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There are no translations available.

  

24 ноября 2019 года нас посетила делегация таджикского региона-побратима Минской
области во главе с председателем Исполнительного органа государственной власти
Согдийской области, Вице-спикером Верхней Палаты Парламента Республики
Таджикистан Р. Ахмадзода.

  

Делегация посетила лабораторный корпус РУП "Институт плодоводства" (отдел
биотехнологии), а также селекционнно-гибридный модуль РУП "НПЦ НАН Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству". Была продемонстрирована выставка и
организована дегустация.
Мероприятие посетили 31 делегат, в состав которых входили:
✔️Давлатов Махмади - директор регионального центра "Таджикстандарт" в Согдийской
области;
✔️Мухамеджанов Муххаммаджон - генеральный директор Торгово-промышленной
Палаты Согдийской области;
✔️Юлдошзода Олимбек - директор Государственного учреждения "Лесного хозяйства
Согдийской области";
✔️Джабборзода Илхом - начальник Управления по государственному надзору в сфере
здравоохранения и социального обеспечения по Согдийской области;
✔️Рахимзода Мунира - директор Управления телевидения и радиовещания Согдийской
области;
✔️Болтухонзода Азизхон - помощник Председателя области;
✔️Ниязов Алишер - оператор Управления телевидения и радиовещания Согдийской
области;
✔️Махмадшариф Хакдод - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Таджикистан в Республике Беларусь.

  

{gallery} News2019/Tajikistan{/gallery} 

  

14 ноября нас посетла делегация Посольства Республики Казахстан в Республике
Беларусь в состав:
✔️Бейсенбаев Аскар Асанович - чрезвычайный и полномочный посол Республики
Казахстан в Республике Беларусь;
✔️Бектаев Али Абдикаримович - председатель Комитета по аграрным вопросам,
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природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики
Казахстан;
✔️Мукашев Асхат Каирбекович - советник Посольства Республики Казахстан в
Республике Беларусь;
✔️Шуватов Ермек Тилекович - советник Посольства Республики Казахстан в Республике
Беларусь;
✔️Жансеитов Есен Тимурович - третий секретарь Посольства Республики Казахстан в
Республике Беларусь.
⠀На территории РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»
сотрудники организовали для гостей выставку - дегустацию. Было продемонстрировано
много сортов яблок, груш, картофеля, овощей, семян и многое другое!

  

{gallery} News2019/November{/gallery}

  

Большой сезонный праздник состоялся 19 октября в Самохваловичах  - "Белорусская
осень. Картофель. Плоды. Овощи - 2019". Праздник на любой вкус и цвет! Вниманию
посетителей были представлены экспозиции научных институтов НАН Беларуси,
ремесленников, индивидуальных предпринимателей. На празднике были показаны
достижения в области картофелеводства, плодоводства и овощеводства,
продемонстрированы новые сорта белорусской селекции, технологии выращивания
растений и многое другое!
⠀        Перед собравшимися выступали творческие коллективы и ансамбли. Для детей
были организованы игровые и развлекательные площадки.  Каждый из посетителей мог
попробовать свои силы в различных конкурсах с памятными призами! На ярмарке была
организована продажа саженцев, картофеля, овощей, плодов, соков. Особенно бойко
шла торговля картофелем и яблоками. К слову, цены были максимально низкими.
⠀      А также посетителей угощали блюдами полевой кухни, такими как: осенняя уха,
гречневая каша, чай. На наших выставочных комлексах можно было продегустировать
продукцию (плоды, мед, соки). Главным гвоздем ярмарки была - огромная сковорода
картофеля. Над производством этого блюда работали одновременно 16 человек, для
подготовки и приготовления понадобилось 4,5 часа!
⠀      Подведение итогов: «Традиция проводить подобные ярмарки — основа итогов
работы сельского хозяйства за год. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия
организовывались чаще. Ведь люди смогут приехать, посмотреть и купить качественный
и доступный по цене продукт».
Ярмарка "Белорусская осень" берёт паузу, но лишь для того чтобы вернуться спустя год!

  

{gallery} News2019/BEL29102019{/gallery}
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27 сентября и 4 октября прошли семинары - лекции на темы: Сорта яблони коллекции
РУП "Институт плодоводства" и "Симфония вкуса и цвета" (актинидия, боярышник и
хеномелес).

  

{gallery} News2019/Simfonia{/gallery}

  

13 сентября 2019 года на базе РУП «Институт плодоводства» был проведен
семинар-лекция «Сорта винограда коллекции РУП «Институт плодоводства». Семинар
включал в себя теоретическую часть, посещение виноградника РУП «Институт
плодоводства», выставку и дегустацию сортов винограда. В мероприятии приняли
участие виноградари Республики Беларусь, присутствовало 20 слушателей,
мероприятие освещала пресса: газета «СБ. Беларусь сегодня» и журнал «Урожайные
сотки". На выставке было представлено около 200 сортов винограда. В целом
мероприятие посетило примерно 100 человек.

  

{gallery} News2019/Vinograd{/gallery}

  

7 сентября 2019 года РУП «Институт плодоводства» принял участие в «Фестивале
науки» проходившем в ГНУ «Центральный ботанический сад». На стенде был
представлен следующий перечень экспонатов: плоды яблок свежие; плоды груш свежие;
сливы свежие; гроздья винограда; ягоды малины свежие; ягоды актинидии, ягоды
хеномелеса; ягоды ежевики; ягоды калины; ягоды кизила, аронии черноплодной,
боярышника и рябины садовой; раздаточный материал и литература.

  

{gallery} News2019/FestivalScience{/gallery}

  

15 августа прошел семинар - лекция: "Сорта груши коллекции РУП "Институт
плодоводства".

  

6 августа прошел семинар - лекция: "Сорта абрикоса и сливы диплоидной коллекции
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РУП "Институт плодоводства".

  

3 августа прошел практический семинар - учеба на тему: "Окулировка плодовых
культур".

  

25 июля 2019 года на базе РУП «Институт плодоводства» прошел Республиканский
конкурс-семинар окулировщиков. Участие в семинаре приняли 102 человека из 47
организаций сельскохозяйственного профиля. По результатам конкурса дипломом   1
степени  наградили команду Гомельской ОСХОС в составе Евдоченко Александр
Владимирович, Кулакова Валентина Николаевна. 2  место команда Гродненской обл.
ООО «Сад Илия – Агро» в составе Забаровская Оксана Александровна, Щерба Анна
Анатольевна, 3 место команда  КСУП " Бережное" в составе Савицкая Елена
Николаевна, Прокапчук Людмила Владимировна.

  

{gallery} News2019/Konkurs{/gallery}

  

17-19 июля в РУП «Институт плодоводства» прошла Международная научная
конференция «Перспективы развития современного ягодоводства в изменившихся
климатических условиях». Участие в конференции приняли представители научных и
плодоводческих организаций из Беларуси, России, Польши, Латвии, Эстонии.

  

16 июля прошла приемка опытов РУП «Институт плодоводства».

  

{gallery} News2019/Priem{/gallery}

  

11 июля в РУП «Институт плодоводства» прошел семинар-лекция «Сорта вишни и
черешни коллекции РУП «Институт плодоводства».

  

С 04 по 09 июня РУП «Институт плодоводства» принимал участие в 29-й
Международной специализированной выставке «Белагро-2019».
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{gallery} News2019/BelAGRO2019{/gallery}

  

09.04.2019 г. в РУП "Институт плодоводства" прошел практический семинар по обрезке
винограда

  

22.03.2019 г. в РУП "Институт плодоводства" прошел практический семинар по обрезке
малины разного срока созревания и крыжовника

  

15.03.2019 г. в РУП "Институт плодоводства" прошел практический семинар-учеба по
обрезке плодовых насаждений (косточковые  культуры)

  

12.03.2019 г. в РУП "Институт плодоводства" прошел семниар-лекция на тему:
"Профилактика и лечение болезней коры и древесины плодовых культур"

  

{gallery} News2019/Kora{/gallery}

  

27.02.2019 - 01.03.2019 г. на базе ГУДОВ "Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов" Минсельхозпрода (п. Юбилейный Минского
района) и РУП "Институт плодоводства" (аг. Самохваловичи) состоялась 
Республиканская учеба специалистов по плодоводству
облсельхозпродов, ассоциаций, облсеминспекций, агрономов-садоводов и
питомниководов специализированных плодоводческих предприятий, глав фермерских
хозяйств, организуемая ассоциацией 
"Белсадпитомник"
.

  

{gallery} News2019/Agronomy{/gallery}
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15.02.2019 в РУП "Институт плодоводства" прошел практический семинар-учеба по
обрезке плодовых насаждений (семечковые культуры).

  

07.02.2019 г. В РУП "Институт плодоводства" прошел семинар-лекция на тему:  Сорта
яблони позднего срока созревания коллекции РУП «Институт плодоводства».

  

25.01.2019 г. В рамках рпазднования Дня белорусской науки в Национальной академии
наук Беларуси состоялось награждение выдающихся деятелей науки,  в  том числе был
награжден авторский коллектив РУП "Институт плодоводства" во главе с заведующей
лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда 
Зоей Аркадьевной Козловской
, работа которых вошла в 
топ-10
результатов деятельности ученых Академии наук за 2018 год в области
фундаментальных и прикладных исследований.
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  25.01.2019 г. в РУП "Институт плодоводства" в рамках празднования Дня белорусскойнауки  прошлавыставка творчества сотрудников института  {gallery} News2019/handmade{/gallery}  22.01.2019 г. В РУП "Институт плодоводства" состоялся День открытых дверей,посвященный Дню белорусской науки. Институт посетили ученики Самохваловичскойсредней школы  {gallery} News2019/School{/gallery}  15.01.2019 г. РУП "Институт плодоводства" посетил международный консультантФАО  Артур Шамилов  {gallery} News2019/FAO{/gallery}  &nbsp;АРХИВ НОВОСТИ 2018  
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