрение и 
обеспечение ими нашего насе-
ления», – отметил генеральный 
директор центра Зенон Ловкис.

За последний год специали-
стами НПЦ разработано и вне-
дрено 10 технологий. Среди 
них – новинки в области соко-
вого производства. Так, на 
основе фруктов и овощей раз-
работаны соки прямого отжима 
в мягкой упаковке для детей 
младшего и школьного воз-
раста. «Нашим технологам 
пришлось потрудиться, чтобы 
поставить эту продукцию на 
поток», – прокомментировал 
З.Ловкис. 

Многое сделано и для полу-
чения продуктов переработки 

сахарной свеклы. «Каждый год 
мы снижаем потери. Например, 
еще недавно в отходы отправ-
лялось до 6% переработанной 
сахарной свеклы. Сейчас центр 
работает над технологией, 
чтобы свести потери к нулю», – 
сообщил З.Ловкис.

Большая работа проведена 
учеными НПЦ по изучению 
масел: как отечественных, так 
и импортных. 

По технологиям НПЦ по 
продовольствию в 2017 году 
произведено продукции на 17 
млн долларов. Многое сделано 
для отработки нормативной 
документации. Выдано более 4 
тыс. сертификатов и деклара-
ций. Защищено 5 кандидатских 
диссертаций. «Может, по совет-
ским меркам это немного, –
отмечает З.Ловкис. – Но мы 
считаем, что поддерживать 

научный потенциал необ-
ходимо».

Кстати, этот год стал юби-
лейным для наших коллег из 
журнала «Пищевая промыш-
ленность», который отметил 
десятилетие. 

О молоке,  
хлебе, мясе
«Пищевая отрасль – одна из 

самых трудоемких и соци-
ально значимых, – отметил 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Игорь Брыло. – Беларусь 
– безусловный лидер среди 
стран постсоветского про-
странства в сфере обеспечения 
продовольствия. И в этом 
заслуга сотрудников вашего 
центра. Агропромышленный 

сектор республики наращи-
вает экспортный потенциал. За 
последний год мы произвели 
свыше 7 млн т молока. До 2020 
года этот показатель необхо-
димо увеличить еще на 2,2 млн 
т».

771 кг на душу населения – 
столько молока дают белорус-
ские коровы, что практически в 
три раза превышает среднеми-
ровое потребление (249 кг). 
Наша страна входит в пятерку 
ведущих экспортеров молоч-
ных продуктов и держит ста-
бильный удельный вес 5% в 
мировой торговле этой катего-
рией товаров. По продажам 
молочной сыворотки и живот-
ного масла Беларусь занимает 
3-е место, сухого обезжирен-
ного молока и казеина – 6-е, и 
4-е место держит по экспорту 
сыров. 

О современных тенденциях 
ра зви т и я  х ле б опек арной 
отрасли России рассказал 
заместитель директора по 
науке НИИ хлебопекарной 
промышленности Владимир 
Мартиросян. Он обратил вни-
мание на недостаточный 
ассортимент хлебобулочных 
витаминных изделий на рос-
сийском рынке. 

Заместитель генерального 
директора по науке Казахского 
НИИ переработки сельскохо-
зяйственной продукции Айгуль 
Омаралиева рассказала о прио-
ритетных направлениях науч-
ных исследований по хранению 
и переработке сельхозпродук-
ции в Казахстане. Сегодня этой 

стране остро не хватает специ-
ализированных продуктов для 
больных фенилкетонурией и 
целиакией.

Весьма перспек т ивн ым 
можно назвать предложенный 
учеными Московского госу-
дарственного университета 
пищевых производств метод 
разделения мясного сырья. 
Профессор Игорь Мурашов 
наглядно показал и рассказал, 
как разрезается мясо с помо-
щью водной струи под высо-
ким давлением – у этого 
метода появились как сторон-
ники, так и противники. 

Нежелательное 
масло
В 2018 году специалисты 

изучали влияние пальмового 
масла на здоровье человека. На 
эту тему прозвучал доклад 
заведующего отделом витами-
нологии и н у т рицевтик и 
Института биохимии и биоло-
гически активных соединений 
НАН Беларуси Андрея Мой-

сеенка. Ученые обследовали 
120 добровольцев в воз-
расте 20–23 лет. Одна из 
групп в составе вторых 
блюд получала 25 г сли-
вочного масла, три другие 
– 7,5, 15 и 25 г пальмового 

масла соответственно на 
протяжении 12 недель. В 

плазме крови испытуемых 
исследовались активность 
липазы, ацетилхолинэстазы и 
пантетеназы. Полученные 
результаты указывают на 
неблагоприятный эффект для 
пот ребл явши х па льмовое 
масло: воздействие на внутри-
почечный гомеостаз, актива-
цию липолитического потен-
циала крови и вовлечение пан-
тетеиназной системы в липид-
ный метаболизм. 

Это сообщение вызвало 
интерес у присутствующих, 
тем более, что о влиянии паль-
мового масла, которое потре-
бляет каждый из нас особенно 
с продуктами кондитерской 
промышленности и фастфуда, 
говорилось давно.

Вячеслав БЕЛУГА,  
«Навука»

Международная научно-практическая конференция в НПЦ НАН Беларуси по продо-
вольствию в 27-й раз собрала экспертов из России, Украины, Казахстана и нашей страны. 
В этом году к ним присоединился гость из Турции. Темой мероприятия стали иннова-
ционные технологии в пищевой промышленности.

Это решение призвано 
привлечь к борьбе за 
избавление человече-
ства от п роблемы 

голода, неполноценного пита-
ния и нищеты. С 1981 года Все-
мирный день продовольствия 
стал сопровождаться опреде-
ленной темой. В нынешнем 
году она звучит так: «Наше 
будущее – в наших руках».

К сожалению, проблема про-
довольствия до сих пор не 
решена, и об этом свидетель-
ствуют многие факты. Напри-

мер, сегодня 821 млн человек 
страдают от хронического 
голода (каждый 9-й житель 
Земли). Ежегодно голод уби-
вает больше людей, чем маля-
рия, туберкулез и СПИД вместе 
взятые. Примерно 45% дет с - 
кой смертности обусловлены 
неполноценным питанием, а 
задержки роста встречаются у 
155 млн детей в возрасте до 
пяти лет. Стоит учесть, что  
1,9 млрд человек имеют избы-
точный вес, из них 600 млн 
страдают от ожирения. По этой 

причине ежегодно умирает  
3,4 млн человек.

Издержки от неполноценного 
питания для мировой эконо-
мики равноценны 3,5 трлн дол-
ларов в год, а глобальные 
издержки от продовольствен-
ных потерь, включая экологиче-
ские и социальные затраты, 
составляют примерно 2,6 трлн 
долларов.

Каждый год в более чем 150 
странах мира ко Всемирному 
дню продовольствия прово-
дится множество мероприя-

тий. Так, например, до 9 ноя-
бря открыт конкурс плакатов 
для детей и подростков в воз-
расте от 5 до 19 лет (http://
www.fao.org/world-food-day/
contest/ru/).

БелСХБ с середины 1990-х 
годов является участником 
проектов под эгидой ФАО, а с 
2006 года – депозитарной 
библиотекой ФАО в Беларуси. 
Ко Всемирному дню продо-
вольствия в зоне персональ-
ного обслуживания библио-
теки экспонируется тематиче-

ская вы  с тавка литературы, а на 
ее сайте размещены презента-
ция и список печатных доку-
ментов, представленных на 
выставке. 

Этот день дает возможность 
еще раз подчеркнуть: с голодом 
покончить можно, но чтобы 
достичь этой цели, необходимо 
работать вместе.

Вероника БАБАРИКО-ОМЕЛЬЧЕНКО, 
заведующая  

научно-исследовательским 
отделом «Центр ФАО» БелСХБ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
В 1979 году на 20-й сессии Конференции продовольственной и 
сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) 
было принято единогласное решение о провозглашении 16 октя-
бря – даты учреждения ФАО – Всемирным днем продовольствия. 

ЕДА ПО

НАУКИ
ПРАВИЛАМ
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Дозы облучения
Одним из главных направлений работы 

радиационных медицины и биологии оста-
ется мониторинг доз облучения населения, 
проживающего и работающего на загряз-
ненных радионуклидами территориях. 

Исследование в Полесском государствен-
ном радиационно-экологическом заповеднике 
(ПГРЭЗ) позволило выделить факторы изме-
нения радиационной обстановки на террито-
рии зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. 
Научные сотрудники заповедника и Инсти-
тута радиобиологии проанализировали дина-
мику мощности дозы за 
20-летний период. Основ-
ными факторами назвали 
погодно-климатические 
условия и естественные 
процессы радиоактивного 
распада. Дополнительный 
фактор, способный суще-
ственно повлиять на изме-
нение данных параметров 
– возникающие на радио-
активно загрязненных тер-
риториях пожары.  

Радиобиологи узнали и 
то, как распределяется 
Цезий-137 (137Cs) на 
поверхности и в тканях 
растений на отдаленном 
этапе после аварии на 
ЧАЭС. Эксперименты 
проводились на территории ПГРЭЗ, на 
лугах вблизи выселенных населенных пун-
ктов. Со временем подвижность 137Cs снижа-
лась, и в настоящее время его доступность 
для растений не превышает 10% от содер-
жания в почве. «Радиоактивное загрязнение 
растений от ветрового переноса 137Cs  
составляет от 1,5 до 9% от общего загрязне-
ния растительности. На долю нераствори-
мой формы радионуклида в поверхностном 
загрязнении приходится от 16 до 56%. Био-
логические особенности растительных орга-
низмов влияют на внутритканевое накопле-
ние радионуклидов растениями, а морфоло-
гия их надземной части – на процессы 
поверхностного загрязнения», – отметили 
специалисты. 

Сельское хозяйство
В Институте радиологии НАН Беларуси 

проведена оценка эффективности различ-
ных форм минеральных удобрений под 
сельскохозяйственные культуры. Полевые 
опыты с многолетней бобово-злаковой тра-
восмесью и зерновыми злаковыми культу-
рами в Брагинском районе Гомельской 
области привели к выводу: более эффек-
тивным приемом повышения урожайности 
и качества зерна озимой тритикале явля-
ется внесение комплексных удобрений. 
Рентабельность увеличилась в 2 раза по 

сравнению с использованием стандартных 
удобрений, а применение комплексных 
поспособствовало использованию мини-
мальных технологических операций, что 
снижает ожидаемые дозы облучения работ-
ников на этой территории. 

Белорусские радиобиологи установили 
зависимость параметров накопления 137Cs  
в надземных органах яровой пшеницы и 
горчицы белой от режима увлажнения 
почвы. «По результатам вегетационного 
эксперимента показано, что увеличение 
содержания воды в почве от 40 до 85% от 
полной влагоемкости снижает содержание 
137Cs в растениях. Форма зависимости 
между влажностью почвы и накоплением 
радионуклидов надземными органами рас-

тений определяется агрохимическими осо-
бенностями почвы», – отметил младший 
научный сотрудник лаборатории радиоэко-
логии Института радиобиологии НАН 
Беларуси Егор Мищенко. 

Токсичен – не токсичен?
Были также представлены исследования 

Института радиобиологии НАН Беларуси 
по изучению лишайников. В одном из 
видов, произрастающих на территории 
ГЛХУ «Гомельский лесхоз», ученые опре-
делили содержание 137Cs. Эти низшие рас-
тения являются первичным и существен-

ным звеном в перехватыва-
нии и поглощении радиону-
к л и д о в  и  с п о с о б н ы 
впитывать загрязняющие 
вещества активнее других 
высших растений. Ученые 
установили широкий предел 
изменения накопления – от 
217 до 3459 Бк/кг сухой 
массы. Причем слоевища 
лишайника, произрастаю-
щего в сосняке черничном, 
накапливают минимальное 
количество данного радио-
нуклида. Наименьшей акку-
мулирующей способностью 
характеризуются лишай-
ники, отобранные в спелых 
сосняках. Их накопительная 
способность увеличивается 

с возрастанием плотности загрязнения.
Цитотоксическую активность вторич-

ных метаболитов ацетоновых экстрактов 
двух видов лишайников в отношении кера-
тиноцитов человека исследует младший 
научный сотрудник Института радиобио-
логии НАН Беларуси Матвей Матвеенков. 
По его словам, изучение биологической 
активности лишайниковых веществ нахо-
дит различные пути использования в раз-
личных областях, в том числе в медицине. 
Эта работа – часть проекта по определению 
нетоксичных экстрактов лишайников, 
чтобы токсичные полностью отмести или 
изучить их протекторные свойства. 

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

ТРИЕДИНАЯ  
ЗАДАЧА  
ИЗОБРЕТЕНИЙ  
УЧЕНЫХ 

«Цементуемая сталь, 
способ изготовления сталь-
ной детали и стальная 
деталь» (три изобретения к 
патенту Республики Бела-
русь №22096; авторы изо-
бретений: С.П.Руденко, 
А.Л.Валько, А.А.Шипко, 
В.Л.Басинюк, Л.В.Дудецкая, 
И.В.Фирсов, А.М.Бенеш, 
А.Е.Колесников, А.Н.Чичин; 
заявитель и патентообла-
датель: Объединенный 
институт машиностроения 
НАН Беларуси).

Изобретения направлены на 
получение наследственно мел-
козернистой конструкционной 
цементуемой стали с повышен-
ными физико-механическими 
свойствами, используемой при 
изготовлении деталей машин, 
например, зубчатых колес 
трансмиссий автотракторной 
техники. 

Материалы, применяемые 
для изготовления зубчатых 
колес трансмиссий, должны 
обладать высокой поверхност-
ной твердостью и прочной 
сердцевиной для обеспечения 
сопротивления усталости при 
изгибных и контактных нагруз-
ках. Правильный выбор мате-
риала и соответствующих 
методов термообработки – 
одна из главных предпосылок, 
гарантирующих достижение 
требуемых эксплуатационных 
свойств деталей. Особенно это 
относится к высоконапряжен-
ным зубчатым колесам транс-
миссий энергонасыщенной 
автотракторной техники. 

 Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ,  

патентовед

В МИРЕ 
ПАТЕНТОВАКТУАЛЬНЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ  
РАДИОБИОЛОГИИ

На международной научной конфе-
ренции в Институте радиобиологии 
НАН Беларуси ученые из 32 научных 
и научно-практических организаций 
Беларуси, России, Казахстана, Литвы, 
Швеции и Японии презентовали важ-
нейшие результаты исследований 
радиобиологического профиля. 

ГНУ «Институт химии но -
вых материалов НАН Бела-
руси» объявляет конкурс на 
замещение вакантных долж-
ностей:

– ведущего научного сот-
рудника по специальности 
02.00.03 «органическая химия» 
(1 вакансия);

– научного сотрудника по 
специальности 02.00.03 «орга-
ническая химия» (1 вакансия);

– научного сотрудника по 
специальности 02.00.04 «физи-
ческая химия» (1 вакансия).

Срок конкурса – 1 месяц со 
дня опубликования объявле-
ния.

Адрес: 220141, г. Минск,  
ул. Ф.Скорины, 36, тел./факс: 
8(017) 237-68-28, e-mail: mixa@
ichnm.basnet.by.

РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского 
хозяйства» объявляет конкурс 
на замещение вакантной долж-
ности:

– заведующего лаборато-
рией механизации процессов 
производства молока и говя-
дины.

Срок конкурса:  1 месяц со 
дня опубликования объявле-
ния.

Адрес: 220049, г.Минск, ул.
Кнорина, 1. Тел: 8(017)280-02-34.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВЫЯ ЗАПІСЫ ПАЛЕСКІХ ГАВОРАК
У апошнія дні верасня ў Лельчыцкі 
раён з Мінска была накіравана 
дыялекталагічная экспедыцыя, 
удзельнікамі якой сталі супрацоўнікі 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба 
Коласа НАН Беларусі Вольга 
Васілеўская і аўтар гэтых радкоў, а 
таксама выкладчык БДУ Алег Копач. 

Гаворкі жыхароў гэтай часткі Гомель-
скай вобласці адносяцца да паўднёва-
заходняга дыялекту беларускай мовы і 
мазырскай групы гаворак у яго складзе. 
Сярод характэрных моўных асаблівасцей 
рэгіёна даследчыкамі вылучаюцца наступ-
ныя: вымаўленне [о] на месцы [а] (вода́, 
коро́ва замест вада́, каро́ва), вымаўленне [у] 
на месцы [ы] (му, ву́піў замест мы, вы́піў), 
ужыванне -са ў зваротных дзеясловах 
(мы́ўса, нае́ўса замест мы́ўся, нае́ўся), выка-
рыстанне асобных слоў, не ўласцівых бела-
рускай літаратурнай мове (напрыклад, 
нябо́га ‘пляменніца’, чо́баты ‘боты’) і інш.

Вывучэнню моўнага ландшафту Лель-
чыцкага і суседніх раёнаў прысвечана не 
адна праца як айчынных, так і замежных 
(найперш украінскіх) спецыялістаў. У гэтым 
плане дастаткова прыгадаць такія буйныя 

праекты, як «Дыялекталагічны атлас бела-
рускай мовы» (1963), «Лексічны атлас 
беларускіх народных гаворак» у 5 тамах 
(1993–1998), «Лексичний атлас правобереж-
ного Полісся» М.В.Ніканчука (1994), 
выданне «Лексіка гаворак Беларускага Пры-
пяцкага Палесся: атлас, слоўнік» (2008), у 
якіх знайшлі адлюстраванне шматлікія 
адметнасці мясцовых гаворак. Разам з тым 
лакальная моўная сістэма не застаецца няз-
меннай, яна ўвесь час развіваецца і зазнае 
тыя або іншыя ўплывы. Па гэтай прычыне 
праверка звестак для выяўлення таго 
новага, што з’явілася ў гаворках за апошнія 
дзесяцігоддзі, была і будзе адной з прыяры-

тэтных задач для даследчыкаў, асабліва ў 
святле стварэння ў аддзеле дыялекталогіі і 
лінгвагеаграфіі нашага інстытута «Зводнага 
слоўніка беларускіх народных гаворак».

Усяго цягам трох дзён удзельнікам 
экспедыцыі ўдалося наведаць 9 вёсак (Астра-
жанка, Глушкавічы, Данілевічы, Дуброва, 
Жмурнае і інш.), запісаць на дыктафон гаворку 
19 мясцовых жыхароў (агулам каля 17 гадзін), 
а таксама некалькі соцень назваў урочышчаў. 
Паездка атрымалася даволі плённай, што 
стала магчымым дзякуючы ўсебаковай пад-
трымцы і каардынацыі з боку начальніка 
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па 
справах моладзі Лельчыцкага райвыканкама 
Наталлі Гаўрылавец, галоўнага спецыяліста 
аддзела Галіны Лісіцкай і намесніка дырэктара 
ДУ «Лельчыцкі раённы цэнтр культуры і 
народнай творчасці» Наталлі Некрашэвіч. Зро-
бленыя запісы будуць адлюстраваны ў выдан-
нях «Беларуская дыялекталогія» і «Хрэстама-
тыя па беларускай дыялекталогіі. Усходняя 
зона», а ў аўдыяфармаце – у нацыянальным 
гукавым фондзе беларускай мовы, які будзе 
змешчаны ў інтэрнэце.

Вадзім ШКЛЯРЫК, 
Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа  

НАН Беларусі 
На фота: аўтар з В. І.Нерад,  

жыхаркай в. Астражанка
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«Работы Пола Ромера хорошо 
известны ученым Института 
экономики НАН Беларуси – 
отметил Валерий Иванович. – 
Причем не только научные, но и 
аналитические отчеты, которые 
издавались под его редакцией на 
посту главного экономиста Все-
мирного банка. Во многом иссле-
дования П.Ромера перевернули 
общепринятые на рубеже XX–
ХХI вв. подходы к макроэконо-
мическому анализу и прогнози-
рованию. Американский ученый 
выявил влияние результатов 
интеллектуальной деятельности 
на долгосрочный экономический 
рост и с применением инстру-

ментария математического моде-
лирования доказал, что техноло-
гические новшества являются 
драйвером и источником эконо-
мического развития.

То, что сегодня считается 
очевидным и хорошо доказан-
ным, еще 25–30 лет назад было 
лишь гипотезой. До начала 
1990-х гг. ученые отмечали 
быстрый экономический рост в 
«восточноазиатских тиграх» – 
Сингапуре, Южной Корее и 
Японии, демонстрировавших 
высокие темпы экономического 
развития с начала 1960-х гг. до 
финансового кризиса 1990-х гг. 
Однако системного понимания, 

чем обусловлен этот рост, в то 
время не было.

Модели П.Ромера, опублико-
ванные в 1990-е гг., существенно 
развили теорию эндогенного 
экономического роста, в соответ-
ствии с которой, одним из важ-
нейших его факторов выступают 
знания, технологии, инновации 
и инвестиции в развитие челове-
ческого капитала. Гипотеза, 
выдвинутая ученым, предпола-
гала, что темпы роста экономики 
могут быть увеличены с помо-
щью целенаправленной под-
держки со стороны государства 
образования, выделения субси-
дий на проведение научных 
исследований и разработок, а 
также при повышении мотива-
ции для внедрения технологий и 
инноваций в экономике.

П.Ромеру удалось решить эту 
задачу, обосновав, каким образом 
экономика определяет готовность 
компаний создавать новые идеи и 
внедрять инновации. Было дока-

зано, что технологические инно-
вации и новые знания являются 
дополнительным фактором про-
изводства, а накопление этих зна-
ний в экономике оказывает поло-
жительное влияние на произво-
дительность труда и капитал. 
Результаты его исследований 
используются в настоящее время 
ведущими научно-исследователь-
скими организациями мира при 
прогнозировании экономиче-
ского роста.

Институт экономики НАН 
Беларуси также разрабатывает 
проблематику влияния иннова-
ций на экономическое развитие в 
целом и экономический рост в 
частности. В составе нашего 
института данными вопросами 
занимается отдел инновацион-
ной политики, где на регулярной 
основе проводится комплексное 
исследование, мониторинг и 
оценка процессов инновацион-
ного развития в мире и Беларуси, 
разрабатываются сценарии эко-
номического развития нашей 
страны с учетом совершенство-
вания технологий и инноваций.

Длительное время институт 
являлся головной организацией 
при подготовке Комплексного 

прогноза научно-технического 
прогресса Республики Беларусь, 
предполагающего определение 
сценариев роста экономики с 
учетом изменения технологиче-
ских и инновационных факто-
ров. Разработки П.Ромера, в 
частности, предложенные им 
модели экономического роста, 
применялись при подготовке 
долгосрочных прогнозов разви-
тия национальной экономики.

Решение о присуждении ему 
премии по экономике справед-
ливо. Труды ученого доказы-
вают важнейшую роль науки в 
обеспечении ускоренных тем-
пов развития экономики, и что 
именно науке должно уделяться 
первостепенное внимание со 
стороны государства.

Республика Беларусь, опира-
ясь на работы ученых-экономи-
стов в области исследования 
инновационной составляющей 
экономического роста, избрала 
инновационный путь развития 
национальной экономики, 
закрепив этот постулат в основ-
ных программных документах».

Подготовил Сергей ДУБОВИК, 
«Навука»

Премия Шведского нацио-
нального банка по эконо-
мическим наукам памяти 
Альфреда Нобеля в 2018 
году присуждена извест-
ным американским эконо-
мистам Уильяму Нордха-
усу и Полу Ромеру. Они 
были отмечены за дости-
жения в области долго-
срочного макроэкономи-
ческого анализа. У.Норд-
хаус – за внедрение в него учета изменений климата,  
П. Ромер – за объяснение того, как на экономический 
рост влияют инновации и технологические изменения. 
Присуждение премии мы попросили прокомментиро-
вать директора Института экономики Национальной 
академии наук Беларуси Валерия Бельского.
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БОТСАД –  
В ТОП-10

Аналитики Яндекса 
определили самые 
популярные досто-
примечательности 
Минска и Минской 
области, подсчитав 
упоминания музеев, 
замков и других 
туристических мест 
в поисковых 
запросах. 

Запросы пользова-
телей из Беларуси и 
России эксперты 
проанализировали по 
отдельности, соста-
вив два топ-10. Так, 
пользователи байнета 
чаще всего ищут 
Несвижский замок. На 
втором и третьем 
месте расположились 
Национальная 
библиотека Беларуси 
и Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси. 
Пользователи рунета 
также включили 
ботсад в рейтинг, 
отдав ему 8-е место.

Юбилейная неделя науч-
ных и развлекательных 
мероприятий, приурочен-
ных к памятной дате, стар-
товала 8 октября.

В первый день празднования 
состоялась встреча студентов с 
выпускником физфака, соосно-
вателем международной компа-
нии «EPAM Systems», ди-джеем 
радио «Би-Эй» Леонидом Лозне-
ром. Он рассказал о студенче-
ских годах и поделился секре-
тами успехов. Также студенты 
физфака в юмористической 
форме провели V Международ-
ную «Антинаучную конферен-
цию», где представили доклады, 
посвященные физическим явле-
ниям и парадоксам.

Одним из ключевых событий 
юби лейной недели ста ла 
выставка художественных голо-
грамм «Клады земли белорус-
ской». Экспозиция познакомила 
посетителей с уникальными 
голографическими изображени-
ями 3D-формата из золотой кол-
лекции научно-производствен-
ной компании «Магия света». 
Среди необычных экспонатов – 
голографические изображения 
«Крест Ефросинии Полоцкой», 

« Ге рб Беларуси»,  « Пояс 
Витовта» и др. 

Самым ожидаемым меропри-
ятием для студентов стал «День 
самоуправления». Старшекурс-
ники попробовали себя в роли 
сотрудников деканата, а также 
преподавателей. 

В течение всей недели на 
факультете проходила Юбилей-
ная стендовая конференция сту-
дентов, где молодые физики 
продемонстрировали резуль-
таты научных работ. 

Отметим, среди юбилейных 
событий также спортивные 
состязания, интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?», в кото-
рых сразились команды студен-
тов и сотрудников физфака. 

Официальная часть про-
граммы включала торжественное 
заседание факультета, которое 
прошло 12 октября. Его участни-
ками стали руководство вуза, 
члены совета и сотрудники физи-
ческого факультета. Награды 
НАН Беларуси, ВАК, Министер-
ства образования Беларуси, БГУ 
и др. были вручены преподавате-
лям факультета. 

Физический факультет соз-
дан в 1958 году в результате раз-
деления физико-математиче-

ского факультета БГУ на два 
самостоятельных – физический 
и математический. Первым 
деканом был кандидат физико-
математических наук Михаил 
Пантелеевич Халиманович. 

Сегодня в структуру факуль-
тета входят 11 кафедр, 12 
научно-исследовательских лабо-
раторий, учебно-научная обсер-
ватория. Обучение осуществля-
ется по специальностям: «Ком-
пьютерная физика», «Ядерные 
физика и технологии», «Физика 
наноматериалов и нанотехноло-
гий», «Физика» (по направле-
ниям). Учебный процесс обеспе-
чивают более 300 сотрудников и 
преподавателей, в числе кото-
рых 31 доктор наук и 165 канди-
датов наук. Обучение проходят 
свыше 600 студентов.

Среди выпускников факуль-
тета – более 50 академиков и 
членов-корреспондентов АН 
СССР, АН БССР и НАН Бела-
руси, 6 лауреатов Ленинской 
премии, более 50 лауреатов 
Госпремий СССР, БССР и Респу-
блики Беларусь. Кроме того, 
выпускниками факультета сде-
лано 5 выдающихся научных 
открытий.

По информации пресс-службы БГУ

ФИЗИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ БГУ – 60!

МАКРОЭКОНОМИКА ПОД  
ВЛИЯНИЕМ ИННОВАЦИЙ


