
Гордость  
белорусского ВПК
Открытию выставки предше-

ствовали торжества на территории 
комплекса «Линия Сталина». Для 
почетных гостей, в числе которых – 
Председатель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гусаков, был 
подготовлен концерт и военно-
историческая реконструкция собы-
тий времен Великой Отечествен-
ной войны и послевоенного перио-
да. Рыцари в доспехах наглядно 
показали эволюцию развития эки-
пировки и оружия.

Масштабами впечатлила и основ-
ная экспозиция в МКСК «Минск-

Арена». Здесь свою продукцию 
представили более 160 производи-
телей и экспортеров оборонной от-
расли из Азербайджана, Германии, 
Италии, Польши, России, Сербии, 
ЮАР и др. Крупнейшие стенды 
развернули Беларусь, Россия, Ка-
захстан и Китай. 

Во время открытия выставки не 
раз подчеркивалось качество бело-
русских вооружений и технологий 
двойного назначения, важная роль 
в создании техники ученых и кон-
структоров. Как отметил председа-
тель Государственного военно-про-
мышленного комитета Роман Го-
ловченко, «сегодня более 70 госу-
дарств имеют на вооружении своих 

армий современные образцы воен-
ной продукции с маркой «Сделано 
в Беларуси». Мы вышли на созда-
ние такой техники, о которой пять-
семь лет назад еще не могли даже 
мечтать». Принимаемые по иници-
ативе главы государства карди-
нальные решения в оборонной и 
промышленной сферах определили 
перспективы создания и совершен-
ствования белорусского вооруже-
ния, военной техники».

Впервые на выставке была пред-
ставлена гордость ВПК Беларуси – 
национальный зенитный ракетный 
комплекс «Бук-МБ3К» (на фото).
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адкРыццё ПеРшых школ  
на БелаРуСі

На 9-й Международной 
выставке вооружения 
и военной техники 
MILEX-2019, которая 
проходила в Минске 
15–18 мая на площа-
дях МКСК «Минск-Арена», представители разных армий мира, промышлен-
ности, эксперты в области военной техники ознакомились с новинками  
белорусского военно-промышленного комплекса (ВПК). Свои разработки 
продемонстрировали и специалисты НАН Беларуси.

16 мая александр лукашенко провел кадровые 
назначения. об этом сообщает пресс-служба Пре-
зидента Беларуси.

Так, заместителем Председателя Президиума НАН Бе-
ларуси назначен Александр Кильчевский, который ранее 
работал в должности главного ученого секретаря НАН Бе-
ларуси. Этот пост занял Андрей Иванец. До назначения он 
был заместителем директора по научной работе государ-
ственного научного учреждения «Институт общей и не-
органической химии НАН Беларуси».

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение 
Вадима Маханько генеральным директором РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощевод-
ству». До этого он занимал в этой организации должность 
заместителя генерального директора по научной работе.

15 мая рассмотрен ход реализации в 2019 году 
плана мероприятий на 2019–2020 годы по выпол-
нению Программы совершенствования научной 
сферы Республики Беларусь. 

С обстоятельным докладом по данному вопросу вы-
ступил заместитель Председателя Президиума НАН Бе-
ларуси Александр Кильчевский. Как было подчеркнуто, 
большинство мероприятий данной Программы успешно 
завершено. Многие выполняются на системной основе. 
Результаты исследований ученых вносят значительный 
вклад в экономику страны. Так, например, только по од-
ному мероприятию «обеспечение дальнейшего научного 
сопровождения биотехнологической отрасли», согласно 
проведенному мониторингу, общий объем выпуска био-
технологической продукции в стране за январь – март 
2019 года составил около 133,4 миллиона рублей, в том 
числе по направлениям: пищевая промышленность –  
34,2 млн рублей; сельское хозяйство – 18,7 млн рублей; 
медицинские биотехнологии, биофармацевтическая про-
мышленность – 2,3 млн рублей; охрана окружающей сре-
ды, жилищно-коммунальное и лесное хозяйство –  
0,01 млн рублей; биоэнергетика – 78,2 млн руб лей. 

Программа совершенствования научной сферы Респу-
блики Беларусь утверждена НАН Беларуси и ГКНТ в де-
кабре 2013 года. Ее выполнению уделяется особое внима-
ние. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков отметил, что данная Программа играет большую 
роль в развитии науки, в нацеливании научных коллекти-
вов на достижение значимого конечного результата. Клю-
чевая идея и принципы Программы заложены в основе 
Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», утвержден-
ной Постановлением Президиума НАН Беларуси от 28 фев-
раля 2018 года. На основе данной Стратегии осуществля-
ется развитие и совершенствование научной сферы Респу-
блики Беларусь. Однако уже сегодня возникла необходи-
мость наполнения Программы новым содержанием и 
новыми мероприятиями. 

Также рассмотрен Перечень научных проектов, наиболее 
эффективных и важных для развития отраслей экономики 
Республики Беларусь и подготовка предложений по включе-
нию новых проектов. Докладывал по данному вопросу заме-
ститель Председателя ГКНТ Сергей Щербаков. Отмечено, 
что в 2018 году осуществлялась реализация 25 проектов, 
включенных в Перечень. В установленные Перечнем сроки 
завершено выполнение 6 проектов, не завершено – 2 проекта. 

В этот же день Президиум НАН Беларуси принял решение 
о назначении на должность директора Института физики 
имени Б.И. Степанова кандидата физико-математических на-
ук Максима Богдановича, заместителя директора по научной 
работе этой организации. Академик Николай Казак стал ге-
неральным директором ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и 
лазерная техника».

наталья маРцелева, пресс-секретарь нан Беларуси 

С назначением!

на СовмеСтном заСедании 
нан БеларуСи и ГКнт
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Д ля участия в Генеральной 
ассамблее ALLEA, кото-
рая в текущем году была 

приурочена к празднованию 
25-летия Ассоциации в Берн 
прибыло более 60 представите-
лей руководства Академий наук 
из 32 государств. Националь-
ную академию наук Беларуси 
представляла делегация в со-
ставе заместителя Председателя 
Президиума НАН Беларуси  
А. Кильчевского и автора этих 
строк (на фото с ).

В ходе Генеральной ассам-
блеи ALLEA состоялось рас-
смотрение отчетов рабочих 
групп ALLEA, бизнес-плана ас-
социации на 2020 год, механиз-
мов участия членов Ассоциа-
ции в реализации финансируе-
мых Евросоюзом инициатив 
SAM и SAPEA.

А. Кильчевский на заседа-
нии представил презентацию 
«Сохранение биоразнообразия 
в Европе: взгляд из Беларуси» 
для инициирования совместно-
го проекта в ALLEA. Перед 
презентацией он передал руко-
водству и членам ALLEA по-
здравления с 25-летним юбиле-

ем ассоциации от имени руко-
водителя МААН, Председате-
ля Президиума НАН Беларуси 
В. Гусакова (с вручением по-
здравительных адресов). 

Также состоялась встреча де-
легации НАН Беларуси с Пре-
зидентом ALLEA, Президентом 
Швейцарской академии наук и 
искусств Антонио Лоприено, 
генеральным секретарем 
ALLEA Матиасом Йохансеном, 
рядом членов Совета ALLEA.

Белорусская делегация про-
вела двусторонние переговоры 
о ходе сотрудничества и ини-
циировании новых направле-
ний взаимодействия с пред-
ставителями руководства Ака-
демий наук Австрии, Польши, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Тур-
ции, Венгрии, Сербии, Арме-
нии и Молдовы. В ближайший 
период НАН Беларуси со-
вместно с зарубежными пар-
тнерами будет организована 

работа по выполнению достиг-
нутых в ходе переговоров до-
говоренностей.

Следующее заседание Гене-
ральной ассамблеи ALLEA со-
стоится в 2020 г. в Лондоне.

владимир ПодкоПаев, 
начальник главного управления 

международного  
научно-технического 

сотрудничества аппарата  
нан Беларуси

НАН БелАруси В ALLEA:  
пути ВзАимоДейстВия
в швейцарии состоялось очередное ежегодное заседание генеральной ассамблеи 
ассоциации европейских академий наук (ALLEA). 

LEx 2019: 
соВремеННые  
проБлемы  
лексикогрАфии
■ в Институте языкозна-
ния им. якуба коласа 
центра исследований бе-
лорусской культуры, язы-
ка и литературы нан Бе-
ларуси прошла хIV меж-
дународная научная кон-
ференция «Современные 
проблемы лексикогра-
фии» – Lex 2019.

Соорганизаторы форума – 
Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы, 
Институт славистики Альпен-
Адрия (Австрия), Институт 
лингвистических исследова-
ний РАН, Институт русистики 
Варшавского университета, 
Харьковское лексикографиче-
ское общество и другие зару-
бежные организации и науч-
ные сообщества.

В работе конференции при-
няли участие более 100 уче-
ных-лингвистов из разных 
стран, в том числе Австрии, 
Чехии, России, Польши, Укра-
ины, Турции, Франции и др. 
Они обсудили фундаменталь-
ные аспекты лексикографии, 
вопросы разработки различ-
ных типов и жанров словарей, 
обменялись опытом реализа-
ции новаторских лексикогра-
фических проектов в разных 
странах и рассмотрели практи-
ческие аспекты лексикографи-
ческой работы в условиях со-
временного информационно-
коммуникативного простран-
ства.

Украинские ученые предста-
вили виртуальную лексикогра-
фическую лабораторию, проде-
монстрировали проект онлайн-
словаря, раскрыли особенности 
создания лексикографических 
продуктов такого типа. 

Основное внимание ученые 
сосредоточили на следующих 
направлениях: компьютерные 
и корпусные технологии в 
лексикографии, лексикогра-
фическая прогностика, сло-
варные проекты, терминоло-
гическая и диалектологиче-
ская лексикография, исполь-
зование словарей и корпусов 
в научных и учебных целях, 
методологические проблемы 
терминографии и славянской 
лексикографии, а также лек-
сикографическое описание 
социолектов, жаргонов и дру-
гих коммуникативных вари-
антов языков. Интердисци-
плинарный характер научно-
го мероприятия был обуслов-
лен участием в нем не только 
лингвистов, но и представите-
лей других областей науки, в 
первую очередь – специали-
стов по информационным 
технологиям.

Во время конференции в 
Центральной научной библио-
теке им. Якуба Коласа прове-
ден круглый стол «Сакральное 
слово и славянская лексикогра-
фическая практика» и заседа-
ние Комиссии по лексикологии 
и лексикографии при Между-
народном комитете славистов.

Пресс-служба нан Беларуси

ALLEA – федерация 60 
академий наук и искусств 
из 40 европейских стран (в 
том числе Беларуси) – самое 
влиятельное объединение 
научных учреждений на 
европейском пространстве. 
Основные направления 
его работы – организация 
мероприятий для создания 
общеевропейского 
исследовательского 
пространства, защиты 
интеллектуальной 
собственности, освещения 
проблем и тенденций 
развития науки в СМИ, 
а также содействия 
совершенствованию 
механизмов управления в 
научно-техническом секторе.

кВАНтоВые 
иНтересы
■ в нан Беларуси 
прошла XV меж-
дународная кон-
ференция по квантовой оптике и кван-
товой информатике ICQOQI’2019, орга-
низованная Институтом физики им.  
Б.И. Сте -панова нан Беларуси.

Выступая перед открытием конференции, заме-
ститель Председателя Президиума НАН Беларуси 
Сергей Килин напомнил, что белорусские ученые 
тоже занимаются разработкой квантовых компью-
теров. Одно из основных направлений – создание 
процессоров на основе так называемой азото-заме-
щенной вакансии в алмазе (NV-центра). В этом  
белорусские ученые – пионеры.

С докладами на конференции выступили экс-
перты из 30 стран мира, которые рассказали о 
приоритетных направлениях использования кван-
товых информационных технологий. В том числе 
речь шла о создании квантовых процессоров, а в 
перспективе и квантовых компьютеров, использо-
вании квантовых свойств света для оптической 
передачи информации по квантовому интернету 
и использовании квантовых свойств и квантовых 
систем для сенсорики на уровне одиночных не-
больших биологических вирусов, клеток. 

В конференции приняли участие большое число 
молодых ученых, исследователей, студентов и 
аспирантов вузов.

Подготовил максим гулякевИч,  
«навука»

Обсуждены вопросы расширения 
сотрудничества и перспективных ме-
ханизмов взаимодействия между 
НАН Беларуси и индийской фарма-
цевтической компанией Cipla Limited. 
Также речь шла об организации На-
учно-технологического центра по 
производству твердых лекарствен-
ных форм с применением инноваци-
онных технологий на базе государ-
ственного предприятия «Академ-
фарм» НАН Беларуси. 

Следует отметить, что индийская 
сторона уже инвестировала в дан-
ный проект 1 млн долларов. Созда-
ние данного производства лекарств 
предполагает освоение новых техно-
логических приемов: микронизации, 
сухого гранулирования, получения 
многослойных таблеток и т.д. Пла-
нируется, что производство новей-
ших лекарственных средств в этом 
центре будет осуществляться по 
полному циклу – от научной идеи до 
изготовления. 

В настоящее время достигнута 
договоренность о локализации про-
изводства на территории Республи-
ки Беларусь эффективных и безо-
пасных лекарственных средств для 
лечения социально значимых забо-
леваний: ВИЧ-инфекции, гепати-
тов В и С, а также болезни Аль-
цгеймера и артериальной легочной 
гипертензии. 

Согласно Протоколу поручений 
Президента Республики Беларусь  
А. Лукашенко, данных по итогам 
визита государственной делегации 
Республики Беларусь в Республику 
Индия, до 31 декабря 2020 года дол-
жен быть осуществлен трансфер 
технологий производства препара-
тов с участием специалистов компа-
нии Cipla и организация производ-
ства на предприятии «Академ-

фарм». Планируется, что для об-
суждения дальнейшего хода реа - 
лизации данного проекта в июле 
2019 года Минск посетит делегация 
индийской фармацевтической ком-
пании Cipla Limited во главе с Пред-
седателем правления компании док-
тором Юсуфом Хваджа Хамидом, 
почетным членом Национальной 
академии наук Беларуси.

Отметим также, что сотрудниче-
ство между индийской компанией 
Cipla Limited и Государственным 
предприятием «Академфарм» по ор-
ганизации контрактного производ-
ства социально значимых лекар-
ственных средств начато в 2016 году. 
В августе 2018 года состоялась цере-
мония торжественного открытия 
ландшафтного комплекса в честь на-
чала строительства Научно-техноло-
гического центра по производству ле-
карств на базе государственного 
предприятия «Академфарм» НАН 
Беларуси.

Сегодня индийская транснацио-
нальная компания Cipla Limited, ос-
нованная в 1935 году, осуществляет 
разработку, химический синтез и 
производство более 1500 наименова-
ний готовых лекарственных средств 
в различных формах. Cipla Limited 
производит противоопухолевые, 
бронхолитические средства, кортико-
стероиды, иммунодепрессанты, хи-
миотерапевтические, антиретрови-
русные средства, антибиотики, анти-
депрессанты и др. Cipla Limited при-
сутствует в 150 странах мира. 
Компания расширяет сферу своего 
влияния в мире созданием новых бо-
лее эффективных лекарственных 
средств и совершенствованием спо-
собов их доставки в организм.

Пресс-служба нан Беларуси 

В сотруДНичестВе с CipLA 
в академии наук состоялись переговоры Председателя Пре-
зидиума нан Беларуси владимира гусакова с доктором лалит 
чокани, Почетным консулом Республики Беларусь в Индии. 
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к ак отметил в своем докладе предсе-
датель Научного совета БРФФИ 
академик С. Гапоненко, в 2018 году 

проведены 4 республиканских, 1 со-
вместный с Минобразования и 9 между-
народных конкурсов научных проектов, 
в т.ч. 3 конкурса на соискание грантов 
для исследований молодых ученых и раз-
вития научных направлений, в которых 
они добились значимых результатов. С 
учетом переходящих НИР, всего в 2018 
году БРФФИ финансировал 1079 проек-
тов из 104 организаций Республики Бе-
ларусь, в т.ч. 278 (или 25,8%) проектов 
молодых ученых из 73 организаций. В их 
выполнении участвовали 4629 научных 
работников, в т.ч. 624 доктора и 1528 кан-
дидатов наук. Молодежные проекты вы-
полняли 696 человек, в т.ч. 132 кандидата 
наук. При этом 633 (в 2017 г. – 574) про-
екта, или 58,7% от всех финансируемых 
фондом, белорусские ученые выполняли 
совместно с зарубежными коллегами из 
40 (в 2017 г. – 35) стран. 

В 2018 году завершены 406 проектов, 
в т.ч. 78 проектов молодых ученых. По 
результатам их выполнения опубликова-
но 70 монографий и 158 других изданий, 
1192 статьи в рецензируемых научных 
журналах, в т.ч. 566 в зарубежных изда-
ниях, 1267 статей в сборниках научных 
трудов и докладов конференций (в т.ч. 
422 в зарубежных изданиях), 1097 тези-
сов докладов (в т.ч. 787 за рубежом), на-
правлено в печать 756 научных трудов.

Результаты 257 завершенных проек-
тов, или 63,3% от их общего числа, полу-
чили практическую реализацию в виде 
экспериментальных и опытных образцов, 
в заданиях ГНТП и программ Союзного 
государства, в сфере образования, в за-
рубежных контрактах и проектах, патен-
тах и материалах для государственных 
органов Республики Беларусь. Доля мо-
лодежных проектов с практической реа-

лизацией выше – 66,8%. Результаты 
29,5% завершенных НИР нашли приме-
нение в сфере производства и лечебной 
практике, 42,5% – в сфере образования. 
Каждый третий из завершенных проек-
тов получил дальнейшее развитие в го-
сударственных программах научных ис-
следований.

БРФФИ активно содействует между-
народному научному сотрудничеству бе-
лорусских ученых. В 2018 году начали 
выполняться совместные проекты по 
итогам впервые проведенных конкурсов 
с Советом по научно-технологическим 
исследованиям Турции, Национальным 
фондом естественных наук Китая и мно-
гостороннего конкурса под эгидой Евра-
зийской ассоциации поддержки научных 
исследований, участником которой явля-
ется БРФФИ. Объявлен первый темати-
ческий конкурс с Международным цен-
тром релятивистской астрофизической 
сети (ICRANet), возобновлен конкурс 
проектов фундаментальных исследова-
ний с Монгольским фондом науки и тех-
нологии. Достигнуты договоренности с 
Научным фондом Израиля и Националь-
ным научным фондом им. Ш. Руставели 
Грузии о заключении соглашений о со-
трудничестве. 

Внимание участников заседания было 
акцентировано на двух позитивных 
аспектах деятельности БРФФИ. Во-
первых, на примере организаций НАН 

Беларуси – лидеров 2017 года по числу 
научных публикаций, включенных в ба-
зу данных SCOPUS, – продемонстриро-
вана четкая корреляция между их местом 
в этом международном рейтинге публи-
кационной активности и числом подан-
ных заявок и полученных грантов 
БРФФИ за 2014–2018 годы. Во-вторых, по 
итогам конкурсов 2018 года средний воз-
раст исполнителей проектов составил 41 
год (в 2016 г. – 44), в т.ч. руководителей 
проектов – 50 лет (в 2016 г. – 52). Это ста-
ло результатом принятых в последние го-
ды решений по обеспечению преемствен-
ности поколений в отечественной науке, 
созданию стимулов для привлечения как 
активных исследователей среднего воз-
раста, так и перспективной научной мо-
лодежи к выполнению проектов фонда.

Научный совет БРФФИ утвердил ре-
зультаты 9 конкурсов научных проектов 
2019 года, объявил 9 республиканских и 
международных конкурсов на 2020 год, 
внес изменения в составы экспертных со-
ветов фонда, одобрил работу бюро и сек-
ций Научного совета, экспертных сове-
тов и Исполнительной дирекции фонда. 
Члены Попечительского совета БРФФИ, 
другие участники заседания в своих вы-
ступлениях дали положительную оценку 
деятельности фонда.

николай коСтЮковИч, 
член бюро научного совета БРФФИ

поДДерЖкА АктиВНой  
и НАучНой молоДеЖи

НоВое  
произВоДстВо
■ Более 500 новых рабочих мест 
планируется создать на заводе по 
производству металлического ли-
ста и белой жести в витебской об-
ласти после ввода в эксплуатацию 
к ноябрю 2019 года. 

участники совместного заседания 
научного и Попечительского со-
ветов Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных 
исследований (БРФФИ) подвели  
итоги работы организации за 
2018 год и утвердили результаты 
конкурсов научных проектов 
2019 года.

Мероприятие орга-
низовано совместно с 
Филиалом Фонда Розы 
Люксембург (ФРГ) в 
Российской Федерации 
и было приурочено к 
110-летнему юбилею 
уроженца Беларуси, 
министра иностран-
ных дел СССР Андрея 
Андреевича Громыко. 
В конференции приня-
ли участие представи-
тели академического, 
экспертного и обще-
ственного сообществ 
из Германии, Польши, 
России и Украины. Были также пред-
ставлены ведущие университеты, ис-
следовательские центры Республики 
Беларусь. 

Данный форум – это перспективы и 
потенциал формирования качествен-
ной площадки «народной диплома-
тии» диалога экспертов, ученых и об-
щественных деятелей как Беларуси, 
так и зарубежья по вопросам обеспе-
чения безопасности, толерантности, 
межкультурного и межрегионального 
диалога, содействия преодолению ре-

гиональных конфликтов и глобального 
противостояния, распространению 
ценностей равенства и социальной 
справедливости. Участники конферен-
ции сделали акцент на ценностях гу-
манизма, толерантности, равенства, 
социальной справедливости и транс-
континентальной интеграции в свете 
перспектив объединения от Лиссабона 
до Владивостока. 

На конференции также дана экс-
пертная оценка вопросу преодоления 
кризиса на Донбассе, проработаны 

философские, теоретические и прак-
тические возможности реализации 
белорусской мирной инициативы 
«Хельсинки-2». Значительное внима-
ние уделено опыту дипломатической 
работы канцлера ФРГ Вилли Брандта, 
105-летие со дня рождения которого 
отмечалось в декабре 2018 года, и А. 
Громыко. 

Главной же целью мероприятия 
было выявление путей и методов на-
лаживания диалога между различны-
ми геополитическими сообществами 
для достижения региональной инте-
грации в Восточной Европе, а также 
определение контуров возможной но-
вой системы безопасности с исполь-
зованием позитивных и негативных 
сторон Хельсинского процесса и бе-
лорусской миротворческой инициати-
вы «Хельсинки-2» в регионе Восточ-
ной Европы и Евразийского конти-
нента в целом. 

Для Института философии НАН 
Беларуси научно-практическая кон-
ференция «Сотрудничество в Вос-
точной Европе в контексте регио-
нальных и глобальных вызовов и 
угроз» стала продолжением интел-
лектуальной традиции исследова-
тельского учреждения в области фи-
лософии и методологии международ-
ных отношений, которыми традици-
онно занималось не одно поколение 
исследователей. 

Пресс-служба нан Беларуси 

философия ДипломАтии
«Сотрудничество в восточной европе в контексте региональных 
и глобальных вызовов и угроз» – так назывался форум, который 
состоялся в Институте философии нан Беларуси.

Об этом сообщил во время визита в  
г. Миоры Председатель Государственного ко-
митета по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь Александр Шумилин. 

По его словам, создаваемое предп риятие 
соответству-ет лучшим мировым аналогам 
в данной отрасли и не имеет конкурентов по 
технологическим возможностям в СНГ и 
близлежащих западных странах. «Этот про-
ект включен в Государственную программу 
инновационного развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы. На сегодня в строи-
тельство завода инвестировано более 218 
млн евро. Поставкой и монтажом занимается 
ведущий мировой производитель металлоо-
брабатывающего оборудования – компания 
SMS Group GmbH», – подчеркнул Александр 
Шумилин.

В ходе визита Пред седатель ГКНТ обсудил 
с руководством города перспективы развития 
малого и среднего инновационного предпри-
нимательства, а также инновационное разви-
тие района в целом.

Пресс-служба гкнт

проекты с китАем
■ Беларусь и китай планируют 
реализовать не менее 30 со-
вместных научно-технических 
проектов в 2019 году. об этом 
сообщил председатель государ-
ственного комитета по науке и 
технологиям Беларуси алек-
сандр шумилин.

«Мы развиваем научно-технологи-
ческое и инновационное сотрудниче-
ство с КНР. Обеспечено повышение на 
30% количества совместных проектов: 
если в 2015–2016 годах реализовывал-
ся 21 белорусско-китайский проект, то 
в 2017–2018 годах – 28. Они посвяще-
ны микроэлектронике, оптическим и 
лазерным технологиям, биотехнологи-
ям, новым материалам. Этот только те, 
которые имеют государственную под-
держку, на самом деле их еще больше. 
В этом году планируем профинанси-
ровать не менее 30 новых белорусско-
китайских научно-технических про-
ектов», – сказал А. Шумилин.

Например, технопарк БНТУ «Поли-
техник» и Ланьчжоуский технический 
университет реализуют совместный 
проект по исследованию влияния со-
ставов материалов, схем и режимов хо-
лодного сверхзвукового напыления на 
эволюцию структуры покрытий дета-
лей узлов трения. Организован уча-
сток газотермического напыления по-
крытий, поставлено, смонтировано и 
введено в эксплуатацию оборудова-
ние, изготовлены опытные образцы 
деталей с покрытиями.

Результаты реализации проекта Ин-
ститута тепло- и массообмена им. А.В. 
Лыкова НАН Беларуси и Тайюаньско-
го технического университета исполь-
зуются при разработке измерительно-
го оборудования толщины покрытий, 
которое планируется поставлять на 
экспорт в Китай.

В 2018 году было проведено два со-
вместных белорусско-китайских кон-
курса. В ГКНТ поступило 48 проект-
ных предложений. По первому кон-
курсу в ближайшее время будет фи-
нансироваться 20 проектов.

Пресс-служба гкнт
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Специалисты Физико-
технического института 
НАН Беларуси обратили 
внимание посетителей на 
ряд технологий, которые 
будут полезны военно-про-
мышленному комплексу.

Модель корпуса глайдера под-
водного типа из композицион-
ных материалов представил на-
учный сотрудник ФТИ Дмитрий 

Шпарло: «Российские партнеры 
усмотрели возможность изготов-
ления такого изделия именно в 
нашем институте. Глайдер состо-
ит из стеклопластика, углепла-
стика, композитов, созданных с 
помощью аддитивных техноло-

гий. По испытательным нагруз-
кам изделие себя показало хоро-
шо, характеристики зафиксиро-
ваны в отчетах. Мы способны  

создавать подобные изделия, 
ждем заказов. В целом каждый 
из его элементов может исполь-
зоваться и по отдельности при 
производстве различных видов 
вооружений». 

О технологии ионного азоти-
рования каналов ствола различ-
ных видов вооружения расска-
зал научный сотрудник Андрей 
Дробов (на фото): «Азотирова-
ние необходимо для повышения 
износостойкости ствола. Подоб-
ную цель преследуют и такие 
процессы, как хромирование и 
никелирование. Но они имеют 
недостаток: отслоение от по-
верхности изделия предохраня-
ющего материала. Азотирова-
ние лишено такого недостатка, 
это диффузионный процесс и 
насыщение идет вглубь метал-
ла. Сейчас мы ведем работы по 
азотированию артиллерийского 
вооружения». 

Также интерес посетителей 
стенда вызвали бронепластины 
из стали и керамики. Были пред-
ставлены и различные виды по-
крытий для приборов ночного 
видения, топливных насосов, 
прикладов и др.

Беспилотные летатель-
ные аппараты в последние 
годы стали одними из наибо-
лее изучаемых и знаковых ча-
стей экспозиции любой меж-
дународной выставки воору-
жений и военной техники. 

Не исключение и нынешний 
MILEX 2019. Свои предложения 
представили сотрудники «Науч-
но-производственного центра 
многофункциональных беспи-
лотных комплексов» НАН Бела-

руси. С этими и другими науч-
но-техническими решениями 
ознакомился первый замести-
тель Председателя Президиума 
НАН Беларуси Сергей Чижик 
(см. фото на стр. 1).

Наши беспилотники с пти-
чьими именами уже зарекомен-
довали себя. Вот и в этот раз 
внушительных размеров макет-

ный образец БЛА 
«Ястреб» (в масштабе 
1:1) встречал гостей 
выставки прямо у вхо-
да в крытый павильон 
(на фото вверху). Ком-
плекс предназначен 
для оперативного наблюдения 
за большими участками местно-
сти, протяженными объектами 
и территориями, обнаружения 
на них чрезвычайных ситуаций, 
объектов и передачи получен-

ной инфор-
мации по-
требителям 
в режиме 
в р е м е н и , 
близком к 
реальному, а 
также транс-
портирова-
ния и приме-
нения специ-
альных ти-
пов целевой 
нагрузки.

«Мы де-
монстриру-
ем новые мо-

дели семейства «Бусел» и «Бу-
ревестник», которые могут ос-
нащаться специальными 
нагрузками для различных це-
лей, – говорит директор НПЦ 
многофункциональных беспи-
лотных комплексов Юрий Яцы-
на. – Представленный здесь 
БАК «Ястреб» – первый шаг к 
созданию пилотируемой авиа-

ции. В настоящее время для 
«Ястреба» проведены все необ-
ходимые аэро динамические рас-
четы, разработана конструктор-
ская и технологическая доку-
ментация, изготовлена необхо-
димая технологическая оснастка 
для организации серийного про-
изводства, закуплены сертифи-
цированные авиационные дви-
гатели. Планируем, что к сере-
дине следующего года «Ястреб» 
в беспилотном варианте подни-
мется в воздух…

Если раньше на различных 
выставках мы работали на имя, 
то теперь оно работает на нас. На 
рынке беспилотных технологий 
мы всего несколько лет. Получа-
ем запросы как раз с упоминани-
ем о том, что наша продукция 
хорошо себя зарекомендовала у 
ряда покупателей, которые при-
обрели и активно эксплуатируют 
БЛА нашего производства, а так-
же по результатам участия в 
успешных летных испытаниях и 
различных международных вы-
ставках. В планах – участие в вы-
ставках «Армия» и «Interpolitex». 
Мы расширяем перечень разра-
батываемой и выпускаемой нами 
продукции». 

Удешевление процесса 
обучения солдат и эконо-
мия боеприпасов в связи 
с появлением новых  
эффективных тренаже-
ров – современная тен-
денция. Например, увеси-
стый ПЗРК «Игла» име-
ет виртуальное продол-
жение, разработанное 
специалистами НПЦ 
многофункциональных 
беспилотных комплек-
сов.

Если го-
ворить про-
ще, то сам 
комплекс иден-
тичен натуральной 
«Игле», только 
стрелять придется 
виртуальными ракетами 
по виртуальным вертолетам 
и самолетам, которые вместе 
с компьютерным небом и 
природным антуражем ре-
транслирует на большое по-
лотно медиапроектор. Техно-
логия позволяет подключать 
одновременно до ста клиент-
ских мест. Тем не менее, тре-
нажер обеспечивает одновре-
менную тренировку не одно-
го стрелка-зенитчика, а трех 
и командира отделения, как 
это принято в Вооруженных 

силах Республики Беларусь 
Программное обеспечение на 
основе открытого графиче-
ского движка позволяет зада-
вать для стрелка различные 
параметры и условия стрель-
бы днем и ночью. 

Планируется создание 
двух типов труб: для работы 
в классах и в уличных усло-
виях с реальными мишеня-
ми с использованием тепло-
визоров.

С ВертиКальным Взлетом
На стенде НАН Беларуси свои решения в области бес-

пилотной авиации представило ЗАО «Авиационные тех-
нологии и комплексы», которое специализируется не 
только на выпуске авиационной техники и ее компонентов, 
а также последующей оцифровке полученных данных. 

Наибольшего внимания заслуживали беспилотные лета-
тельные аппараты (БЛА) двух типов (взлетной массой 30 и 
65 кг) с комбинированной силовой установкой. Особенность 
данных БЛА – возможность выполнения вертикальных 
взлета и посадки, в то время как сам полет осуществляется 
в самолетном режиме со скоростями до 160 км/ч. Таким ап-
паратам не требуются аэродромы: взлетать и садиться уда-

ется с небольших площадок, в практически любых услови-
ях местности. Кроме того, для них характерна увеличенная 
продолжительность полета – от 4 до 12 часов. Подобная тех-
ника может быть эффективно использована при выполне-
нии широкого круга задач: от мониторинга протяженных 
участков местности до выполнения специальных заданий 
в интересах силовых структур.

Интересны посетителям выставки были и новые виды 
малогабаритных целевых нагрузок для БЛА с расширенны-
ми возможностями. К ним относятся совмещенные оптико-
электронные камеры видимого и инфракрасного диапазонов, 
включая лазерный дальномер, установленные в гиростаби-
лизированном подвесе. Нагрузки обладают компактными 
габаритами и позволяют обнаруживать, распознавать и со-
провождать цели на дальностях до 4 км.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

MiLEx-2019: НАукА НА зАЩите роДиНы
Виртуальная «иГла»

БеСПилотные «Птицы» ■ На стенде НАН Беларуси свои 
разработки демонстрировали 
представители НПЦ многофункци-
ональных беспилотных комплек-
сов, Физико-технического институ-
та, Института прикладной физики, 
НПО «Центр», Объединенного 
института машиностроения, 
Института физики и др.

Для КреПКой Брони

Продолжение. Начало на стр.1
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«В январе мы уже обсуждали 
инновации в технологиях и обо-
рудовании для молочной отрас-
ли, – напомнила, открывая ме-
роприятие, заместитель дирек-
тора по научной работе Наталья 
Фурик. – А сейчас пришло вре-
мя для очень важного и акту-
ального для нас, и ученых, и 
практиков-сырьевиков, и пере-
работчиков, разговора о каче-
стве и безопасности молочных 
продуктов. Белорусские произ-
водители не только поставляют 
их на внутренний рынок, но и 
являются активными экспорте-
рами».

Вопросы контроля качества и 
безопасности нашей молочной 
продукции являются значимы-
ми – существует необходимость 
в их детальном рассмотрении, 
обсуждении. Поэтому в докла-
дах освещались следующие на-
правления: фальсификация мо-
лочных продуктов, переход де-
ятельности лабораторий на но-
вую версию ISO/IEC 17025, 
контроль качества и безопасно-
сти молочной продукции, ре-
зультаты научно-технической 
экспертизы методики определе-

ния наличия сухого 
молока в молоке и мо-

лочных продуктах, 
перспективные методики по 
определению различ-
ных групп показателей 
молока и молочной 
продукции.

На семинаре высту-
пили представители 
Департамента ветери-
нарного и продоволь-
ственного надзора Ми-
нистерства сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Республики 
Беларусь, БелГИМ, 
БГЦА, организаций 
НАН Беларуси, Все-
российского НИИ мас-
лоделия и сыроделия 
(г. Углич, Россия), а 
также компаний-по-
ставщиков лаборатор-
ного оборудования. 

По словам начальника отдела 
лабораторного контроля Депар-
тамента ветеринарного и продо-
вольственного надзора Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бе-
ларусь Русланы Лизун, постоян-
но действуют две программы 

мониторинговых исследований 
продукции, выпускаемой пред-
приятиями молочной отрасли. 
Это «Программа проведения 

мониторинга в области ветери-
нарии в целях контроля безопас-
ности в ветеринарно-санитар-
ном отношении продуктов жи-
вотного происхождения» (кон-
тролирует наличие запре - 
щенных веществ и превышение 
максимально допустимых уров-

ней остаточных количеств вете-
ринарных препаратов и других 
химических соединений в жи-
вотных, продуктах животного 
происхождения). А также «План 
проведения лабораторных испы-
таний продукции животного 
происхождения по показателям 
безопасности» (контролирует 
показатели безопасности, уста-
новленные в Технических ре-
гламентах Евразийского эконо-
мического союза, в т.ч. по анти-
биотикам). 

По мнению авторитетного 
российского эксперта, директо-
ра ВНИИМС – филиала ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем имени 
В.М. Горбатова» РАН Елены 
Топниковой, белорусские мо-

лочники добились высокого 
уровня организации произ-
водств, контроля качества полу-
чаемой на них продукции.  
Убедиться в этом она смогла, 
посетив несколько белорусских 
молокоперерабатывающих 
предприятий. 

Помощник директора РУП 
«БелГИМ» Сергей Ивлев рас-
сказал участникам семинара о 
планируемых изменениях в за-
конодательстве страны в обла-
сти обеспечения единства изме-
рений. Так, сейчас идет работа 
над принятием во втором чте-
нии Палатой представителей но-
вой редакции Закона Республи-
ки Беларусь «Об обеспечении 
единства измерений». Она отве-
чает положениям Договора о 
ЕАЭС, продолжает политику, 
проводимую в СНГ в этой обла-
сти, учитывает документы меж-
дународных организаций по ме-
трологии, опыт Европейского 
союза. От актуализации закона 
также многое зависит в органи-
зации совместной работы на 
экспортных направлениях. 
«Ориентировочно к июню 2020 
года обновленная версия закона 
может вступить в силу», – анон-
сировал С. Ивлев. 

В своих докладах на семина-
ре ученые Института мясо-мо-
лочной промышленности осве-
тили результаты проведенных 
научных исследований, связан-
ных с обеспечением качества и 
безопасности молока и молоч-
ной продукции: естественное 
содержание бензойной кислоты 
в молочном сырье и изменение 
количества ее при ферментации 
различными видами заквасок; 
определение натамицина в рас-
солах и водных суспензиях, 
предназначенных для обработ-
ки поверхности сыров. Участни-
кам семинара была представле-
на информация о планируемых 
к разработке новых стандартах 
для молочной отрасли и опыте 
работы Института в организа-
ции межлабораторных сличи-
тельных испытаний.

п лощадкой для проведения 
семинара выбрали ДСУП 
«Михайловское-агро» 

Светлогорского района, которое 
успешно использует научные 
методики. Сама жизнь подтал-
кивает: ведь на юго-востоке 
страны с его бедными почвами 
и участившимися засухами 
сложно обеспечивать надежную 
кормовую базу для животновод-
ства без, образно говоря, аграр-
ного креатива. Так, в данном хо-
зяйстве активно применяют по-
лосные (их еще называют кулис-
ными) посевы. 

«На Гомельщине, как и в других 
регионах Беларуси, в последние го-
ды ощущаются погодно-климати-
ческие изменения, – поясняет ди-
ректор «Михайловского-агро» 
Владимир Черенок. – Особенно 
досаждают засухи.  У нас на бо-
лее чем 6000 га угодий, из них – 
3700 пашни, немало скота. Поэто-
му ежегодно только кукурузного 
силоса закладываем 48–50 тысяч 

тонн. Сенаж исключительно в 
пленку заготавливаем. Получа-
ется, в среднем, на условную го-
лову – 38–40 к.е.».

30–50 соток на 
условную голову
На семинаре наглядно пока-

зали, как проходит заготовка 
травяных кормов из озимых зер-
новых и крестоцветных куль-
тур, посеянных полосным спо-
собом. На одном участке, чере-
дуя полосами, высевают эти 
озимые. В начале мая собирают 
первый урожай. Затем на этом 
месте после внесения органики 
высевают кормовые культуры 
или однолетние травы.

Эту технологию применяют в 
«Михайловском-агро» уже 3 го-
да. Метод подходит и для песча-
ных почв. При этом удой от ко-
ровы увеличился в среднем на 
1,5 кг в сутки. Плюс сократились 
затраты на производство, меньше 
закупают импортного шрота.

Еще так корма легче убирать и 
заготавливать: сразу получается 
готовая смесь для консервирова-
ния в полимерную пленку. В 2019 
году по такой интенсивной техно-
логии в целом по стране надо за-
готовить не менее чем полторы 
тонн кормов на каждую корову.

Как отметил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства  

Республики Беларусь Владимир 
Гракун, хозяйства страны должны 

быть заинтересованы во внедре-
нии этой технологии. Чтобы ран-
ней весной обеспечить поголовье 
качественным кормом, в каждом 
хозяйстве должно быть не менее 
30–50 соток таких посевов на ус-
ловную голову КРС. Ввод данного 
корма в рацион животных позво-
ляет получить дополнительно 
прирост молока в 20%.

не забывать  
о пленке 
Заведующий отделом кормо-

производства, кормовых добавок 
и биопродуктов НПЦ НАН Бела-
руси по животноводству, канди-
дат сельскохозяйственных наук 
Александр Зиновенко сделал ак-

цент на заготовке травя-
ных кормов из смеси ози-

мых зерновых и крестоцветных 
культур с применением консер-
вантов. По его словам, архиваж-
ная задача – соблюсти техноло-
гию заготовки. А использование 
пленки позволяет на длительный 
период сохранить корма наибо-
лее приближенными к исходной 
массе при заготовке.

Чтобы больше зарабатывать 
на молоке, нужно правильно и 
менее затратно кормить живот-
ных. Наука эффективно помогает 
экономить на кормах. А. Зино-
венко убежден: «Если хотим 
производить высококачествен-
ную молочную продукцию, не 
должны забывать о высокоэнер-
гетических и высокобелковых 

травяных кормах. Придержи-
ваться, например, равного соот-
ношения объемистых кормов из 
кукурузы и трав в рационе. Тогда 

животное будет здоро-
вым и может оптималь-
но встраиваться в тех-
нологический процесс. 
Большинство рационов 
имеет недостаток по сы-
рому протеину, и техно-
логия, которую приме-
няют в «Михайловском-
агро», позволяет его 
восполнить». 

упор на белок
Вика озимая (мохна-

тая) – еще один козырь, 
которым стоит воспо-
льзоваться, считают в 
«Михайловском-агро».  
В прошлом году это не 
совсем привычное для 

наших широт растение посеяли 
на площади под 200 га. 

Почему именно ей отдают 
предпочтение? Это – ценная бо-
бовая кормовая культура. Сухая 
масса содержит 22% и более про-
теина. Весной вика быстро нара-
щивает зеленую массу и готова к 
использованию уже в середине 
мая. Отличается высокой уро-
жайностью. В опытах, которые 
проводили ученые НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию, урожаи 
викоржаной смеси достигали  
296 ц/га зеленой массы, в том 
числе 151 ц/га – чистой вики. 

материалы полосы подготовила 
Инна гаРмелЬ, «навука»

АгрокреАтиВ Для 1,5-гоДичНого зАпАсА кормоВ

25–26 апреля на базе 
РуП «Институт мясо-
молочной промыш-
ленности» прошел на-
учно-практический се-
минар «Современные 
подходы к обеспече-
нию качества и без-
опасности молоч-
ной продукции». 

Сельхозпредприятия Беларуси должны обеспечить полуторагодичный запас травя-
ных кормов. а помогают им в этом наработки ученых и собственные нетривиальные 
технологические подходы, о чем и говорилось на республиканском семинаре-со-
вещании, прошедшем в начале мая. 

кАчестВо 
молокА 
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■ По данному методу можно собирать три урожая  
в год – настоящий зеленый конвейер! 
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ШколА  
БиотехНологоВ
национальная академия наук Бела-
руси при участии европейской био-
технологической ассоциации 27– 
31 мая в минске проводит II евро-
пейскую школу биотехнологов. 

В эти дни ведущие профессора из Белару-
си и стран ЕС, работающие в сфере биотех-
нологий, прочитают лекции и проведут се-
минары. Молодые ученые получат возмож-
ность узнать о последних достижениях фун-
даментальной, прикладной биотехнологии, 
перспективных исследованиях и разработ-
ках, а также представить коллегам и между-
народным экспертам свои исследовательские 
проекты в формате постерной сессии. 

I Европейская школа биотехнологов про-
шла в Минске в 2016 году. В ее работе при-
няли участие около 100 человек (лекторов и 
слушателей). Договоренность о ее проведе-
нии была достигнута в декабре 2015 года во 
время первого Евразийского форума моло-
дых ученых, который посетил президент 
Европейской биотехнологической ассоциа-
ции Мунис Дундар.

Пресс-служба нан Беларуси

HRM-АНАлиз  
В сВиНоВоДстВе 
Большую роль в повышении генети-
ческого потенциала животных отво-
дится методам днк-технологий, при-
меняемых для ускоренной селекции 
по ведущим селекционным призна-
кам. например, при создании высо-
копродуктивных генотипов свиней 
необходимо использовать как клас-
сические селекционные методы, так 
и приемы в сочетании с методами 
маркерной селекции, полагают бело-
русские ученые-генетики.

Директор Института генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси Руслан Шейко в своем 
докладе на Международном семинаре «Ге-
номные биотехнологии для сельского хо-
зяйства» (животноводство) подчеркнул: 
«Высокий уровень продуктивности хряков 
и маток удается поддерживать из года в год 
в том случае, если ремонт стада осущест-
вляется за счет свинок и хрячков, получен-
ных от лучших по продуктивности живот-
ных, здоровых и правильно выращенных». 

Между тем, на сегодня описано 248 гене-
тически обусловленных заболеваний свиней. 
Для 31 из них известны мутации, вызываю-
щие физиологические сбои в развитии орга-
низма. Некоторые из этих наследственных 
дефектов затрагивают репродуктивные и вос-
производительные способности животных. 

Выявление генетических маркеров, влия-
ющих на воспроизводство, – сейчас одна из 
ключевых задач для селекционеров Белару-
си, России, Украины, других стран. Белорус-
скими генетиками была изучена и отработа-
на технология HRM-анализа. Изучались 4 
породы свиней, в том числе белорусская 
крупная белая и белорусская черно-пестрая. 
Технология может быть использована для 
проведения скрининга у свиней. 

Как считают отечественные ученые, для 
уменьшения потерь от распространения гене-
тических дефектов в популяции свиней необ-
ходимо проводить ДНК-идентификацию жи-
вотных скрытых носителей мутантных алле-
лей, ассоциированных с проявлением опреде-
ленного признака. А разработанная техно - 
ло гия HRM-анализа может быть использова-
на для тестирования завозимой для осемене-
ния спермы хряков импортной селекции. Как 
для выявления наследственных дефектов, де-
терминирующих с пониженной репродуктив-
ной способностью, так и для идентификации 
предпочтительных аллелей, ассоциирован-
ных с ценными хозяйственными признаками, 
например с плодовитостью животных. 

Инна гаРмелЬ, «навука» 

зачем это нужно?
В последние десятилетия прогресс в 

методологии de novo синтеза ДНК и по-
явление возможности редактирования 
ДНК in vivo с использованием методо-
логии CRISPR/Cas9 открыли принци-
пиально новые возможности развития 
молекулярной биологии, биотехноло-
гии и медицины. В итоге была создана 
парадигма нового научного направле-
ния – синтетической биологии.

«Концепция программируемости био-
логических систем с использованием ну-
клеотидных последовательностей указы-
вает на возможность проектирования и 
создания биологических систем с задан-
ными свойствами и функциями, которые 
не имеют аналогов в природе. Способ-
ность синтезировать произвольные по-
следовательности ДНК вместе с понима-
нием структурно-функциональных вза-
имосвязей в биологических системах от-
крывают практически неограниченные 
возможности для развития биотехноло-
гии в ближайшем будущем», – рассказал 
А. Янцевич.

Уже сегодня синтетическая ДНК, или 
искусственные гены, являются мощным 
инструментом в молекулярной биологии 
и биотехнологии. Подобные гены нашли 
применение в белковой инженерии, ме-
таболической инженерии и даже при 
создании целых геномов. Компания 
Microsoft рассматривает синтетическую 
ДНК как потенциальный новый носи-
тель информации, непревзойденный по-
ка по плотности хранения данных.

«Сегодня – это базовый инструмент 
биотехнологии. Очень важно отметить, 
что многие биотехнологические компа-
нии и научно-исследовательские уч-
реждения России и Беларуси закупают 
синтетические гены у зарубежных ком-
паний в США и Европе, что нарушает 
конфиденциальность собственных раз-

работок. Ведь главный секрет совре-
менной биотехнологии – последова-
тельность нуклеотидов. В нашей стра-
не синтетические  
гены – это импорт-
ный продукт, а время 
с момента заказа до 
их получения состав-
ляет не менее меся-
ца», – рассказал уче-
ный.

Несмотря на то, 
что в США и Европе 
существует много 
компаний, занимаю-
щихся производством 
синтетических генов, 
устоявшихся техно-
логий сегодня не су-
ществует. Однако 
есть ряд этапов, кото-
рые необходимо 
пройти от последова-
тельностей в компью-
тере к реальным молекулам ДНК. 

Как это работает?
ДНК-принтинг начинается с плани-

рования синтеза, от которого зависит 
успех всех последующих операций. 
Планирование осуществляется с ис-
пользованием специальных компьютер-
ных программ. Ген разбивается на от-
дельные олигонуклеотиды с длиной от 
40 до 100 пар оснований. Далее синтези-
руют олигонуклеотиды, проводится их 
депротекция и очистка. Затем очищен-
ные олигонуклеотиды сшивают с ис-
пользованием ферментов, целевую по-
следовательность амплифицируют с ис-
пользованием ПЦР, ген вставляют в век-
тор и клонируют в клетках бактерий.

В результате одностадийного фер-
ментативного синтеза из олигонуклео-
тидов получается синтетическая моле-

кула ДНК – ДНК-синтон. Синтоны ис-
пользуются при создании протяжен-
ных синтетических генов, систем генов 
и геномов.

В лаборатории белковой инженерии 
Института биоорганической химии по 
отдельному проекту НАН Беларуси 
«Разработка и автоматизация эффек-
тивных методов получения синтетиче-
ских генов» разрабатывается отече-
ственная технология производства син-
тетических генов. За время работы над 
проектом ученые предложили эффек-
тивный автоматизируемый способ под-
готовки олигонуклеотидов для после-
дующего ферментативного синтеза, 
впервые установили конкатемерную 
структуру побочных продуктов, обра-
зующихся при ферментативном de novo 

синтезе ДНК. Уста-
новлен и механизм  
образования конкате-
меров.

В лаборатории раз-
работан новый способ 
получения ДНК-син-
тонов протяженно-
стью более 1500 пар 
оснований.

«Проанализировав 
существующие мето-
ды сборки генов, мы 
создали новый дизайн 
и предложили специ-
альную программу 
сборки, направляю-
щую процесс на обра-
зование целевой по-
следовательности. 
Впервые нами показа-

но, что процессом ферментативной 
сборки можно управлять шаг за шагом, 
обеспечивая формирование целевой по-
следовательности и минимизируя кон-
курирующие процессы образования 
ошибочных продуктов», – рассказал  
А. Янцевич.

Полученные результаты – это зако-
номерное развитие научного направ-
ления «белковая инженерия цитохром 
Р450-зависимых монооксигеназных 
систем», созданного в Республике Бе-
ларусь членом-корреспондентом НАН 
С. Усановым. В качестве перспективы 
развития проекта для внедрения соз-
даваемой технологии в ИБОХ рассма-
тривают возможность создания опыт-
но-производственного участка для 
производства синтетических генов, в 
том числе на экспорт.

валентина леСнова, «навука»

    сиНтез

в настоящее время в мировую научную практику входит новая ме-
тодология, позволяющая редактировать и заново создавать геномы, 
а синтез искусственных генов играет в развитии этого направления 
важную роль. как в Беларуси обстоят дела с синтезом генов, расска-
зал заведующий лабораторией белковой инженерии Института био-
органической химии нан Беларуси алексей янцевич.

искусстВеННых
 геНоВ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 
ФЛОКУЛЯНТА
■ «Способ приготовления раствора 
флокулянта» (патент Республики Бе-
ларусь № 22426; авторы изобретения: 
Д.Н. Давлюд, Е.В. Воробьева, Д.В. Че-
редниченко, П.Д. Воробьев, Ю.В. Ма-
трунчик, Е.В. Лаевская, И.В. Шестак, 
Н.П. Крутько, В.В. Шевчук, Л.В. Овсе-
енко; заявитель и патентообладатель: 
Институт общей и неорганической хи-
мии НАН Беларуси.

Флокулянт – вещества, вызывающие 
в жидких коллоидно-дисперсных систе-
мах образование из мелких частиц дис-
персной фазы рыхлых хлопьевидных 
агрегатов (флокул). Флокуляция – вид 
коагуляции, при которой мелкие части-
цы, находящиеся во взвешенном состо-
янии в жидкой среде, образуют рыхлые 
хлопьевидные скопления (флокулы). 

Флокулянты (полиакриламид и др.) ши-
роко используются при подготовке во-
ды для технических и бытовых нужд, 
обогащении полезных ископаемых, в 
бумажном производстве, в сельском 
хозяйстве (для улучшения структуры 
почв), в процессах выделения ценных 
продуктов из производственных отхо-
дов, обезвреживания промышленных 
сточных вод. 

разработанный авторами способ 
включает добавление флокулянта, 
представляющего собой катионный 
или анионный полиакриламид, в во-
дно-солевой раствор и его растворе-
ние при перемешивании. 

В отличие от известных способов, 
флокулянт добавляют в количестве 
7–10 г на литр водно-солевого раствора 
на базе хлорида натрия (или калия). Ав-
торами определены необходимые кон-
центрации хлорида натрия (или калия) 
(в г/л). раствор перемешивают в течение 
4 часов при комнатной температуре.

ПОЛУЧАЮТ ИЗО- 
КАМФОЛЕНОВЫЙ АЛЬДЕГИД
■ «Способ получения изо-камфолено-
вого альдегида» (патент № 22408; ав-
торы изобретения: А.Ю. Сидоренко, 
В.Е. Агабеков, Г.М. Сеньков, А.В. Гуто-
рова, А.С. Жаврид; заявитель и патен-
тообладатель: Институт химии новых 
материалов НАН Беларуси).

Известно, что камфоленовый альде-
гид является ценнейшим и востребо-
ванным органическим соединением.  
В предложенном учеными способе на-
гревают раствор эпоксида α-пинена в 
присутствии катализатора. Авторы усо-
вершенствовали данный способ следу-
ющими методами. Нагревание раство-
ра осуществляют при температуре 30–
50 °С. В качестве катализатора исполь-
зуют иллит (обработанный 1-30%-ным 
раствором соляной кислоты). 

Подготовил анатолий ПРИЩеПов

в мире патентов
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Н а той момант яшчэ не кож-
ная воласць Слуцкага па-
вета мела хоць бы па ад-

ным народным вучылішчы, як 
гэта было задумана расійскімі 
культрэгерамі. Аднак ужо ў 

1886/87 навучальным годзе тую 
задуму варта лічыць рэалі-
заванай: у павеце з 23 валасцямі 
мелася 28 такіх устаноў. 

У вёсках, аддаленых ад школ, 
пры жаданні сялян утвараліся 

хатнія «школкі». Гаспадары 
най малі на адзін або часам 
некалькі дамоў пісьменнага 
хлопца – «дарэктара», які вучыў 
дзяцей у сялянскіх хатах па чар-
зе (пра адзін з такіх выпадкаў 
выдатна выпісана ў паэме Яку-
ба Коласа «Новая зямля»). 

З пачатку XX ст. у Расійскай 
імперыі распаўсюджваўся тып 
школы з чатырохгадовым наву-
чальным курсам, двума кампле-

к тамі (па два аддзяленні ў кам-
плекце) і двума настаўнікамі – 
так званая двухкласная школа. 
Зразумела, гэта датычылася 
найперш устаноў, якія мелі ад-
паведную колькасць вучняў. Па 
нашых назіраннях, іх павінна 
было налічвацца не меней за 
100. Такім чынам, у 1860-х гг. на 
Беларусі была закладзена сіс-
тэма пачатковай адукацыі для 
сялянскіх мас. 

Разгорнутая ў Расійскай ім-
перыі адукацыйная палітыка ў 
дачыненні да народнай масы па-
трабавала велізарных па тым ча-
се матэрыяльных выдаткаў. Пер-
шым крокам станавілася ства-
рэнне пляцовак для навучання, 
перадусім – памяш канняў.

У большасці народныя і 
прыходскія вучылішчы адкры-
валіся ў «приспособленныхъ к 
учебным целям общественныхъ 
домахъ, выстроенныхъ крестья-
нами по плану, составленному в 
1864 году». 

Будынкі школ былі падобнымі 
як звонку, так і знутры. Так, цэн-
трам фасада быў невялікі ганак і 
падстрэшак над ім, падперты 
дзвюма парамі драўляных 
слупоў-калон. Вокны па школах 
таксама мелі падобныя формы і 
складаліся кожнае з шасці 
маленькіх шыб. Галоўнымі 
памяшканнямі, акрамя непасрэд-
на вучэбнай аўдыторыі, былі 
пакоі для жылля і кухня. 

Менавіта ў гэтым будынку 
пасяляліся размеркаваныя ў 

школу настаўнікі. У Якуба Ко-
ласа апісваецца тое суседства 
наступным чынам: «Дзервяная 
сцяна аддзяляла кватэру Лаб а-
новіча ад школьнае залы, і, каб 
папасці туды, трэба было толькі 
адчыніць нізкаватыя дзверы. Як 
толькі разднела і ўзышло сонца, 
пачалі збірацца вучні. Кожны іх 
крок, кожны рух і вымаўленае 
слова чуліся ў кватэры нас-
таўніка».

Больш за тое, крыты дранкай 
будынак школы выгадна вы-
дзяляўся на фоне сялянскіх жыл-
лёвых пабудоў. Апошнія былі 
меншыя па плошчы, ніжэйшыя, 
крытыя саломай, з малымі вок-
намі. Гэта было характэрна для 
беларускай сельскай мясцовасці. 
Дый, трэба сказаць, што сяляне 
ўзбіліся на светлыя хаты для та-
гачасся не так і даўно, перад гэ-
тым жыўшы ўвогуле ў курных 
памяшканнях. 

У ХХ ст. школьныя кніга-
сховішчы планамерна падышлі 
да фармату ўжо нам вядомых 
бібліятэк. Пра гэта дазваляе мер-
каваць знойдзены ў архівах даку-
мент, які адносіцца да 1910 г. Гэ-
та – ведамасць пра стан бібліятэк 
пры народных вучылішчах. У ёй 
фонды бібліятэк дыферэнцы я-
валіся па пэўных аддзелах. Што 
праўда, не ўсе яны мелі хоць 
якую напоўненасць выданнямі. 
Многае залежала ад працягласці 
існавання навучальнай установы. 

анатоль тРаФімчык

АДкрыццё перШых  
АгульНААДукАцыйНых  
Школ НА БелАрусі

С. Монюшко родился в 1819 
году в фольварке Убель под Мин-
ском и большую часть жизни был 
связан по своей профессиональ-
ной деятельности с Минщиной и 
Виленщиной. В 1840–50-х гг. на 
Беларуси был поставлен ряд му-
зыкально-театральных произведе-
ний композитора, в минско-ви-
ленский период он достиг творче-
ской зрелости как автор светской 
и духовной музыки разных жан-
ров. С. Монюшко внес значитель-
ный вклад в музыкальную куль-
туру разных народов и был хоро-
шо известен в Польше, России, 
Литве и Украине как композитор, 
дирижер, педагог, органист, авто-
ритетный музыкально-обще-
ственный деятель.

Цель форума – установить 
творческие и научные контакты с 
ведущими зарубежными предста-
вителями науки, культуры и ис-
кусства, обсудить перспективные 
научно-исследовательские и об-
щественно-культурные проекты. 
Проблемное поле форума широко 
и разнообразно, охватывает ис-
кусствоведческую, культурологи-
ческую, краеведческую, социоло-
гическую проблематику, актуаль-
ные научные вопросы, связанные 
с новыми ракурсами исследова-
ния творчества С. Монюшко, с  
изучением культуры Беларуси в 
европейском контексте, с увекове-
чиванием памяти видных деяте-
лей культуры и искусства в 
Республике Беларусь и мире. 

Организаторы форума – Нацио-
нальная академия наук Беларуси 
и Центр исследований белорус-

ской культуры, языка и литерату-
ры НАН Беларуси (филиал «Ин-
ститут искусствоведения, этно-
графии и фольклора им. К. Крапи-
вы НАН Беларуси»).

К участию в форуме приглаше-
ны ведущие специалисты из Бела-
руси, Польши, Литвы и стран 
СНГ – России, Украины, Казах-
стана, Молдовы. Планируются 
выступления ученых из Польской 
академии наук, Ягеллонского 
университета, Университета Ада-
ма Мицкевича, Института иссле-
дований культуры Литвы, Виль-
нюсского университета, Россий-
ской академии наук, Российского 
национального музея музыки, 
Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им.  
Н.А. Римского-Корсакова, Акаде-
мии русского балета им. А.Я. Ва-
гановой, Киевского национально-
го университета культуры и ис-

кусств, Казахской национальной 
академии хореографии, Институ-
та культурного наследия (Республи-
ка Молдова) и др. Планируется 
более 100 участников.

Во время проведения форума 
будут работать выставка научных 
изданий Центра исследований бе-
лорусской культуры, языка и ли-
тературы НАН Беларуси, а также 
выставка отдела редких книг и 
рукописей Центральной научной 
библиотеки имени Якуба Коласа, 
посвященная 200-летию со дня 
рождения С. Монюшко. Магазин 
«Академкнига» представит науч-
ные издания, которые можно бу-
дет купить на книжной выставке-
продаже. В качестве сопроводи-
тельного мероприятия включено 
посещение Музея древнебелорус-
ской культуры. 

Самостоятельной частью про-
граммы станет презентация доку-
ментального фильма о Станисла-
ве Монюшко («Белтелерадиоком-
пания», 2019) и концерт компози-
тора из произведений 
минско-виленского периода твор-
чества в исполнении Музыкаль-
ной Капеллы Центра исследова-
ний белорусской культуры, языка 
и литературы НАН Беларуси. 
Презентация и концерт состоятся 
30 мая 2019 г. в Центральной на-
учной библиотеке имени Якуба 
Коласа (ул. Сурганова, 15), начало 
в 18.00.

Культурная программа второ-
го дня форума включает посеще-
ние памятных мест, связанных с 
жизнью и творчеством С. Мо-
нюшко и увековечиванием его 
памяти, в том числе посещение 
раздела экспозиции «Станислав 
Монюшко – деятель белорусской 
музыкальной культуры» (Чер-
венский районный краеведче-
ский музей).

Пресс-служба нан Беларуси

к 200-летию стАНислАВА моНюШко ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ  
МАТЕРИАЛОВ
■ «Устройство для прессо-
вания порошкового матери-
ала» (патент Республики 
Беларусь № 22455; авторы 
изобретения: В.В. Рубаник 
(BY), В.В. Рубаник (мл.) (BY), 
А.Д. Шилин (BY), Салак Ан-
дрей (PT), Дон Дин Фунг 
(VN), Чан Бао Чунг (VN); за-
явитель и патентооблада-
тель: Институт технической 
акустики НАН Беларуси).

Прессование порошко-
вых материалов осущест-
вляют в металлических 
пресс-формах, соответ-
ствующих форме будущего 
изделия с помощью внеш-
него статического давле-
ния с одновременным воз-
действием механических 
колебаний различной ча-
стоты. Целью этого явля-
ется обеспечение равно-
мерности распределения 
плотности порошка по объ-
ему раствора. 

Авторское устройство 
для прессования содержит 
пресс-форму и подвижные 
нижний и верхний пуансо-
ны. Первый выполнен в ви-
де волновода продольных 
ультразвуковых колебаний 
и соединен с их источни-
ком. Второй соединен с ис-
точником статического 
давления. Существенным 
отличием данного устрой-
ства является то, что оно 
содержит привод враще-
ния нижнего пуансона, вы-
полненный с возможно-

стью обеспечения необхо-
димой угловой скорости.

ВРЕДНЫЙ БОРЩЕВИК 
■ «Способ борьбы с борще-
виком Сосновского» (патент 
Республики Беларусь  
№ 22450; авторы изобрете-
ния: Н.А. Ламан, В.Н. Прохо-
ров; заявитель и патентоо-
бладатель: Институт экспе-
риментальной ботаники 
им. В.Ф. Купревича НАН Бе-
ларуси).

Опасность борщевика Со-
сновского состоит не только 
в том, что он активно прони-
кает в естественные экоси-
стемы и вытесняет абориген-
ные виды растений, но и в 
его обжигающих свойствах. 
При попадании на кожу чело-
века сока борщевика и по-
следующем облучении этой 
части тела солнечным све-
том возникают дерматиты. 

Предложенный авторами 
способ заключается в том, что 
в период весеннего отраста-
ния розетки листьев растение 
обрабатывают смесью, содер-
жащей гидразид малеиновой 
кислоты, метсульфурон-метил 
и воду с конкретным соотно-
шением этих компонентов 
(мас. %). При этом смесь ис-
пользуют в дозе 0,905–2,265 
кг/га. Затем в период активной 
вегетации растение скашива-
ют, а при отрастании новых 
листьев повторно обрабаты-
вают указанной смесью в той 
же дозе.

Подготовил  
анатолий ПРИЩеПов, 

патентовед

в мире патентов

у сярэдзіне лета 1864 года 
ўрадам Расіі было прынята 
«Палажэнне аб народных 
вучылішчах». ім было даз-
волена грамадскім устано-
вам і прыватным асобам 
адкрываць пачатковыя 
школы для ўмацавання ў 
народзе рэлігійных і ма-
ральных паняццяў і 
распаўсюджвання перша-
пачатковых карысных 
ведаў. дакумент рэгла-
ментаваў у агульных рысах 
заснаванне і дзейнасць 
устаноў, якія давалі пачатковую адукацыю. да такіх 
адносіўся цэлы шэраг школ, у тым ліку народныя 
вучылішчы, іх яшчэ маглі называць земскімі школамі, 
царкоўна-прыходскія школы, рухомыя школы граматы.

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности старшего научного сотрудника лаборатории ме-
ханизации производства овощей и корнеклубнеплодов.

Срок конкурса – один месяц со дня опубликования объ-
явления.

Адрес: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1; тел. 280-02-34.

оБъявление

30–31 мая в национальной академии наук Беларуси 
пройдет международный научно-практический форум 
«художественное пространство европы XIX–хх вв. и Ста-
нислав монюшко: история, современное состояние», по-
священный 200-летию со дня рождения классика поль-
ской и белорусской музыки. 
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зАчем  
учеНому  

селфи
группа ученых из кана-
ды и Сша выяснила, 
что люди больше дове-
ряют ученым, которые 
делают селфи и явля-
ются активными поль-
зователями соцсетей. 
за основу исследова-
ния было взято поня-
тие о социальном по-
знании, согласно кото-
рому люди оценивают-
ся друг другом на 
основании душевно-
сти, то есть дружелю-
бия, альтруизма и т.д., 
и компетентности.

Снимки для эксперимен-
та выбрали из десятков ин-
стаграм-аккаунтов ученых 
по всему миру. Их раздели-
ли на пять групп: кон-
трольную, где были обыч-
ные изображения разных 
людей; с научными объек-
тами или оборудованием, с 
указанием мужского имени 
под фото; то же самое, но с 
указанием женского имени; 
мужчины-ученые на фоне 
научных объектов или обо-
рудования; то же самое, но 
с изображением женщин-
ученых.

Затем фотографии пока-
зали 1620 добровольцам – 
им предложили оценить 
свои впечатления от сним-
ков. Выяснилось, что «на-
учные селфи» повышают 
симпатию и доверие к уче-
ным в глазах общественно-
сти. При этом никто не 
усомнился в их компетент-
ности. Выше всех в «рей-
тинге душевности» оказа-
лись женщины-ученые. Ис-
следователи отмечают, что 
добровольцы были удивле-
ны, как много их работает 
в этой «мужской сфере».

«Люди, которые рассма-
тривали изображения с ли-
цами ученых, начинали ви-
деть их не как принадлежа-
щих к какой-то незнакомой 
группе стереотипно социо-
фобных гениев, а как обыч-
ных людей с нормальными 
интересами», – прокоммен-
тировала результаты рабо-
ты ведущий автор иссле-
дования Пейдж Жарро.

По информации knife.media

Положительная  
динамика
Среди важных результатов руководитель 

ЦБС обозначил расширение коллекционных 
фондов ЦБС – с прошлого года на 6%. Сей-
час в них насчитывается 40 ботанических 
коллекций, в которые включены 15 196 об-
разцов (5501 вид). Эти коллекции необходи-
мы как для сохранения биоразнообразия, 
так и увеличения резерва культурной флоры 
Беларуси, а также использования в различ-
ных отраслях экономики, учебно-просвети-
тельской и рекреационной деятельности. 
Коллекции в культуре in vitro достигли 323 
наименования. В ближайшее время плани-
руется включить в реестр не менее 120 ин-
тродуцированных растений. 

ЦБС также хорошо поработал над при-
влечением гостей. Если в 2016-м году сад 
посетили около 156 тысяч человек, то в 
прошлом – уже больше 172 тысяч. «Как ви-
дите, динамика положительная. В планах – 
довести этот показатель до 200–250 тысяч 
посетителей. Для этого мы будем увеличи-

вать количество проводимых мероприятий 
и создавать новые привлекательные объек-
ты», – подчеркнул он.

Ежегодно в саду проводится более 20 те-
матических праздников, экскурсий, выста-
вок. Среди них – акция «Сиреневый аромат 
в ботаническом саду», недели рододендро-
нов и пионов, выставка гладиолусов, важно 
отметить и «Фестиваль науки – 2019». 

оранжерея, альпинарий  
и арт-объекты
Какие новые реакционные возможности 

ЦБС представит для жителей и гостей сто-
лицы? По генеральной схеме развития до 
2025 года в саду будет построена экспози-
ционно-выставочная оранжерея с торговым 
комплексом. Сейчас продолжается ее про-
ектирование, выделено финансирование на 
работы, запланированные на этот год.

Не менее интересным объектом станет 
альпинарий, который расположится в 200 
метрах от будущей оранжереи. Как отмети-
ла ландшафтный архитектор ЦБС Галина 
Валицкая, в центре композиции располо-

жится водоем, вокруг которого будут сфор-
мированы шесть ботанико-географических 
зон. Там будут представлены растения Кры-
ма, Кавказа, Альп, Средней Азии, горных 
ландшафтов США, Канады. Всего около 200 
видов.

Вдоль всей композиции будет проходить 
пешеходная дорожка, чтобы можно было рас-
смотреть растения, обзорная площадка на 
высоте 4,5 метра, а также места для отдыха 
– скамейки. Расположение хорошо завязано 
с пешеходными и экскурсионными маршру-
тами – от главного входа через центральный 
партер к новой строящейся оранжерее. 

«Мы разработали дизайн-проект, прошли 
все согласования и гос экспертизу. Про-

ект готов к реализации, – пояснила 
она. – План работ составляет до 14 
месяцев. Начать мы можем после 
выделения финансирования».

Появятся и экспозиции «Сад 
декоративных злаков», «Сад кам-
ней», «Сад теневыносливых рас-

тений», «Домик для пчелки», эко-
лого-мифологическая тропа «Леген-

ды белорусской флоры», а также новые 
арт-объекты, в числе которых скамья 
Линнея.

«Пламя мира»
С прошлого года в ЦБС, как и во всем 

Минске, готовятся к важному для всей стра-
ны событию – II Европейским играм. По его 
территории пройдет передача эстафетного 
огня «Пламя мира». 

По словам В. Титка, маршрут эстафеты 
«Пламя мира» пролегает от Национальной 
библиотеки в ЦБС через колоннаду главного 
входа. Первая передача огня произойдет воз-
ле реконструированного бассейна, вторая – у 
центрального партера, третья – на «Острове 
искусств» озерного комплекса. Затем бегуны 
возвратятся по ясеневой аллее к оранжерее, 
где состоится четвертая передача эстафеты. 
Ее участники покинут сад через служебный 
выход. Маршрут составляет почти 3 км! 

На протяжении всего пути прошло благо-
устройство: высажены растения по обочи-
нам, отремонтирован водный бассейн, за-
вершен капитальный ремонт системы осве-
щения (правда, во время мероприятия оно и 
не потребуется). 

«Мы и ждем наплыва туристов, и се-
рьезного спроса к нам как к соорганизато-
рам», – подытожил В. Титок. 

валентина леСнова, «навука»

?
как развивается центральный ботанический сад нан Беларуси, и какие 
рекреационные возможности предоставит посетителям в ближайшие го-
ды, рассказал во время пресс-тура директор цБС владимир титок.

сАД НА перспектиВу

НПЦ по биоресурсам, 
Институт эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. 
Купревича, Центральный 
ботанический сад и Ин-
ститут леса подготовили 
целый ряд мероприятий. 

22 мая в 11.00 (ул. 
Академическая, 27, ком. 
141) состоится семинар-от-
крытие, посвященный 
Международному дню 
биологического разноо-
бразия с участием руко-
водства НАН Беларуси, 
Отделения биологических 
наук и научных организа-
ций. Здесь пройдет пре-
зентация материалов 6-го 
Национального доклада 

Конвенции о биологиче-
ском разнообразии, будут 
подведены итоги конкурса 
на социальный слоган и 
символ Недели родной 
природы для детей и моло-
дежи, а также проведена 
экскурсия по экспозиции 
сирени и родо дендро нов  
в Центральном ботаниче-
ском саду. 

23 мая (ул. Академи-
ческая, 27, ком. 141) прой-
дут ботанический и зооло-
гический четверги. Будут 
прочитаны тематические 
лекции ведущих ученых-
зоологов по проблеме со-
хранения зубров, а также 
по оценке 25-летней дина-

мики лесного покрова на 
заброшенных землях при-
граничных районов Рос-
сии и Беларуси по спутни-
ковым данным. В этот же 
день стартует IX Между-
народный научно-практи-
ческий и обучающий се-
минар на тему «Динамика, 
состояние и мониторинг 
лесных экосистем на осо-
бо охраняемых природ-
ных территориях». Ма-
леньких минчан и гостей 
столицы порадует церемо-
ния переселения акуленка 
по имени Академик, кото-
рый сейчас находится в 
специальном инкубаторе, 
в мобильный музей-лабо-

раторию «Открытый оке-
ан» (ул. Брилевская, 3 – 
Аэропорт «Минск-1»). 

24 мая в Централь-
ном ботаническом саду 
состоятся экскурсии 
«Природная флора в экс-
позициях и коллекциях 
Центрального ботаниче-
ского сада и «Декоратив-
ные растения природной 
флоры Беларуси». Веду-
щие ученые выступят с 
лекциями-презентация-
ми «Грибы в наших ле-
сах», «Лес и климат», 

«Инвазионные растения 
Беларуси». 

В субботу и воскресе-
нье (25–26 мая) с 10.00 
до 18.00 в Центральном 
ботаническом саду прой-
дет игровой семейный фе-
стиваль «TOYDAY». Пла-
нируется, что посетители 
смогут не только увидеть 
редкие и исчезающие ви-
ды растений, но и приоб-
рести их образцы в мага-
зине сада.

28 мая пройдет акция 
по озеленению террито-
рий школ совместно со 
школьниками «Лес – на-
ше зеленое счастье» в 
Минске и Гомеле.

28–29 мая состоится  
I Международная научно-
практическая конферен-
ция «Знания и политиче-
ские инновации в области 
охраны окружающей сре-
ды между Западом и Вос-
током: выученные и невы-
ученные уроки?».

Пресс-служба нан Беларуси 

НАН БелАруси проВоДит 
НеДелю роДНой прироДы
С 22 по 29 мая научные организации отделения биологических на-
ук нан Беларуси впервые проводят неделю родной природы. она 
будет посвящена году малой Родины и приурочена к празднованию 
международного дня биологического разнообразия (22 мая). 
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