
НОВОСТИ 2022

23 декабря 2022 г. на базе РУП «Институт плодоводства» состоялось
совещание-семинар по итогам работы кластера по пчеловодству Национальной
академии наук Беларуси в 2022 году.

  

В совещании приняли участие заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Ка
закевич Петр Петрович
, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Кравцов Сергей Владимирович
, консультант управления по племенному делу в животноводстве Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Кравченко Александр Валентинович
, руководители и специалисты научных и производственных организаций, входящих в
состав кластера: РУП «Институт плодоводства», РНУП «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси», ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН
Беларуси», ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН
Беларуси», РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского»,
РУП «Институт защиты растений», РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
продовольствию», РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН
Беларуси», ГП «ЖодиноАгроПромЭлита».

  

На совещании заслушаны отчеты организаций о проделанной в 2022 г. работе и планы
на 2023 г., обсуждены проблемные вопросы отрасли.

  

Среди основных вопросов рассмотрены условия и методические подходы к созданию
сети модульных пасек для проведения исследований по породному районированию пчел
в Республике Беларусь.

  

Участники мероприятия ознакомились с направлениями работы Центра научного
пчеловодства, включающего в своем составе отраслевую лабораторию пчеловодства и
производственный сектор. Отраслевая лаборатория осуществляет научные
исследования и технологическое сопровождение пасек в организациях кластера. В
производственном секторе налажена переработка воска и производство вощины из
давальческого сырья. С момента запуска производства в 2022 г. переработано 10,5 тонн
воскового сырья на сумму 20,4 тысяч рублей.
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{gallery}News2022/Pchel{/gallery}

  

  

08 декабря 2022 г. РУП "Институт плодоводства" с рабочим визитом посетила
делегация из Федерального государственного бюджетного учреждения науки "
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук" в главе с 
Крючковой Викторией Александровной, 
руководителем лаборатории культурных растений, ведущим научным сотрудником,
кандидатом биологических наук, доцентом.

  

{gallery}News2022/BotSad{/gallery}

  

08 декабря 2022 г.  РУП "Институт плодоводства"с ознакомительной экскурсией
посетили студенты 3-го и 4-го курсов специальности 
2-74.02.04 Плодоовощеводство Обособленного подразделения 
«Ляховичский аграрный колледж» Учреждения образования «Барановичский
государственный университет».

  

  

  

  

{gallery}News2022/08decabr{/gallery}
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15 октября 2022 г. в аг. Самохваловичи прошел фестиваль-ярмарка "Белорусская
осень. Картофель. Плоды. Овощи - 2022". Организации Научно-прак
тичес кого
центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству представили свои достижения в 
области картофелеводства
, плодоводства и овощеводства. 

  

В рамках прохождения фестиваля сотрудники отдела селекции плодовых культур РУП
"Институт плодоводства" Ярмолич Сергей Андреевич и Якимович Ольга Александровна
провели семинар-дегустацию «Сорта яблони и
груши коллекции РУП «Институт плодоводства». Было представлено 10 
белорусских сортов яблони и 
10 сортов 
груши осенних сроков созревания. 

  

{gallery}News2022/Festival_2{/gallery}

  

Проводилась продажа саженцев плодовых и ягодных культур, свежие плоды (яблоки и
груши).

  

{gallery}News2022/Festival_1{/gallery}

  

10 сентября 2022 г. научные сотрудники отдела селекции плодовых культур РУП
"Институт плодоводства" участвовали в "Фестивале науки - 2022", который проходил  в
Ботаническом саду.   РУП «Институт плодоводства» представил на
стенде РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по
картофелеводству и плодоовощеводству» 32 сортообразца плодовых культур (10 сортов
яблони, 10 сортов груши, 3 сорта сливы и 9 сортов винограда). 

  

{gallery}News2022/Festival_science{/gallery}
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18-19 августа 2022 г. в Республиканском научно-производственном дочернем унитарном
предприятии «Институт плодоводства» прошла международная научная конференция
«Плодоводство Беларуси: от традиций к инновациям».

  

Насыщенная программа конференции привлекла 150 ведущих специалистов
плодоводства из Беларуси, Азербайджана и Таджикистана. 

  

В работе конференции приняли участие не только представители
научно-исследовательских и научно-производственных организаций, но и представители
учреждений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и
члены Белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству
«БЕЛСАДПИТОМНИК»  и др. 

  

Пленарное заседание открыл заместитель Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь Гракун
Владимир Владимирович.

  

Всего на конференции было представлено более 30 научных докладов и постеров.

  

Также в рамках конференции была проведена выставка с дегустацией новых сортов
яблони, груши, сливы, алычи, малины ремонтантной, крыжовника, аронии.

  

Белорусская сельскохозяйственная библиотека  им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси и библиотека РУП «Институт
плодоводства»  провели тематическую
выставку документов и изданий. На выставке экспонировались документы по следующим
направлениям: геноресурсы, селекция и сортоизучение; биотехнология; производство
посадочного материала; технологии возделывания, хранения и переработки плодов и
ягод; защита плодовых и ягодных растений; маркетинг, экономика.Прошедшая
международная научная конференция «Плодоводство Беларуси: от традиций к
инновациям» позволила участникам обменяться последними достижениями в области
плодоводства и наладить пути дальнейшего сотрудничества.
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{gallery}News2022/Conferencia{/gallery}

  

06 августа 2022 года прошел семинар "Итоги сезона - старт новым успехам",
организованный Союзом белорусских пчеловодов , РОО "Белорусские пчеловоды"
совместно с   сотрудниками центра научного пчеловодства
РУП "Институт плодоводства".   Руководитель центра научного пчеловодства 
Рахматулин Дмитрий Константинович 
представил доклад на тему: " Направления работы лаборатории пчеловодства.
Рекомендации по завершению сезона и подготовке к зимовке", младший научный
сотрудник отраслевой лаборатории пчеловодства 
Штуро Анастасия Антоновна
выступила с докладом на тему: " Изготовление вощины из воска заказчика как способ
решения некоторых проблем на пасеке". 

  

Опытные пчеловоды и специалисты подведут промежуточные итоги сезона 2022,
поделились лучшими способами его завершения, дали рекомендации по подготовке
пчелосемей к зимовке.

  

15 июля 2022 года в РУП "Институт плодоводства"  прошёл семинар-лекция "Летняя
ягода".  Семинар провели зав. отделом генетических ресурсов плодовых. орехоплодных
культур и винограда  ПОЛУБЯТКО Илья Геннадьевич и зав.
отделом генетических ресурсов ягодных культур 
ФРОЛОВА Людмила Владимировна
. В рамках семинара прошла выставка с дегустацией свежих ягод более 50 сортов.
Участники семинара смогли познакомится с сортами отечественной и зарубежной
селекции вишни, черешни, малины, земляники садовой, смородины и малины.

  

{gallery}News2022/Letnjaja_jagoda{/gallery}

  

8 июня 2022 года с деловым визитом РУП «Институт плодоводства» посетила
делегация Республики Никарагуа во главе с 
министром сельского хозяйства и животноводства Республики Никарагуа Эдвард
Сентено Гадеа.

 5 / 10



НОВОСТИ 2022

  

От РУП "Институт плодоводства" делегацию встречал директор Таранов Александр
Александрович
.

  

Делегация посетила пасеку отраслевой лаборатории пчеловодства и центр по
оздоровлению и микроклональному размножению плодовых и ягодных культур отдела
биотехнологии.

  

{gallery}News2022/Visit_Nikaragua{/gallery}

  

25 мая 2022 года в РУП "Институт плодоводства" прошел семинар-лекция
"Декоративные формы и сорта яблони". Семинар провели в едущий
научный сотрудник отдела селекции плодовых культур 
КОНДРАТЕНОК Юлия Георгиевна
и
ведущий научный сотрудник отдела питомниководства
ГРУШЕВА Тамара Петровна.

  

{gallery}News2022/Dekor_jabl{/gallery}

  

20 мая 2022 года РАХМАТУЛИН Дмитрий Константинович, заведующий отраслевой
лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства", был награжден 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

  

{gallery}News2022/Rahmatulin{/gallery}

  

21 апреля 2022 года в РУП «Институт плодоводства» прошло организационное
собрание кластера по пчеловодству Национальной академии наук Беларуси.
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Участники собрания на основании постановления Бюро Президиума Национальной
академии наук Беларуси от 08.04.2022г. решили создать на базе РУП «Институт
плодоводства» кластер по пчеловодству Национальной академии наук Беларуси с
включением профильных организаций.

  

{gallery}News2022/Klaster{/gallery}

  

8 апреля 2022 года научный сотрудник РУП "Институт плодоводства" УСТИНОВ
Владимир Николаевич
провел на базе отдела селекции плодовых культур практический семинар "Обрезка
винограда".

  

{gallery}News2022/Obrezka_vinograd{/gallery}

  

25 марта 2022 года в РУП "Институт плодоводства" прошел семинар-лекция
"Профилактика и лечение болезней коры и древесины". Семинар провела в
едущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур 
КОНДРАТЕНОК Юлия Георгиевна
.

  

{gallery}News2022/Bolezni_koru{/gallery}

  

04 марта 2022 года в РУП "Институт плодоводства" прошел практический-семинар
"Обрезка плодовых семечковых культур". Семинар провели в едущий
научный сотрудник отдела селекции плодовых культур 
КОНДРАТЕНОК Юлия Георгиевна и агроном отдела хранения и переработки
ХАЛИМОНЕНКО Сергей Сергеевич. 
Участники семинара познакомились с основами обрезки плодовых культур и
попробовали на практике обрезать деревья.
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{gallery}News2022/Obrezka_sem{/gallery}

  

03 марта 2022 года в РУП "Институт плодоводства" прошла республиканская учеба
специалистов по плодоводству облсельхозпродов, ассоциаций (союзов),
агрономов-садоводов и питомниководов специализированных плодоводческих
предприятий, глав фермерских хозяйств, фирм
, по программе: "Научно-практические подходы по интенсификации отрасли
плодоводства в Республике Беларусь". 
В учебе приняли участие 76 агрономов, глав крестьянско-фермерских хозяйств из
Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей
республики.

  

{gallery}News2022/Ucheba{/gallery}

  

18 февраля 2022 г. сотрудники отдела ягодных культур ФРОЛОВА Людмила
Владимировна, ШАЛКЕВИЧ Марина Сергеевна, ПИГУЛЬ Марина Леоновна и
ЗАЗУЛИН Александр Геннадьевич
провели для садоводов-любителей практический семинар
"Обрезка ягодных кустарников".
Участники семинара познакомились с особенностями обрезки смородины черной,
красной и белой, малины, жимолости и облепихи.

  

{gallery}News2022/Obreka{/gallery}

  

28 января 2022 г. Поздравляем КАПИЧНИКОВУ Надежду Григорьевну с  юбилеем.

  

{gallery}News2022/70{/gallery}

  

27 января 2022 г. в читальном зале библиотеки РУП "Институт плодоводства" прошла в
ыставка
творчества 
"Зимний калейдоскоп"
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. На выставке 57 работ представили 20 участников из
РУП "Институт плодоводства" и РУП "Институт овощеводства".

  

{gallery}News2022/Creation{/gallery}

  

13, 20 и 27 января 2022 г. ко Дню белорусской науки в РУП "Институт
плодоводства" прошли ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для учащихся 
5-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов УО "Самохваловичской средней школы". Ведущий
научный сотрудник отдела селекции плодовых культур 
КОНДРАТЕНОК Юлия Георгиевна
провела для ребят экскурсию по Музею истории плодоводства Беларуси, прочитала
лекцию на тему: "История РУП "Институт плодоводcтва". Так же 
школьники посетили лабораторию ПЦР-диагностики и ознакомились с возможностями
молекулярной генетики и сферами применения ее методов в науке и жизни.

  

Научный сотрудник отдела биотехнологии РУП "Институт плодоводства" ЗМУШКО
Александр Александрович
ознакомил школьников с работой отдела, рассказал ребятам об размножении растений
в культуре 
in vitro
.

  

Для школьников была проведена дегустация современных поздних сортов яблок
белорусской селекции (Алеся, Белорусское сладкое, Имант, Зорка, Дарунак, Память
Коваленко) и поздних сортов груши отечественной и зарубежной селекции (Завея,
Белорусская поздняя, гибрид 07-4/33, Талгарская красавица, Стрийская).

  

{gallery}News2022/School_1{/gallery}
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