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МЯСНАЯ  ИНДУСТРИЯ

Республика Беларусь в пол-
ном объеме обеспечивает 
потребность внутреннего рынка 
в готовых продуктах перера-
ботки мяса отечественного про-
изводства. Хорошо развитый 
производственный потенциал 
позволил достичь высокого 
уровня среднедушевого выпу-
ска мясопродуктов, растут объ-
емы их потребления: на одного 
человека производится 129 кг 
мяса в год, что на 37% выше 
уровня фактического потре-
бления –  94 кг на человека, 
при том, что рекомендуемая 
медицинская норма –  80 кг.

Анализ реализации колбас-
ных изделий на внутреннем 
рынке иллюстрирует сложив-
шиеся предпочтения потребите-
лей. Приоритетная доля (48%) –  
у колбас и сосисок. На вто-
ром месте –  социально значи-
мые изделия (зельцы, паштеты, 
ливерные колбасы) –  15,1%, про-
дукты из мяса –  14,2%, сырокоп-
ченые, варено-копченые –  7,5% 
и 8,2% соответственно, полу-
копченые –  5,6%. У белорусского 
потребителя более востребо-
вана продукция из свинины.

В феврале 2020 г. Минсельхоз-
прод, Государственный комитет 

ИННОВАЦИОННЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ  
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

Аннотация. Проанализировано состояние рынка мясопродуктов 
Республики Беларусь, определены критерии, в соответствии с которыми 
товар может считаться инновационным.

Ключевые слова: мясопродукты, инновационная продукция, режимы 
переработки, контроль качества.

Ольга Котишевская, 
пресс-секретарь  
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия  
Республики Беларусь
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по науке и технологиям и кон-
церн «Белгоспищепром» разра-
ботали отраслевые методиче-
ские рекомендации, в соответ-
ствии с которыми продукция, 
в том числе мясная, может счи-
таться инновационной. Каковы 
критерии, по которым это опре-
деляется? Прежде всего это 
улучшенная пищевая ценность 
(обогащение микронутриен-
тами, витаминами, пребиоти-
ками и другими физиологиче-
ски функциональными ингре-
диентами) и потребительские 
характеристики, достигнутые 
благодаря использованию пере-
довых технологических процес-
сов –  щадящих режимов перера-
ботки и консервирования сырья. 
Обязательным является cоот-
ветствие критериям «натураль-
ный продукт» (ТКП 126–2016) 
или «органический продукт» 
(ТКП 580–2016); увеличенный 
срок годности (за счет исполь-
зования новых типов оборудо-
вания, технологий, сырья и упа-
ковки); cущественное отличие 
по составу (с помощью ранее 
не применявшегося сырья); 
наличие новых групп целевых 
потребителей (функциональ-
ные и специализированные про-
дукты) и др. Инновационные 
товары должны иметь улуч-
шенные физико-химические 
и (или) структурно-механиче-
ские свойства, а поставляемые 
на экспорт –  изготавливаться 
с учетом особенностей пище-
вых технологий данных стран.

Указанные критерии следует 
учитывать при разработке нор-
мативной документации для 
производства охлажденных бес-
костных полуфабрикатов в пор-
ционной упаковке, предназна-
ченных для быстрого приготов-
ления. В Беларуси выпускаются 
и экспортируются полуфабри-
каты из охлажденной говя-

дины в вакуумной упаковке 
с увеличенными сроками год-
ности в соответствии с требо-
ваниями стандарта «халяль».

Торговля диктует мясопе-
рерабатывающим предпри-
ятиям необходимость выпу-
ска продукции с длительными 
сроками годности. Это дости-
гается как повышением сани-
тарных требований к произ-
водству, так и путем примене-
ния стабилизирующих компо-
нентов и новых видов упаковки. 
Используется оборудование 
для порционной и сервиро-
вочной нарезки колбас, взве-
шивания и этикетирования, 
машины для упаковки гото-
вых изделий в газовую среду.

В рамках Государствен-
ной программы «Здоровье 
народа и демографическая без-
опасность Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг.» (подпро-
грамма 2 «Профилактика и кон-
троль неинфекционных заболе-
ваний») мясоперерабатывающие 
предприятия выпускают варе-
ные колбасные изделия и соси-
ски для питания детей дошколь-
ного и школьного возраста 
(колбаса «Детская», сосиски 
«Детские»), консервы мясные 
специального назначения для 
беременных женщин и кор-
мящих матерей, для питания 
людей, занимающихся спор-
том, консервы растительно-мяс-
ные с пониженным содержа-
нием фенилаланина, продукты 
на мясной основе для профи-
лактики сахарного диабета 
(сосиски «Молочные»), полу-
фабрикаты из теста с начин-
кой, обогащенные витаминами, 
для питания детей дошколь-
ного и школьного возраста.

Разрабатываются и осваива-
ются технологии производства 
новых видов продукции из мяса 
птицы, обогащенной биологи-

чески ценными функциональ-
ными ингредиентами (полуфа-
брикаты рубленые, ветчинные 
изделия, колбаски паштетные). 
С целью профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
планируется создать линейку 
мясных изделий с пониженным 
содержанием поваренной соли. 
Кроме того, мясоперерабатыва-
ющие организации включены 
в ряд программ и мероприя-
тий, направленных на обеспе-
чение эндокринно-ферментным 
и специальным сырьем меди-
цинских учреждений, выра-
ботку кормов для домашних 
животных в рамках импортоза-
мещения, производство коже-
венного сырья для организа-
ций легкой промышленности.

На предприятиях внедрены 
системы прослеживаемости 
продукции, позволяющие иден-
тифицировать каждую еди-
ницу выпускаемых изделий. 
Чтобы обеспечить контроль 
качества на всех стадиях тех-
нологического процесса до ос-
нащена лабораторная база.

Действующие мощности 
позволяют справляться с расту-
щими объемами КРС и свиней. 
В этой связи стратегическими 
направлениями отрасли явля-
ются переработка всего живот-
новодческого сырья, сбор и реа-
лизация сопутствующей про-
дукции, обеспечение потреб-
ностей внутреннего рынка, 
производство и реализация 
изделий с высокой добавленной 
стоимостью (разделка, фасовка, 
упаковка), наращивание объе-
мов поставок за пределы респу-
блики, выполнение заявок 
предприятий других отрас-
лей (эндокринно-ферментное 
и специальное сырье, кожевен-
ное сырье), проведение модер-
низации организаций с учетом 
современных требований.
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МЯСНАЯ  ИНДУСТРИЯ

Развитие рынка мяса  
и мясопродуктов

Татьяна Кусонская,
научный сотрудник 
отдела технологий 
мясных продуктов 
Института 
мясо-молочной 
промышленности  
НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию

Мясная отрасль динамично 
развивается, стабильно обе-
спечивая продовольственную 
безопасность страны. Наибо-
лее актуальные задачи, стоящие  
перед ней сегодня, –  обеспече-
ние роста объемов производства 
высококачественной продукции 
с высоким уровнем рентабель-
ности, повышение ее конкурен-
тоспособности, импортозаме-
щение, наращивание экспорта. 
Устойчивый потребительский 
спрос на мясо и мясные изде-
лия предопределяет постоянное 
развитие отрасли, в том числе 
посредством создания науко-
емких инновационных про-
дуктов. Каковы перспективные 
направления в данной области?

Прежде всего это совер-
шенствование нормативно- 
технической базы на мясо и пти-
цепродукты с учетом междуна-
родных требований, расширение 
ассортимента птицепродук-
тов. Беларусь относится к стра-
нам с активно развивающимся 
птицеводством. У нас свыше 
50 профильных предприя-
тий, 26 из которых специали-
зируются на производстве яиц 
и 24 –  на мясе птицы [6]. В бли-
жайшей перспективе наме-
чено наращивание объе-
мов экспорта птицепродуктов 
в страны Таможенного союза 
и выход на рынки ЕС, Ближ-

него Востока и Азии. Отраслевые 
планы вошли в Государствен-
ную программу развития аграр-
ного бизнеса в Беларуси на 2016–
2020 гг. [7]. В этой связи большое 
значение имеет совершенствова-
ние системы технического нор-
мирования и стандартизации 
в сфере производства и реализа-
ции продукции птицеводства.

Намечено разработать широ-
кий ассортимент полуфабрика-
тов (стейки, котлеты, биточки, 
фрикадельки, голубцы, колба-
ски) высокой степени готовно-
сти и начать их промышленный 
выпуск. Это продиктовано совре-
менным темпом жизни, когда 
у жителей мегаполисов зача-
стую не хватает времени на при-
готовление домашней пищи. 
Спрос на мясные полуфабри-
каты в высоком и среднем цено-
вом сегменте неизменно растет.

Важно совершенство-
вать научно-техническую базу 
на полуфабрикаты мясные нату-
ральные с учетом междуна-
родных требований, внедрять 
инновационные технологии 
(например, длительного созре-
вания), обеспечивающие повы-
шение качественных показате-
лей. В русле общемировой тен-
денции к здоровому питанию 
наблюдается перераспределе-
ние потребительских предпо-
чтений в пользу свежего мяса, 

М
ясная про-
мышленность –  
одна из соци-
ально значи-
мых отраслей 
агропромыш-

ленного комплекса Республики 
Беларусь. Потребительские 
расходы населения на мясо 
и мясопродукты составляют 
10,5%. Это больше, чем на все 
другие составляющие продо-
вольственной корзины [1].
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натуральных полуфабрика-
тов. Колбасные изделия пере-
ходят в категорию ситуативной 
продукции. Их чаще исполь-
зуют для быстрого перекуса 
или в качестве мясной нарезки 
для праздничного стола.

Планируется расширять 
ассортимент мясных изде-
лий из говядины с улучшен-
ными потребительскими свой-
ствами (полуфабрикатов, кол-
басных и цельномышечных). 
Растет спрос на мясную про-
дукцию с минимальным коли-
чеством пищевых добавок, 
обладающую улучшенными 
органолептическими харак-
теристиками, такими как неж-
ность, сочность, выражен-
ные вкус и аромат, привлека-
тельный внешний вид. Кроме 
того, на предприятиях встает 
вопрос о более полном исполь-
зовании мясного сырья, в том 
числе и с повышенным содер-
жанием соединительной ткани.

Усиливаются тенден-
ции к переходу на вегетари-
анство, однако полный отказ 
от мяса не актуален для Бела-
руси. Следует рассматривать 
разработку и выпуск линейки 
отечественных вегетариан-
ских продуктов повышенной 
пищевой и биологической цен-
ности (аналогов мясных).

Актуальное направление раз-
вития мясной отрасли –  нара-
щивание объемов производ-
ства и переработки кроль-
чатины как диетического 
и полезного мяса, баранины, 
а также продуктов из них.

Важно расширять ассортимент 
мясных продуктов для детей раз-
ных возрастных групп, поскольку 
сбалансированное питание под-
растающего поколения –  залог 
сохранения физического и психи-
ческого здоровья нации. По дан-
ным Минздрава Республики 

Беларусь, в рационе учащихся 
наблюдается дефицит витаминов, 
минеральных веществ, полинена-
сыщенных жирных кислот, пище-
вых волокон, не хватает биологи-
чески высокоценных животных 
белков, в то время как преобла-
дают наименее полезные углевод-
но-жировые компоненты, сахара. 
У детей дошкольного и школь-
ного возраста наблюдается дефи-
цит витаминов С, В1, В2, В3, А, Е, 
фолиевой кислоты, каротина [5].

Необходимо создавать 
и выпускать лечебные и лечеб-
но-профилактические про-
дукты для людей с эндокри-
нологическими патологиями, 
в том числе сахарным диабе-
том, ожирением, заболева-
ниями органов ЖКТ, сердеч-
но-сосудистой системы и т. д.

Намечено разрабатывать 
линейку специализированных 
мясных продуктов со снижен-
ной калорийностью, способ-
ствующих поддержанию нор-
мального состояния костей. 
Выбор данного направле-
ния связан в первую очередь 
с ростом в Беларуси количе-
ства людей, имеющих избы-
ток массы тела (почти 30% 
населения, половина из них –  
лица до 18 лет). Многочислен-

ные исследования и наблю-
дения убедительно показали, 
что продукты не только обла-
дают питательной ценно-
стью, но и регулируют различ-
ные функции и биохимические 
реакции организма. Диетоте-
рапия –  одно из универсаль-
ных и эффективных подходов 
к профилактике самого широ-
кого круга заболеваний, в том 
числе ожирения и остеопороза.

Важная задача –  максималь-
ное сохранение продовольствен-
ного сырья и пищевых продук-
тов на всех этапах их изготовле-
ния, хранения, транспортирова-
ния и реализации. В связи с этим 
актуален подбор и разработка 
пищевых добавок, преимуще-
ственно натуральных, обладаю-
щих антимикробными и антиок-
сидантными свойствами, а также 
современных способов упаковки, 
позволяющих сохранить высокое 
качество мясных изделий в тече-
ние длительного срока хранения.

Создание инновацион-
ных продуктов и внедре-
ние их в производство позво-
лит предприятиям отрасли 
стать более конкурентоспособ-
ными, откроет дополнитель-
ные возможности для выхода 
на зарубежные рынки.
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С
ердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) 
являются основной 
п ри чиной смерт-
ности во всем мире. 
Беларусь, в соответ-

ствии с данными ВОЗ, входит 
в первую десятку стран по этому 
показателю [1, 2].  Ежегодно 
от ССЗ умирает 17,7 млн чело-
век, что составляет примерно 
31% от всех смертей.

Большинство специалистов 
считает одним из основных фак-
торов развития данных заболе-
ваний чрезмерное употребление 
поваренной соли, которое во мно-
гих странах превышает рекомен-
дуемые нормы в 1,5–3 раза. В Рос-
сии и Беларуси оно составляет 7,5–

12 г в день, что значительно пре-
восходит рекомендуемый ФАО/
ВОЗ уровень (не более 5 г) [3].

Избыточное на коп ление 
натрия в организме повышает 
порог вкусовой чувствительно-
сти к соли, что ведет к потере 
контроля над ее потреблением; 
напротив, уменьшение запасов 
этого элемента постепенно его 
снижает, и вкусовые ощущения 
восстанавливаются.

Установлено, что от 50% до 80% 
гипертоников (в нашей стране 
их насчитывается более 1 млн) 
являются солечувствительными. 
То есть имеют своеобразную зави-
симость, понуждающую есть все 
более соленую пищу. Ситуация 
усугубляется недостатком в пище 
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макро- (калия, магния и кальция) 
и микроэлементов, что неблаго-
приятно отражается на функци-
онировании сердечно-сосуди-
стой системы, приводит к повы-
шению артериального давления 
и увеличению риска возникнове-
ния инсульта.

Государственной программой 
«Здоровье народа и демографи-
ческая безопасность Республики 
Беларусь» на 2016–2020 гг. в целях 
профилактики и контроля неин-
фекционных заболеваний пред-
усмотрено уменьшение суточ-
ного потребления поваренной 
соли до 5 г.

Во всем мире активно разра-
батываются продукты питания 
с пониженным содержанием 
соли, но с сохранением привыч-
ной солености и хорошей орга-
нолептики. Этого можно достичь 
различными способами: путем 
уменьшения количества пова-
ренной соли в мясных продук-
тах, частичной заменой хлорида 
натрия другими солями, исполь-
зованием усилителей вкуса и аро-
мата, применением альтернатив-
ных методов технологической 
обработки мясного сырья, добав-
лением овощей, пряностей и их 
экстрактов.

Специа листы Инстит у та 
мясо-молочной промышленности 
и предприятия «УНИТЕХПРОМ 
БГУ» разработали обогатитель-
ные фитокомплексы и ассорти-
мент мясных продуктов с пони-
женным содержанием поваренной 
соли. При создании рецептур пер-
вых использовали пряно-аромати-
ческие растения: анис, гвоздику, 
имбирь, мускатный орех, перец 
белый, тмин, чеснок. Доказано, 
что многие из них обладают свой-
ствами усилителей вкуса и оказы-
вают лечебное действие (спазмо-
литическое, успокаивающее, диу-
ретическое и пр.), что потенци-
ально полезно при повышенном 

артериальном давлении. Наконец, 
являясь источником ряда биоло-
гически активных соединений 
(витаминов, минералов и т. д.), 
способных разнообразить пище-
вой рацион, пряно-ароматические 
растения характеризуются пони-
женным содержанием натрия.

На их основе разработаны 
обогатительные фитокомплексы 
«Кредо», «Салюс-1» и «Салюс-2» 
для придания традиционных 
органолептических характери-
стик мясному продукту с пони-
женным содержанием поварен-
ной соли.

Фитокомплекс «Кредо» состоит 
из чеснока, тмина, калия хлори-
стого, мускатного ореха, гвоз-
дики. Фитокомплексы «Салюс-1» 
и «Салюс-2» включают анис, 
д о б а в к у  о б о г а т и т е л ь н у ю 
«Агата-3», имбирь, перец белый, 
чеснок сушеный. Фитокомплекс 
«Салюс-1» дополнительно содер-
жит инулин. Данные составы 

подобраны таким образом, чтобы 
не только выполнять роль вкусо-
вой добавки, но и корректировать 
порог солевой чувствительности, 
что будет способствовать умень-
шению количества потребления 
соли человеком (табл. 1).

Обогатительна я доба вка 
«Агата-3» содержит витамины В1, 
В2, РР и железо, играющие важ-
ную роль в профилактике ССЗ. 
Витамин В1 (тиамин) обеспечи-
вает высокий тонус кровеносных 
сосудов, помогает поддерживать 
эластичность сердечной мышцы, 
нормализует ритм сердца. Вита-
мин В2 (рибофлавин) –  регулятор 
белкового обмена, принимает уча-
стие в синтезе гемоглобина, бла-
готворно влияет на работу сердца 
и сосудов. Витамин РР (никотино-
вая кислота) участвует в углевод-
ном обмене, оказывает нормали-
зующее влияние на уровень холе-
стерина в крови, водно-солевой 
обмен, сосудорасширяющее дей-

Фитокомплекс «Салюс-1» Фитокомплекс «Кредо»

Наименование 
показателя

Характеристика фитокомплекса

«Салюс-1» «Салюс-2» «Кредо»

Внешний вид
Порошкообразная сыпучая смесь. Допускаются неплотно 

слежавшиеся комочки, рассыпающиеся при легком надавливании

Цвет Светло-серый Светло-серый Серый

Вкус Пряный, без постороннего привкуса

Запах Имбирно-анисовый Имбирно-анисовый Чесночно-тминный

Таблица 1. Органолептические показатели фитокомплексов
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ствие на периферические сосуды, 
ускоряет кровоток (табл. 2).

Изучен минеральный состав 
фитокомплексов (табл. 3).

Они имеют высокое содержа-
ние калия, кальция, магния, фос-
фора, железа, что важно для под-
держания нормальной работы сер-
дечно-сосудистой системы. Калий 
регулирует давление, свертыва-
ние крови, улучшает деятельность 
миокарда в случае нарушения 
метаболизма. Кальций позволяет 
снизить риск кардиоваскулярных 
нарушений и гипертонии. Нутри-
ент помогает сердечной мышце 
сокращаться, центральной нерв-
ной системе –  поддерживать арте-
риальное давление. Магний повы-

шает содержание кислорода в тка-
нях и сосудах сердца, оказывает 
сосудорасширяющее действие, 
способствует снижению артери-
ального давления и выравнива-
нию сердечного ритма, улучше-
нию кровотока, ослабляет боли 
при стенокардии, уменьшает 
вероятность образования тром-
бов. Фосфор участвует в процес-
сах образования гормонов и фер-
ментов, обмена жиров, углеводов, 
протеинов и т. д. Железо отвечает 
за дыхательные процессы в тка-
нях и клетках, выступает в роли 
катализатора, способствуя укре-
плению иммунитета, оказывает 
положительное влияние на мета-
болизм витаминов группы В.

Установлено, чт о обогати-
тельные фитокомплексы «Кредо» 
и «Салюс» обладают выражен-
ным антиоксидантным действием 
и способны выполнять функцию 
потенциальных иммунопротекто-
ров при галогенирующем стрессе.

При создании мясных продук-
тов диетического профилакти-
ческого питания важное значе-
ние имеет подбор мясного сырья. 
Ученые из Университета Восточ-
ной Англии доказали, что сни-
зить повышенное кровяное дав-
ление и уменьшить жесткость 
артерий можно, употребляя мясо 
с высоким содержанием амино-
кислот, которые выступают стро-
ителями блоков белков и благо-
творно влияют на сердечно-сосу-
дистую систему, наряду с физиче-
скими упражнениями и отказом 
от вредных привычек [4].

Наиболее необходимы для соз-
дания мясных продуктов с пони-
женным содержанием поварен-
ной соли аминокислоты метио-
нин, лизин и триптофан. Про-
веден сравнительный анализ 
их содержания в мясе различ-
ных видов животных. Метио-
нин применяют при хирургиче-
ских операциях на сердце и при 
инфаркте миокарда, а также 
при тиреотоксикозе [5]. Больше 
всего его (рис. 1) содержит мясо 
крупного рогатого скота (КРС) 
(588 мг/100 г) и далее в порядке 
у бы в а н и я:  м яс о  к р ол и ков 
(499 мг/100 г), свиней и индейки 
(478 мг/100 г), страуса (452 мг/100 г), 
телят (414 мг/100 г) и цыплят-бро-
йлеров (320 мг/100 г).

Лизин понижает уровень три-
глицеридов крови. Его недоста-
ток способствует развитию спаз-
мов коронарных сосудов и может 
стать причиной хронических 
заболеваний сердца [5]. Установ-
лено, что больше всего лизина 
содержится (рис. 1) в мясе кро-
ликов (2199 мг/100 г), и далее 

Наименование 
показателя

Содержание, мг/100 г

Фитокомплекс «Салюс-1» Фитокомплекс  «Салюс-2»

Витамин В1 (тиамин) 5,9 23,4

Витамин В2 (рибофлавин) 7,6 30,4

Витамин РР  
(никотиновая кислота)

69,1 276,1

Таблица 2. Содержание витаминов  (мг/100 г) в  фитокомплексах «Салюс-1» и «Салюс-2»

Таблица 3. Содержание минеральных веществ (мг/100 г) в  фитокомплексах 

Рис. 1. Содержание аминокислот (метионина, лизина, триптофана) в мясе различных 
видов животных, мг/100 г

Наименование 
фитокомплекса

Содержание, мг/100 г фитокомплексов

Калий Кальций Магний Фосфор Железо

«Кредо» 9835,4 201,92 88,48 199,7 9,01

«Салюс-1» 82,78 20,46 12,33 19,42 56,5

«Салюс-2» 26292,36 114,81 110,28 209,25 226,1
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Рис. 3. Трендовые изменения в неразру-
шающем контроле

Внешний вид

Консистенция Вк
ус

 и
 а

ро
м

ат

образец №1   
(изделие колбасное вареное  
с пониженным содержанием  
поваренной соли  
с фитокомплексом «Кредо»)

образец №2  
(изделие колбасное вареное  
с пониженным содержанием  
поваренной соли  
с фитокомплексом «Салюс-1»)
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в порядке убывания: в мясе 
страуса (2190 мг/100 г), индейки 
(1930 мг/100 г), КРС (1742 мг/100 г), 
цыплят-бройлеров (1700 мг/100 г), 
телят (1683 мг/100 г) и свиней 
(1631 мг/100 г).

Д е ф и ц и т  т р и п т о ф а н а 
может усиливать спазмы коро-
нарных артерий [5]. Наибо-
лее богато этим элементом 
(рис. 1) мясо цыплят-бройле-
ров (350 мг мг/100 г), и далее 
в порядке убывания: кроли-
ков (327 мг мг/100 г), страуса 
(320 мг мг/100 г), свиней (274 мг 
мг/100 г), КРС (273 мг мг/100 г), 
телят (245 мг мг/100 г), индейки 
(240 мг мг/100 г).

В результате сравнительного 
анализа данных по трем наибо-
лее необходимым для профилак-
тики ССЗ аминокислотам (мети-
онин, лизин и триптофан) (рис. 2), 
установлено, что наибольшее их 
количество содержится в мясе 
кролика (3025 мг/100 г) и стра-
уса (2962 мг/100 г). Значительное –  
в мясе индейки (2648 мг/100 г), 
КРС (2603 мг/100 г), а наименьшее –  
в свинине (2383 мг/100 г), мясе 
цыплят-бройлеров (2370 мг/100 г) и 
телятине (2342 мг/100 г).

Специа листы Инстит у та 
мясо-молочной промышленности 
разработали рецептуры, по кото-
рым изготавливаются колбасные 
вареные изделия с пониженным 
содержанием поваренной соли. В их 
состав входит свинина, говядина, 
молоко сухое, соль поваренная 
пищевая йодированная, добавка 
комплексная пищевая «Смесь посо-
лочно-нитритная», фитокомплекс 
«Кредо» (в образце №1), фитоком-
плекс «Салюс-1» (в образце №2). 
Проведена оценка продукции 
по следующим показателям: внеш-
ний вид, вкус и аромат, консистен-
ция. По 5-балльной шкале наивыс-
ший балл получило изделие, содер-
жащее фитокомплекс «Салюс-1» 
(рис. 3).

Разработаны технический нор-
мативный правовой акт и техно-
логическая документация на про-
изводство изделий с пониженным 
содержанием соли диетического 
профилактического питания. 
Они отличаются от традицион-
ных повышенным содержанием 
белка (на 16,7–25%) и понижен-
ным –  жира (43,8–48,6%) и соли 
(~ на 33%) (табл. 3).

Рис. 2. Содержание метионина, триптофана, лизина в мясе различных видов 
животных,  мг/100 г

Колбасные вареные изделия 
с пониженным содержанием 
поваренной соли были изучены 
на предмет биологической ценно-
сти белка. Характеризующим ее 
показателем является аминокис-
лотный скор, выраженный отно-
шением фактического содержа-
ния аминокислоты в исследуемом 
белке к эталону. Анализ амино-
кислотного состава таких кол-
бас с фитокомплексами «Кредо» 
и «Салюс-1» показал высокое 
содержание в них метионина+ 
цистеина (аминокислотный скор 
82% и 79,82%); лизина (134,7% 
и 139,5 %);  лейцина (126,5% 
и 122,7%) и изолейцина (113,9% 
и 105,8%), что имеет важное зна-
чение для профилактики ССЗ.

Изучено содержание витами-
нов группы В и С в различных 
продуктах. Степень удовлетворе-
ния суточной потребности в них 
представлена на рис. 4.

В Институте физиологии НАН 
Беларуси проведены исследова-
ния на крысах-самцах линии 
Вистар по подтверждению функ-
циональ ных свойств новых 
видов мясных продуктов дие-
тического профилактического 
питания с пониженным содер-
жанием поваренной соли. Уста-
новлено, что регулярное, в тече-
ние 3 недель, употребление кол-
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Рис. 4. Удовлетворение суточной потребности в витаминах при употреблении 
100 г изделий колбасных вареных с пониженным содержанием поваренной соли 
с фитокомплексами «Кредо», «Салюс-1», %

«Кредо»

«Салюс-1»

Витамин В1 Витамин В2 Витамин В6 Витамин С Витамин Вс Витамин В12

18,66

38,66

19,83

36,11

6,4 5,85 6,13

2,65

7,23 6,88

19,8
23,4
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басы, сосисок или сарделек после 
моделирования сердечно-сосу-
дистой недостаточности сопро-
вождается снижением повышен-
ного уровня артериального дав-
ления в среднем на 46% через 45 
минут и на 64% –  через 3 суток. 
Эти данные подтверждают благо-
приятный эффект, выраженный 
в нормализации артериального 
давления при систематическом 

потреблении пищевых продук-
тов со сниженным содержанием 
натрия. При их создании наи-
больший интерес представляют 
мясо кролика и индейки –  диети-
ческие продукты, рекомендован-
ные для питания детей, аллерги-
ков и людей, имеющих ряд хро-
нических заболеваний, в том 
числе сердечно-сосудистых. Эти 
виды мяса отличаются по сво-

Наименование  
показателя

Значение для колбасных изделий, изготовленных по:

СТБ 126-2016 «Изделия колбасные вареные.  
Общие технические требования»

ТУ ВY 100098867.470-2018 «Изделия 
колбасные вареные с пониженным 

содержанием поваренной соли диетического 
профилактического питания»

сорта экстра высшего сорта первого сорта сорта экстра высшего сорта первого сорта

Массовая доля белка, %,  
не менее

11 10 7,5 14 12 10

Массовая доля жира, %,  
не более

32 33 35 18 18 18

Массовая доля хлористого 
натрия, % не более

2,4 2,4 2,4 1,6 1,6 1,6

Таблица 3. Основные физико-химические показатели колбасных вареных изделий

ему химическому составу от говя-
дины, свинины и баранины более 
высоким содержанием белка 
и низким –  жира.

Специа листы Инстит у та 
мясо-молочной промышленности, 
предприятия «УНИТЕХПРОМ 
БГУ» и ООО «Жизнь и Энергия» 
разработали изделия колбасные 
вареные с пониженным содержа-
нием поваренной соли. В их состав 
входит крольчатина, индейка, 
масло из коровьего молока, яйца 
куриные пищевые, молоко сухое, 
соль поваренная пищевая йодиро-
ванная, фитокомплекс «Салюс-1». 
Данные продукты были представ-
лены на конкурсе «Лучший инно-
вационный проект и лучшая науч-
но-техническая разработка года» 
в номинации «Лучший иннова-
ционный проект в области меди-
цины, санитарии, профилактики 
здорового образа жизни, меди-
цинской техники, искусствен-
ных органов чувств, импланта-
тов и протезов, предметов лич-
ной гигиены» 12–14 марта 2019 г. 

http://innosfera.by


13/ №9 (211)  /  Сентябрь 2020 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мелещеня А. В. Актуальность промышленного 
производства продуктов питания с пониженным 
содержанием поваренной соли / А. В. Мелещеня, 
Т. П. Шакель // Актуальные проблемы устойчиво-
го развития агропромышленного комплекса: 
материалы XII Межд. науч.-практ. конф., Минск, 
11–12 октября 2018 г. / под ред. В. Г. Гусакова. –  
Минск, 2018. С. 182–185.

2. Шакель Т. П. Оценка рыночного потенциала варе-
ных колбасных изделий с пониженным содержа-
нием поваренной соли / Т. П. Шакель, О. И. Кимо-
шевская, А. В. Мелещеня // Молодежь в науке –  
2018: сб. материалов межд. конф. молодых ученых 
(Минск, 29 окт. – 1 нояб. 2018 г.): Аграрные, гума-
нитарные, медицинские, физико-математические, 
физико-технические, химические науки / НАН Бе-
ларуси, Совет молодых ученых; редкол.: В. Г. Гуса-
ков (гл. ред.) [и др.]. –  Минск, 2019. С. 114–121.

3. Guideline: Sodium intake for adults and children. 
Geneva: World Health Organization. 2012.

4. Руководство: Потребление натрия для взрослых 
и детей // http: // apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 
77985/9/WHO_NMH_NHD_13.2_rus.pdf.

5. Кардиология: Руководство для врачей / под ред. 
Р. Г. Оганова и И. Г. Фоминой. –  М., 2004.

в Санкт-Петербурге. За данную 
разработку получен диплом ІІ сте-
пени (серебряная медаль).

Совместно со специалистами 
ООО «Мега Омега» разработана 
линейка мясных продуктов (изде-
лия колбасные вареные, сырокоп-
ченые и сыровяленые, продукты 
из свинины, говядины, индейки) 
с использованием фитокомплек-
сов «Салюс-1», «Салюс-2», «Кредо».

В 2020 г. сосиски из индейки 
и говядины под брендом «MEAT 
TOO», представленные на кон-
курс «Инновационный продукт 
в рамках ХХVII международной 
выставки «ПРОДЭКСПО-2020», 
получили диплом и золотую 
медаль в номинации» Иннова-
ции в составе продукта и инно-
вации в технологии».

Выпуск широкого ассорти-
мента мясных продуктов позво-
ляет улучшать качество питания 
населения и способствует профи-
лактике ССЗ.
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СУХИЕ СМЕСИ  
И ЭМУЛЬСИИ 
НА ОСНОВЕ  
МЯСНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация. Представлены результаты исследований 
по разработке технологий производства и составов сухих смесей 
и эмульсий на основе мяса для изготовления полуфабрикатов 
и кулинарных изделий с использованием аддитивных технологий.

Ключевые слова: сухие смеси, эмульсии, мясо цыплят-бройлеров, 
свинина, говядина, КСБ-УФ-80, сыворотка сухая, сухое цельное 
и обезжиренное молоко, структурообразующие компоненты, белок, жир.

Для цитирования: Мелещеня А., Калтович И., Шакель Т. Сухие смеси 
и эмульсии на основе мясного сырья // Наука и инновации. 2020. №9.  
С. 13–17. https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-9-13-17

Д
остижения фундаментальных иссле-
дований позволили разработать 
новые машины и аппараты, техно-
логии, методы и способы создания 
продукции, повсеместно использо-
вать революционные идеи [1, 2]. Так, 

во многих сферах и процессах, связанных с про-
изводством продуктов питания, применяются 
пищевые 3D-принтеры, с помощью которых 
выпускаются изделия сложных форм, автома-
тизируются рутинные действия процесса при-
готовления блюд, персонализируются для кон-
кретных потребителей [3].

УДК 641.1:637.5.03 (047.31)(476)
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Говядина Шкурка свиная негидролизованная
Свинина Шкурка свиная гидролизованная
Мясо цыплят-бройлеров Соединительная ткань негидролизованная 
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В течение последнего десятилетия в мире осо-
бенно активно внедряются аддитивные технологии 
в процессы производства в кондитерской, хлебопе-
карной, сахарной отраслях. В частности, исполь-
зуются пищевые 3D-принтеры для приготовления 
шоколадных изделий различных форм, тортов, бли-
нов, печенья, сахара-рафинада и т. д. Именно с помо-
щью данной печати на выходе получается сахар нео-
бычной формы, который может быть использован 
для оригинальной подачи блюд, украшений для тор-
тов, трехмерных орнаментов.

Перспективное направление развития 3D-тех-
нологий –  их использование в разработке специа-
лизированных и обогащенных пищевых продук-
тов для людей, имеющих ряд заболеваний, таких 
как сердечно-сосудистые и онкологические, ожи-
рение и сахарный диабет. Отдельный целевой сег-
мент – больные с дисфагией (затруднением глота-
ния), для которых одним из возможных решений 
является приготовление пищи с указанием инди-
видуальной степени мягкости.

Также планируется применять 3D-печать пище-
вых продуктов питания в военной и космических 
областях. Разрабатывается проект использования 
3D-печати при производстве пищевых изделий для 
длительных космических полетов, финансируемый 
NASA. Они должны иметь продолжительный срок 
годности, повышенное содержание микроэлемен-
тов, удовлетворять индивидуальные энергетиче-
ские потребности космонавтов. Прогнозируется, что 
в будущем пищевые 3D-принтеры будут доступны 
практически везде в силу быстрого внедрения инно-
ваций в пищевую промышленность и повседнев-
ную жизнь [4–9].

На торговых площадках Республики Беларусь 
представлены только два вида пищевых принте-
ров –  «Foodini» и шоколадный, разработанный Науч-
но-технологическим парком БНТУ «Политехник». 
Вместе с тем для рынка необходимы наполнители 
для изготовления пищевых продуктов с использо-
ванием аддитивных технологий. В мире для про-
изводства продуктов питания с помощью 3D-тех-
нологий используется достаточно большое количе-
ство различных ингредиентов. Так, наиболее изу-
чены свойства и широко используются компоненты 
для кондитерского производства –  шоколад, тесто, 
сахар, мастика, различные крема и другие, благо-
даря их способности легко выдавливаться и печа-
таться в различные формы. Вместе с тем в настоя-
щее время актуален вопрос возможности примене-
ния и других видов сырья в качестве наполнителей 
для пищевых 3D-принтеров, в частности, большой 
интерес представляют технологические свойства 
сырья животного происхождения.

Специалисты Института мясо-молочной про-
мышленности провели многопрофильный анализ 
пищевой и биологической ценности, функциональ-
но-технологических и структурно-механических 
показателей мясного, коллагенсодержащего, молоч-
ного сырья и структурообразующих компонентов 
для изготовления сухих смесей и эмульсий для адди-
тивных технологий. Установлено, что говядина и сви-
нина (тазобедренная часть), мясо цыплят-бройле-
ров (филе) перспективны в производстве сухих сме-
сей и эмульсий для изготовления полуфабрикатов 
и кулинарных изделий вследствие высокого содер-
жания в них белка (14,3–8,7%), незаменимых ами-
нокислот (до 158,2%) а также индекса незаменимых 
аминокислот (1,16–1,18), коэффициента утилитар-
ности аминокислотного состава (0,82–0,86) (рис. 1, 
табл. 1). Кроме того, перечисленные виды мясного 
сырья отличаются приближенными к рекомендуе-
мым соотношениями натрий: калий (1:3,2–1:4,9) 
и (ПНЖК+МНЖК): НЖК (1,1–2,1).

Вместе с тем коллагенсодержащее сырье –  сое-
динительная ткань и свиная шкурка –  также пред-
ставляет значительный интерес для использования 
в составе сухих смесей и эмульсий для аддитивных 
технологий, так как содержит больше белка (29,4–
38,7%), чем мясо, значительное количество незаме-
нимых аминокислот и полиненасыщенных жирных 
кислот (18,37–8,96%), отличается приближенным 
к рекомендуемым значением показателя сопоста-
вимой избыточности (0,0035–0,0080), соотношени-
ями кальций: магний (1,9:1–5,4:1), кальций: фосфор 
(1:0,8–1:4,5), (ПНЖК+МНЖК): НЖК (1,4–2,1).

Рис. 1. Содержание белка и жира 
в мясном и коллагенсодержащем сырье, %
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Для определения возможности применения пере-
численных видов мясных и коллагенсодержащих 
компонентов для аддитивных технологий изучены 
функционально-технологические (рН, влагосвязы-
вающая (ВСС), эмульгирующая способности (ЭС) 
и стабильность эмульсии (СЭ)) и структурно-ме-
ханические показатели (предельное напряжение 
сдвига (ПНС)) охлажденного и размороженного мяс-
ного и коллагенсодержащего сырья в негидролизо-
ванном и гидролизованном виде. В качестве поро-
говых значений приняты показатели эмульгирую-
щей способности и стабильности эмульсии не менее 
95%, влагосвязывающей способности –  не менее 80%.

Установлено, что охлажденное мясо цыплят-брой-
леров и говядина характеризуются лучшей эмуль-
гирующей способностью и стабильностью эмульсий 
(98,1–100%) по сравнению со свининой (95,3–98,4%). 
Более высокие значения для размороженного сырья –  
у мяса цыплят-бройлеров (96,5–97%), они выше, чем 
у говядины, на 0,7–2%, свинины –  на 1,2–3,9%.

Кроме того, охлажденная говядина, свинина, 
мясо цыплят-бройлеров отличаются высокой вла-
госвязывающей и эмульгирующей способностью 
(на 4,6–9,7% и 3,1–4,2% соответственно), а также 
стабильностью эмульсий (на 2,2–3,1%) по сравне-
нию с размороженным сырьем, что позволит обе-
спечить высокое качество при более низких дози-
ровках структурообразующих компонентов. Выяв-
лено, что у говядины более прочная консистенция 
по сравнению со свининой и мясом цыплят-бройле-
ров, о чем свидетельствуют более высокие значения 
предельного напряжения сдвига (1198,4–1205,3 Па).

Определено, что у гидролизованного коллаген-
содержащего сырья (свиная шкурка, соединитель-
ная ткань) улучшенные функционально-техноло-
гические и структурно-механические показатели 
(ВСС –  92,6–93,7%, ПНС –  1043,3–1245,9 Па, ЭС –  
100%, СЭ –  99,1–99,6%) по сравнению с негидролизо-
ванным (ВСС –  83,2–85,4%, ПНС –  2027,6–2157,3 Па, 
ЭС –  66,7–94,1%, СЭ –  25,4–32,4%), что обосновывает 
необходимость проведения предварительной техно-
логической подготовки свиной шкурки и соедини-

тельной ткани при ее использовании для аддитив-
ных технологий в составе смесей и эмульсий. В про-
цессе их разработки изучена возможность приме-
нения в качестве составляющего компонента сухих 
молочных продуктов, представляющих собой тонко-
измельченные порошки со слабовыраженным молоч-
ным запахом и вкусом. Известно, что белки молока 
обладают высокой питательной ценностью и почти 
полностью (на 97–98%) усваиваются организмом.

Ассортимент выпускаемых отечественными пред-
приятиями сухих молочных продуктов включает 
в себя молоко сухое цельное и обезжиренное, сыво-
ротку сухую, концентраты сывороточные белковые, 
полученные методом ультрафильтрации с различ-
ными массовыми долями белка – от 35% до 80%. 
Вследствие различия технологических процессов 
их производства сухие молочные продукты имеют 
значительные отличия по химическому составу.

Установлено, что КСБ-УФ-80, сухая сыворотка, 
сухое цельное и обезжиренное молоко –  значимые 
источники белка (от 11% в сухой сыворотке до 80% 
в КСБ-УФ-80), они отличаются высокой биологи-
ческой ценностью, о чем свидетельствуют высокие 
значения аминокислотных скоров незаменимых 
аминокислот (до 215%), индекса незаменимых ами-
нокислот (1,2–1,4), коэффициента утилитарности 
аминокислотного состава (0,72–0,79) (рис. 2). Кроме 
того, в составе данных сухих молочных продуктов 
содержится значительное количество минераль-
ных веществ –  кальция (до 1155 мг/100 г), магния 
(до 160 мг/100 г), фосфора (до 920 мг/100 г), калия 
(до 1400 мг/100 г) и натрия (до 442 мг/100 г). Данные 
показатели приближены к рекомендуемым соотно-
шениям кальций: фосфор (1:0,6–1:1,1), кальций: маг-
ний (4:1–8,4:1) и натрий: калий (1:2,7–1:4,7).

Определено, что во всех исследуемых образцах, 
кроме КСБ-УФ-80, содержится значительное коли-
чество лактозы (от 40,3% в сухом цельном молоке 
до 70% в сыворотке сухой), способствующей уси-
лению реакции меланоидинообразования, что 
необходимо учитывать при определении рацио-
нальных дозировок внесения сухих молочных 

Показатель Эталон Говядина Свинина
Цыплята-

бройлеры

Шкурка свиная 
негидролизо-

ванная

Шкурка свиная 
гидролизованная

Соединительная 
ткань негидроли-

зованная

Индекс незаменимых 
аминокислот 

1 1,18 1,19 1,16 0,7 0,7 0,5

Коэффициент утилитар-
ности аминокислотного 

состава
1 0,86 0,86 0,82 0,45 0,5 0,31

Показатель сопостави-
мой избыточности

0 5,76 5,89 7,83 0,0043 0,0035 0,008

Таблица 1. Аминокислотная сбалансированность белков мясного и коллагенсодержащего сырья
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МЯСНАЯ  ИНДУСТРИЯ

продуктов в состав смесей и эмульсий для адди-
тивных технологий.

Сухие молочные продукты характеризуются 
высокой влагопоглощающей (100%), жиропогло-
щающей (96,3–99,1%), эмульгирующей способностью 
(99,8–100%) и стабильностью эмульсий (98,1–100%) 
и представляют научный и практический интерес 
для аддитивных технологий. Изучены функцио-
нально-технологические показатели перспективных 
структурообразующих компонентов, в качестве 
пороговых значений при их подборе приняты зна-
чения эмульгирующей способности и стабильно-
сти эмульсии не менее 95%. Таковыми являются 
каррагинан, ксантановая камедь, карбоксиметил-
целлюлоза, гуаровая камедь, крахмал модифици-
рованный, желатин.

Таким образом, подобраны перспективные виды 
сырья животного происхождения и структурообра-
зующих компонентов для создания смесей и эмуль-
сий для аддитивных технологий: мясное (мясо 
цыплят-бройлеров, говядина, свинина (преиму-
щественно в охлажденном виде); гидролизованное 
коллагенсодержащее (свиная шкурка, соединитель-
ная ткань); сухие молочные продукты (КСБ-УФ-80, 
сыворотка сухая, молоко сухое цельное и обезжи-
ренное); структурообразующие компоненты (карра-
гинан, гуаровая камедь, карбоксиметилцеллюлоза, 
ксантановая камедь, крахмал модифицированный, 
желатин). Проведены комплексные исследования 
по разработке технологий производства и соста-
вов новых видов сухих смесей и эмульсий на основе 

мяса цыплят-бройлеров, а также комбинации мяса 
цыплят-бройлеров и свинины, свинины и говядины 
(соотношение 1:1), включающие определение рацио-
нальной продолжительности куттерования и режи-
мов сушки различных видов мясного сырья, сте-
пени гидратации сухого мясного сырья, дозировок, 
последовательности, способов и условий внесения 
основных и вспомогательных компонентов в состав 
смесей и эмульсий и др. (рис. 3).

Установлена рациональная последовательность 
внесения и продолжительность куттерования основ-
ного и вспомогательного сырья для изготовления 
эмульсий.
Для полуфабрикатов:
�	из мяса цыплят-бройлеров (общая продолжи-

тельность –  5 мин.): мясо цыплят-бройлеров 
(1 мин.) → гидролизованное коллагенсодержащее 
сырье (1 мин.) → соль (1 мин.) → структурообра-
зующие компоненты и/или сухие молочные про-
дукты (1 мин.) → специи (1 мин.);

�	из мяса цыплят-бройлеров и свинины (соотно-
шение 1:1, общая продолжительность –  7 мин.): 
свинина (2 мин.) → мясо цыплят-бройлеров (1 мин) 
→ гидролизованное коллагенсодержащее сырье 
(1 мин.) → соль (1 мин.) → структурообразующие 
компоненты и/или сухие молочные продукты 
(1 мин.) → специи (1 мин.);

�	из свинины и говядины (соотношение 1:1, общая 
продолжительность –  9 мин.): говядина (2 мин.) 
свинина (2 мин.) → гидролизованное коллагенсо-
держащее сырье (2 мин.) → соль (1 мин.) → струк-
турообразующие компоненты и/или сухие молоч-
ные продукты (1 мин.) → специи (1 мин.).

Для кулинарных изделий:
�	из мяса цыплят-бройлеров (общая продолжи-

тельность –  4 мин.): мясо птицы вареное + гидро-
лизованное коллагенсодержащее сырье (1 мин.) → 
соль + вода небольшими дозами (1 мин.) → струк-

Рис. 2. Содержание белка, жира и лактозы  
в сухих молочных продуктах, мкг/100 г

Рис. 3. Сухие смеси из мяса цыплят-бройлеров, свинины 
и говядины для производства полуфабрикатов  
и кулинарных изделий
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�� Summary. The article presents the results of research on the 
development of technologies for the production and compositions of dry 
mixtures and emulsions based on meat raw materials for the production of 
semi-finished products and culinary products using additive technologies, 
a multidisciplinary analysis of nutritional and biological value, function-
al-technological and structural-mechanical indicators of promising types 
of meat, dairy, collagen-containing raw materials, structure-forming 
components for the production of mixtures and emulsions..
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турообразующие компоненты и/или сухие молоч-
ные продукты (1 мин.) → специи (1 мин.);

�	из мяса птицы и свинины (соотношение 1:1, 
общая продолжительность –  6 мин.): свинина 
вареная (2 мин.) → мясо птицы вареное + гидро-
лизованное коллагенсодержащее сырье (1 мин.) → 
соль + вода небольшими дозами (1 мин.) → струк-
турообразующие компоненты и/или сухие молоч-
ные продукты (1 мин.) → специи (1 мин.);

�	из свинины и говядины (соотношение 1:1, общая 
продолжительность –  8 мин.): говядина вареная 
(2 мин.) → свинина вареная (2 мин.) → гидролизо-
ванное коллагенсодержащее сырье (1 мин.) → соль 
+ вода небольшими дозами (1 мин.) → структуро-
образующие компоненты и/или сухие молочные 
продукты (1 мин.) → специи (1 мин.).
Определена рациональная продолжительность 

составления сухих смесей для изготовления полу-
фабрикатов и кулинарных изделий с использова-
нием аддитивных технологий –  3 мин., позволяю-
щая обеспечить оптимальные функционально-тех-
нологические показатели смесей –  влагосвязываю-
щую способность –  94,2–98,3%, влагоудерживающую 
способность –  93,7–97,8%, эмульгирующую способ-
ность –  95–98,6%, стабильность эмульсий –  95–99,1%.

Установлено, что разработанные эмульсии для 
изготовления полуфабрикатов и кулинарных изде-
лий из мяса цыплят-бройлеров, а также комбинации 
мяса цыплят-бройлеров и свинины, свинины и говя-
дины (соотношение 1:1) отличаются высоким содержа-
нием белка (19,8–26,5% и 28–32,7%) и низким –  жира 
(2,3–5,6% и 0,9–5,1% соответственно). При этом соот-
ношение белок: жир в эмульсиях составляет 4,7:1–
9:1, а в кулинарных изделиях –  6,3:1–31,1:1 (табл. 2).

Определено, что в эмульсиях отсутствуют БГКП, 
патогенные микроорганизмы, в том числе сальмо-
неллы, L.monocytogenes, S.aureus, сульфитредуци-
рующие клостридии.

Использование разработанных сухих смесей 
и эмульсий на основе мяса цыплят-бройлеров, 
а также комбинации мяса цыплят-бройлеров и сви-
нины, свинины и говядины (соотношение 1:1) при 

выпуске полуфабрикатов и кулинарных изделий 
позволит обеспечить развитие инновационного 
направления мясоперерабатывающей промышлен-
ности Республики Беларусь –  изготовление ориги-
нальных мясных продуктов с применением адди-
тивных технологий.
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Наименование 
показателя

Эмульсии для изготовления полуфабрикатов Эмульсии для изготовления кулинарных изделий

из мяса цыплят-
бройлеров

из мяса цыплят-
бройлеров 
и свинины 

(соотношение 1:1)

из свинины 
и говядины 

(соотношение 1:1)

из мяса цыплят-
бройлеров

из мяса цыплят-
бройлеров 
и свинины 

(соотношение 1:1)

из свинины 
и говядины 

(соотношение 1:1)

Содержание белка, % 20,8 26,5 19,8 28 29,5 32,7

Содержание жира, % 2,3 5,6 3,7 0,9 4,7 5,1

Содержание влаги, % 78,1 64,5 74,9 69,4 65,2 62

Соотношение белок:жир 9:1 4,7:1 5,4:1 31,1:1 6,3:1 6,4:1

Таблица 2. Содержание белка, жира и влаги в эмульсиях для изготовления полуфабрикатов и кулинарных изделий
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МЯСНАЯ  ИНДУСТРИЯ

ПРОДУКТЫ  
СО СНИЖЕННЫМ  
СОДЕРЖАНИЕМ  
ФЕНИЛАЛАНИНА

Д
иетотерапия –  один 
из универсальны х 
и эффективных под-
х о д о в  к  л е ч е н и ю 
с а мог о ш и р оког о 
круга заболеваний. 

К их числу относятся наслед-
ственные энзимопатии, в том 
числе фенилкето нурия, при 
которой наблюдается дефицит 
фермента, превращающего фени-
лаланин в тирозин. Следствием 
этого является накопление в тка-
нях больших количеств фенила-
ланина и продуктов его обмена 

(фенилпировиноградной, фенил-
молочной и фенилуксусной кис-
лот), оказывающих токсическое 
действие на организм, в пер-
вую очередь на головной мозг 
ребенка [1–3].

Частота данного заболевания 
среди новорожденных, по данным 
массового скрининга в различ-
ных странах, составляет в сред-
нем 1 к 10 тыс., однако значительно 
варьирует в зависимости от попу-
ляции: от 1 к 4,56 тыс. в Ирландии, 
до 1:100 тыс. в Японии. Отслежи-
вать рождаемость детей с фенил-

Аннотация. Описаны результаты исследований по подбору мясного 
и растительного сырья для производства продуктов со сниженным 
содержанием фенилаланина. Представлен ассортимент консервов 
и колбасных изделий для больных фенилкетонурией.

Ключевые слова: фенилкетонурия, диетотерапия, мясное сырье, 
растительное сырье, консервы, сосиски.
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кетонурией в Беларуси начали 
с 1979 г. Частота выявления –  1 
к 6 тыс, в среднем 15 за год. Это 
один из самых высоких показа-
телей в мире. На данный момент 
болезнь выявлена примерно у 500 
человек, из них 150 –  дети до 18 лет.

Особенность лечения состоит 
в необходимости строгого соблю-
дения низкобелковой дие ты 
и полного исключения из раци-
она высокобелковых продуктов 
(хлеб, выпечка, молоко, молочные 
продукты, крупы, макароны, сыр, 
творог, шоколад, яйца, мясо, рыба, 
орехи и т. д.). А это практически 
98% всего ассортимента пищи, 
которую употребляют здоровые 
люди. В нашей стране специали-
зированное низкобелковое пита-
ние практически не производится, 
и страдающим фенилкетонурией 
приходится покупать его за грани-
цей: в Польше, Германии, Россий-
ской Федерации и др. по стоимо-
сти в десятки раз выше обычной. 
В связи с этим необходимо создать 
серию продуктов отечественного 
производства со сниженным 
содержанием фенилаланина или 
полностью свободных от него. 
С целью разработки их ассорти-
мента проанализировано содер-
жание фенилаланина в различных 
видах сырья –  молочном, расти-
тельном, продуктах переработки 
зерна, а также в говядине и сви-
нине, которые широко использу-
ются при производстве мясных, 
мясо-растительных и раститель-
но-мясных продуктов (рис. 1, 2). 
Для исследования брали говядину 
и свинину жилованную (бескост-
ное мясо с заданным соотноше-
нием мышечной, соединитель-
ной и жировой ткани) следую-
щих сортов: говядину жилован-
ную высшего сорта (мышечная 
ткань без видим ых включ е-
ний соединительной и жировой 
ткани); говядину жилованную 
первого сорта (мышечная ткань 

с массовой долей соединительной 
и жировой ткани 6%); говядину 
жилованную второго сорта (20%); 
говядину жилованную жирную 
(35%); говядину жилованную кол-
басную (12%); говядину жилован-
ную односортную (10%); свинину 
жилованную нежирную (мышеч-
ная ткань с массовой долей жиро-
вой ткани 10%); свинину жило-
ванную полужирную (40%); сви-
нину жилованную жирную (85%); 
свинину жилованную колбасную 
(60%); свинину жилованную одно-
сортную (50%).

Как показано на рис. 1, наи-
меньшим содержанием фенила-
ланина характеризуется говядина 
жирная (419 мг/100 г).

Анализ данных по свинине 
(рис. 2) показал, что наименьшее 
значение фенилаланина отмеча-
ется опять-таки в жирных сортах 
(455 мг/100 г).

В  с у х и х  молоч н ы х п р о -
дуктах оно также достаточно 
велико –  от 1042 мг/100 г в слив-
ках сухих до 4224 мг/100 г в кон-
центрате сывороточном белковом 
КСБ-УФ-80 (рис. 3).

Овощи характеризуются отно-
сительно низким содержанием 
данной аминокислоты (рис. 4).

Среди прод уктов перера-
ботки зерна наименьшее коли-
чество фенилаланина наблю-
дается (рис. 5) в рисовой крупе 
(370 мг/10 0 г) и ржаной муке 
(410 мг/100 г). Остальные можно 
расположить в следующей воз-
растающей последовательно-
сти: крупа  перловая → пше-
ничная мука / крупа овсяная → 
крупа ячневая → пшено → крупа 
гречневая.

Полученные результаты иссле-
дования использовались при раз-
работке продуктов с понижен-
ным содержанием фенилаланина. 
В рамках выполнения Республи-
канской программы «Детское 
питание» на 2011–2015 гг. специ-

Рис. 1. Содержание фенилаланина в говядине 
жилованной, мг в 100 г продукта
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Рис. 2. Содержание фенилаланина в свинине 
жилованной, мг в 100 г продукта
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Рис. 3. Содержание фенилаланина в молочном 
сырье [4], мг в 100 г продукта
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МЯСНАЯ  ИНДУСТРИЯ

алисты Института мясо-молочной 
промышленности разработали 
ассортимент растительно-мясных 
консервов со сниженным содер-
жанием фенилаланина, предна-
значенных для питания больных 
фенилкетонурией: «Пюре овощ-
ное со свининой»; «Пюре с карто-
фелем и свининой»; «Пюре овощ-
ное с говядиной»; «Пюре с карто-
фелем и говядиной».

Консервы содержат не более 
2 г белка (150 мг фенилаланина) 
в 100 г, что соответствует требова-
ниям, предъявляемым к пищевой 
продукции с пониженным содер-
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жанием фенилаланина в соответ-
ствии с ТР ТС 027/2012 «О безопас-
ности отдельных видов специали-
зированной пищевой продукции, 
в том числе диетического лечеб-
ного и диетического профилак-
тического питания». Они также 
могут использоваться в питании 
других категорий населения.

Медико-биологическая оценка 
консервов в экспериментальных 
условиях Институтом физиоло-
гии НАН Беларуси показала, что 
они безопасны для жизни и здо-
ровья млекопитающих. У крыс, 
получавших этот продукт в тече-
ние 3, 7 и 14 суток, уровень фени-
лаланина в крови по сравнению 
с контрольной группой практи-
чески не изменился, в то время 
как у потреблявших обычные мяс-
ные консервы повысился в 3–3,5 
раза. Эти данные позволяют реко-
мендовать включать в рацион рас-
тительно-мясные консервы как 
больным фенилкетонурией, так 
и здоровым людям с целью сни-
жения веса.

Специа листы Инстит у та 
мясо-молочной промышленности 
по просьбе Белорусского респу-
бликанского общественного объ-
единения помощи детям, боль-
ным фенилкетонурией, «Будущее 
без границ» разработали ассорти-
мент колбасных вареных расти-
тельно-мясных изделий с пони-
женным содержанием фенила-
ланина для диетического профи-
лактического питания: сосиски 
«Солнышко», «Улыбка», «Сказка».

Сосиски содержат не более 
2 г белка (150 мг фенилаланина) 
и предназначены для питания 
больных фенилкетонурией (в том 
числе детей от 1,5 лет), подходят 
они и здоровым людям.

Следует отметить, что кон-
сервы и сосиски с пониженным 
уровнем фенилаланина содер-
жат в своем составе только нату-
ральные ингредиенты –  свинину, 

говядину, масло сливочное, мор-
ковь, картофель, лук, рис . Дегу-
стация среди детей, нуждаю-
щихся в специализированном 
питании, подтвердила их хоро-
шие вкусовые качества. Освое-
ние выпуска подобных продук-
тов в промышленных масштабах 
на Оршанском мясоконсервном 
комбинате позволило улучшить 
и расширить ассортимент специ-
ализированных продуктов, пред-
назначенных для питания людей, 
больных фенилкетонурией, в том 
числе детей, с учетом их физиоло-
гических потребностей и требова-
ний диетотерапии.

Рис. 6. Содержание фенилаланина 
в продуктах переработки зерна [4],  
мг в 100 г продукта
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Р
ациональное питание 
детей –  одно из основ-
ных условий их нор-
мального роста, физи-
ческого и нервно-пси-
хического развития, 

высокой сопротивляемости раз-
личным заболеваниям и дру-
гим факторам внешней среды. 
В Республике Беларусь создаются 
рецептуры, учитывающие осо-
бенности растущего организма 
ребенка, используется совре-
менное оборудование, позволя-
ющее обеспечить необходимую 
степень обработки сырья при 
лучшей сохранности питатель-
ных веществ. Продукция пред-
лагается потребителю в удоб-
ной таре, гарантирующей доста-
точно высокий срок хранения, 
что дает возможность снизить 
трудозатраты при приготовле-
нии пищи в домашних условиях, 
обеспечить высокое гигиениче-
ское качество продукции.

До 2005 г. на рынке были пред-
ставлены в основном консервы 
для детей до 1 года, изготовлен-
ные на Оршанском мясоконсерв-

ном комбинате. В последние годы 
ученые Института мясо-молоч-
ной промышленности совместно 
со специалистами мясокомби-
натов республики разработали 
и внедрили в производство новые 
виды продуктов: колбасы варе-
ные, сосиски, полуфабрикаты, 
консервы и др. 

К продуктам детского пита-
ния, в том числе мясным, предъ-
являются специальные требо-
вания по критериям безопасно-
сти. Растущий организм в силу 
физиологических особенностей 
в большей степени, чем организм 
взрослых, чувствителен к нали-
чию в пище вредных химических 
веществ. В связи с этим особое 
значение имеет сырьевая зона, 
которая должна соответство-
вать ряду жестких технологиче-
ских требований, обеспечиваю-
щих производство экологически 
безопасного мясного сырья. Там 
должно систематически контро-
лироваться содержание токсич-
ных веществ в почве, воде, кор-
мах и продукции животноводства. 
Приказом Председателя Прези-

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  
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Аннотация. Описаны требования к мясным продуктам для питания детей 
разных возрастных групп с учетом разработанных государственных 
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диума Национальной академии 
наук Беларуси от 30.06.2009 г. №83 
утверждено положение о специ-
альных сырьевых зонах по про-
изводству сельскохозяйственного 
сырья растительного и животного 
происхождения для изготовления 
продуктов детского питания.

Для этого в основном исполь-
зуются говядина и телятина. Луч-
шее высококачественное мясо 
получают из телят, которых для 
быстрого набора веса интенсивно 
откармливают молоком вплоть 
до самого убоя в возрасте 4–5 
месяцев. В телятине содержатся 
все необходимые для растущего 
организма элементы питания –  
белки, жиры, углеводы, минераль-
ные вещества, витамины группы 
В, РР, Д. Питательные вещества 
обладают хорошей усвояемостью, 
которая составляет для сухого 
вещества 95%, а для белков и угле-
водов –  96–97%. Высокое содержа-
ние белка и наилучшее его соот-
ношение с жиром, а также более 
низкое, чем в баранине и свинине, 
содержание холестерина делает 
телятину одним из основных про-
дуктов детского питания, являю-
щегося важнейшим источником 
полноценных белков и незамени-
мых жирных кислот.

С целью обеспечения качества, 
безопасности и повышения кон-
курентоспособности продуктов 

детского питания, снижения тех-
нических барьеров в торговле, 
охраны интересов потребителей 
специалистами Института раз-
работаны государственные стан-
дарты Республики Беларусь.

В СТБ 2311–2013 «Говядина 
и телятина для производства 
продуктов питания детей ран-
него возраста. Общие техниче-
ские условия» установлены требо-
вания к сырью, методам контроля, 
правилам приемки, маркировке, 
упаковке, транспортированию 
и хранению.

Для выраб отки говядины 
используют молодняк крупного 
рогатого скота (КРС), в том числе 
мясных пород и их помесей, в воз-
расте от 8 до 24 месяцев. Для про-
изводства телятины –  крупный 
3–8-месячный рогатый скот мяс-
ных пород и их помесей, выращен-
ный и откормленный с соблюде-
нием ветеринарных и зоогигие-
нических требований. Не допу-
скается использование крупного 
рогатого скота, произведенного 
и выращенного с помощью ген-
ной инженерии.

Молодн як К РС и тел ята 
должны поступать с ветеринар-
ными сопроводительными доку-
ментами установленного образца 
и соответствовать требованиям 
ветеринарного законодатель-

ства. Полученные от убоя говя-
дина и телятина после проведения 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы должны быть признаны вет-
службой годными для производ-
ства продуктов детского питания.

Одно из интенсивно разви-
вающихся направлений пище-
вой промышленности –  произ-
водство полуфабрикатов в тесте 
(пельмени, манты, хинкали), в том 
числе для детского питания.

СТБ 2295–2012 «Полуфабри-
каты мясн ые рубленые д ля 
питания детей. Общие техниче-
ские условия» распространяется 
на продукцию, предназначенную 
для питания детей старше 1,5 лет. 
Полуфабрикаты для них подраз-
деляют на формованные (кот-
леты, ромштексы, биточки, фри-
кадельки, шницели, зразы, рулеты, 
бифштексы, крокеты, лепешки, 
тефтели) и фарши.

В зависимости от возраста 
ребенка выпускают полуфабри-
каты для следующих категорий: 
детей раннего возраста –  от 1,5 
до 3 лет (котлеты, биточки, фрика-
дельки, тефтели, фарши); дошколь-
ников (ко тлеты, ромштексы, 
биточки, фрикадельки, шницели, 
рулеты, бифштексы, зразы, кро-
кеты, лепешки, тефтели, фарши); 
школьников (котлеты, ромштексы, 
биточки, фрикадельки, шницели, 
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рулеты, бифштексы, зразы, кро-
кеты, лепешки, тефтели, фарши).

По термическим характери-
стикам полуфабрикаты бывают 
охлажденными и заморожен-
ными и имеют следующие огра-
ничения по основному исполь-
зуемому сырью:

А –  массовая доля жилован-
ного мяса –  не менее 72%, яиц 
и продуктов их переработки –  
не бо лее 3%, молочных бел-
ков в гидратированном виде –  
не более 18%, панировочных суха-
рей –  не более 4%;

Б –  массовая доля жилованного 
мяса –  не менее 55%, яиц и про-
дуктов их переработки –  не более 
3%, молочных, растительных бел-
ков в гидратированном виде –  
не более 25%, панировочных суха-
рей –  не более 4%;

В –  массовая доля жилован-
ного мяса –  не менее 45%, яиц 
и продуктов их переработки –  
не более 3%, молочных, раститель-
ных белков в гидратированном 
виде –  не более 15%, раститель-
ных компонентов (овощи, крупа) –  
не более 25%, панировочных суха-
рей –  не более 4%.

Для изготовления полуфабри-
катов не допускается использо-
вание мяса быков, хряков, поро-
сят и мяса тощего; блоков замо-
роженных из жилованного мяса 
убойных животных (говяжьих, 
свиных), а также субпродуктов 
(говяжьих, свиных) со сроками 
годности более 1 месяца –  для 
детей от 1,5 до 3 лет; блоков замо-
роженных из жилованного мяса 
убойных животных (говяжьих, 
свиных), а также субпродуктов 
(говяжьих, свиных) со сроками 
годности: для свинины –  более 
3 мес.; говядины –  более 6 мес.; 
субпродуктов –  более 1 мес. –  
для детей дошкольного и школь-
ного возраста (от 3 до 18 лет); мяса 
с содержанием общего фосфора 
более 0,2%; говядины и телятины, 

имеющих рН ≥6,3; мяса всех видов 
животных (говядины, свинины), 
субпродуктов, замороженных 
более одного раза; субпродуктов 
сельскохозяйственных живот-
ных (говяжьих, свиных) в заморо-
женном виде, хранившихся более 
одного месяца; сырья и материа-
лов с истекшими сроками годно-
сти; яичного порошка; говядины 
жилованной 1-й и 2-й категорий 
с массовой долей жировой ткани 
выше 9% –  для детей от 1,5 до 3 лет; 
говядины жилованной с массо-
вой долей соединительной и жиро-
вой ткани выше 12% –  для детей 
от 1,5 до 3 лет; свинины жило-
ванной с массовой долей жиро-
вой ткани выше 32% –  для детей 
от 1,5 до 3 лет; свинины жилован-
ной колбасной –  для детей от 1,5 
до 3 лет; свинины с признаками 
осаливания и пожелтения; сви-
нины 3–4 категории; мяса меха-
нической дообвалки (обвалки) 
из говяжьего, свиного и колла-

генсодержащего сырья; зерновых 
продуктов, загрязненных посто-
ронними примесями и вредите-
лями хлебных злаков; генетиче-
ски модифицированных сырьевых 
компонентов животного и расти-
тельного происхождения.

В состав изделий не должны 
входить консерванты, жгучие 
специи, искусственные красители, 
пищевые добавки, не разрешен-
ные для использования в детском 
питании.

Одно из основных требова-
ний –  строгое нормирование 
белка, жира, влаги, микробио-
логических и токсикологиче-
ских показателей. В полуфабри-
катах предусмотрено понижен-
ное содержание соли –  не более 
0,8% для детей раннего возраста 
и 0,9 % –   для дошкольни ков 
и школьников; жира –  не более 
16% д ля  де тей раннего в оз-
раста и 20% –  для дошкольников 
и школьников при повышенной 
квоте белка (не менее 12%).

Планируется освоить выпуск 
полуфабрикатов мясных рубле-
ных для питания детей по СТБ 
2295 на комбинатах школьного 
питания.

СТБ 2473–2016 «Полуфабри-
каты в тесте замороженные для 
питан ия  детей дошкольного 
и школьного возраста» распро-
страняется на продукцию с обога-
щением или без обогащения вита-
минами, минеральными веще-
ствами, предназначенную для 
детей старше трех лет. Данные 
полуфабрикаты изготавливают 
с начинкой, в рецептуре которой 
массовая доля мясных ингре-
диентов составляет более 60%. 
Для пельменей, мантов, хинкали 
используют говядину, телятину, 
свинину, конину, баранину, кроль-
чатину, птицу. Полуфабрикаты 
в тесте производят заморожен-
ными, подвергая их холодильной 
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обработке при температу ре 
не выше минус 8 °С в любой точке 
измерения. Они не должны содер-
жать ароматизаторы, красители, 
стабилизаторы, консерванты, уси-
лители вкуса и аромата и другие 
пищевые добавки; соль пова-
ренную пищевую –  свыше 0,9%. 
Разрешены только натуральные 
пищевые ароматизаторы и кра-
сители растительного происхож-
дения. Полуфабрикаты в тесте 
для питания детей дошкольного 
и школьного возраста выпускают 
Витебский (пельмени «Детские») 
и Могилевский мясокомбинаты 
(пельмени «Почемучки»).

Колбасные вареные изделия 
(колбасы, сосиски, сардельки) 
занимают одно из первых мест 
в предпочтениях покупателей, 
так как позволяют быстро приго-
товить вкусные и разнообразные 
блюда. Они входят в рацион пита-
ния детей в дошкольных и школь-
ных учреждениях.

СТБ 2247–2012 «Изделия кол-
басные вареные для питания 
детей дошкольного и школь-
ного возраста. Общие техниче-
ские условия» распространяется 
на продукцию с обогащением 
или без обогащения витами-
нами, минеральными веществами, 
сформованную в колбасную обо-
лочку. Выпускаются в виде гото-
вых к употреблению колбас, кол-
басок или нуждающихся только 
в разогревании сосисок и сар-
делек. В стандарте закреплена 
классификация в зависимости 
от формы, диаметра или попереч-
ных размеров изделий, характе-
ристик и состава используемого 
в них мясного сырья, его сортно-
сти, возраста потребителя и т. д. 
Установлены требования к орга-
нолептическим, физико-хими-
ческим, микробиологическим 
показателям, методам контроля, 
правилам приемки, маркировки, 

упаковки, транспортирования 
и хранения. Не допускается при-
менение пищевых ингредиентов 
с функциями гидроколлоидов 
(типа белков животного проис-
хождения, клетчатки, муки, сое-
вого белка, целлюлозы и т. п.), 
а также пищевых добавок с функ-
циями загустителей, стабилизато-
ров, эмульгаторов (типа модифи-
цированных крахмалов, монодиг-
лициридов жирных кислот и т. п.), 
в том числе в составе пищевых 
добавок, специй, приправ.

Производство колбасных 
вареных изделий для питания 
детей дошкольного и школь-
ного возраста по СТБ 2247 осво-
ено на Минском мясокомбинате, 
Витебском мясокомбинате (кол-
баса вареная «Детская»; сосиски 
«Детские»), Гродненском мясо-
комбинате (колбаса вареная «Кре-
пыш»), «Бобруйском мясоком-
бинате (сосиски «Чиполлино»), 
Могилевском мясокомбинате (сар-
дельки и сосиски «Уплетайки», 
колбаса вареная «Почемучка»), 
Агрокомбинате «Колос» (колбаса, 
сардельки и сосиски «Алфавитка», 
сосиски «Умка»).

Внедрение государственных 
стандартов Республики Беларусь 
позволило вырабатывать отече-
ственные конкурентоспособные, 
высококачественные и соответ-
ствующие специфике питания 
детей продукты. Следует отме-
тить, что производство детского 
питания –  престиж для пред-
приятия, свидетельство того, 
что оно имеет высокий техниче-
ский и организационный уровень, 
использует высококачествен-
ное сырье и выпускает изделия, 
соответствующие самым стро-
гим нормам. Это престиж страны 
и шаг к повышению конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции.
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ГЕРОДИЕТИЧЕСКИЕ  
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Аннотация. Рассмотрены 
актуальные вопросы 
геродиетического питания, 
описаны перспективные 
ингредиенты, обладающие 
геропротекторными свойствами, 
представлены разработанные 
мясные продукты для продления 
активного долголетия.

Ключевые слова: 
геродиетическое питание, 
геропротекторы, мясные 
продукты.
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К
 примеру, в 1980 г. их 
доля в возрастной 
категории 60+ 
составляла 13,7%, 
в 2017 г. – 21%, 
на начало 2019 г. –  

около 22%; ожидается, что 
к 2040 г. она увеличится 
до 29,5%. Причины такого 
положения вещей –  рост 
продолжительности жизни 
и снижение рождаемости [2]. 
Половозрастная пирамида 
населения Республики 
Беларусь на 1 января 2019 г. 
представлена на рис. 1 [3].

В мире доля людей в воз-
расте 65+ превысила 9% –  
от ~ 1% в ОАЭ до 28% 
в Японии (рис. 2) [4].

Согласно отчету Департа-
мента по экономическим и соци-
альным вопросам ООН «Миро-
вые демографические перспек-
тивы: пересмотренное изда-
ние 2019 г.», к 2050 г. старше 
65 лет будет каждый 6-й человек 
в мире (16% населения) и каж-
дый 4-й в Европе и Северной 
Америке (в 2019 г. –  каждый 11-й 
(9%). В 2018 г. впервые в истории 
число таких людей во всем мире 
превысило число детей в воз-
расте до 5 лет [4]. Согласно про-
гнозам, 80-летних (и старше) 
станет больше втрое: с 143 млн 
в 2019 г. до 426 млн в 2050 г.

С одной стороны, данный 
факт можно расценить как 
положительный результат раз-
вития человеческого общества, 
поскольку увеличение доли лиц 
пенсионного возраста в общей 
численности населения явля-
ется характерным демографи-
ческим показателем экономи-
чески развитых стран. Но есть 
и другая сторона: разрыв между 
общей численностью населе-
ния и количеством пожилых 
людей постоянно увеличива-

ется и в мировом масштабе рас-
тет очень высокими темпами.

В условиях старения насе-
ления приоритетной задачей 
геронтологии (науки, изучаю-
щей биологические, социаль-
ные и психологические аспекты 
старения человека, его при-
чины и способы борьбы с ним) 
становится увеличение пери-
ода активного долголетия 
с минимальными потерями 
от дисфункциональных рас-
стройств и повышение каче-
ства жизни пожилых людей.

Непременным условием 
долголетия, сохранения здо-
ровья, трудоспособности, 
бодрости является правиль-
ное питание. По словам акаде-
мика Д. Ф. Чеботарева, «пита-
ние –  практически единствен-
ное средство, пролонгирующее 
видовую продолжительность 
жизни на 25–40%». В любом воз-
расте оно должно соответство-
вать потребностям организма 
в основных пищевых веще-
ствах и энергии, а в пожилом –  

Лилия Чернявская,
старший научный сотрудник  
отдела технологий мясных продуктов  
Института мясо-молочной промышленности  
НПЦ НАН Беларуси по продовольствию,  
кандидат технических наук

Рис. 1. Половозрастная пирамида населения Республики Беларусь на 01.01.2019 г.
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Рис. 2. Процент пожилых людей (старше 65 лет) в некоторых странах мира, 2018 г., %

еще и предупреждать развитие 
преждевременного старения.

Основные принципы геро-
диетики (раздел диетологии, 
изучающий характер питания 
пожилых людей и разрабаты-
вающий рекомендации по их 
рациональному питанию) –  
энергетическая сбалансирован-
ность питания с фактическими 
энергозатратами организма 
человека; соответствие химиче-
ского состава пищи возрастным 
изменениям обмена веществ; 
сбалансированность рационов 
по всем незаменимым факторам 
питания; использование легко-
усвояемых продуктов; обога-
щение пищи веществами, обла-
дающими геропротекторными 
свойствами (геропротекторами).

Неотъемлемой частью суточ-
ного рациона питания практи-
чески всех возрастных групп, 
в том числе и людей пожи-
лого возраста, являются мяс-
ные изделия. Их многоком-
понентность за счет исполь-
зования сырья различного 
химического состава обеспе-
чивает возможность созда-
ния продуктов, отвечающих 
принципам геродиетики.

Важная роль при разра-
ботке геродиетических про-
дуктов принадлежит именно 
геропротекторам –  нутриен-
там, которые замедляют про-
цессы старения организма, 
улучшают здоровье, дают 
людям возможность оставаться 
активными даже на склоне 
лет, продлевая долголетие.

Среди алиментарных геро-
протекторов с антиоксидант-
ными свойствами можно 
назвать аминокислоты (мети-
онин, цистеин, глутамино-
вая кислота), микроэлементы 
(магний, марганец, медь, цинк, 
селен), витамины группы В, 
рутин, витамины К, А и Е, 

аскорбиновую и никотиновую 
кислоты, вещества раститель-
ного происхождения –  флавоно-
иды, полифенолы пряно-арома-
тических трав, танины, янтар-
ную кислоту, кофейную (содер-
жащуюся в яблоках, винограде, 
красных винах) и ряд дру-
гих соединений. Рационализа-
ция питания за счет обогаще-
ния пищи различными анти-
оксидантами может увеличить 
среднюю продолжительность 
жизни человека на 5–10 лет, 
главным образом в результате 
торможения развития возрас-
тозависимых заболеваний [5].

Одним из наиболее перспек-
тивных геропротекторов при 
обогащении мясных продук-
тов выступают ω-3 жирные кис-
лоты. Употребление их с пищей 
уменьшает вязкость крови, про-
явления сердечной аритмии 
и гипертонии, понижает содер-
жание липидов низкой плот-
ности и триглицеридов, улуч-
шает состояние при ревмато-
идных артритах, при хрони-
ческих болезнях кишечника, 
помогает при мигренях [6].

Для пожилых людей чрезвы-
чайно важную роль играет клет-
чатка (пищевые волокна), пре-
жде всего в регуляции функ-
ции кишечника. Ограничен-
ная физическая активность, 
плохое пережевывание пищи, 

вызванное проблемами с при-
кусом, сниженное потребление 
жидкости и применение неко-
торых лекарственных препара-
тов вызывают застойные явле-
ния пищеварительной системы. 
Клетчатка способствует сти-
муляции двигательной функ-
ции ЖКТ и желчеотделения.

Одним из наиболее цен-
ных видов растительных пище-
вых волокон является ину-
лин –  полисахарид, образован-
ный остатками фруктозы. Он 
присутствует в клетках мно-
гих растений (цикорий, арти-
шок, корни одуванчика, клубни 
топинамбура и др.). В больших 
количествах инулин содержится 
в корне цикория, откуда его 
и выделяют путем экстракции. 
Кроме стимуляции работы желу-
дочно-кишечного тракта дан-
ное пищевое волокно обладает 
свойствами пребиотика, способ-
ствуя росту полезных микроор-
ганизмов в кишечнике, напри-
мер бифидобактерий и лактобак-
терий, выведению из организма 
шлаков и токсинов. Инулин 
улучшает усвоение кальция 
из пищи и способствует повы-
шению минеральной плотности 
костей, что невероятно важно 
для пожилых людей, поскольку 
снижает риск остеопороза; фер-
ментируется кишечной микро-
флорой, которая выделяет 
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короткоцепочечные жирные 
кислоты, тем самым подкисляя 
содержимое толстой кишки, что 
делает кальций более раствори-
мым и увеличивает его всасыва-
ние [7]. Инулин обладает обвола-
кивающим действием, защищает 
слизистые оболочки желудка 
и частично кишечника от меха-
нического раздражения. Отме-
чено успокаивающее действие 
данного полисахарида, умень-
шающее чувство голода, что 
позволяет снизить калорийность 
пищи. Инулин способствует 
нормализации уровня глюкозы, 
липидов и холестерина в сыво-
ротке крови, тем самым умень-
шает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний и сахар-
ного диабета, а также улучшает 
усвояемость микроэлементов [8].

Специалистами Инсти-
тута мясо-молочной промыш-
ленности разработаны мяс-
ные продукты для геродиети-
ческого питания с использо-
ванием полиненасыщенных 
жирных кислот ω-3: паштеты 
мясные обогащенные и полу-
фабрикаты мясные рубленые 
обогащенные. Паштеты изго-
тавливаются на основе печени 
говяжьей и (или) свиной, говя-
дины, свинины, мяса голов 
свиных, сердца говяжьего 
и (или) свиного, печени и (или) 
сердца птичьего, мяса птицы, 
жира-сырца птичьего, крах-
мала, крупы манной, пищевого 
волокна (инулина), бульона или 
воды, лука репчатого, поли-
ненасыщенных жирных кис-
лот ω-3, загустителя и (или) 
стабилизатора, соли поварен-
ной пищевой йодированной.

При производстве полуфа-
брикатов используется кот-
летное мясо говяжье и свиное, 
шпик, печень говяжья и (или) 
свиная, мясо птицы, жир-сы-
рец птичий, хлопья овсяные, 

крупа манная, пищевое волокно 
(инулин), полиненасыщенные 
жирные кислоты ω-3, сухари, 
лук, чеснок, вода, соль поварен-
ная пищевая йодированная.

Паштеты и полуфабрикаты 
для геродиетического пита-
ния исследовались по амино-
кислотной сбалансированности. 
Установлено высокое содержа-
ние серосодержащих аминокис-
лот –  метионин+цистеин (3,5–

3,63 г/100 г белка), выполняющих 
роль антиоксидантов. Таким 
образом, данные продукты отве-
чают требованиям геродиетики.

В Институте фармакологии 
и биохимии НАН Беларуси изу-
чены геропротекторные свойства 
паштетов и полуфабрикатов. Экс-
перименты проводили на белых 
крысах-самках линии WAG моло-
дого (3 мес.) и старого (18 мес.) воз-
раста. Проведен анализ маркеров 
старения на клеточном уровне: 
пролиферация (частота деле-
ния клеток) и апоптоз (частота 
гибели клеток) в крови, кост-
ном мозге, селезенке и печени.

Установлено, что добавле-
ние в пищу животных мяс-
ных продуктов, содержащих 
1% ω-3, способствует увеличе-
нию уровня пролиферации кле-
ток крови и костного мозга у ста-
рых животных и снижает уро-
вень гибели клеток во всех изу-
ченных клеточных популяциях 
по сравнению с контролем. Сле-
довательно, такие обогащенные 
продукты, обладающие геро-
протекторными свойствами, 
рекомендованы пожилым людям.

Расширение их ассортимента 
будет способствовать улучшению 
качества питания людей и поддер-
жанию их активного долголетия.
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Аннотация. В статье анализиру-
ются технические, энергетические, 
экономические аспекты феномена 
индустриализации. На основе изуче-
ния мирового опыта показано, что 
индустриализация как процесс оснаще-
ния социально-экономических систем 
современной техникой является 
ключевым фактором их прогресса, кон-
курентоспособности и экономической 
безопасности. Дана авторская класси-
фикация техники с учетом ее участия 
в производственных процессах и вза-
имодействия с человеком, с этих же 
позиций охарактеризованы сущность 
и роль цифровой техники и нынешней 
цифровизации (цифровой индустриали-
зации) общества. Сделан вывод о том, 
что цифровая индустриализация 
экономики должна быть обозначена 
в качестве главного государственного 
стратегического приоритета Белару-
си и других стран ЕАЭС.

Ключевые слова: промышленность; 
индустриализация, индустри-
ально-промышленный комплекс, 
технико-технологический прогресс, 
цифровая трансформация экономики, 
цифровая индустриализация.

Для цитирования: Байнев В., Чжан 
Бинь. Индустриальная магистраль 
цивилизации // Наука и иннова-
ции. 2020. №9. С. 29–36. https://doi.
org/10.29235/1818-9857-2020-9-29-36

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ  
МАГИСТРАЛЬ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ

П
риходится признать, что в конце 
прошлого века в большинстве пост-
советских стран произошла рево-
люционная смена экономической 
научно-образовательной пара-
дигмы и обусловленной ею док-

трины социально-экономического развития. 
В одночасье такие экономические категории, 
как «план», «планирование», «государственное 
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ЦИФРОВАЯ  ПЕРСПЕКТИВА

регулирование экономики», 
«промышленная политика», 
«индустриализация» и др., 
ранее входившие в теоретиче-
скую цитадель советской эко-
номической науки, попали под 
жесткое идеологическое табу. 
Наши экономисты и чинов-
ники разом бросились в дру-
гую крайность, и вместо ука-
занных категорий в научный 
обиход вошли и сделались 
общеупотребительными зача-
стую диаметрально противо-
положные по смыслу понятия 
«рынок», «рыночное саморегу-
лирование», «свободное пред-
принимательство», «либерали-
зация экономики», «постинду-
стриальная экономика» и т. д. 
По сути дела, бывшие союзные 
республики дружно, словно 
по команде извне, резко свер-
нули с той столбовой дороги, 
по которой они шли на про-
тяжении многих десятиле-
тий, и стали развиваться 
в русле, как это казалось пона-
чалу, общемировой тенден-
ции формирования свободных 
рыночных отношений и сер-
висной экономики услуг. Лишь 
отдельные ученые (С. Губанов, 
В. Катасонов, С. Солодовников 
и др.), чьи голоса едва слышны 
в общем хоре бывших совет-
ских политэкономов, прагма-

тично переметнувшихся в про-
тивоположный лагерь аполо-
гетов частной собственности 
и рыночного саморегулиро-
вания, настойчиво указывают 
на обусловленный «рыночным 
романтизмом» кризис нынеш-
ней экономической науки [1–3].

Теперь, по прошествии трех 
десятков лет с начала либераль-
но-рыночных реформ в странах 
бывшего СССР, стали вполне 
очевидны несостоятельность 
и даже лукавство восторжество-
вавшего на всем постсоветском 
пространстве либерально-ры-
ночного «мейнстрима». Сегодня 
можно воочию видеть, как веду-
щие западные державы, на сло-
вах являя собой оплот рыноч-
ного либерализма и энергично 
насаждая его остальному миру, 
сами вовсю используют неры-
ночные методы, приемы и прак-
тики. В их арсенале –  беспре-
цедентные протекционистские 
меры защиты своего бизнеса 
от импорта, жесткие торговые 
войны со стратегическими кон-
курентами, применение к ним 
экономических санкций, адми-
нистративный нажим на бизнес 
с целью принудительного воз-
врата «домой» промышленных 
активов, энергичная государ-
ственная промышленная поли-
тика в рамках реализации стра-

тегии «Индустрия 4.0». В то же 
время для вставших на путь 
либерально-рыночных реформ 
постсоветских стран обыденной 
реальностью сделались хрони-
ческий, время от времени обо-
стряющийся до предела эконо-
мический кризис, угрожающая 
деиндустриализация экономики 
и, как следствие, нарастающее 
отставание от лидеров техни-
ко-технологического прогресса.

Во многом нивелировать ука-
занные проблемы и, более того, 
многократно нарастить свой 
экономический и научно-тех-
нический потенциал сумел, 
пожалуй, лишь Китай, который 
в условиях повсеместного заси-
лья либерально-рыночной док-
трины нашел в себе мудрость 
идти, что называется, «своей 
колеей». Государство, на сло-
вах демонстрируя показатель-
ную приверженность запад-
ным идеалам рыночного либе-
рализма, на протяжении вот 
уже двенадцати пятилеток под-
ряд жестко придерживается так 
называемой «красной линии» –  
системы не афишируемых при-
оритетов, целей и задач, отве-
чающих исключительно наци-
ональным интересам китай-
ского народа. При этом самым 
главным стратегическим при-
оритетом КНР на протяжении 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Показатель
Год

1953 1980 1995 2010 2018

ВВП, млрд долл. 33,5 305,8 734,6 6087,4 13 599,7

Объем промышленного производства:

млрд долл., 7,8 147,0 343,4 2830,6 5528,7

% ВВП 23,1 48,0 46,7 46,5 40,6

в том числе высокотехнологичное

млрд долл., - - 49,1 1103,5 2951,3

% ВВП - - 6,7 18,1 21,7

Таблица 1.  Индустриальный прогресс Китая.
Источник: составлено Ч. Бинем на основе данных Национального бюро статистики КНР: http://data.stats.gov.cn/index.htm

многих десятилетий подряд 
являлась и является индустри-
ализация ее национальной эко-
номики [4]. Благодаря данной 
стратегии с 1953 г. промышлен-
ное производство в этой стране 
возросло более чем в 700 раз, что 
обусловило более чем 400-крат-
ный прирост китайского ВВП 
(табл. 1). При этом особо быстро 
в последние годы прибавлял 
высокотехнологичный сектор 
индустриально-промышлен-
ного комплекса, развитию кото-
рого уделялось первостепен-
ное значение. В итоге из аграр-
ной страны Китай превратился 
в мощную индустриальную, 
технологически развитую дер-
жаву, бросившую вызов лиде-
рам мировой экономики –  США, 
ЕС и Японии. Разумеется, столь 
грандиозный экономический 
подъем стал базисом для впе-
чатляющего социального про-
гресса Поднебесной, где средняя 
зарплата за истекшую четверть 
века выросла почти в 19 раз.

На наш взгляд, именно инду-
стриальный прорыв Китая 
вынудил ведущие западные 
страны, уверовавшие в иллю-
зию постиндустриального обще-
ства, где главная ставка делается 
на экономику услуг, а реальный, 
в том числе промышленный сек-
тор экономики объявляется 
едва ли не анахронизмом, вер-
нуться на спасительный путь 
индустриального развития. 
Осознав явную угрозу своему 
технологическому и экономи-
ческому первенству, на Западе 
решительно отбросили и гибель-
ную либерально-рыночную док-
трину, о чем уже шла речь выше, 
и разрушительную постинду-
стриальную догму. Так, в 2010 г. 
с трибуны Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе устами 
его руководителя К. Шваба было 
возвещено о том, что Герма-

ния, а вслед за ней и ЕС при-
ступили к реализации стра-
тегии «Индустрия 4.0». Более 
того, из его всемирно извест-
ной книги «Четвертая инду-
стриальная революция» сле-
дует, что подлинным двига-
телем социально-экономиче-
ского развития выступает 
индустриально-промышленный 
комплекс, а эволюция зем-
ной цивилизации представ-
лена этапами ее индустриаль-
ного развития, обозначаемыми 
как первая-четвертая инду-
стриальные революции [5].

Вслед за этим в США под 
лозунгом возрождения «класси-
ческого производственно-про-
мышленного капитализма» при-
шел к власти Д. Трамп, начав-
ший осуществление реин-
дустриализации, связанной 
с добровольно-принудитель-
ным возвратом в Штаты про-
мышленных активов американ-
ских корпораций. Вслед за Запа-
дом и Китаем во весь голос 
заговорили о новой индустри-
ализации –  неоиндустриали-
зации –  и в России [1]. Отме-
ченное выше идеологическое 
табу было преодолено, а потому 
в последние годы появились 
непредвзятые научные иссле-
дования, свидетельствующие 

о непреходящей актуальности 
индустриализации и промыш-
ленной политики [6]. Напри-
мер, ученый из Нидерландов 
А. Сзирмай, опираясь на бога-
тые статистические данные мно-
жества развивающихся стран 
за 1955–2005 гг., убедительно 
доказал, что индустриализа-
ция ускоряет их социально-эко-
номическое развитие, а вывод 
ресурсов из промышленности 
в сферу услуг тормозит его [7].

Кстати, в год 75-летия Вели-
кой Победы будет нелишне 
вспомнить и о советской, ленин-
ско-сталинской индустриализа-
ции 1925–1940 гг., когда ценой 
неимоверных усилий аграр-
ный СССР подобно нынеш-
нему Китаю совершил беспре-
цедентный по своим масшта-
бам прорыв, превратившись 
в одну из наиболее промыш-
ленно развитых держав пла-
неты. В рамках его осуществле-
ния было построено более 9 тыс. 
инновационных по тем меркам 
промышленных предприятий, 
которые стали масштабно снаб-
жать прогрессивными оруди-
ями труда прочие сферы жизне-
деятельности советского обще-
ства. Беспристрастная ста-
тистика свидетельствует, что 
к 1940 г. валовая продукция 
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промышленности СССР воз-
росла по сравнению с 1928 г. 
в 6,5 раза, в том числе производ-
ство машинных средств произ-
водства увеличилось в 10 раз. 
В результате по объему про-
мышленной продукции СССР 
к 1937 г. вышел на первое место 
в Европе и второе в мире.

Исключительно благодаря 
индустриализации героиче-
ский советский народ получил 
в свое распоряжение современ-
ные технические средства, дав-
шие ему возможность отсто-
ять свою независимость в Вели-
кой Отечественной войне, 
осуществить кардинальный 
перелом в ходе Второй миро-
вой войны и тем самым осво-
бодить Европу от поработив-
шего ее фашизма. Позже, уже 
в послевоенные годы, опира-
ясь на свою индустриально-про-
мышленную базу, Советский 
Союз на протяжении десят-
ков лет находился на самом 
острие технико-технологиче-
ского прогресса, на равных кон-
курируя с США и даже опере-
жая их в ряде ключевых науч-
но-технических сфер (космос, 
ядерная и электроэнергетика, 
лазеры, военная техника и др.).

Итак, в последние годы курс 
на индустриализацию вновь 
превращается в глобальный 
общемировой тренд. Жизнь 

жестко диктует свои условия, 
вследствие чего наша цивили-
зация постепенно возвращается 
на индустриальную магистраль 
развития. В мире растет осозна-
ние того, что в наш технотрон-
ный век только данный путь 
дает реальный шанс обеспе-
чить технологическую, инфор-
мационную, экономическую, 
военную, а значит, националь-
ную безопасность и устойчивое 
развитие любого государства. 
В связи с этим актуализиру-
ется исследование научно-тех-
нических и политико-экономи-
ческих аспектов индустриали-
зации применительно к изме-
нившимся реалиям XXI в.

С точки зрения этимологии, 
термин «индустриализация» 
происходит от слова «инду-
стрия», которое в XIX в. перево-
дили с латинского языка на рус-
ский как «активный, деятель-
ный, производительный» и дол-
гое время использовали как 
синоним к слову «промышлен-
ность», которая вполне удов-
летворяла указанным опреде-
лениям [8–9]. По мере осна-
щения промышленного ком-
плекса машинной техникой 
под индустрией стали пони-
мать «промышленность, преи-
мущественно фабрично-завод-
скую и применяющую машин-
ную технику» [10], а затем 
вообще «какую-либо сферу 
производства, оснащенную 
современной техникой» [11]. 
В результате сегодня право-
мерно вести речь об индустрии 
моды, развлечений, туризма, 
кино, питания, красоты и т. п.

Характерная особенность 
индустрии –  массовое произ-
водство, достигаемое с помо-
щью высокопроизводитель-
ной техники. В соответствии 
с этим под индустриализацией 
следует понимать масштаб-

ный процесс оснащения клю-
чевых сфер национальной эко-
номики современной техникой 
с целью повышения индивиду-
альной и общественной про-
изводительности труда за счет 
вовлечения в производствен-
ный процесс сторонней природ-
ной энергии. Это определение 
существенно отличается от мно-
гих других трактовок индустри-
ализации, которые в контек-
сте приведенных выше опре-
делений термина «индустрия» 
традиционно увязывают дан-
ный процесс с опережающим 
развитием промышленности.

Для понимания сущно-
сти и исключительной значи-
мости индустриализации сле-
дует дать несколько принципи-
альных пояснений. Во-первых, 
даже в нынешний, ориенти-
рованный на максимальную 
прибыль век следует согла-
ситься с классиками марксиз-
ма-ленинизма в том, что «про-
изводительность труда, это, 
в последнем счете, самое важ-
ное, самое главное» [12], а «эко-
номия времени остается пер-
вым экономическим законом 
на основе коллективного про-
изводства» [13]. Дело в том, что 
при повышении производи-
тельности труда общество тра-
тит меньше рабочего времени 
для производства заданного 
количества экономических 
благ. Это позволяет использо-
вать сэкономленное время:

а) в целях продуцирования 
дополнительного объема эко-
номических благ и повыше-
ния благосостояния людей;

б) для дальнейшего раз-
вития за счет занятий нау-
кой, учебой, воспитанием детей, 
искусством, спортом и т. д.

Иными словами, где выше 
производительность труда –  там 
выше уровень жизни и больше 
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возможностей для опережаю-
щего прогресса и роста конку-
рентоспособности, что важно 
в условиях нынешнего глобаль-
ного обострения соперниче-
ства за дефицитные и к тому же 
быстро расходуемые ресурсы. 
И наконец, для живых организ-
мов с конечным сроком суще-
ствования время –  это, пожалуй, 
единственный невосполнимый, 
а значит, по-настоящему цен-
ный ресурс, а потому его эконо-
мия, высвобождение от нетвор-
ческой рутинной работы рав-
ноценно продлению жизни.

Во-вторых, повышение про-
изводительности труда дости-
гается за счет того, что машин-
ная техника –  автомобиль, трак-
тор, подъемный кран, компью-
тер –  полностью или частично 
берет на себя замещение функ-
ций человека, его физической 
(мускульно-двигательной) энер-
гии и интеллектуальных спо-
собностей. Таким образом, 
фундаментальное предназна-
чение (политико-экономиче-
ская миссия) машинной тех-
ники –  повышение произво-
дительности труда человека 
за счет замещения его функ-
ций и способностей [14].

В-третьих, вопреки распро-
страненному мнению не имею-
щих технической подготовки 
экономистов, повышает про-
изводительность труда отнюдь 
не техника, а сторонняя (то есть 
та, источником которой человек 
не является) природная энер-
гия, вовлекаемая в производ-
ство силой человеческого интел-
лекта при посредничестве тех-
нических устройств. Например, 
эмпирически определено, что 
среднестатистический работник 
в течение 8-часового рабочего 
дня способен развивать физи-
ческую мощность в среднем 
0,088 кВт, а лошадь –  0,736 кВт. 

Исходя из этого, 1 лошади-
ная сила (л. с.) при выполне-
нии механической работы экви-
валента 8,36 человеческих сил, 
то есть лошадь способна заме-
стить собой физический труд 
соответствующего количества 
людей. Это означает, что вместе 
с пахарем, который при вспашке 
земли вместо лопаты исполь-
зует лошадь с плугом, дополни-
тельно «трудятся» более восьми 
виртуальных работников, кото-
рые, собственно, и повышают 
его производительность труда 
в соответствующее число раз. 
Несложно подсчитать, что при 
вспахивании земли с помощью 
трактора мощностью 100 л. с. 
вместе с трактористом на работу 
в поле «выходят» уже 836 таких 
«машинных работников», кото-
рые, собственно, и повышают 
производительность труда. 
Кстати, данные примеры сви-
детельствуют о том, что даже 
интеллектуальная составля-
ющая труда человека в ука-
занных и других производ-
ственных процессах количе-
ственно оценивается объемом 
привлеченной и поставлен-
ной людям на службу сто-
ронней природной энергии.

В-четвертых, в контексте 
данного определения индустри-
ализации необходимо более 
детально исследовать поли-
тико-экономический фено-
мен техники. На наш взгляд, 
техника (техническое устрой-
ство) –  это сознательно создан-
ный людьми физический объ-
ект, помещаемый в процессе 
производственной деятельно-
сти между человеком и преоб-
разуемой природной материей 
(в форме вещества и/или поля) 
для реализации определенного 
алгоритма ее целенаправлен-
ной трансформации в эконо-
мические блага с целью эконо-

мии рабочего времени. Таким 
образом, к технике следует при-
числить орудия, инструменты, 
механизмы, двигатели, машины, 
приборы, аппараты, компью-

теры, контроллеры и другие 
аналогичные артефакты, приво-
димые в действие природными 
силами –  как мускульно-дви-
гательной силой (человека и/
или животных), так и иными 
видами природной энергии.

Среди совокупности тех-
нических устройств сле-
дует выделить:

– орудия труда и инстру-
менты, использующие не преоб-
разованную механическую при-
родную энергию, источником 
которой может быть чело-
век, животные, движуща-
яся вода, ветер и т. п. К дан-
ной категории технических 
устройств, облегчающих труд 
человека и тем самым эконо-
мящих его рабочее время, сле-
дует отнести, например, лопату, 
серп, грабли, парус, ветряное 
и водяное колесо, движимые 
лошадьми плуг и повозку и т. п.;

– аппараты, реализующие 
те функции, которые чело-
век самостоятельно выпол-
нить принципиально не может 
(например, освещение, электро-
лиз, сварку металлов и т. п.);
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– машины, которые не про-
сто облегчают, но (в отличие 
от пассатижей, лопаты, блока, 
рычага и т. д.) экономят, высво-
бождают труд человека за счет 
сторонней природной энер-
гии, которая после ее преобра-
зования из одного вида в дру-
гой замещает собой физиче-
скую (мускульно-двигательную) 
энергию и/или интеллектуаль-
ные функции работника. С этой 
точки зрения не всякое тех-
ническое устройство является 
машиной, которая в обязатель-

ном порядке потребляет и пре-
образует стороннюю природ-
ную энергию, замещает собой 
функции человека, то есть эко-
номит, высвобождает его физи-
ческий и/или интеллектуаль-
ный труд. С учетом обоих ука-
занных критериев машинной 
техникой следует считать паро-
вой двигатель, двигатель вну-
треннего сгорания, дизель, 
электродвигатель, электро-
магнит, электронно-вычисли-
тельную машину и т. п. Вме-
сте с тем такие потребляющие 

и преобразующие природную 
энергию технические устрой-
ства, как телевизор, электро-
плита, настольная лампа, акку-
мулятор и другие аналогич-
ные аппараты, не являются 
машинами по той причине, 
что они не замещают собой 
функций человека. А гужевая 
повозка, парус, водяное и ветря-
ное колесо хотя и замещают 
мускульно-двигательную энер-
гию людей, однако не осущест-
вляют преобразования сторон-
них природных сил из одного 

Вид технического устройства
Ключевой (базовый) вид 
энергии

Замещаемые техникой 
способности (функции) 
человека

Примеры технических 
устройств

Орудия труда и инструменты, 
использующие 
не преобразованную  
энергию

Мускульно-двигательная  
сила человека

Нет

Ручной инструмент и простые 
механизмы (лопата, топор,  
рычаг, весло, блок, 
механические часы и т. п.)

Мускульно-двигательная сила 
животных

Мускульно-двигательная  
сила человека

Плуг на конной тяге,  
гужевой транспорт и т. п.

Механическая энергия 
движения воды и воздуха

Мускульно-двигательная  
сила человека

Парус, ветряное и водяное 
колесо и т. п.

Тепловая (отопительная, 
нагревательная,  
осветительная) аппаратура

Химическая энергия топлива, 
преобразуемая в тепловую, 
световую энергию

Нет
Печь, кузнечный горн, газовый 
фонарь, керогаз, примус, 
керосиновая лампа, и т. п.

Тепловая машина
Химическая энергия топлива, 
преобразуемая в механическую 
энергию

Мускульно-двигательная  
сила человека

Паровой двигатель, двигатель 
внутреннего сгорания,  
дизель и т. п.

Электрическая (отопительная, 
нагревательная, осветительная, 
связная и т. п.) аппаратура

Силовое (энергетическое) 
электричество, преобразуемое 
в тепловую, световую, звуковую, 
химическую энергию

Нет

Электропечь, электролампа, 
сварочный аппарат, 
электролизер, телефон, 
телеграф и т. п.

Электрическая машина

Силовое (энергетическое) 
электричество, преобразуемое 
в механическую энергию 
(и наоборот)

Мускульно-двигательная  
сила человека

Электродвигатель, 
электромагнит, 
электрогенератор и т. п.

Электронная (аналоговая, 
цифровая,  
аналогово-цифровая) 
аппаратура

Информационное 
электричество, преобразуемое 
с помощью электронных 
компонентов

Нет
Радиопередатчик, 
радиоприемник, радар, 
телевизор, радиотелефон и т. п.

Электронная (аналоговая, 
цифровая, аналогово-цифровая) 
машина

Информационное 
электричество, преобразуемое 
с помощью электронных 
компонентов

Интеллектуальные  
способности (функции) 
человека

ЭВМ (компьютер), автопилот, 
система искусственного 
интеллекта и т. п.

Таблица 2. Политико-экономическая (с точки зрения участия в производственных процессах и взаимодействия с человеком) 
классификация технических устройств. Источник: собственная разработка В.Ф. Байнева.
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вида в другой, оперируя лишь 
механической энергией.

Подробная классификация 
технических устройств, осу-
ществленная с учетом изло-
женной информации, приве-
дена в табл. 2. В качестве важ-
ных комментариев к ней отме-
тим, что вошедшее в жизнь 
людей в прошлом веке электри-
чество сегодня используется 
в двух сущностных ипостасях:

– в электротехнических 
устройствах в качестве сило-
вого (энергетического) элек-
тричества как носителя пре-
имущественно энергии;

– в электронных техниче-
ских устройствах как информа-
ционное электричество, основ-
ное предназначение которого –  
передача, хранение и преобра-
зование информации. Благодаря 
информационному электриче-
ству, циркулирующему в недрах, 
положим, автопилота, послед-
ний способен выполнять (заме-
щать) даже отдельные интел-
лектуальные функции человека, 
например запоминать алгоритм 
управления самолетом и реа-
лизовывать его. При этом отме-
тим, что информационное элек-
тричество может нести сведе-
ния в аналоговой форме, когда 
вариация свойств (ампли-
туды, частоты, фазы) электриче-
ского сигнала в любой момент 
времени аналогична измене-
ниям передаваемой информа-
ции, в связи с чем аналоговая 
техника подвержена воздей-
ствию амплитудных, частот-
ных, фазовых помех (например, 
во время грозы или магнитной 
бури), и в цифровой –  подразу-
мевающей, что изменения дан-
ных отображаются не непре-
рывно, а дискретно –  последо-
вательностью передаваемых 
чисел, вследствие чего помехо-
защищенность цифровой тех-

ники оказывается выше. Однако 
в силу того, что человеческие 
органы чувств воспринимают 
информацию исключительно 
в аналоговой форме, даже циф-
ровые по наименованию техни-
ческие устройства с целью орга-
низации их взаимодействия 
с людьми на деле являются ана-
логово-цифровой техникой.

На наш взгляд, имеются 
основания для того, чтобы 
выделить и третью сущност-
ную ипостась электричества –  
интеллектуальную, которая 
проявляется в системах искус-
ственного интеллекта не про-
сто как носителя существую-
щей информации, но как сред-
ства генерации новых знаний. 
Кстати, именно такое электри-
чество циркулирует между ней-
ронами мозга человека, порож-
дая его интеллект и разум.

Приведенная в табл. 2 
информация имеет большое 
значение для адекватного пони-
мания сущности и содержания 
нынешнего этапа технико-тех-
нологического прогресса, кото-
рый в Беларуси и других постсо-
ветских странах весьма поверх-
ностно и упрощенно трактуют 
в качестве некой абстрактной 
цифровизации. При этом ука-
занная цифровая трансформа-
ция во многом сводится к кам-
пании по покупке импортной 
офисной техники и оснаще-
нию подключенными к Интер-
нету компьютерами тех видов 
экономической деятельно-
сти, где раньше использова-
лись, что называется, перо 
и бумага или же просто ком-
пьютер с принтером. В Бела-
руси наивысшим достижением 
в сфере цифровизации счита-
ется продуцирование фрагмен-
тов программ для импортных 
гаджетов, передаваемое на усло-
виях дешевого аутсорсинга ино-

странными компаниями мест-
ным программистам. Очевидно, 
что успехи подобной цифрови-
зации всецело зависят от благо-
склонности зарубежных контр-
агентов и хозяев Интернета, что 
отнюдь не укрепляет технологи-
ческую, информационную, эко-
номическую, а значит, нацио-
нальную безопасность страны.

Важно понимать, что в кон-
тексте эволюции техники и тех-
нологий нынешняя цифрови-
зация общества являет собой 
всего лишь очередной, совре-
менный этап индустриализа-
ции –  нескончаемого процесса 
продуцирования и совершен-
ствования техники и оснащения 
ею производства и быта людей. 
С этой точки зрения, цифро-
вая трансформация экономики –  
массовое внедрение и использо-
вание во всех сферах жизнеде-
ятельности человека цифровой 
машинной техники и аппара-
туры (табл. 2). Поэтому пра-
вильнее вести речь не просто 
о цифровизации, но о цифро-
вой индустриализации –  мас-
штабной программе (плане) тех-
нико-технологической модер-
низации всех сфер нацио-
нальной экономики за счет ее 
оснащения современной циф-
ровой техникой с целью карди-
нального повышения произ-
водительности труда, выхода 
на принципиально новый уро-
вень конкурентоспособно-
сти и обеспечения экономиче-
ской безопасности государства.

Таким образом, цифро-
вая индустриализация связана 
не только (и даже не столько) 
с ускоренным развитием соб-
ственно IT-сектора, она под-
разумевает цифровизацию 
с его помощью прежде всего 
традиционных отраслей эко-
номики (сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта, 
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строительства, связи), без про-
дукции которых человек со всей 
очевидностью, увы, банально 
погибнет в любой, даже супер-
современной информационной 
экономике знаний. Решение ука-
занной задачи требует от вся-
кого стремящегося к подлин-
ной независимости государства 
не просто импорта, но масштаб-
ного продуцирования цифровых 
технических устройств в отече-
ственном индустриально-про-
мышленном комплексе. В связи 
с этим цифровая индустриали-
зация немыслима без мобилиза-
ции колоссальных финансовых 
ресурсов и их масштабного пере-
направления в данный комплекс 
из прочих (в первую очередь 
сырьевого и потребительского) 
секторов экономики. Думается, 
что нынешний этап всемирной 
«коронавирусной» нестабиль-
ности, который многие рядовые 
жители Земли неизбежно ощу-
тят в форме заметного ухуд-
шения условий их существо-
вания, есть прямое следствие 
указанного глобального пере-
распределения ресурсов в рам-
ках цифровой индустриали-
зации мировой экономики.

Итак, цифровая индустри-
ализация неразрывно связана 
с активной ролью государства, 
и прежде всего в сфере про-
мышленной политики. Исходя 
из лучших мировых практик, 
ее осуществлению необходимо 
безусловно подчинить денеж-
но-кредитную, бюджетно-на-
логовую, научно-техническую, 
образовательную политику 
любой страны, стремящейся 
занять достойное место в иерар-
хии технологически развитых 
держав. В связи с этим думается, 
что цифровая индустриализация 
в рамках соответствующей про-
мышленной политики, по при-
меру Китая и других лидеров 

мировой экономики, должна 
быть официально обозначена 
в качестве главного государ-
ственного стратегического прио-
ритета Беларуси и других стран. 
При этом очевидно, что в рам-
ках нынешнего засилья навязан-
ной нам извне либерально-ры-
ночной научно-образовательной 
парадигмы, насаждающей веру 
во всесилие свободных саморе-
гулирующихся рынков и эконо-
мического «ничегонеделания» 
государства, ни о какой цифро-

вой индустриализации не может 
быть и речи. Сегодня нужна 
новая система экономических 
знаний, ставящая во главу угла 
целенаправленное развитие 
отечественного индустриаль-
но-промышленного комплекса 
как единственного гаранта науч-
но-технологической, информа-
ционной, экономической и воен-
ной безопасности государства 
в нынешних условиях резкого 
обострения глобального сопер-
ничества и противостояния.
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По оценкам экспертов, стабильное функциониро-
вание сельскохозяйственного производства и улуч-
шение благосостояния жителей аграрных регионов 
выступает необходимым элементом достижения 
глобальных целей человечества в области устойчи-
вого развития [1–3, 12, 13]. В этой связи опыт функ-
ционирования интегрированных систем земледе-
лия всесторонне применяется в процессе реали-
зации программ ФАО по достижению продоволь-
ственной безопасности и борьбе с голодом. Такие 
системы находятся под негативным воздействием 
ряда факторов: социальных, культурных, экологи-
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АГРОКУЛЬТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ:

ИСТОКИ, РЕАЛИИ,  
БУДУЩЕЕАннотация. В современных условиях сельское 

хозяйство не только производит продукцию 
и сырье для перерабатывающей промыш-
ленности, обеспечивая биологическую жизнь 
общества, но и является сферой генерации 
нравственно-духовных ценностей, пре-
емственности поколений, обусловленной 
аграрными культурными традициями 
страны, менталитетом населения. В этой 
связи Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО) выступила 
с Глобальной партнерской инициативой, 
в результате которой сформирована Про-
грамма агрокультурного наследия мирового 
значения (GIAHS), нацеленная на сохранение 
агрокультурно-природного многообразия 
как части мировой цивилизации. Кроме того, 
решение национальных социокультурных 
задач позволит ускорить информационно- 
коммуникативные процессы, диверсифи-
цировать аграрную экономику и повысить 
уровень благосостояния сельских жителей. 
Первопроходцем в реализации названной 
программы стала Китайская Народная 
Республика. Формирование списка объектов 
агрокультурного наследия Беларуси будет 
ориентировано на сохранение и развитие 
национального аграрного природопользова-
ния, сельского быта и труда.

Ключевые слова: агрокультура, возделыва-
ние, биоразнообразие, сельские территории, 
занятость, доходы, сельское население, 
традиции, агротуризм, наследие, ФАО, КНР.
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ческих, экономических (модернизация, глобализа-
ция, рыночная экономика), ускоренного процесса 
урбанизации, пренебрежения диверсифицирован-
ными системами и локальными знаниями, низкого 
участия сельских сообществ в выработке и приня-
тии решений, ненадлежащей политики, правовых 
и стимулирующих рамок.

В ответ на эти глобальные негативные тенден-
ции в 2002 г. во время Всемирного саммита ООН 
по устойчивому развитию (г. Йоханнесбург, Южная 
Африка) ФАО выступила с Глобальной партнерской 
инициативой [12], приведшей к формированию Про-
граммы агрокультурного наследия мирового значе-
ния, цель которой –  сохранить агрокультурно-при-
родное многообразие.

Объекты GIAHS –  это принципиально новый 
тип наследия, передаваемого новым поколениям, 
который представляет собой живую, развивающу-
юся систему человеческих сообществ, находящихся 
в комплексных отношениях с территорией, культур-
ным и сельскохозяйственным ландшафтом. Он объ-
единяет материальные и социальные объекты аграр-
ной и технической культуры, созданные прежде всего 
для производства. К ним относятся и специальные 
сельскохозяйственные продукты, ландшафты (в том 
числе морские), традиционные культурные явления, 
ремесла, специальная еда и местная кухня, экологи-
ческие услуги, которые образуют систему.

В списке агрокультурного наследия 59 объектов, 
которые расположены в 22 странах. (табл. 1). Сле-
дует отметить, что список нерепрезентативный, так 
как отсутствуют объекты Северной и Центральной 
Азии, Северной Америки, а также стран СНГ, кото-
рые тоже имеют давние традиции сельскохозяй-
ственного природопользования, древнейшую исто-
рию земледелия и животноводства.

Перечень объектов агрокультурного наследия 
мира составляется специалистами ФАО в соответ-
ствии с обязательными оценочными критериями:
�	достижение продовольственной и финансовой 

безопасности местного населения;
�	сохранение агро- и биоразнообразия;
�	поддержка традиционных знаний и адаптивных 

технологий;
�	выработка особой культуры, системы ценностей 

и социальной организации;
�	исторически сформированный природный ланд-

шафт и расположение.
Ряд стран, среди которых Китай, Япония, Корея, 

Эквадор, разработали процедуру признания системы 
агрокультурного наследия национального значе-
ния (NIAHS), объекты которой в перспективе могут 

быть включены в программу GIAHS. Для продви-
жения этого должен быть разработан План дей-
ствий по динамическому сохранению (устойчивости 
системы), который будет включать: анализ вызовов 
вследствие воздействия социально-экономических 
факторов и изменений в окружающей среде; выра-
ботку предварительных стратегий и действий в ответ 
на угрозы; определение заинтересованных сторон, 
включая местные сообщества, поддерживающие реа-
лизацию Плана действий на местном, национальном 
и международном уровнях; разработку стратегии 
привлечения финансирования и (или) мобилизации 
ресурсов на местном, национальном и (или) меж-
дународном уровне; мониторинг и оценку эффекта 
от реализации данного документа.

Алгоритм подачи заявки в Секретариат GIAHS 
представлен на рис. 1.

В реализации Программы агрокультурного насле-
дия мирового значения интересен опыт Китая как 
крупного сельскохозяйственного производителя, 
имеющего древнюю аграрную цивилизацию. В стране 
расположены 15 признанных объектов GIAHS, или 
25% их общего количества в мире (табл. 2).

Следует подчеркнуть, что такие интегрирован-
ные системы ведения сельского хозяйства являют 
собой смоделированное благоприятное сосущество-

Регион  
мира

Предло-
женные 

объекты

Признан-
ные  

объекты

В том числе  
по странам

Африка 0 3
1 – Кения;  
2 – Танзания

Азия  
и Тихий Океан

10 36

1 – Бангладеш;  
15 – Китай;  
3 – Индия;  
11 – Япония;  
1 – Филиппины;  
4 – Южная Корея;  
1 – Шри-Ланка

Европа  
и Центральная 
Азия

0 7
2 – Италия;  
4 – Испания;  
1 – Португалия

Латинская 
Америка 
и страны 
Карибского 
бассейна

3 4

1 – Чили;  
1 – Мексика;  
1 – Перу;  
1 – Бразилия

Ближний 
Восток  
и Северная 
Африка

4 9

1 – Алжир;  
3 – Иран;  
2 – Марокко;  
1 – Тунис;  
1 – ОАЭ;  
1 – Египет
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Таблица 1. Распределение объектов GIAHS по регионам мира.
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вание (биоценоз) растений и животных с точки зре-
ния возможности их выращивания и содержания 
в определенном жизненном пространстве.

Изучение проблем агрокультурного наследия 
в Поднебесной проводится в значительных масшта-
бах –  уделено внимание вопросам теории, методо-
логии и практики этого направления деятельно-
сти. По данной тематике проведено 6 семина-
ров, в которых приняло участие более 
150 официальных представителей 
из 60 стран, осуществлен обмен 
опытом с китайскими сельско-
хозяйственными товаропроиз-
водителями и аграрными экс-
пертами. С 2008 г. в КНР про-
водится ежегодный осенний 
Фермерский фестиваль, состо-
ящий из серии фестивалей 
по уборке урожая.

В КНР исходят из того, что 
технологии рационального при-
родопользования требуют не только 
сохранения, но и тщательного изу-
чения. В настоящее время этот процесс 
носит междисциплинарный характер.

Китайский исследовательский институт агро-
культурного наследия –  национальное профессио-
нальное учебное заведение, целью которого явля-
ется изучение и исследование истории и культуры 
сельского хозяйства КНР. Наряду с этим функцио-
нирует Музей сельскохозяйственной цивилизации 
Китая, который систематически собирает, исследует 
и отображает историю и культуру сельского хозяй-
ства страны и представляет собой национальную 
научно-образовательную базу. 

Как «работает» объект агрокультурного наследия, 
можно наглядно представить на примере системы 
чайной культуры Те Гуаньинь уезда Аньси. Благо-
приятные природно-климатические условия и усо-
вершенствованная система земледелия позволяет 
выращивать там чай с уникальным ароматом и про-
должительным послевкусием. Он хорошо известен 

созданными по местной технологии улунскими 
сортами, особенно сортом Те Гуаньинь. 

С 2016 г. продукт ежегодно занимает 
первое место среди чайных брендов. 

Поэтому уезд Анси с его чайной 
традицией, которая берет начало 
с Династии Тан (618–907 гг.), был 
признан одной из 91 системы 
NIAHS страны.

Богатая палитра сортов 
растений обеспечивает здесь 

биоразнообразие, в частности, 
только чайных сортов в Аньси 

насчитывается более 100. Тради-
ционные чайные плантации управ-

ляются как природные ландшафты. 
Такая интегрированная система выра-

щивания традиционной культуры позволяет 
сохранить водные и почвенные ресурсы, улучшить 
качество сырья, а также экологическую эстетику 
чайных плантаций. Таким образом, за века в Аньси 
сложилась глубокая чайная культура, которая явля-
ется интегральной частью бытия местных жите-
лей. Здесь проводятся чайные конкурсы, чайные 
растения используются в брачных церемониях, 
традиционной культуре посвящены стихи, песни. 
По данной тематике написано более 100 научных 
трактатов.
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Рис. 1. Алгоритм подачи заявки в Секретариат GIAHS
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В Аньси в 2012 г. был основан уникальный 
Колледж чайных наук, который тесно взаимо-
действует с рядом научных и образовательных 
учреждений. За время существования иници-
ативы создано более 50 инновационных чай-
ных продуктов: леденцы, напитки (алкоголь-
ные и безалкогольные), соусы, лапша 
и др. Производство чая комбиниру-
ется с образовательными и тури-
стическими мероприятиями. 
Как пример развития агро-
туризма –  сформировано 22 
чайных курорта, которые 
ежегодно посещают более 
миллиона туристов.

Следует отм етить, что 
в 2019 г. б ыла оформлена 
заявка на признание системы 
чайной культуры Те Гуаньинь 
объектом GIAHS.

Проведенный аналитический 
обзор научной литературы по вопро-
сам развития объектов GIAHS показы-
вает, что основные исследования сосредото-
чены на агросистемах КНР и Японии, и в резуль-
тате накоплен следующий опыт:
�	выработаны методологические основы модели-

рования культурных экосистемных услуг с целью 
картографирования сельскохозяйственного 
наследия [4];

�	подчеркнута роль географической сертификации 
агропродуктов в восприятии местных жите-
лей и туристов с целью эффективного управле-
ния сертифицированными территориями [9, 10];

�	показана необходимость охраны сельских тер-
риторий с традиционными сельскохозяйствен-

ными практиками, поддерживающими 
сохранение биоразнообразия[11, 14, 29];
�	предложено рассматривать агро- 

и экотуризм на объектах агрокуль-
турного наследия как альтерна-
тивный источник дохода, кото-
рый способствует местному эко-
номическому развитию [18, 24];
�	дана оценка влияния меха-
низмов компенсаций, оказывае-
мых фермерам с целью их пере-

хода на экологические методы 
производства, на примере функ-

ционирования объектов GIAHS 
в Китае [22];

�	доказана необходимость динамич-
ного сохранения традиционных сельскохо-

зяйственных систем с учетом внедрения совре-
менных технологий, а также процессов мигра-
ции жителей [23];

�	разработана концептуальная схема дости-
жения баланса между развитием систем сель-
скохозяйственного наследия и промышленной 
интеграцией [27];

№ п/п Наименование объекта, системы Год признания

1 Культура рыбоводства на рисовых полях 2005

2 Рисовые террасы Хани [25]       2010

3 Традиции рисоводства уезда Ваньянь 2010

4 Рисово-рыбно-утководческие системы народности Дун [20] 2011

5 Агросистемы традиционного чаеводства округа Пеэр 2012

6 Аоханская система земледелия 2012

7 Городское агрокультурное наследие – виноградные сады Сюаньхуа 2013

8 Ареалы произрастания торреи в районе Шаосин 2013

9 Системы культивирования чая и жасмина в Фучжоу 2014

10 Агросистема Синхуа Дотянь 2014

11 Традиционные китайские финиковые сады Цзясянь 2014

12 Агрокультурные, сельскохозяйственные и лесные композитные системы поселка Чжагана [21] 2017

13 Система тутовых дамб и рыбохозяйственных прудов в Хучжоу 2017

14 Тутовая роща в старом русле реки Хуанхэ в Сяцзине 2018

15 Рисовые террасы в южных горных и холмистых районах 2018
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�	на примере исследований эффективности функ-
ционирования национальных систем сельскохо-
зяйственного наследия в Китае установлены про-
блемы и предложены их решения в области иден-
тификации, консервации и управления такими 
объектами на национальном уровне [15].
Заслуживают внимания и отдельные примеры 

функционирования и развития объектов агрокуль-
турного наследия. Интерес исследователей с точки 
зрения и экономической эффективности, и инте-
грации агроэкологической системы, и привлека-
тельности для туризма вызвала, в частности, куль-
тура рыбоводства на рисовых полях [6, 7, 19, 23]. 
На примере рисовых террас в Японии выявлены эмо-
циональные, эстетические и социальные факторы, 
которые играют роль в консервации и сохранении 
агрокультурных ландшафтов [17, 28]. Оценка 
культурных экосистемных услуг на объ-
екте «Архипелаг Чилоэ» (Чили) 
продемонстрировала их важ-
ность для поддержания каче-
ства жизни местного населе-
ния [26]. Акцентированы осо-
бенности производства япон-
ского саке и выращивания 
чая как этнических продук-
тов, связанных с социально- 
экологическим ландшаф-
том страны [16]. Рассчитан 
эффект от развития зеле-
ного туризма в Японии, кото-
рый заключается в росте дохо-
дов домохозяйств и в целом сель-
ских сообществ [5].

Обзор приведенных источников 
показывает, что интегрированные (компо-
зитные) агросистемы позволяют эффективно и раци-
онально использовать местный природноресурс-
ный потенциал, положительно влияют на отрасль 
и на экологическую сферу, способствуют рацио-
нальному природопользованию, социально-эконо-
мическому развитию.

Считаем возможным предложить в Программу 
агрокультурного мирового наследия следующие 
объекты Республики Беларусь.

Агрогородки как форма жизнедеятельности 
в сельской местности Беларуси. Там наблюдается 
преемственность агрокультурных приемов и техно-
логий: улучшенное выращивание злаковых на основе 
передовой агрономической науки с использова-
нием традиций как в производственной сфере, так 
и в укладе жизни. Создание агрогородков подчер-

кивает приоритетность развития сельской местно-
сти, направленную на снижение оттока населения 
с сельских территорий.

Усадебно-парковые комплексы как демонстра-
ция традиционного белорусского быта, где можно 
взять уроки верховой езды, заказать увлекательные 
экскурсии, оздоровительные процедуры, рыбалку, 
ознакомиться с обрядами и ритуалами, народными 
промыслами, посетить баню на дровах, а также про-
дегустировать традиционные белорусские напитки 
и блюда, приготовленные по традиционной техно-
логии с использованием местных ингредиентов. 
Здесь же проводятся этнические фестивали, ярмарки 
и белорусские народные праздники.

Фермерские хозяйства, производящие про-
довольственные и непродовольственные товары 

на основе сохранившихся исторических зна-
ний и традиций. В них можно ознако-

миться с агротехникой возделыва-
ния и выращивания сельскохозяй-

ственных культур, содержанием 
животных, попробовать ста-

ринные блюда (драники, сало, 
ржаной хлеб, свежее молоко 
и сыры и т. д.).

Сопутствующими 
инструментами, которые 
будут дополнять характери-
стики предлагаемого к про-

движению объекта GIAHS, 
могут выступать:
�	выращивание и производство 

традиционных для страны видов 
сельскохозяйственной продукции 

и создание на ее основе инновационных 
продуктов питания. Среди такой продукции 

может быть лен (по его производству страна 
занимает 3-е место в мире), клюква, которую 
выращивают на Полесье и используют для полу-
чения органической продукции; пряноароматиче-
ское сырье для создания травяных сборов и чай-
ных напитков, картофель как основа националь-
ной кухни, рожь (по ее выращиванию республика 
занимает 4-е место в мире), позволяющая про-
извести хлеб по исконно белорусским рецептам;

�	проведение этнических фестивалей, ярмарок 
и белорусских народных праздников, в числе 
которых уже стали традиционными и завое-
вали популярность Национальный чемпионат 
по ручному сенокошению низинных болот «Спо-
ровские сенокосы», помогающий сохранять нацио-
нальную традицию сенокошения как элемент 
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традиционной культуры страны и решающий 
проблему зарастания болота; Вишневый фести-
валь в г. Глубокое Витебской обл.; День огурца 
в г. Шклове Могилевской обл.; Международный 
фестиваль фольклора «Мотальскія прысмакі» 
в агрогородке Мотоль Ивановского района Брест-
ской обл.; Фестиваль клюквы в д. Ольманы Сто-
линского района Брестской обл; экологический 
праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю»;

�	сельскохозяйственные объекты-симбиозы с наци-
ональными парками и другой инфраструктурой, 
в том числе и с современными технологиями.
По результатам научного исследования можно 

сделать ряд выводов.
Хотя мировые системы агрокультурного насле-

дия находятся под влиянием ряда негативных фак-
торов, среди которых переход субъектов сельского 
хозяйства на рыночные отношения, сжатие сельского 
социума, миграционные тенденции в направлении 
«село –  город», усиление урбанизационных процес-
сов, внедрение новой техники и технологий, пред-
ставленная инициатива –  важный элемент государ-
ственной политики, который поднимает цивилиза-
ционный престиж стран и их сельских сообществ. 
Системы агрокультурного наследия и их инфра-
структура образуют почву для научных исследо-
ваний, формируют сети обмена знаниями, служат 
сохранению биологического и культурного разно-
образия мирового значения. Опыт показывает: при-
знание объектов агрокультурного наследия рас-
ширяет возможности получения дополнительного 
дохода за счет образования и функционирования 
туристической инфраструктуры, популяризации 
местных брендов. Это, в свою очередь, способствует 
созданию новых рабочих мест и диверсификации 
доходов сельских домохозяйств и агропроизводи-
телей. К тому же использование в обществе истори-
ческих национальных навыков природопользова-
ния народа, цивилизации, процессов и механизмов 
формирования и функционирования агрокультуры, 
сельского быта и труда выступает важным фактором 
устойчивого развития сельской местности и обще-
ства в целом. Участие в инициативе позволит повы-
сить осведомленность и расширить национальное 
и международное признание агрокультурного насле-
дия нашей страны, привлечь ресурсы на сохранение 
объектов агрокультуры, соответствующих традици-
онному укладу жизни в сельской местности, с целью 
полного и всестороннего развития человека, сохра-
нения социокультурной дифференциации и иден-
тичности. Это позволит активизировать создание 
агроэкоусадеб, а в конечном итоге –  диверсифи-

цирует занятость и источники доходов в сельской 
местности. Кроме того, участие в инициативе внесет 
значительный вклад в реализацию новых моделей 
семейного предпринимательства и самозанятости, 
возрождение культурного наследия и рост нацио-
нального самосознания.
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�� Summary. In modern conditions, the branch not only produces products 
and raw materials for the processing industry, but also represents a sphere 
of moral and spiritual values generation, traditions, culture, and succession 
of generations, due to the cultural and agricultural traditions of the coun-
try, the population mentality. In this regard, FAO has launched the Global 
Partnership Initiative for the Conservation and Adaptive Management of 
Agricultural Heritage Systems of Global Importance. The Globally Important 
Agricultural Heritage Systems (GIAHS) Program has been formed, the 
purpose of which is to preserve the agricultural and natural diversity. The 
People’s Republic of China is a pioneer in taking effective measures to 
implement the above program. The compilation of the agricultural heritage 
of Belarus objects list will be focused on the preservation and development 
of national agrarian nature management in space and time in a specific 
territory, the history of the formation and functioning of agriculture, rural 
life and labour.

�� Keywords: agriculture, cultivation, biodiversity, rural areas, employ-
ment, incomes, rural people, traditions, agritourism, heritage, FAO, China.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-9-37-42
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Зеленое строительство как направление 
деятельности человека известно 
с глубокой древности и уже изначально 
было направлено на улучшение условий 
проживания людей, нарушенных 
хозяйственной деятельностью, в процессе 
которой на месте срубленных растений 
возводилось жилье и различного рода 
вспомогательные постройки. Вначале 
вместо уничтоженных вблизи жилья 
высаживались растения, дающие 
пищевые и лекарственные продукты, 
отдельные из них использовались 
в качестве декоративного оформления 
территории. Впоследствии одновременно 
с развитием материального производства 
и строительством крупных поселений 
возникла необходимость в различных 
объектах озеленения, в соответствии 
с культурными традициями, обычаями 
и техническими возможностями.

Новые  
подходы
в озеленении  
городов Беларуси

Аннотация. В статье рассматриваются возможности улучшения 
условий произрастания уличных растений и использования мобильного 
контейнерного озеленения в Беларуси. На основании многолетнего 
опыта предлагается оптимальные условия для роста и развития 
растений обеспечивать путем создания посадочных ям объемом от 8 
до 12 м³, глубиной не менее 1,5 м, заполненных плодородным субстратом 
с добавлением разрыхляющих почву материалов.

Ключевые слова: уличное озеленение, мобильное контейнерное 
озеленение, посадочная яма, растительный профиль, корневая система.

Владимир Торчик,
академик-секретарь 
Отделения 
биологических наук  
НАН Беларуси,  
член-корреспондент

Ф
о

то
 Ю

р
и

я 
И

ва
н

о
ва

http://innosfera.by


44 / №9 (211)  /  Сентябрь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ

Концентрация населения 
в городах привела к существен-
ному нарушению соотношения 
«человек-природа», что уменьшает 
уровень комфортности условий 
жизни. Негативно сказывается 
и постоянно возрастающая урба-
низация городов, сопровожда-
ющаяся уплотнением застройки, 
увеличением площади твердых 
покрытий, длины подземных ком-
муникаций, количества автотран-
спорта. Эти и другие факторы зна-
чительно снижают возможности 
для традиционного озеленения 
путем создания парков, скверов, 
бульваров, уличных и внутридво-
ровых посадок. Особенно остро 
это ощущается в центральной 
части крупных мегаполисов.

В связи с этим в мире ведется 
поиск и разработка приемов, уве-
личивающих количество зеленых 
насаждений и их устойчивость 
в городских условиях, что эко-
логически и эстетически улуч-
шает среду проживания. Одной 

из проблем озеленения городов 
в Беларуси является низкий уро-
вень устойчивости древесных 
растений, высаженных вдоль 
улиц. Они относятся к категории 
насаждений в местах массового 
посещения, удельный вес кото-
рых в зависимости от ширины 
улицы составлял от 20,4 до 25%, 
на улицах с бульварами –  47,9, 
а на набережных –  35,6% [1]. 
Основные посадки были прове-
дены в период восстановления 
населенных пунктов после Второй 
мировой войны. В то время город-
ские улицы значительно отлича-
лись от современных и представ-
ляли собой заасфальтированную 
проезжую часть и узкие пешеход-
ные дорожки. Однако стремле-
ние максимально благоустроить 
пространство перед строениями 
с помощью искусственных мате-
риалов привело к возникновению 
очень сложных условий для расте-
ний: ввиду быстрого стока осад-
ков и перегрева верхнего корне-
обитаемого слоя ухудшилось их 
водообеспечение, что сказывается 
на росте корней. 

Это можно наблюдать практи-
чески на всех уличных посадках. 
Несмотря на принимаемые меры 

(подкормки минеральными удо-
брениями, поливы, защита от воз-
действия противогололедных сме-
сей и др.), существенно улучшить 
состояние деревьев не удается. 

Оновной причиной, по нашему 
мнению, являются неблагоприят-
ные условия для развития корне-
вой системы растений, которой, 
в первую очередь, необходимо 
содержание в субстрате достаточ-
ного количества элементов мине-
рального питания, воды и воздуха. 
Если первоначально этот баланс 
обеспечивался за счет наличия 
достаточного объема естествен-
ного слоя почвы, то в настоя-
щее время корнеобитаемый слой 
вдоль городских улиц представляет 
собой смесь неструктурированной 
почвы с различного рода механиче-
скими включениями и многочис-
ленными коммуникациями. Поэ-
тому коренным образом ситуацию 
можно изменить путем подготовки 
перед посадкой растения посадоч-
ной ямы, примерная схема которой, 
исходя из опыта, показана на рис. 1.

Ее объем зависит от вида выса-
живаемого дерева и колеблется 
от 8 до 12 м³, глубина должна 
быть не менее 1,5 м, заполнение 
осуществляется в следующей 
последовательности: 
�	на дно насыпается плодород-

ный слой почвы с включением 
до 30% глины высотой до 10 см, 
который уплотняется и пре-
пятствует быстрому стоку 
воды в нижележащие слои (4); 

�	остальная часть заполняется 
плодородным субстратом (3), 
состоящим, например, из дер-
новой земли и верхового торфа 
в соотношении 1:1 с добав-
лением разрыхляющих почву 
материалов (перлит, керам-
зит, вермикулит и др.), что 
обеспечивает создание в почве 
дополнительных полостей для 
воздуха и улучшает аэрацию 
корней.

Рис. 1. Схема устройства посадочной ямы
1, 2 – аэрация почвенного субстрата; 3 – субстрат; 4 – уплотненный слой подпочвы
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Для обеспечения воздуш-
ного режима корневой системы 
по бокам посадочной ямы про-
делываются лунки для дренаж-
ных труб (2) диаметром не менее 
10 см с вентиляционными насад-
ками в верхней части (1) и длиной 
до 1,5 м. Их целесообразно разме-
щать на расстоянии не более 5 м 
друг от друга. По ним же можно 
осуществлять полив и подкормку 
растений.

Такая технология успешно 
используется при выращивании 
растений в некоторых городах 
Европы вдоль центральных маги-
стралей с высокой интенсивно-
стью движения [2]. 

В последние десятилетия 
для увеличения доли зеленых 
насаждений, улучшения эсте-
тической привлекательности 
объектов строительства в горо-
дах активно внедряется контей-
нерное озеленение. Оно может 
ос у ществл яться ка к в виде 
одиночных контейнеров, так 
и в форме модульных компози-
ций с использованием разновы-
соких и различной конфигура-
ции контейнеров. 

Данный способ перспективен 
и для городов Беларуси. В миро-
вой практике накоплен богатый 
опыт культивирования расте-
ний с применением различных 
приемов контейнерного озеле-
нения. Однако если технические 
решения, например конструкция 
контейнеров, структура почвен-
ного профиля, схемы размеще-
ния на объектах и др., могут быть 
заимствованы из опыта других 
государств, то ассортимент рас-
тений и агротехника выращива-
ния его в условиях нашей страны 
требовали проведения фундамен-
тальных изысканий. 

Такие исследования были 
выполнены Центральным бота-
ническим садом НАН Беларуси [3]. 
Они позволили установить основ-

ные лимитирующие факторы, 
определяющие выбор растений 
для различных приемов контей-
нерного озеленения. Среди них 
наибольшее значение имеют тем-
пературные показатели, отмеча-
емые в экстремальные периоды: 
снижающаяся до –  18–22 °C тем-
пература субстрата зимой и нагре-
вание его до + 25–33,4 °C летом. 

Анализ собенностей сезонного 
роста и развития, адаптацион-
ных способностей при контей-
нерном озеленении показал, что 
большинство древесных растений 
обладает множеством приспосо-
бительных реакций. При этом 
характер роста побегов и корне-
вых систем, накопление фотосин-
тезирующих пигментов, измене-
ние количества и размера устьиц, 
активность ферментов отражают 
уровень и направленность мета-
болических процессов, обеспе-
чивающих структурно-функци-
ональную перестройку растений 
в изменившихся условиях жизне-
деятельности, их устойчивость 
и декоративность. 

Особое зачение в практике 
контейнерного озеленения при 
выборе древесных р астений 
имеют установленные закономер-
ности роста и развития их корне-
вых систем в условиях ограничен-
ного объема контейнерного суб-
страта. В первую очередь следует 
отметить сравнительно неболь-
шое количество корней в верх-
нем 5–10-сантиметровом слое 
субстрата и достаточно быстрое 
(за 3–4 года) проникновение их 
в дренирующий слой с дальней-
шим спиралевидным ростом. 
В этой связи посадочный мате-
риал нуждается в специальной 
поэтапной формовке корневой 
системы, которая начинается при 
укоренении черенков в неболь-
ших контейнерах с последующей 
периодической обрезкой оконча-
ний корней при перевалке сажен-

цев для доращивания в больших 
по объему контейнерах. Эту про-
цедуру проводят каждые 2 года 
до посадки растений на посто-
янное место произрастания, что 
позволяет получить посадочный 
материал с хорошо сформирован-
ной корневой системой, адаптиро-
ванной к повторяющимся обрез-
кам, которые будут неизбежны 
при частичной замене субстрата 
в контейнерах. В регулярной пере-
садке нуждаются также растения, 
предназначенные для уличных 
посадок.

Среди основных агротехниче-
ских мероприятий следует отме-
тить важность обеспечения рас-
тений как в контейнерах, так 
и в уличных посадках в откры-
том грунте достаточным коли-
чеством элементов минераль-
ного питания и воды. В первом 
случае это достигается путем 
3-х разовой подкормки расте-
ний комплексным минераль-
ным удобрением в начале веге-
тационного периода, а во втором –  
устройством системы капельного 
полива, где это возможно или же 
регулярными поливами (1–2 раза 
в неделю), а в дни с экстремально 
высокой температурой ежеднев-
ными с помощью средств меха-
низации. При этом одно улич-
ное растение в открытом грунте 
должно получить не менее 50 л 
воды, а при контейнерном озеле-
нении до 15–20 л.

Предшествуют контейнерному 
озеленению 3 этапа.

Первый подразумевает про-
ведение обследования объекта, 
на котором будет выполнено 
озеленение и проектные работы. 
Оно проводится, в первую оче-
редь, для установления несущей 
способности конструкции. Если 
речь идет о крышах зданий и соо-
ружений или путепроводах, она 
должна быть не менее 180 кг/м². 
Затем составляют проект, включа-
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ющий эскизный ри сунок и ассор-
тимент планируемых к посадке 
растений (рис. 2).

Второй этап состоит из уста-
новки изготовленных промыш-
ленным способом или с помощью 
строительных материалов кон-
тейнеров, располагаемых на раз-
ной высоте (рис. 3). Обязательное 
требование –  наличие отверстий 
для стока излишней воды, кото-
рая неизбежна при поливе или 
сильных осадках.

Заключительной стадией явля-
ется посадка растений. Предва-
рительно следует создать в кон-
тейнерах соответствующий рас-
тительный профиль, который 

обеспечит необходимые условия 
для нормальной жизнедеятель-
ности растений, их устойчивость 
и декоративность. Он включает 
три основных слоя: дренирующий, 
фильтрующий и субстрат. 

Дренирующй укладывается 
на дно контейнера, в котором 
предполагается выращивать рас-
тения. Его назначение –  погло-
щать стекающую при поливе 
или во время дождя воду и при 
необходимости обеспечивать ее 
быстрый сток. При последую-
щем развитии растений в этот 
слой проникают корни, поэтому 
в нем можно создавать опреде-
ленный резерв воды и тем самым 

улучшать водный режим. Сред-
няя высота этого слоя состав-
ляет 10 см. Для создания дрени-
рующего слоя применяют пер-
лит, плиты из пенопласта, пем-
зовый гравий, перлитовый кокс, 
керамзит и дру гие инертные 
материалы. Фильтрующий слой 
предотвращает вымывание мел-
козема из субс трата в дрени-
рующий слой и имеет толщину 
около 5 см. Используют искус-
ственные материалы, в частно-
сти стекловолокно, полипропи-
лен, поролон и др. выполняю-
щие функцию дополнительного 
накопителя воды. Субстрат, или 
верхний слой, обеспечивает мине-

Рис. 2. Проект модульного контейнерного озеленения террасы у административного здания

Рис. 3. Общий вид контейнеров  
для посадки растений

Рис. 4. Вид модульной композиции из контейнеров  
после посадки растений
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ральное и водное питание кор-
ней растений. Его высота зави-
сит от требований используемых 
растений, назначения и свойств 
самого субстрата [4, 5]. Напри-
мер, для больших трав и почвопо-
кровных кустарников она состав-
ляет 15–25 см, для кустарников 
и маленьких деревьев 25–45 см [5].

Наиболее важным этапом при 
контейнерном озеленении явля-
ется выбор ассортимента растений. 
Проведенные исследования пока-
зали, что для этой цели перспек-
тивны садовые формы хвойных 
видов. Они обладают достаточной 
устойчивостью к факторам внеш-
ней среды, компактной корневой 
системой, позволяющей произ-
растать в условиях ограничен-
ного объема контейнерного суб-
страта и высокой декоративностью 
на протяжении года, воспринима-
емой на небольшом расстоянии, 
кроме того, отличаются разноо-
бразием форм (в том числе и фор-
мой кроны), размерами и окраской 
хвои, системой ветвления. 

Для контейерного озеленения 
в широтах Беларуси наиболее при-
годными оказались декоративные 
формы туи западной, можжевель-
ников – казацкого, виргинского, 
китайского, горизонтального и др., 
сосны горной, ели европейской, 

Рис. 5. Можжевельник горизонтальный «Ice Blue» Рис. 6. На переднем плане можжевельник горизонтальный 
«Golden Carpet», на заднем – «Wiltonii»

лиственниц европейской и япон-
ской, кипарисовика горохоплод-
ного и других видов (рис. 4).

В современном городе суще-
ствует значительное количе-
ство небольших участков, при-
поднятых над землей, которые 
находятся на развязках улиц 
или возле зданий. Они имеют 
небольшой слой почвенного суб-
страта, что не позволяет произ-
вести посадку кустарников или 
небольших деревьев. В боль-
шинстве случаев для их благоу-
стройства используют однолет-
ние цветочные растения. Такой 
подход требует больших финан-

совых вложений. Поэтому наи-
более экономичным будет при-
менение для этой цели деко-
ративных форм можжевель-
ника горизонтального, которые 
не требовательны к плодородию 
почвы, имеют невысокий габи-
тус и неглубоко проникающую 
корневую систему. В коллекции 
Центрального ботанического 
сада вид представлен декоратив-
ными формами, которые различа-
ются по габитусу, скорости роста, 
окраске хвои и другим признакам. 
С их помощью можно создавать 
композиции различной конфи-
гурации и оттенков (рис. 5, 6).

�� Summary. The article discusses the possibilities of improving the conditions of plant growth during 
street gardening and the use of mobile container gardening in Belarus. Based on many years of expe-
rience, it is proposed to provide optimal conditions for plant growth and street gardening by creating 
planting pits with a volume of 8 to 12 m3, a depth of at least 1,5 m, filled with a fertile substrate with the 
addition of soil loosening materials. 

�� Keywords: Street gardening, mobile container gardening, planting pit, plant profile, root system.
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переустройству учебного хозяйства, приглашению 
квалифицированных преподавателей Горы-Горец-
кая земледельческая школа быстро завоевала попу-
лярность не только в России, но и в Европе.

В 1848 г. высший разряд земледельческой школы 
был преобразован в земледельческий институт 
с четырехлетним сроком обучения, став первым 
в России высшим сельскохозяйственным учебным 
заведением с так называемым правом университета. 
Вместо низшего разряда было создано земледельче-
ское училище, дающее среднее специальное образо-
вание. В 1858 г. в Горках были открыты классы част-
ных землемеров и таксаторов.

За период с 1840 по 1863 г. институт подготовил 569 
агрономов высшей квалификации. 247 человек окон-
чили низший разряд земледельческой школы и зем-
ледельческое училище, 309 –  учебную ферму и школу 
овчаров, 48 –  землемерно-таксаторские классы. В эти 
годы в Горках было создано первое в мире опытное 
поле, заложен первый в России гончарный дренаж, 

ЭПИЦЕНТР  
АГРАРНОЙ НАУКИ

В этом году Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия отмечает 
180 лет со дня своего основания. Ее история нача-
лась в 1836 г., когда царским правительством было 
принято решение об открытии в Горы-Горецком 
имении Могилевской губернии земледельческой 
школы. Строительство началось в 1837 г. (архитек-
тор А. Кампиони), и к 1840 г. было возведено 35 зда-
ний: три каменных трехэтажных корпуса –  учеб-
ный, канцелярский и квартирный, а также мастер-
ская, оранжерея, крестьянский лазарет, баня и дру-
гие хозяйственные постройки.

15 августа 1840 г. состоялось торжественное 
открытие школы. Она имела два разряда: высший – 
по подготовке агрономов и управителей для казен-
ных и частных имений и низший –  для «земледель-
ческих учеников». Первый набор составил всего 7 
обучающихся, однако в последующие годы благо-
даря хорошей организации образовательной работы, 

Рытов М.В, с группой учащихся. Практика по ботанике, 1912г.
Горки. Земледельческое училище (Горы-горецкий земле-
дельческий институт 1848-1864 гг.), фото С. Юрковского, 1886 г.
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конный завод с первой в Беларуси ветеринарной кли-
никой. При институте работали механическая мастер-
ская, были построены чугунолитейный завод, завод для 
производства дренажных труб. В библиотеке инсти-
тута насчитывалось свыше 7 тыс. книг отечественной 
и зарубежной литературы. В 1852–1857 гг. издавались 
«Записки Горы-Горецкого земледельческого института».

Многие выпускники института внесли достой-
ный вклад в развитие отечественной сельскохозяй-
ственной науки. Среди них А. В. Советов, И. А. Сте-
бут, А. М. Бажанов, А. П. Людоговский, И. Н. Черно-
пятов, Е. С. Фальков, И. У. Полимпсестов, А. Н. Коз-
ловский и др.

За участие в восстании 1863 г. земледельческий 
институт был закрыт и переведен в Петербург. В Гор-
ках продолжили работу земледельческие и ремес-
ленные училища, землемерно-таксаторские классы 
и учебная ферма.

Новая страница в истории вуза началась в 1919 г., 
когда решением коллегии Наркомпроса РСФСР сель-
скохозяйственный институт в Горках был восста-
новлен. В 1925 г. в результате объединения Мин-
ского и Горецкого сельскохозяйственных институ-
тов была образована Белорусская государственная 
академия сельского хозяйства им. Октябрьской Рево-
люции. Вначале в составеАкадемии насчитывалось 
четыре факультета –  агрономический, землеустрои-
тельный, лесной и мелиоративный, в 1929-м откры-
лись зоотехнический, планово-экономический, тор-
фяной, механизации и электрификации сельского 
хозяйства. Через два года на базе Академии было 
создано 11 отраслевых сельскохозяйственных инсти-
тутов, из них 6 находилось в Горках. В 1933 г. горец-
кие институты вновь объединились в Белорусский 
сельскохозяйственный институт.

В предвоенные годы из его стен вышли 3493 
специалиста. Среди них Ф. А. Сурганов (председатель 

Президиума Верховного Совета БССР); В. Е. Лобанок 
(заместитель Председателя Верховного Совета БССР, 
Герой Советского Союза); С. Г. Скоропанов (акаде-
мик АН БССР и ВАСХНИЛ) и др. В декабре 1940 г., 
в свой столетний юбилей, за большие заслуги в деле 
подготовки специалистов сельского хозяйства и раз-
вития науки институт был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны препода-
ватели, студенты и служащие Академии с оружием 
в руках встали на защиту Родины. Они мужественно 
сражались на фронтах войны и были награждены 
орденами и медалями, а двум бывшим студентам –  
В. Е. Лобанку и Н. Т. Сушанову –  было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Альма-матер свято чтит 
память тех, кто не дожил до светлого дня Победы. 
Священным местом для всех стал мемориальный 
комплекс, воздвигнутый на территории академи-
ческого городка.

В декабре 1945 г. БСХИ возобновил работу. 
В 1948 г. постановлением Совета Министров 
он был преобразован в Белорусскую сельскохо-
зяйственную академию. В ней открылись новые 
факультеты, были построены учебные корпуса, 
общежития и жилые дома. С 1962 г. БСХА стала 
готовить специалистов для зарубежных госу-
дарств. В 1976 г. получила второй орден –  орден 
Октябрьской Революции. В 1997 г. Академии 
предоставлен статус ведущего высшего учебного 
заведения нашей страны в области подготовки 
кадров для сельского хозяйства. В 2001-м при-
казом Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь вуз переиме-
нован в учреждение образования «Белорусская 
государственная орденов Октябрьской револю-
ции и Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственная академия».

Горки. Учебная ферма, фото С. Юрковского, 1886 г. Горки. Рытовские огороды. Фото начала ХХ в.
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Старейшее учебное заведение нашей страны 
представляет собой крупный современный 
исследовательский центр, в котором наряду 
с подготовкой высококвалифицированных специалистов, 
проводятся серьезные научные изыскания 
в соответствии с основными приоритетами развития 
отечественной науки. О сегодняшнем дне ведущего 
аграрного вуза рассказывает ректор БГСХА, кандидат 
ветеринарных наук, доцент Виталий ВЕЛИКАНОВ.

И. А. Стебут, А. В. Советов, Б. А. Целинский, А. Н. Коз-
ловский, А. М. Бажанов, Э. Ф. Рего и др. В Академии 
бережно хранят эти славные имена и приумножают 
заложенные ими и другими поколениями ученых 
традиции старейшего аграрного вуза.

У нас сформировались и успешно развиваются 16 
научно-педагогических школ, которые возглавляют 
ученые, снискавшие известность далеко за преде-
лами нашей страны. Это член-корреспондент НАН 
Беларуси, заслуженный деятель науки БССР, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
селекции и генетики Г. И. Таранухо; доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии Республики Беларусь в обла-
сти науки и техники, профессор кафедры агрохи-
мии И. Р. Вильдфлуш; доктор ветеринарных наук, 
профессор, заведующий кафедрой биотехнологии 
и ветеринарной медицины Г. Ф. Медведев; доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой тракторов, автомобилей и машин для природо-
обустройства А. Н. Карташевич и другие ученые, 
которые вносят большой вклад в развитие аграрной 
науки и совершенствование образования.

– Виталий Викторович, на что направлена 
научно-исследовательская работа в Академии?

– Хочу подчеркнуть, что вся она согласуется 
с профилем подготовки специалистов АПК и ведется 
в соответствии с приоритетными направлениями 
научных исследований республики в самых раз-
ных областях. Это касается улучшения сортового 
состава сельскохозяйственных культур; совершен-
ствования селекционно-племенной работы; созда-
ния и внедрения инновационных технологий в зем-
леделии и животноводстве; ресурсо- и энергосбере-
гающих технологических процессов производства 
сельхозпродукции; концепции экономического раз-
вития, организационных моделей и систем управ-
ления АПК в условиях рыночной экономики и ряда 
других направлений. Научные исследования ведутся 
на 44 кафедрах, в 2 аккредитованных научно-иссле-
довательских лабораториях (химико-экологической 
и испытательной качества семян), а также в следу-
ющих лабораториях: биотехнологической; монито-
ринга качества молока; учебно-научной приклад-
ной эндокринологии, биотехнологии и ветеринар-
ной медицины; учебно-научно-исследовательской 
межфакультетской генетической; УНЦ «Опытные 
поля». По результатам научной деятельности БГСХА 
аккредитована ГКНТ Республики Беларусь и НАН 
Беларуси в качестве научной организации. Этот 

ЛИДЕР ВЫСШЕЙ  
АГРАРНОЙ ШКОЛЫ

– В течение практически всей истории 
существования Академия держит 
планку лидера высшей аграрной школы. 
За счет чего этого удается достичь?

– На этот вопрос можно ответить словами извест-
ного английского ученого Исаака Ньютона: «Если 
я видел дальше других, то потому, что стоял на пле-
чах гигантов». Начиная с открытия в 1840 г. Горы-Го-
рецкой земледельческой школы и до наших дней 
здесь трудились ученые с мировой известностью, 
сложились научные школы. Назову лишь некото-
рых ярких представителей тех, кто стоял у истоков 
аграрного образования и науки. Это профессора 
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статус вуз получил одним из первых среди аграрных 
учебных заведений страны еще в 2011-м. Кроме того, 
Академия аттестована Минсельхозпродом на прове-
дение испытаний средств защиты растений и удо-
брений, подлежащих государственной регистрации, 
на сельскохозяйственных культурах.

В последнее время ученые БГСХА выполняли 
научные исследования в рамках 11 государственных, 
межгосударственных, отраслевых и региональных 
программ, в том числе и проектов межгосударствен-
ной целевой программы ЕАЭС «Инновационные био-
технологии». Академия выступает также головной 
организацией при реализации НИР по 14 заданиям 
госпрограмм. Ведутся работы по договорам с пред-
приятиями и организациями по внедрению новых 
технологий, сортов, удобрений и средств защиты 
растений, а также сельхозмашин, направленных 
на повышение эффективности сельхозпроизводства. 
Основными источниками финансирования НИР 
являются не только республиканский бюджет и инно-
вационные фонды, но и средства сельхозпроизводи-
телей и собственные доходы Академии. Последние 
годы объем финансирования научных исследований 
имеет устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 г. 
он составлял 545 тыс. руб., то в 2019-м вузом было 
заключено 50 договоров на сумму 1,165 млн руб.

– Назовите, пожалуйста, конкретные 
цифры, подчеркивающие масштаб научной 
работы, которая идет параллельно 
с учебным процессом, дополняя 
и выводя его на качественно новый 
уровень подготовки специалистов.

– Только за последние 10 лет в Академии создано 
419 видов научно-технической продукции, в том числе 
85 сортов и гибридов, 8 ветпрепаратов, 47 новых узлов 
и агрегатов, 42 технологии, 219 рекомендаций произ-

водству, 15 стандартов и методик, получено 295 патен-
тов на полезные модели, изобретения и авторские 
свидетельства на сорт. В БГСХА произведено более 
40 т оригинальных и элитных семян сортов галеги 
восточной «Нестерка», клевера лугового «Мерея» 
и ТОС-870, которые использованы для закладки посе-
вов элиты во всех областях республики на площади 
свыше 5 тыс. га. Получен значительный экономиче-
ский эффект. В нашей Академии выведено и примерно 
две трети сортов белорусских томатов. Ежегодно вуз 
производит 1015 кг семян районированных сортов 
и гибридов этой овощной культуры на общую пло-
щадь 55–70 га. Средняя товарная урожайность тома-
тов достигает 600 ц/га, общий выход зрелых плодов –  
до 96%. К тому же эти сорта обладают повышенной 
лежкостью. Налажена логистика реализации семян 
томатов через торговую сеть ОАО «МинскСортСем-
Овощ». Приятно отметить и тот факт, что в Акаде-
мии созданы и первые белорусские сорта твердой 
пшеницы Славия (озимый сорт) и Розалия (яровой), 
которые успешно прошли государственное сорто-
испытание и в 2015 г. включены в Госреестр сортов, 
рекомендованных для возделывания в Республике 
Беларусь. Макаронные изделия из муки этих сортов, 
изготовленные на ОАО «Минский комбинат хлебо-
продуктов», соответствовали показателям группы А.

Если говорить о достижениях ученых Академии, 
то ими разработана и издана первая в Беларуси и СНГ 
методика оценки качества сортов сельхозкультур 
на основе методов молекулярного маркирования. 
Она позволяет не только достоверно идентифици-
ровать, контролировать, сохранять, но и паспорти-
зировать ценные сорта и формы. Приведу и такой 
пример. В прошлом году при выполнении иннова-
ционного проекта «Производство оборудования для 

Учебные занятия по дисциплине «Организация  
и кормление коров» на школе-ферме учхоза БГСХА

Работа студентов факультета биотехнологии  
и аквакультуры  в лаборатории микробиологии
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создания искусственных оболочек на поверхности 
семян» изготовлен экспериментальный рабочий 
образец их дражиратора. Он прошел успешные испы-
тания не только в учебных, но и в производствен-
ных условиях в Учхозе БГСХА. Полученная партия 
инкрустированных семян соответствует требова-
ниям ГОСТа. Сама установка на 35% ниже стоимо-
сти аналогичного импортного оборудования. Эко-
номический эффект от ее внедрения составил более 
5 тыс. руб. Автором этого изобретения является 
молодой ученый, кандидат технических наук Денис 
Михеев. Производство отечественных дражираторов 
для создания искусственных оболочек на поверхно-
сти семян с последующим их внедрением в хозяй-
ствах позволит снизить стоимость семенного мате-
риала, реализовать программу импортозамещения.

Чтобы лучше оценить возможности и масштаб 
научно-инновационной деятельности, назову такие 
цифры. Материально-техническая база для проведе-
ния вузовской науки оценивается в сумму порядка 
15,5 млн руб., из них около 13 млн руб. составляет 
стоимость высокотехнологичных машин и совре-
менного лабораторного оборудования.

– Какие новые образовательные 
продукты и специальности появились 
в Академии в последнее время?

– Вся 180-летняя история развития аграрного 
образования в России и Беларуси на примере БГСХА –  
это наглядный пример того, как учебное заведение 
всегда «подстраивалось» под нужды сельского хозяй-
ства. В земледельческой школе готовили каморни-
ков и таксаторов, управляющих частными имени-
ями. А сегодня можно смело утверждать, что по ряду 
направлений аграрное образование идет вровень 

с научно-техническим прогрессом, охватившим все 
отрасли современного АПК. А нередко и обгоняет 
его, задавая новый вектор развития. На это наце-
лена практико-ориентированная подготовка специ-
алистов, усовершенствование образовательных про-
грамм и стандартов. На 10 факультетах Академии, 
в Пинском и Полесском филиалах, Высшей школе 
агробизнеса по 26 специальностям и 16 специали-
зациям биологического, инженерного и экономиче-
ского профиля обучаются около 10 тыс. студентов. 
Высоко профессиональный коллектив старейшего вуза 
своей главной задачей считает подготовку специа-
листов европейского уровня, способных масштабно 
мыслить, принимать эффективные решения в совре-
менных условиях развития агробизнеса. И хотя он 
по-прежнему ощущает нехватку кадров, при их обу-
чении одной только «классикой» уже не обойтись. 
Примеров «трансформации» той или иной специаль-
ности в Академии много. Одна из них –  сельскохо-
зяйственное и индустриальное рыбоводство –  была 
открыта на зоотехническом факультете еще в 1995 г. 
За это время рыбоводная отрасль в нашей республике 
претерпела большие изменения. Революционные, 
не побоюсь этого слова, преобразования коснулись 
и процесса подготовки специалистов на обновленном 
факультете –  биотехнологии и аквакультуры. Этому 
способствовал тот факт, что по программе респуб-
ликанского фестиваля-ярмарки «Дожинки-2012», 
эпицентром которого, как известно, была БГСХА, 
в Академии построили индустриальный рыбово-
дный комплекс с замкнутым циклом водоснабжения 
для выращивания молоди ценных видов рыб. Этот 
инновационный объект стал не только современной 
базой подготовки специалистов для отрасли, но и ее 
научно-практическим центром. Здесь впервые в Бела-
руси создан комплекс учебно-практических лабора-
торий для проведения учебного и научного процес-
сов по новой специальности «Промышленное рыбо-
водство и НИР по рыбному хозяйству и аквакуль-
туре». Он включает учебно-практический тренажер 
для проведения ряда экспериментов по аквакуль-
туре: in vitro, по переработке рыбы, новым объектам 
аквакультуры, их биологической очистке и др. Ком-
плекс, который мы планируем перевести в отрасле-
вую лабораторию, позволит осуществлять не только 
усиленную практико-ориентированную подготовку 
современных специалистов для рыбохозяйственной 
отрасли, но и экспортировать образовательные услуги. 
В настоящее время на базе Академии ведутся экспе-
риментальные изыскания, в которых кроме наших 
ученых и студентов принимают участие специали-
сты Санкт-Петербургского государственного уни-

В лаборатории кафедры зоогигиены, экологии и 
микробиологии
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верситета, кафедры фармакологии Юго-Западного 
университета Китая и Брауновского университета 
(США), входящего в элитную Лигу плюща.

– Развито ли деловое партнерство 
с работодателями в вопросах закрепляемости 
кадров, их становления как профессионалов, 
наделенных необходимыми компетенциями 
и востребованными на производстве?

– Сегодня эти требования главные как в «кейсе» 
вуза, так и нанимателей. Государство гарантирует 
каждому молодому специалисту предоставление 
первого рабочего места. Но одних гарантий мало. 
Нужна заинтересованность сторон: выпускника, 
работодателя и, конечно же, вуза. Эта далеко не про-
стая работа начинается еще на этапе прохождения 
студентами производственной практики. Для этого 
у нас создано и действует 70 филиалов кафедр, в том 
числе на сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятиях –  31, в НИИ и проектных инсти-
тутах, технопарках –  22, госучреждениях и иных 
организациях –  17. Практико-ориентированная под-
готовка помогает организовать этот непрерывный 
процесс таким образом, что большинство студен-
тов «примериваются» к своей будущей должности 
уже во время учебы. В течение года студенты всех 
факультетов проходят практику на производстве, 
первыми на нее уезжают студенческие сельскохо-
зяйственные отряды факультета механизации сель-
ского хозяйства. Академия получает сотни благо-
дарностей от принимающей стороны. Как правило, 
на многих выпускников приходят персональные 
заявки на их трудоустройство.

– Формируется ли в вузе так называемая 
экосистема для успешной коммерциализации 
разработок? Что способствует этому?

– Она начинает складываться уже в студенче-
ской среде. Всеми формами научно-исследователь-
ской работы в Академии охвачено почти 3 тыс. обу-
чающихся на дневном стационаре. Созданы 57 сту-
денческих научных кружков, 20 студенческих науч-
но-исследовательских лабораторий, студенческое 
конструкторское бюро, архитектурная мастерская 
и иные формы вовлечения будущих специалистов 
в творческую работу, которой руководят опытные 
преподаватели. Это и есть именно та «экосистема», 
которая позволяет каждому студенту раскрыть свой 
потенциал, проявить себя в роли исследователя. 
Только за последнюю пятилетку на республикан-
ский конкурс студентами БГСХА было представ-
лено 832 работы, из которых 812 отмечены дипло-
мами. По результатам научных исследований опуб-
ликовано свыше 11 300 статей и тезисов. На научных 
и научно-практических конференциях студентами 
сделано более 12 тыс. докладов, в том числе на меж-
дународных –  3017. Руководство вуза держит этот 
процесс на особом контроле. В Академии разрабо-
тана и действует система стимулирующих мер. Луч-
шим исследователям назначаются стипендии Прези-
дента Республики Беларусь по поддержке талантли-
вой молодежи, именные и персональные стипендии 
известных ученых и т. д. Аналогичная поощритель-
ная система действует и для профессорско-препо-
давательского состава. Коммерциализировать или 
монетизировать свои исследования преподаватели 
и студенты могут и на площадке новой инновацион-
ной структуры, созданной недавно на базе БГСХА, –  
ООО «Технопарк «Горки» и открытом в конце про-
шлого года бизнес-инкубаторе.

Занятия со студентами землеустроительного факультета   
в студенческой НИЛ эффективного использования земель 
сельскохозяйственных организаций 

Выпускники факультета бизнеса и права БГСХА
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За 180 лет Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия подготовила свыше 
100 тыс. специалистов для России, Беларуси, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них стали 
известными учеными, государственными деятелями, 
руководителями целых отраслей. Владимир Гусаков, 
Председатель Президиума НАН Беларуси, академик, 
окончил экономический факультет БГСХА в 1979 г.  
О том, чем запомнились годы учебы и что определило 
выбор профессии, Владимир Григорьевич рассказывает 
нашему журналу.

– Мое поступление на учебу в БГСХА –  чистая 
случайность. Хотя ничего случайного в жизни, 
видимо, не происходит. Белорусский сельскохозяй-
ственный институт (так называлась академия пре-
жде) ранее окончил мой дядя, впоследствии выдаю-
щийся ученый в области земледелия и мелиорации, 
академик С. Г. Скоропанов. А на два года раньше 
меня в академию поступил на агрономический 
факультет мой старший брат Анатолий. Я также 
ехал подавать документы на агрофак. Сказывалась 
жизнь в деревне и занятия разными видами сель-
скохозяйственного труда. С детства любил ставить 
разные сельскохозяйственные опыты и получать 
какие-то необычные результаты на грядках. Но уже 
в приемной комиссии увидел, что есть какой-то 
«экфак». Я заинтересовался, и мне пояснили, что 
на экфаке готовят экономистов. Вдруг показалось, 
что это более привлекательно. По складу характера 
я все же более гуманитарий. Так и случилось. Стал 
учиться на экономическом факультете и ни разу 
об этом не пожалел. С большим интересом и удо-
вольствием изучал различные экономические дис-
циплины –  политическую экономику капитализма 
и социализма, экономику сельского хозяйства, 
организацию производства, экономическую ста-
тистику, бухгалтерский учет, анализ хозяйствен-
ной деятельности, хозяйственное право, диалекти-
ческий и исторический материализм (философию), 
историю, ботанику, физику, химию и агрохимию, 

У ИСТОКОВ  
ДУХОВНОСТИ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ  
САМОИДЕНТИЧНОСТИ
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почвоведение, научную организацию труда, выс-
шую математику, причем от простых рядов до диф-
ференциального исчисления, теории вероятно-
стей и экономико-математического моделирова-
ния. Но особенно нравилось управление производ-
ством. Читал управление молодой по тем временам 
и, я бы сказал, одержимый своей профессией доцент 
М. З. Фрейдин, который завораживал всех своими 
новейшими знаниями, широко знакомил студен-
тов не только с лучшими советскими практиками, 
но и с успешными западными, в том числе амери-
канскими методами управления. Кафедра была 
оснащена новейшим по тем временам оборудова-
нием –  лингафонным кабинетом, диспетчерской 
связью и др. За кафедрой меня закрепили с первого 
курса, поэтому все курсовые работы, а в заверше-
ние и дипломную писал по проблемам управле-
ния. Кстати, и моя кандидатская диссертация впо-
следствии также была посвящена исследованию 
вопросов и разработке методик оценки управлен-
ческого труда.

– Как вы оцениваете уровень 
полученного образования?

– В то время, а это были семидесятые годы про-
шедшего столетия, отношение к учебе, впрочем, 
как и к любым другим обязанностям, было другое. 
Мы были рады поступлению в вуз, тем более в зна-
менитую академию. Дере-
венские ребята относились 
к учебе с огромным прилежа-
нием. Нам нельзя было пока-
зать, что мы слабее город-
ских выпускников. Далеко 
не все в то время имели воз-
можность поступить в вуз 
и получить высшее образо-
вание, тем более из деревни. 
В мощном Советском Союзе 
высшее образование было 
достаточно дефицитным. Это 
сейчас почти все поголовно 
получают высшее образова-
ние, вернее, дипломы об обра-
зовании, которые по многим 
причинам девальвировались. А тогда большин-
ство ребят шли в ПТУ или на временные рабочие 
курсы, а то и вообще сразу на заводы, фабрики или 
в колхозы и совхозы. Поэтому поступить в вуз было 
большой удачей. Например, на наш экономический 
факультет конкурс составлял ежегодно 6–8 человек 

на место. Сдавали экзамены комиссиям. В этой связи 
я и сейчас не приемлю современного тестирования. 
Считаю, что оно далеко от объективной оценки зна-
ний абитуриентов, а также обезличивает их участие 
в экзаменационной комиссии. И именно тестиро-
вание в новейшее время ухудшило комплектова-
ние так называемых «непрестижных» вузов хоро-
шими студентами.

К учебе относились с большой ответственно-
стью. Не мог себе представить, чтобы кто-то пришел 
неподготовленным, например, на семинарские или 
лабораторные занятия. Соревновались друг с дру-
гом за лучшую подготовку. Со своей стороны препо-
даватели также стремились не только пользоваться 
новейшими приемами преподавания, но и доне-
сти до студентов последние достижения и знания. 
Таких преподавателей-инноваторов студенты всегда 
любили, и их было большинство. Не припомню слу-
чаев, чтобы кто-то из преподавателей приходил 
на лекцию с устаревшим конспектом или «пропове-
довал» общеизвестные вещи. Преподаватели также 
в какой-то мере соревновались между собой за луч-
ший стиль донесения материала. Именно поэтому 
система образования в Советском Союзе считалась 
одной из лучших в мире. Вузы готовили сильных, 
хорошо подготовленных и знающих специалистов, 
которым не надо было доучиваться на практике. 
Так, учеба в академии включала многие виды прак-
тики, а лекционные занятия обязательно дополня-

лись лабораторными и семи-
нарскими занятиями, где сту-
денты самостоятельно выпол-
няли разные эксперименты.

Когда я пришел на работу 
на сельскохозяйственное пред-
приятие на должность глав-
ного экономиста, то нисколько 
не ощущал, что я в чем-то 
проигрываю другим глав-
ным специалистам, имеющим 
немалый опыт и стаж работы. 
То есть с первого дня стал 
работать на равных и даже 
в чем-то ощущал свое превос-
ходство, поскольку обладал 
новейшими знаниями. Уро-

вень советского образования и сейчас показывает 
свое преимущество перед зарубежным и современ-
ным отечественным. Это признают все, даже те, кто 
когда-то был критиком советской системы. Встреча-
ясь с зарубежными коллегами и учеными, неодно-
кратно подмечал их однобокость и узость и всегда 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
СЧИТАЛАСЬ ОДНОЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ. ВУЗЫ 
ГОТОВИЛИ СИЛЬНЫХ, ХОРОШО 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ И ЗНАЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫМ 
НЕ НАДО БЫЛО ДОУЧИВАТЬСЯ 
НА ПРАКТИКЕ
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для себя отмечал, что наша система гораздо лучше, 
а наши специалисты более сильные, квалифициро-
ванные и разносторонние.

– А как складывались взаимоотношения 
с преподавателями и студентами?

– В целом взаимоотношения с преподавателями 
были весьма доверительными и уважительными, 
но студенты четко знали свое место, и какое-то 
панибратство было недопустимо. Соблюдалась 
невидимая дистанция. Мир преподавателей нам 
казался совершенно иным, в чем-то высоким и иде-
альным. Преподавателей студенты очень уважали 
и даже боготворили. Рекомендации, пожелания, 
советы учителей были обязательными, оспарива-
нию и сомнению не подлежали, хотя на практи-
ческих занятиях часто разворачивались широкие 
дискуссии. Правда, к разным преподавателям отно-
шение было разным, это, скорее, зависело от стиля 
преподавания и отношения к студентам. Моло-
дежь четко чувствует фальшь и искусственность. 
Студенты любили искрен-
ность, преданность своему 
делу и стремление во всем 
помочь. Также и у меня были 
любимые преподаватели, и их, 
видимо, было большинство. 
С большой благодарностью 
и теплотой до сих пор вспо-
минаю М. Г. Дюбакову (лек-
ц ии по ис тории К ПСС), 
Л. А. Дыленка (лекции и семи-
нары по политической эконо-
мии), И. В. Джафарова (заня-
тия по советскому и хозяй-
ственному праву), А. Д. Белоу-
сова (лекции и практические 
по экономике сельского 
хозяйства), Б. М. Шундалова 
(занятия по общей и сельскохозяйственной ста-
тистике), Н. Я. Седлуху (курс по почвоведению), 
Е. И. Кузьменкова (длительный курс и все виды 
математики), И. Ш. Горфинкеля (лекции по орга-
низации сельскохозяйственного производства), 
М. З. Фрейдина (глубочайший курс по управлению), 
А. С. Тихоненко (практические занятия по организа-
ции АПК, который отрабатывал с нами различные 
темы и методы ведения производства и демонстри-
ровал это на многочисленных примерах) и многих 
других. Полагаю, что это поистине были препо-
даватели от Бога, наделенные яркими талантами 

взаимодействия со студентами и донесения учеб-
ного материала. Не было случаев, чтобы занятия 
прошли формально или студенту было отказано 
в какой-то просьбе по дополнительному изучению 
материала. Удовлетворяя свое любопытство, мы 
нередко просто «изматывали» некоторых препо-
давателей своими многочисленными вопросами –  
впопад и невпопад, по теме и гораздо шире темы. 
Терпение и самопожертвование преподавателей 
было бескрайним, деревенские ребята проявляли 
неуемную жажду знать все.

Студенческая среда характеризовалась неодно-
родностью, хотя и преобладали выходцы из деревни. 
Например, на нашем курсе обучалась большая 
группа ребят после армии, которые перед посту-
плением окончили многомесячные подготовитель-
ные курсы. Мы на них смотрели как на старших 
и опытных. Учились также и городские, которые, 
естественно, на первых порах показывали более 
сильную исходную подготовку. Но затем все быстро 
выровнялись. Различий почти не ощущалось, в том 
числе и во взаимоотношениях. Хотя каждый имел 

свой круг друзей и единомыш-
ленников. Можно сказать, что 
все студенческое сообщество 
как-то невидимо подразде-
лялось на какие-то внутрен-
ние группировки по интере-
сам. Курс численностью сто 
человек официально состоял 
из четырех групп, но вместе 
с тем существовали и свои 
небольшие группировки, 
в основном для неформаль-
ного общения. У меня тоже 
был (и остается до сих пор) 
хороший и надежный друг, 
с которым мы прошли вместе 
все пять лет. А также неплохой 
круг приятелей, с которыми 

долгое время поддерживались товарищеские связи.
Молодежь всегда есть молодежь, время текло 

весело и беззаботно. Шутки, юмор, музыка, веселые 
вечера, различные увлечения были постоянными 
нашими спутниками. Горки –  городок небольшой, 
кроме двух кинотеатров, двух ресторанов и несколь-
ких магазинов никуда больше не сходишь. Весь наш 
факультет располагался в одном большом общежи-
тии, где и проходила основная жизнь. Старинное 
трехэтажное общежитие с широкими коридорами 
и большими комнатами, до отказа набитыми жиль-
цами, успокаивалось только к полуночи, а часто 

ЕСЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
СЛАЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ДОСТИГНУТА 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЕГО 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ТО ЛЮБАЯ 
СТОРОНА ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОСОБНА 
ПРИОБРЕСТИ НЕОБХОДИМУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
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и к утру. Так проходили годы учебы. Благо, что рядом 
с общежитием располагался стадион со спортивным 
залом, где можно было заниматься сколько угодно. 
Несколько поодаль находилось чудесное озеро, окру-
женное рощей, куда студенты устремлялись для 
отдыха. А еще привлекал своим разнообразием ста-
ринный дендрологический парк.

– Какая специализация, предмет 
заинтересовали вас больше всего?

– Да, конечно, на первом месте всегда была учеба. 
Все старались учиться как можно лучше. Безалабер-
ности почти не наблюдалось. Гнались не за оценками, 
а за знаниями. На первом и втором курсах студенты 
должны были выбрать себе профильную кафедру, 
закрепиться, договориться с руководителем и специ-
ализироваться по данному профилю. Хотя выражен-
ной и узкой специализации у нас не существовало. 
Лекции –  общие для всех и практические занятия 
также. Скорее, это было личное стремление каждого 
студента углубленно изучать какую-то дисциплину.

Я уже говорил, что меня привлекали вопросы 
управления. Поэтому старался изучать не только 
организацию управления сельскохозяйственным 
производством, но и народным хозяйством. При-
шел к выводу, что организация и управление –  это 
базисные дисциплины для эффективного построе-
ния любой деятельности. Например, если обеспе-
чивается слаженное управление и достигнута сба-
лансированная его организация, то любая сторона 
жизни и деятельности способна приобрести необхо-
димую эффективность и рациональность. Хорошо 
известно, что от труда руководителей и специали-
стов и в целом построения управленческой системы 
зависит результативность любого производства. 
Так, если есть дельные и толковые руководители, 
все решается в соответствии с поставленными зада-
чами, а если руководители не на месте и не отве-
чают своему назначению, ничего толкового ждать 
не приходится.

Мне и сейчас очень нравится проблематика 
управления. Знания, полученные в этой области, 
помогают мне всю жизнь. Конечно, это не только сту-
денческие поиски в Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии, когда был студентом, или аспирант-
ские исследования в Белорусском НИИ экономики 
и организации сельского хозяйства, куда пришел 
уже после колхоза, –  вопросами управления зани-
маюсь непрерывно. Это стало частью моей жизни. 
Особенно сейчас, когда моя работа –  это и хобби, 
и увлечение, и досуг, и свободное время, и основ-

ное рабочее. Все вместе. Разделить уже невозможно. 
И во всем –  знания по управлению. На определен-
ном этапе немало увлекался методами управления, 
среди которых не только административные или 
экономические, но и социально-психологические. 
Поэтому без труда могу различать психотипы раз-
личных людей, мотивы их поведения и интересы, 
которые можно регулировать. Сейчас это ключевая 
тема экономической проблематики. И не только эко-
номической. Управление существует во всем –  как 
в живой, так и неживой природе, и все основано 
на организации и управлении. Иначе наблюдался бы 
хаос. Именно организация управления упорядочи-
вает все отношения, делает их целесообразными, 
сбалансированными и результативными.

– Какие события студенческой 
жизни вызывают у вас наиболее 
яркие воспоминания?

– Вся студенческая жизнь была наполнена раз-
ными происшествиями. Во время сессий и сдачи 
экзаменов, прохождения практики, спортивных 
соревнований, праздников было немало смешных 
и курьезных случаев, но они для воспоминаний 
в узком кругу. А наиболее яркими событиями были, 
пожалуй, поступление в Академию, государствен-
ные экзамены и защита дипломной работы по окон-
чании. А еще, бесспорно, двухмесячные воинские 
сборы в Бресте после выпускного, где было немало 
занимательного. По итогам сборов всем мужчи-
нам было присвоено воинское звание –  лейтенант. 
В самой же Академии в течение четырех лет мы про-
ходили подготовку на военной кафедре. Все это было 
достаточно серьезно и ответственно.

– Какая роль в подготовке специалистов 
отводилась производственной практике?

– Ей уделялось много внимания, и осваивать ее 
приходилось в различных сельскохозяйственных 
организациях. К ней готовились с большим жела-
нием. Практика была на всех курсах. Наиболее про-
должительную преддипломную практику проходил 
в родном совхозе «Ботвиново» Чечерского района, 
на моей малой Родине. По завершении всех практик 
писали отчеты, которые следовало защищать и полу-
чить «зачет». Больше всего запомнилась практика 
по нормированию труда после второго курса, где 
отрабатывались навыки составления норм выра-
ботки техники и людей в течение рабочего дня для 
последующего начисления заработной платы. Мне 
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пришлось нормировать работу зерноуборочных ком-
байнов. Целыми днями надо было ходить за комбай-
ном и фиксировать все операции –  основную работу, 
остановки, перерывы, выгрузку зерна, технические 
уходы и др. Рабочий день в деревне во время убо-
рочной страды длится от зари и до заката. И все это 
время надо тарифицировать работу нормируемых 
объектов. А по завершении тарификации состав-
лять подробные технологические карты на изучае-
мые производственные процессы. В итоге научился 
безупречно разрабатывать различные нормы труда 
и выработки на любых работах. Ведь правильно 
составленные технологические карты –  основа 
эффективности любого производства.

– Как вы в дальнейшем развивали 
полученные знания?

– После вуза два с половиной года работал глав-
ным экономистом колхоза в Славгородском районе. 
Хозяйство по тем временам было достаточно креп-
кое и даже зажиточное. Деревня, где жил, огром-
ная, полна молодежи. Опытные производственники 
внимательно присматривались ко мне как моло-
дому специалисту. Пришлось 
очень стараться, чтобы быть 
на уровне. Благо, что полу-
ченные в Академии знания 
вполне позволяли работать 
на равных. За время работы 
инициировал немало начина-
ний –  в совершенствовании 
труда специалистов и работни-
ков, рационализации исполь-
зования техники, улучшении 
оплаты труда, увеличении 
продаж готовой продукции 
и др. Возглавил школу экономических знаний, куда 
приходили не только специалисты, но и механиза-
торы, водители, руководители бригад и пр. В то же 
время, работая еще главным экономистом, поступил 
на заочное отделение в аспирантуру Белорусского 
НИИ экономики и организации сельского хозяй-
ства, а через год перевелся на очную форму обуче-
ния. Дальше началась моя научная карьера.

– Как складывалась ваша карьера?

– Благодарю судьбу за свою карьеру. Конечно, 
путь мой сложный и напряженный. Но я по-другому 
жизнь и не представляю. Не могу без дела, не умею 
проводить время впустую. Должен обязательно 

быть чем-то занятым каждую минуту. Напряжен-
ность моего творческого труда, к счастью, не осла-
бевает до сих пор. Сейчас к этому добавилась, как 
известно, еще и огромная организаторская деятель-
ность на должности Председателя Президиума НАН 
Беларуси.

После хозяйства была аспирантура. В 1984 г. 
защитил кандидатскую диссертацию –  в Латвий-
ской сельскохозяйственной академии. У нас в Бела-
руси тогда не было совета по моей специализации. 
Работал младшим, затем старшим научным сотруд-
ником. В 1989 г. поступил в докторантуру Всесоюз-
ного НИИ экономики сельского хозяйства в Москве. 
Годы учебы в докторантуре пришлись на раз-
вал Советского Союза, и существовали даже гра-
ницы с Россией. Каждый раз, когда ехал из Минска 
в Москву и обратно, проходил таможенный досмотр 
и паспортный контроль. Проверялись и чуть ли 
не изымались даже мои диссертационные исследо-
вания. В 1994 г. –  защита докторской диссертации. 
После этого –  работа в Белорусском НИИ эконо-
мических проблем заведующим сектором коопера-
ции и интеграции АПК. Вскоре назначили директо-
ром Белорусского НИИ экономики и информации 

АПК. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
проводило в это время сво-
его рода оптимизацию. Три 
института экономического 
профиля (БелНИИЭОСХ, Бел-
НИИ информации, БелПТИ 
АСУ) решено было объединить 
в один, и мне предложили его 
возглавить. В одной органи-
зации враз оказалось более 
пятисот сотрудников, без 
гарантий заработной платы 

(времена развала Советского Союза) и с огромными 
проблемами по платежам и состоянию матбазы. Неи-
моверными усилиями все было отлажено. В 2002 г. 
тогдашний Президент НАН Беларуси М. В. Мяснико-
вич пригласил на должность вице-президента (заме-
стителя Председателя). Одновременно пришлось 
исполнять обязанности академика-секретаря Отде-
ления аграрных наук. Известно, что бывшая Ака-
демия аграрных наук Республики Беларусь вошла 
в состав НАН Беларуси, и требовался руководитель. 
Конечно, непросто было адаптироваться к новым 
условиям, а тем более создавать научно-практи-
ческие центры аграрного профиля по ключевым 
проблемам. Но все было сделано в соответствии 
с поставленными задачами.

ИМЕННО ОРГАНИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ УПОРЯДОЧИВАЕТ 
ВСЕ ОТНОШЕНИЯ, ДЕЛАЕТ 
ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМИ, 
СБАЛАНСИРОВАННЫМИ 
И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ
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В 2012 г. первоначально стал исполнять обязан-
ности Председателя Президиума НАН Беларуси, 
а в 2013 г. Указом Президента Республики Бела-
русь назначен Председателем. Не стану раскрывать 
нюансы всей моей работы, рассказывать о труд-
ностях или достижениях. Я это не приемлю. Моя 
работа –  на глазах многочис-
ленного коллектива Акаде-
мии, и каждый может ее оце-
нивать по-своему. Очень бла-
годарен Президенту нашей 
страны А. Г. Лукашенко за под-
держку на разных этапах моей 
карьеры, он наблюдал за мной 
и видел мою работу задолго 
до назначения Председате-
лем. Также хочу сказать ему 
большое спасибо за сохра-
нение и поддержку Нацио-
нальной академии наук Бела-
руси и в целом науки страны. 
Без него вряд ли белорусская 
наука имела бы такие серьез-
ные достижения, как сейчас, и вообще не сохрани-
лась бы. Разрушительные планы вынашивали (кстати, 
и продолжают вынашивать) многие так называемые 
«претенденты на новое лидерство», а также «рыноч-
ные реформаторы». Но Президент этого не позво-
ляет. Научное сообщество это хорошо понимает.

– Какова роль БГСХА в ваших 
достижениях на научном поприще?

– Если говорить о ее роли в моей карьере, 
то любой на моем месте может сказать, что это базо-
вые знания и путевка в жизнь. Мои личные дости-
жения содержатся в многочисленных публикациях 
и разработках. Точно не подсчитывал, но сейчас это 
более тысячи статей, брошюр, книг и монографий. 
Все методики, механизмы, концепции, программы, 
прогнозы и другие научные, научно-методические 
и нормативные материалы, которые были приняты 
для использования в практике АПК в новейшей исто-
рии Республики Беларусь, были разработаны лично, 
в соавторстве с коллективами ученых или под моим 
руководством. Их также немало. Создана большая 
школа ученых экономистов- аграрников. Кажется, 
уже 25 докторов и 15 кандидатов наук, среди кото-
рых 4 члена-корреспондента. Горжусь такими сво-
ими учениками, которые получили широкое при-
знание в стране и за рубежом, как член-корреспон-
дент З. М. Ильина –  разработчик проблематики про-

довольственной безопасности, член-корреспондент 
А. Е. Дайнеко –  разработчик глубинных вопросов 
внешнеэкономической деятельности в сфере АПК, 
член-корреспондент Г. И. Гануш –  исследователь 
основополагающих проблем отраслевой экономики, 
член-корреспондент А. С. Скакун –  крупный орга-

низатор практики и практи-
ческой экономики и др.

За годы новой истории 
Беларуси смог побывать в мно-
гочисленны х зарубежны х 
командировках, участвовал 
в различных международных 
конференциях, стажировался 
в ряде ведущих зарубежных 
научных и образовательных 
центров и однозначно скажу, 
что лучше нашей Беларуси 
нет уголка на Земле. Тут есть 
все необходимое и достаточ-
ное для раскрытия таланта 
и выстраивания творческой 
карьеры, способной поднять 

заинтересованного человека на высоту созидатель-
ного труда. Хочу, чтобы это услышали молодые 
и начинающие соискатели. Нет за рубежом, даже 
в самых богатых странах тех благоприятных воз-
можностей, которые сформировались сейчас в Бела-
руси. Это комплекс условий, а не только, скажем, 
материальные ресурсы.

Мои пожелания альма-матер можно выразить 
одним словом: процветания! 180 лет –  серьезная 
история. На нашей территории –  это старейший 
вуз. БГСХА положила начало белорусской науке 
и национальной системе образования. Именно в ее 
составе сформировались и начали успешно работать 
многие кафедры в области естественных, биологи-
ческих и гуманитарных наук. В Академии в разные 
годы работали известные в Европе ученые и препо-
даватели –  А. В. Советов, С. М. Рытов, И. А. Стебут, 
А. П. Людоговский и др. Научная и образователь-
ная школа БГСХА послужила источником созда-
ния многих других школ и направлений в стране. 
Там, в Академии, даже какая-то своя специфическая 
аура и атмосфера, которая нигде больше не ощуща-
ется. Она навевает глубокую историчность, свое-
образную духовность и национальную самоиден-
тичность. Вселяет гордость за страну.

ЛУЧШЕ НАШЕЙ БЕЛАРУСИ НЕТ 
УГОЛКА НА ЗЕМЛЕ. ТУТ ЕСТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ 
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТАЛАНТА 
И ВЫСТРАИВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
КАРЬЕРЫ, СПОСОБНОЙ 
ПОДНЯТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО 
ЧЕЛОВЕКА НА ВЫСОТУ 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА
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ОТКРЫТЫЕ   ДВЕРИ

моем учителе в области организации сельскохозяй-
ственного производства. Полученная специальность 
позволила мне реализовать себя как специалиста 
и сделать успешную карьеру.

Начал свою деятельность профессором эконо-
мики в частном университете в 1984 г., затем рабо-
тал консультантом в украинской компании 
Stelladominik, теперь тружусь в Министерстве сель-
ского хозяйства Доминиканской Республики в каче-
стве регионального менеджера органического сель-
ского хозяйства, домашних и школьных садов.

Конечно же, роль Академии в моей трудовой 
биографии трудно переоценить. Я получил доста-
точно прочную базу знаний, чтобы суметь приме-
нить их в своей стране. Вначале это было непросто, 
но мне удалось адаптировать их к тропическому 
сельскому хозяйству. Я преодолел все препятствия 
и сегодня, имея за плечами определенный опыт, 
могу с уверенностью сказать, что стал хорошим 
специалистом в области организации сельскохо-
зяйственного производства. Самым большим успе-
хом стало основание компании Stelladominik, кото-
рая активно экспортирует замороженные фрукты 
в Россию и Украину. Дважды я был выбран Евро-
пейским союзом для преподавания курса орга-
нического сельского хозяйства, сначала в Праге 
(Чешская Республика) в 2017 г. и затем в Севилье 
(Испания) в 2019-м.

Я бесконечно благодарен Академии за получен-
ные знания, язык, который теперь является моим 
вторым языком. Желаю всем успехов –  коллективу 
БГСХА, студентам и выпускникам! А мое самое 
большое желание –  формирование Латиноамерикан-
ской ассоциации выпускников академии. Я мечтаю 
наладить отношения между министерствами обра-
зования Беларуси и Доминиканы, а также организо-
вать учебные курсы, которые могли бы проводить 
выпускники Академии.

Я родился и вырос в  сельской местности, 
в поселке, где находилась Киргизская опытно- 
селекционная станци я по са харной свекле. 
В то время там выводились новые сорта не только 

Болоткан Кумаров, 
Председатель Аграрной партии  
Кыргызской Республики,  
выпускник факультета  
агрохимии и почвоведения БГСХА 1989 г.

ОРИЕНТИР  
В ПУТЕШЕСТВИИ  
ПО ЖИЗНИ

Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия активно экспортирует образовательные 
услуги на протяжении почти шести десятилетий. За этот 
период ее окончили свыше двух тысяч иностранных 
граждан из многих стран Европы, Азии, Африки, 
Латинской Америки. И не случайно один из выпускников 
экономического факультета, гражданин Панамы 
Роберти Варгас назвал академию в белорусских Горках 
Организацией Объединенных Наций в миниатюре. 
Предоставляем слово бывшим студентам вуза.

Я попал в число студентов, которых выбирала 
Доминиканская Коммунистическая партия для 
обучения в Советском Союзе в 1978 г. Через Мини-
стерство образования был направлен в Белорусскую 
сельскохозяйственную академию. Уровень обучения 
здесь считался очень высоким, с использованием 
самых передовых методов и подходов. К тому же 
и атмосфера царила доброжелательная, в Акаде-
мии я всегда чувствовал себя как дома. Наши учи-
теля были высококвалифицированными специали-
стами, преданными своему делу и студентам. Они 
искренне и внимательно относились к нашим про-
блемам, посвящали нам личное время для консульта-
ций. Я с теплотой вспоминаю о профессоре А. Кагане, 

Максимо Флорентино Эррера Пегеро, 
начальник отдела маркетинга  
министерства сельского хозяйства  
Доминиканской Республики,  
выпускник экономического факультета БГСХА 1984 г.
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этой культуры, но и других сельскохозяйствен-
ных растений. В хозяйстве изучалось влияние 
удобрений, их количества и сроков внесения, раз-
личных видов поливов и многих других факто-
ров на рост и развитие агрокультур. Семена све-
клы, люцерны и овощей экспортировались в другие 
республики Советского Союза. Меня всегда инте-
ресовала работа на земле, поэтому в 1978–1982 гг. 
я отучился в Иссык-Кульском совхозе-техникуме 
и получил специальность агронома. Потом два года 
служил в рядах Советской Армии. Меня не поки-
дала мысль получить высшее образование в сфере 
сельского хозяйства.

После демобилизации я случайно наткнулся 
на информацию, что БГСХА как центральный 
профильный вуз приглашает на учебу студентов 
по специальности «агрохимия и почвоведение». При 
этом набиралось всего два человека, и экзамены 
нужно было сдавать в г. Фрунзе (Бишкек). Поскольку 
техникум я окончил с отличием, требовалось сдать 
первый экзамен по химии на «отлично», а от осталь-
ных трех экзаменов таких абитуриентов освобо-
ждали. Химия была моим любимым предметом, 
с которым я успешно справился. Даже задание до сих 
пор помню –  фенолы. Так я стал студентом БГСХА, 
с легкостью одолев конкурс, где на одно место пре-
тендовали десятки выпускников школ.

Взаимоотношения с преподавателями и студен-
тами складывались легко, так как я свободно разго-
варивал на русском языке и был старше своих одно-
группников, которые поступили в вуз сразу после 
окончания 10 классов. Я с усердием изучал все пред-
меты, но особенно любил агрохимию и почвоведение. 
Благодаря высокому уровню преподавания и осна-
щенности аудиторий всеми необходимыми матери-
алами, оборудованием и литературой для освоения 
предмета я получил отличное образование, кото-
рое стало подспорьем в моей практической работе 
и позволило добиться успехов на моем трудовом пути. 
Являюсь отличником муниципальной службы Кыр-
гызской Республики, награжден медалями и почет-
ными грамотами министерств и ведомств. Присвоен 
классный чин Государственного советника Государ-
ственной службы II класса (генерал-лейтенанта).

Я был участником I и II форумов выпускников 
белорусских вузов, прошедших в Минске, которые 
были организованы на высшем уровне. Часто обща-
юсь со своими одногруппниками, а также выпуск-
никами БГСХА, которые в данное время работают 
в Администрации Президента Республики Бела-
русь, министерствах, ведомствах и других госор-
ганах областей и районов.

В 180-летний юбилей БГСХА хочется в первую 
очередь пожелать ее коллективу дальнейших успе-
хов. Пусть высокими темпами развивается наука, 
пусть ее плоды приводят к росту и развитию сель-
ского хозяйства, что в конечном итоге скажется 
на благосостоянии жителей Беларуси. БГСХА –  
кузница высокопрофессиональных кадров как 
в сельском хозяйстве, так и в науке. Желаю, чтобы 
и в дальнейшем в Академии готовились такие 
специалисты для Беларуси и зарубежных стран, 
благодаря которым всегда поддерживался высо-
кий рейтинг вуза. Мы, кыргызские выпускники 
БГСХА, всегда гордились и гордимся, что были 
студентами этого старейшего учебного заведения. 
С момента окончания Академии, то есть с 1989 г., 
я был в Горках не менее 10 раз, и меня всегда тянет 
туда –  в молодость. Процветания тебе, БГСХА, про-
цветания тебе, Беларусь! Успехов вам, преподава-
тели, в вашей нелегкой, но благородной работе!

В любом путешествии человеку нужны ори-
ентиры, иначе он может заблудиться, тем более 
в путешествии по жизни, ведь она намного слож-
нее. В конце 80-х гг., когда я еще не появился на свет, 
студентом БГСХА был мой дядя, и когда настало 
время выбирать, где буду учиться я, он без колеба-
ний направил меня в Академию, за что я ему очень 
благодарен.

Учеба на экономическом факультете дала воз-
можность по-другому взглянуть на мир, приобре-
сти фундаментальные знания, разобраться в про-
цессах глобализации в международной экономике 
и в развитии экономик отдельных стран и регио-
нов. Не ошибусь, если скажу, что полученное обра-
зование стало не только залогом успешной карьеры, 
но и жизненным фундаментом, позволяющим реа-
лизовать самые заветные мечты.

У меня всегда были очень хорошие и дружеские 
отношения с преподавателями, а вот найти общий 
язык с однокурсниками вначале было трудно, но это 
естественно, поскольку я приехал из другой страны 
с совершенно другим менталитетом. Однако в тече-
ние второго семестра я успел со всеми подружиться. 

Туйшиме Жан Непо, 
Республика Руанда, аспирант БГСХА  
3-го года обучения экономического факультета, 
специальность «экономика и управление  
народным хозяйством»,  
выпускник экономического факультета 2016 г.
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У меня были сложности с языком, и студенты 
очень помогали мне в его изучении, разъяс-
няли правила, правописание и т. д. Особую 
поддержку мне оказывал староста группы 
Алексей Горьков и сокурсницы Екатерина 
Остапова и Петр Илимович. Спасибо им за все, 
что они делали для меня на протяжении четы-
рех лет. Я очень благодарен преподавателю 
русского языка Ж. П. Курдеко, привившей мне 
любовь к русской и белорусской литературе 
и культуре; профессору В. В. Быкову –  руко-
водителю моих дипломной и магистерской 
работ; наставнице, научному руководителю 
и моей опоре –  профессору Л. В. Пакуш, кото-
рая сумела заинтересовать меня экономикой 
как наукой, разглядела во мне талант иссле-
дователя, научила выполнять свое дело четко 
и вовремя. Спасибо всем!

Меня интересовали все экономические 
предметы, которые необходимо было изучать, 
но больше всего, несмотря на сложность, нра-
вились эконометрика, логистика, математика, 
экономическая теория и менеджмент. Я посту-
пил в аспирантуру и дальше намерен оста-
ваться в сфере науки.

Во время учебы в БГСХА я участвовал 
в различных локальных и международных 
научных конференциях, публиковал статьи 
в белорусских и зарубежных изданиях. Во всем 
этом Академия играла немаловажную роль –  
мне предоставлялись необходимые матери-
алы, создавались условия, позволяющие под-
готовиться к мероприятию, проводились кон-
сультации и др.

Искренне поздравляю любимую альма-ма-
тер с юбилеем! Пусть будущие поколения сту-
дентов будут достойны своих предшествен-
ников. Хочу также пожелать, чтобы у препо-
давателей всегда была возможность полной 
самореализации, а у студентов –  получения 
необходимых знаний и накопления опыта. 
От всей души желаю чудесных моментов 
жизни и великого счастья, достижения высо-
ких целей, исполнения заветной мечты, свет-
лой удачи. Желаю вам всегда быть образцом 
для других в слове, в работе, в жизни, в любви, 
в духе и в чистоте, обязательно относиться 
к окружающему миру с добром –  и вам отве-
тят тем же.

Первый научно-технологический парк в системе 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь –  ООО «Технопарк «Горки» –  был 
создан на базе Белорусской государственной орденов 
Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственной академии в октябре 2017 г. Перед 
ним поставлена задача создать условия, благоприятные 
для организации и развития инновационного 
предпринимательства, коммерциализации научных 
разработок, и оказывать систематическую поддержку 
резидентам. Основная сфера интересов –  аграрные 
биотехнологии и «зеленая» экономика с акцентом 
на точное (прецизионное) растениеводство 
и животноводство, селекцию и генную инженерию, 
робототехнику, 3D-моделирование и прототипирование, 
биологические средства защиты растений, 
биоудобрения, биокормовые добавки, органическое 
сельское хозяйство, биоэнергетику. Технопарк является 
уникальной площадкой по созданию и апробации 
эффективных схем и моделей агробизнеса через 
взаимодействие ученых, стартапов, крупного бизнеса 
и венчурных инвесторов.
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ИНТЕГРАТОР  
НАУЧНОЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018–2019 гг. здесь присту-
пили к созданию научно-тех-
нологических центров коллек-
тивного пользования уникаль-
ным оборудованием для реше-
ния прикладных задач в области 
робототехники, геоинформа-
ционных, цифровых и сенсор-
ных технологий мониторинга 
животных, растений и почв, что 
необходимо для раннего рас-
познавания неблагоприятных 
факторов и разработки отрасле-
вых агропромышленных систем 
прогнозирования и модели-
рования на основе нейрон-
ных сетей, машинного обуче-
ния, искусственного интеллекта.

Сегодня в технопарке фор-
мируется материально-техни-
ческая база центра точного зем-
леделия и ГИС-технологий, где 
будут созданы лаборатории гло-
бального позиционирования 
и геоинформационных систем, 
оценки урожайности и пере-
менного нормирования, меха-
троники и робототехники и др. 
В Центре биотехнологий в сель-
ском хозяйстве планируется 
открыть лаборатории кормле-
ния, точного животноводства, 

системы» и ООО «Техноло-
гии земледелия», и занимаются 
они технологиями точного зем-
леделия и животноводства.

Разработка ЧПУП «Распре-
деленные сенсорные системы» 
по автоматической детекции 
половой охоты с беспрово-
дной передачей данных в реаль-
ном времени «Ovi-bovi» запу-
щена в коммерческое использо-
вание не только в организациях 
Беларуси, где подключено 1780 
датчиков (ОАО «Городея», УП 
АК «Ждановичи», ОАО «Пти-
цефабрика «Дружба» (филиал 
«Стайки»), УП «Витебскобл-
газ» (СХП «Мазоловогаз»), РУП 
«Учхоз БГСХА», КСУП «Экспе-
риментальная база Натальевск», 
РУП «Шипяны-АСК»), но и в Рос-
сии, Австралии, Швеции, Индии, 
Бразилии. Доля экспорта в 2019 г. 
составила 77%. На территории 
Индии налажена сборка дат-
чиков для местного рынка.

Нашейный датчик анали-
зирует двигательную актив-
ность животного и по харак-
терным отклонениям от нормы 
для каждой коровы и ее группы 
определяет охоту и состояние. 

ветеринарии, генетики, микро-
биологии, органической продук-
ции, биоинформатики и Интер-
нета вещей, биоэнергетики. 
Работа центра моделирования 
и прототипирования на основе 
3D-оборудования будет направ-
лена на выполнение инженер-
ных задач полного производ-
ственного цикла –  от разра-
ботки модели до изготовления 
прототипа и вспомогатель-
ной технологической оснастки 
с последующим мелкосерийным 
или штучным выпуском науко-
емких изделий и оборудования.

В нынешнем году начнется 
реконструкция лабораторно-ис-
следовательского и производ-
ственно-экспериментального 
корпуса технопарка, который 
будет представлять собой совре-
менный многофункциональный 
комплекс по поддержке иннова-
ционного предпринимательства.

Первые резиденты науч-
но-технологического парка 
были зарегистрированы 
в декабре 2018 г. Сейчас их 3: 
ООО «Научно-технический 
центр «Белагроробот», ЧПУП 
«Распределенные сенсорные 
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Высокая дальность приема сиг-
налов (5 км) позволяет сле-
дить за скотом в случае сво-
бодного выпаса. Система обла-
дает высокой энергоэффектив-
ностью: расчетный срок работы 
датчика без замены батареи –  
10 лет. Возможна централи-
зованная агрегация данных 
со всех обслуживаемых ферм 
с выдачей аналитики на уровне 
района/области/республики 
в реальном времени. Эффек-
тивность системы обусловлива-
ется сокращением сервис-пери-
ода КРС, увеличением выхода 
телят и валовых надоев молока.

ООО «Технологии земледе-
лия», эксперт в технологии точ-
ного земледелия, более пяти 
лет занимается ее комплексным 
поэтапным внедрением, в част-
ности оборудованием тракторов 
навигационным автоуправле-
нием; созданием пространствен-
ной основы (электронных карт 
полей с рельефом, рассчитан-
ными площадями и базой дан-
ных по элементарным и рабо-
чим участкам), обучением пер-
сонала, агрономическим кон-
салтингом. Услугами резидента 
пользуются ведущие отече-
ственные агропредприятия: УП 
АК «Ждановичи», УП «Витебск-

облгаз» (СХП «Мазоловогаз»), 
СПК «Озеры Гродненского рай-
она», ИООО «Белдан», СПК 
«Остромечево», СГЦ «Запад-
ный», Фермерское хозяйство 
«Григорий и сыновья», СПК 
«Агрокомбинат Снов», «СПК 
имени В. И. Кремко», Фермер-
ское хозяйство «Зайцева», КСУП 
«Агрокомбинат Холмеч», ОАО 
«Туровщина», СПК им. Деньщи-
кова, КХ «Авдей», КФХ «Диана», 
ОАО «Демброво», ООО «Бела-
рускалий-Агро» –  управляю-
щая компания холдинга «Бела-
рускалий-Агро». ООО «Техно-
логии земледелия» реализует 
совместные проекты по вне-
дрению цифровых решений 
с ОАО «МТЗ» и ОАО «Гомсель-
маш», ООО «Штотц Техно-Сер-
вис», ООО «Европейское аграр-
ное агентство» и др. По инициа-
тиве БГСХА на базе технопарка 
ООО «Технологии земледелия» 
в 2020 г. создана одноименная 
учебно- научная лаборатория.

ООО «Научно-технический 
центр «Белагроробот» явля-
ется филиалом в Беларуси рези-
дента Инновационного центра 
«Сколково». Разрабатываемый 
им роботизированный комплекс 
будет полностью автоматизи-
ровать отбор почвенных проб 

с их маркировкой и упаковкой, 
а также объединять полученные 
данные с результатами космиче-
ского зондирования, агрохима-
нализа, прогнозами метеостан-
ции. Автономное агрохими-
ческое обследование сельхоз-
угодий позволит составить 
карту полей для дифференци-
рованного внесения удобре-
ний. Опытные испытания ком-
плекса проведены на полях СХП 
«Мазоловогаз». Одновременно 
резидент развивает проект соз-
дания малого универсального 
сельскохозяйственного робота, 
который кроме пробоотбора 
будет определять болезни агро-
культур, уничтожать сор-
няки, бороться с вредителями.

В технопарке планируется 
организовать работу предста-
вительств и филиалов круп-
ных международных компа-
ний, обладающих значительным 
инвестиционным потенциалом 
и заинтересованных в использо-
вании своих разработок в обла-
сти сельского хозяйства на тер-
ритории Республики Беларусь. 
Комплексная поддержка ком-
мерциализации научно-техни-
ческой продукции сделает Тех-
нопарк «Горки» уникальной 
для страны площадкой по соз-

Круглый стол «Создание устойчивой  
инфраструктуры для поддержки развития стартапов  
и малого бизнеса в регионах» 

Роботизированный комплекс - разработка резидента техно-
парка ООО «Научно-технический центр  «Белагроробот»
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данию и апробации эффектив-
ных схем и моделей агробизнеса.

Отличным подспорьем в раз-
витии инновационного предпри-
нимательства в ООО «Технопарк 
«Горки» стал открытый в ноябре 
2019 г. молодежный бизнес-ин-
кубатор СтартАП, деятельность 
которого направлена на привле-
чение молодых ученых, специа-
листов, студентов, магистрантов 
и аспирантов Академии к выпол-
нению научных и инновацион-
ных программ и проектов, поиск 
и продвижение молодежных биз-
нес-инициатив, оказание кон-
сультаций по вопросам иннова-
ционного предпринимательства. 
Это площадка, где начинаю-
щие и действующие инноваторы 
могут получить информацион-
ные, маркетинговые, консуль-
тационные услуги по организа-
ции и ведению своего бизнеса, 
пройти индивидуальное и корпо-
ративное обучение по програм-
мам дополнительного образова-
ния. К тому же им предоставля-
ются помещения и оборудование, 
коворкинг-пространство для 
совместной работы стартапов, 
обучения и нетворкинга с целью 
сокращения издержек на старто-
вом этапе своего дела; есть воз-
можность финансовой и матери-

ально-технической поддержки, 
участия в выставках, ярмар-
ках, налаживания деловых кон-
тактов, продвижения произво-
димой ими продукции на вну-
тренний и внешний рынки.

За время своей работы Тех-
нопарк «Горки» совместно 
с БГСХА провел 27 стартап-ме-
роприятий, в числе которых 3 
выпуска стартап-школы, стар-
тап-форум «От идеи к бизнесу 
через стартап», Бизнес-школа 
«От идеи до бизнеса», акселе-
рационная программа для биз-
нес-проектов «GORKI STARTUP 
JUMP», хакатон и др. В них при-
няло участие более 768 человек.

С 2018 г. на базе технопарка 
действует стартап-школа, кото-
рая представляет собой образо-
вательную и менторскую про-
граммы для многопрофильных 
бизнес-проектов студентов стар-
ших курсов, выпускников, маги-
странтов, молодых исследова-
телей и новаторов. Она вклю-
чена в республиканскую сеть 
стартап- школ, предусматрива-
ющих образовательные интен-
сивы, митапы с экспертами 
и республиканский день инве-
стора, где определяются луч-
шие проекты в масштабе страны. 
С апреля по декабрь 2019-го 

в технопарке создавалась акселе-
рационная программа для биз-
нес-проектов «GORKI STARTUP 
JUMP» в рамках международной 
технической помощи «Созда-
ние устойчивой инфраструк-
туры для поддержки разви-
тия стартапов и малого бизнеса 
в регионах Беларуси (2-я фаза)».

Работа в этом направлении 
способствует осуществлению 
инновационных проектов, осно-
ванных на результатах НИОКР 
студентов, педагогов и науч-
ных работников БГСХА. Впо-
следствии, после оценки про-
изводственной реализуемости 
и рыночной востребованно-
сти, они будут регистриро-
ваться в качестве малых инно-
вационных предприятий и ста-
нут резидентами технопарка.

Создание бизнес-инкубатора, 
стартап-мероприятия и тес-
ная связь технопарка с БГСХА 
способствует переходу Ака-
демии к модели «Университет 
3.0», которая предусматривает 
выполнение не только обра-
зовательных и исследователь-
ских функций, но и функций 
интегратора научной и пред-
принимательской экосистем.

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Широкий Д.Н., директор  частного 
предприятия «Распределенные 
сенсорные системы»,  резидент 
технопарка Занятие студентов академии в Стартап-школе технопарка
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ЛАБОРАТОРИЯ   НАДЕЖД

Беларусь –  родина великих 
просветителей. Наша земля всегда 

славилась своими изобретателями, иссле-
дователями и мыслителями, становившимися 

настоящими светочами передовых идей в разные 
исторические эпохи. Все мы гордимся земляками, 

которые внесли весомый вклад в развитие не только 
отечественной, но и мировой науки. И с каждым новым 
поколением становится все больше их достойных преем-
ников, продолжателей идей и традиций. В этой рубрике 

мы будем знакомить читателя с самыми молодыми 
из них. Наши герои –  перспективные ученые, 

занимающиеся исследованиями в различных 
областях, надежда белорусской науки 

и ее будущее.

СПАСТИ  
ЖИВОЙ МИР,
ИЛИ ПРИЧАСТНОСТЬ  
К ЭПОХЕ ОТКРЫТИЙ 
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– Родилась на древней полоц-
кой земле, в славном городе 
Полоцке, –  так патриотично 
начинает Юлия Булавка, канди-
дат технических наук, доцент 
кафедры технологии и оборудо-
вания переработки нефти и газа 
Полоцкого государственного 
университета, заместитель 
председателя Совета моло-
дых ученых вуза, рассказ о себе. 

Ни столица, ни загра-
ница не смогли сманить сво-
ими перспективами. Полу-
чив блестящее образование 
в родном городе, она осталась 
жить и работать в нем, и заня-
лась научными исследовани-
ями далеко не местного мас-
штаба. Результаты этой работы –  
не только победы на отече-
ственных и международных 
конкурсах, но также откры-
тия и изобретения, приносящие 
пользу нашей стране и способ-
ные решать мировые проблемы.

Загрязнение Мирового оке-
ана, почв и воздушной среды 
отходами нефтепераработки –  
настоящий бич современности. 
У всех на слуху недавний инци-
дент –  разлив нефти с налетев-
шего на риф танкера у бере-
гов Маврикия, ставший для 
этого небольшого государства 
национальной трагедией с дол-
говременными последстви-
ями. Однако эта, казалось бы, 
локальная проблема касается 
всего человечества, независимо 
от того, верит оно в это или нет. 
Крушения танкеров и выбросы 
нефти –  наиболее частые при-
чины загрязнения океанов, 
наносящие колоссальный ущерб 
всему живому. Но и на суше 
человечество подстерегают 
тонны промышленных отходов. 
Даже переработка такого нату-
рального продукта, как древе-
сина, приводит к накоплению 
экологически опасного мусора.

Молодой ученый Юлия 
Булавка называет огром-
ным преимуществом обуче-
ния в стенах своей альма-ма-
тер великолепную базу для 
практики: нефтяной гигант 
ОАО «Нафтан» –  многолетний 
и надежный партнер Полоц-
кого госуниверситета. Именно 
этот вуз она и окончила с отли-
чием по специальности «Хими-
ческая технология природных 
энергоносителей и углерод-
ных материалов», затем –  маги-
стратуру и аспирантуру. Еще 
в студенческие годы почув-
ствовав интерес к исследова-
тельской деятельности, при-
няла решение распределиться 
на выпускающую кафедру 
для продолжения научных 
изысканий. Опубликовано 
более 300 научных печатных 
работ. Получено 3 патента 
на собственные изобретения. 
Но она не останавливается.

– Для исследователя необхо-
дима увлеченность своей рабо-
той и упорный труд, а также 

постоянное совершенствова-
ние личных навыков и компе-
тенций, –  говорит Юлия. –  Ведь 
спектр решаемых задач непре-
рывно меняется и усложняется».

КАК ОБРАТИТЬ  
ВРЕД В ПОЛЬЗУ?

В сущности, это главный 
вопрос, над решением кото-
рого бьется наша героиня. Его 
результат может быть поле-
зен для любой страны с разви-
той добывающей и перераба-
тывающей промышленностью. 
Юлия Булавка разрабатывает 
новые научно обоснованные 
способы рационального исполь-
зования отходов и побоч-
ных продуктов нефтеперера-
ботки и нефтехимии, а также 
природных целлюлозо- и лиг-
нинсодержащих остатков при 
переработке древесины.

– Проблема утилизации 
отходов в настоящее время при-
обрела острый характер в связи 
с ухудшением качества природ-

В этом корпусе Полоцкого государственного университета располагался первый 
вуз на территории современной Беларуси – иезуитская академия, преобразован-
ная из коллегиума 
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ной среды, истощением при-
родных ресурсов, деградацией 
наземных экосистем, вызванных 
ростом антропогенной нагрузки 
на природу, в том числе отхо-
дами нефтегазовой, нефтехи-
мической отрасли, –  поясняет 
Юлия Анатольевна. –  На пред-
приятиях нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической 
промышленности, нефтебазах 
накоплено несколько миллионов 
тонн нефтешламов и сливных 
нефтеотходов, которые образу-
ются при очистке сточных вод, 
в системе оборотного водоснаб-
жения, во время ремонта обору-
дования, при чистке резервуаров 
и аварийных ситуациях. По мне-
нию некоторых ученых, общее 
число ежегодно образующихся 
промышленных нефтеотходов 
составляет около 400 тыс. т.

Но проблема еще и в том, 
продолжает исследователь, что 
ресурсы этих отходов, нахо-
дящихся в земляных амбарах, 
оцениваются в 4,5 млн т. Это 
огромные залежи. И вопрос 
их рациональной утилиза-

ции (в частности, нефтешла-
мов и кислых гудронов) пока 
не решен. А ведь скопления этих 
веществ в отвалах и прудах-на-
копителях –  серьезная экологи-
ческая проблема. Постепенно 
вымываясь атмосферными 
осадками и выделяя токсич-
ные газы в окружающую среду, 
они загрязняют водный и воз-
душный бассейны не одного 
региона нашей планеты.

– Наиболее эффективна 
именно комплексная утилиза-
ция отходов с использованием 
всех составляющих, –  считает 
Юлия Булавка. –  В результате 
отходы становятся сырьем, 
реагентами или наполните-
лями в процессе производства 
продукции либо участвуют 
в переработке других отходов.

Вместо многолетних зале-
жей бесполезного мусора, унич-
тожающего природную среду 
химическими остатками, она 
как ученый предлагает полу-
чать из них технические мате-
риалы: модификаторы битумов, 
смазочные композиции, сор-
бенты для сбора нефти и нефте-
продуктов, профилактические 
средства против смерзания, 
прилипания и для пылепода-
вления сыпучих углеродосо-
держащих материалов с ком-
плексом требуемых свойств.

– В целом, исследования 
направлены на использова-
ние сырья неквалифицирован-
ного применения с широкой 
сырьевой базой и низкой сто-
имостью, получение из кото-
рого новых технических мате-
риалов позволяет расширить 
ассортимент продуктов, сни-
зить нагрузку на окружающую 
среду и получить экономиче-
ский эффект, –  подытоживает 

свои цели собеседница. И под-
черкивает: научные изыскания 
выполняются в рамках направ-
лений, заданных инновацион-
но-промышленным нефтехи-
мическим кластером, вклю-
чающим в себя как универси-
тет, так и градообразующие 
предприятия Новополоцка.

ЧТОБЫ ЛЕС  
НЕ СТАЛ ВРАГОМ

Если с нефтью и ее остат-
ками кое-что понятно даже 
непрофессионалу, то проблема 
с отходами переработки дре-
весины поначалу шокирует. 
Деревья могут принести вред? 
Белорусу как жителю страны, 
более 40% территории которой 
покрыты лесом, в это трудно 
поверить. Но Юлия Анато-
льевна быстро вносит ясность:

– В нашей стране ежегодно 
заготавливается для различ-
ных нужд 8,5–9 млн м3 древе-
сины. Несмотря на использо-
вание современных технологий 
и техники, при лесозаготовках 
изымается для промышлен-
ных нужд в основном стволовая 
часть, а это примерно 60–65% 
всей биомассы дерева. А все 
остальное (лесосечные отходы) 
обычно остается на лесосе-
ках. Острой остается про-
блема рационального примене-
ния лигнина –  отхода перера-
ботки древесины на химиче-
ских и целлюлозно- бумажных 
производствах. Вместе с тем 
сорбционные свойства лиг-
нина не уступают таковым 
для активированного угля и дру-
гих ценных продуктов. При 
рациональной системе хозяй-
ствования остатки дре-
весной массы могут стать 
источником сырья для после-
дующей переработки.

Юлия Булавка – победитель конкурса  
«100 идей для Беларуси», 2020 г. 
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Сколько же потенциально 
полезных залежей дерева 
в наших лесах? Юлия Булавка 
приводит данные о том, что 
при лесопилении и деревоо-
бработке в Беларуси образуется 
1,7 млн м3 отходов. Это коли-
чество сопоставимо с отхо-
дами лесозаготовок (2 млн м3) 
и включает как твердый мате-
риал в виде горбылей, остатков 
срезки и оторцовки, так и мяг-
кий –  древесные опилки и щепа.

Конечно, на фоне общего 
количества органических 
остатков отходы леса выгля-
дят не так внушительно: они 
в 6 раз меньше, чем отходы 
сельскохозяйственных куль-
тур. По мнению Юлии Булавки, 
вполне реально найти комплекс-
ное решение этой проблемы.

– Экономическая целесоо-
бразность проведения исследо-
ваний в этой области состоит 
в том, что, во-первых, рацио-
нально утилизируются отходы 
сельского хозяйства и лесной 
промышленности, а во-вторых, 
создается технология изготов-
ления широкого спектра новых 
сорбционных и строительных 
материалов селективного дей-
ствия, –  аргументирует иссле-
дователь. –  Отходы, образу-
ющиеся на производствах лес-
ной и сельскохозяйственной 
отраслей, являются ценным 
сырьем и могут быть задей-
ствованы в качестве вторич-
ного ресурса. Их рециклинг 
позволит вовлечь полезные ком-
поненты в круговорот и тем 
самым сбалансировать про-
изводственный процесс.

Юлия подчеркивает, что все 
усилия государства в сфере 
обращения с отходами сейчас 
направлены на поиск альтер-
нативы их захоронения. И если 
вторичное использование остат-

ков производства в запад-
ных странах уже давно стало 
нормой, то в нашей уровень 
рециклинга отходов пока остав-
ляет желать лучшего: лишь 12% 
от их общего количества. Как 
извлечь выгоду из оставшейся 
части? Поиск ответа на этот 
вопрос –  огромное поле дея-
тельности для ученого. Иссле-
дования продолжаются.

ЭХО ЭПОХИ ОТКРЫТИЙ

Путь к инновационным 
решениям глобальных проблем 
начинается с первых малень-
ких шагов. Какими же они были 
для нашей героини? И почему 
именно в научную сферу? 
Наверное, самые правиль-
ные решения человек прини-
мает по зову собственной души.

– Наука захватывает, –  при-
знается Юлия, –  стимулирует 
постоянно обучаться и раз-
виваться, адаптироваться 
к новым условиям и не оста-
навливаться на достигнутом. 
А еще она дает ощущение при-
частности к эпохе великих 
открытий. Непосредственное 
участие в научных исследова-

ниях, пусть даже очень скром-
ных, способствует наработке 
колоссального опыта и воз-
можности насладиться про-
цессами, происходящими 
в мире технических наук.

Особая радость для моло-
дого ученого –  участие в науч-
ных конференциях. Это воз-
можность не только представить 
свои идеи, обсудить различные 
научные проблемы, обменяться 
опытом, но и познакомиться 
с коллегами, найти единомыш-
ленников, получить заряд твор-
ческой энергии. Юлия Булавка 
старается использовать возмож-
ности участия в международ-
ных научных мероприятиях 
на все 100%. И это дает плоды: 
ее работы получили признание 
в родной стране и за ее преде-
лами. Всего за неполных 3 года 
она стала обладателем специ-
альной премии Полоцкого 
государственного универси-
тета «Крынiца ведаў» в номи-
нации «Молодой ученый года» 
2018 г.; президентской стипен-
дии талантливым молодым уче-
ным 2019 г.; лауреатом премии 
Витебского областного испол-
нительного комитета талантли-

С любимыми преподавателями и студентами
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вым молодым ученым и специ-
алистам по конкурсному раз-
делу «Прикладные исследования 
и разработки» 2019 г.; победите-
лем республиканского конкурса 
«100 идей для Беларуси» 2020 г. 
в номинации «Химические тех-
нологии, нефтехимия»; лауреа-
том диплома II степени (и вошла 
в состав команды победителей) 
PetroOlympic Games на X Меж-
дународном молодежном науч-
но-практическом конгрессе 
«Нефтегазовые горизонты», про-
ходящем на базе РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина; удостоена диплома III сте-
пени на XI Международном 
молодежном научно-практиче-
ском конгрессе «Нефтегазовые 
горизонты»; получила диплом 
III степени на 73-й Международ-
ной молодежной научной кон-
ференции «Нефть и газ 2019»; 
выиграла месячную стажи-
ровку в ПАО «Татнефть» по ито-
гам «Hackathon Oil TATNEFT 
Challenge» в рамках Междуна-
родного нефтегазового моло-
дежного форума IPYForum-2019; 
победителем секции и лауре-
атом диплома первой степени 
на IV Международной моло-
дежной научной конференции 
SPE «Tatarstan UpExPro 2020», 
проходящих на базе Инсти-
тута геологии и нефтегазо-

вых технологий Казанского 
федерального университета.

О ГУРУ И КУМИРАХ

А начиналось все с интереса 
к школьным урокам химии, уча-
стия во множестве олимпиад 
по любимому предмету. Выбор 
места учебы стал лишь есте-
ственным продолжением пути. 
Осознанное решение зани-
маться наукой появилось бла-
годаря участию в студенческом 
научном обществе. С третьего 
курса вуза Юлия занимается 
исследованиями. Изучает вли-
яние метилового эфира рапсо-
вого масла на химмотологиче-
ские характеристики дизель-
ного топлива, способы очистки 
отработанных нефтяных масел, 
получения пластичных сма-
зок из отходов нефтеперера-
ботки и нефтехимии. Ее инте-
ресуют и свойства присадок 
к смазочным маслам, и направ-
ления снижения экологической 
нагрузки на окружающую среду. 
Первый опыт научной работы 
талантливая студентка полу-
чает под руководством опытных 
наставников: кандидата техни-
ческих наук Нонны Владими-
ровны Ощепковой и кандидата 
химических наук Серафимы 
Вячеславовны Покровской. 

– Именно они «заражали» 
многих студентов стра-
стью к постоянному науч-
ному поиску, –  с благодарно-
стью вспоминает Юлия Ана-
тольевна годы спустя.

За время обучения в вузе она 
разработала 5 научных проек-
тов для Республиканского кон-
курса научных работ студен-
тов, а в 2010 г. была удосто-
ена высокого звания лауреата 
такого конкурса. Ее включают 
в Банк данных одаренной моло-
дежи страны, поощряют первой 
и второй премиями специаль-
ного фонда Президента Респу-
блики Беларусь по социаль-
ной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов. Поступив 
в аспирантуру, Юлия получает 
стипендию Президента Респу-
блики Беларусь для аспиран-
тов, обучающихся на дневной 
форме образования в государ-
ственных учреждениях. В год 
окончания аспирантуры защи-
щает кандидатскую диссерта-
цию с присвоением степени 
кандидата технических наук, 
спустя два года получает зва-
ние доцента. Теперь воспоми-
нания о пути в науку у Юлии 
неразрывно связаны с благо-
дарностью преподавателям.

– Несомненно, моим гуру 
по жизни является канди-
дат химических наук, доцент, 
выпускница московского РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина Серафима Вяче-
славовна Покровская. Именно 
она постепенно, аккуратно, 
тактично и интеллигентно 
вытачивала из нас, студентов, 
необработанных «камней», дра-
гоценные. Помню, когда бывало 
сложно и ты задавался вопросом 
«Зачем?», она всегда говорила: 
«Кто, если не мы!». Именно Сера-
фима Вячеславовна виртуозно 

Юлия Булавка 
и ее научный 
руководитель  
С. Ф. Якубовский
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обучала нас искусству написа-
ния научных публикаций. При-
носишь талмуд на 5–6 страниц, 
каждая фраза выстрадана, писа-
лась и переписывалась десятки 
раз. И вот смотришь, как 
на твоих глазах вычеркиваются 
«ненужные» абзацы, остаются 
1–2 странички оригинала, зача-
стую кардинально изменяется 
текст. В эти моменты ощуща-
ешь легкое покалывание в сердце, 
словно резали по живому. 
Но потом, когда все эти сим-
птомы отступали, я смотрела 
на статью под другим углом 
и осознавала, насколько гениаль-
ный у меня руководитель и как 
я благодарна судьбе, что наши 
дороги однажды пересеклись.

И даже когда речь зашла о ее 
кумирах как ученого, оказалось, 
что это не просто современ-
ники, но и земляки, да еще свя-
занные с родной альма-матер:

– Кумиром в науке для меня 
является кандидат химиче-
ских наук, доцент кафедры тех-
нологии и оборудования пере-
работки нефти и газа Полоц-
кого государственного уни-
верситета Сергей Федорович 
Якубовский. Это преданный 
науке ученый и талантливый 
педагог, который на протяже-
нии более 50 лет работы в вузе 
активно занимается наукой. Он 
постоянный генератор новых 
идей и инновационных разрабо-
ток, им восхищаются и вдох-
новляются абсолютно все, кому 
посчастливилось у него учиться 
и работать под его началом.

Возможно, и сама Юлия Ана-
тольевна когда-нибудь станет 
для своих учеников таким же 
безусловным научным авторите-
том. Вот уже 10 лет параллельно 
с научными исследованиями она 

преподает в родном универси-
тете, стараясь увлечь молодежь 
наукой. И это у нее получается. 
За это время под руководством 
молодого доцента подготов-
лено 25 студенческих научных 
работ для Республиканского 
конкурса. Она гордится побе-
дами своих ребят: двое студен-
тов получили звание лауреа-
тов, 17 были отмечены как побе-
дители первых категорий, еще 
5 –  вторых и один –  третьей.

Юлия Булавка подчеркивает, 
насколько важно то, что руко-
водством Полоцкого государ-
ственного университета соз-
даны все условия для моло-
дых ученых, реализации ими 
своего научного потенциала:

– Создана необходимая мате-
риально-техническая и учеб-
но-лабораторная база универси-
тета, молодежь привлекается 
к реализации хоздоговорных 
и госбюджетных тем, уча-
ствует в государственных про-
граммах научных исследований, 
академической мобильности.

Все это, отмечает она, воз-
можно благодаря прочному 
фундаменту, заложенному пер-
вым ректором, доктором тех-
нических наук, профессо-
ром Эрнстом Михайловичем 
Бабенко, и эффективному стилю 
управления доктора техниче-
ских наук, профессора Дмит-
рия Николаевича Лазовского.

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ… 
ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Философский вопрос о том, 
как зажигаются звезды, может 
иметь несколько приземлен-
ный ответ: по большей части, 
это тоже процесс химический. 
Не всегда можно разглядеть 
то, что кроется за этим таин-

ственным действом. За появ-
лением счастливой звезды 
нашей героини стоит еже-
дневный кропотливый труд.

Как и у людей любой про-
фессии, в работе химиков-ис-
следователей хватает своих 
особенностей, о которых 
мы даже не догадываемся.

– У нас с коллегами «труд-
ности» схожи. Это, напри-
мер, необходимость частой 
замены белых халатов и пер-
чаток, которые даже за один 
опыт могут превратиться 
в огромное скопление черных 
дыр. Трудности также возни-
кают в общественном транс-
порте, поскольку запах лабо-
ратории –  он всегда с тобой…

Куда же движется нефте-
химия? Через 50 или 100 лет 
Юлия видит энергетику «зеле-
ной», а жизнь людей –  раз-
умно организованной 
и высокотехнологичной:

– В будущем, несомненно, 
нас ждет развитие Индус-
трии 4.0, Интернета- вещей 
и Smart-разработок, со все 
более широким использованием 
цифровых технологий и охва-
том всех сфер жизнедеятель-
ности человека. А нефтега-
зовая отрасль из топливного 
варианта перепрофилируется 
в нефтехимический –  с полу-
чением продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. Мы, 
ученые-химики, как раз над 
этим сегодня и работаем.

Татьяна ЖДАНОВИЧ
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плению органических и минеральных форм азота; 
могут изменять рН почвенного раствора в сторону 
нейтральной реакции и повышать водоудерживаю-
щую способность плодородного слоя до 50%; выде-
ляют биологически активные вещества, ускоряю-
щие рост корней и стимулирующие жизнедеятель-
ность многих полезных простейших организмов; 
пополняют альгоцианобактериальную микрофлору; 
быстро разлагаются и не засоряют окружающую 
среду семенами [4–6].

В литературе имеются сведения о положитель-
ном влиянии водорослей и цианобактерий на рост 
и развитие высших растений, полученные как 
в странах постсоветского пространства, так и в дру-
гих регионах мира [7–12]. Исследования в данной 
области проводятся и в Беларуси –  следует отме-
тить работы А. В. Кильчевского, С. С. Мельникова, 
Е. Е. Мананкиной Н. В. Шалыго.

ВЛИЯНИЕ  
КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ И ЦИАНОБАКТЕРИЙ  
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СЕМЯН ТОМАТОВ

Аннотация. В статье содержится подробный анализ опытов, 
устанавливающих влияние фотосинтезирующих микроорганизмов 
на всхожесть и рост томатов. Автор делится наблюдениями за несколькими 
вариантами эксперимента с использованием двух видов биопрепаратов 
с соблюдением различных условий. Выводы, основанные на данных 
исследованиях, позволяют применять микроводоросли и цианобактерии 
в качестве стимулятора развития сельскохозяйственных культур как 
экологичный метод увеличения урожайности в аграрной отрасли.

Ключевые слова: микроводоросли, цианобактерии, фотосинтезирующие 
микроорганизмы, рост и развитие, семена, томаты, культуральные 
жидкости, ресурсосбережение, экология, сельское хозяйство.
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Химизация и индустриализация аграрной 
отрасли повлекли за собой ухудшение состояния 
почвенного покрова, которое выражается в сниже-
нии плодородия почв, прогрессивном накоплении 
в них тяжелых металлов, усилении процессов эрозии, 
упрощении структуры агроландшафтов. Подобные 
изменения обусловили формирование новой кон-
цепции, направленной на применение ресурсосбе-
регающих приемов и эколого-биосферных спосо-
бов ведения сельского хозяйства [1].

Все большую актуальность приобретает исполь-
зование биопрепаратов, среди которых устойчивое 
положение занимают средства на основе микрово-
дорослей и цианобактерий, представляющих собой 
ценный возобновляемый сырьевой ресурс [2, 3]. 
Эти фотосинтезирующие микроорганизмы обо-
гащают почву фосфором, калием и значительным 
количеством микроэлементов, способствуют нако-
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При этом существует ряд вопросов, требующих 
детального изучения: в какой форме и в какие сроки 
оптимально внесение данных микроорганизмов, 
какие из них отличаются наибольшей эффектив-
ностью при обработке той или иной растительной 
культуры (что особенно актуально в условиях новых 
тенденций развития сельского хозяйства и активи-
зации биотехнологических исследований). Исходя 
из всего изложенного, целью работы являлось изу-
чение воздействия культуральной жидкости микро-
водорослей и цианобактерий на рост томатов.

МАТЕРИАЛЫ  
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения опытов использовали культуры 
эвритермного представителя, способного существо-
вать в широком диапазоне экологических условий, 
Eustigmatos (Hibberd, 1981) и цианобактерии-азот-
фиксатора Nostoc (Vaucher ex Bornet et Flahault, 1886).

Культивирование обоих видов микроорганиз-
мов осуществляли на основной среде Болда (Bold 
basal medium –  BBM) [13–15] при температуре 20±3, 
10/14-часовом чередовании световой и тем-
новой фаз и освещении 3500–4000 лк 
с барботированием в дневное время. 
Определение количества клеток 
микроводорослей и цианобак-
терий проводили с помощью 
камеры Горяева по стандарт-
ной методике [8].

В качестве тестовой куль-
ту ры использовал и томат 
(Solanum lycopersicum L.) сорта 
белорусской селекции «Пера-
мога-165». Семена отбирали 
по размерам и ра складывали 
на двух слоях фи льтровальной 
бумаги в пластиковые емкости по 10 
штук в пятикратной повторности для 
каждого варианта опыта. В каждый под-
дон приливали по 5 мл жидкости в соот-
ветствии с условиями эксперимента: 1) контроль 
I (BBM); 2) контроль II (дистиллированная вода); 
3) опыт I (культура водоросли или цианобактерии 
исходная); 4) опыт II (культура водоросли или циа-
нобактерии, разбавленная в пропорции 1:1 дистил-
лированной водой). Использовали два контрольных 
варианта с целью выявления влияния состава среды 
на морфометрические показатели растений. На 5-е 
и 10-е сутки доливали по 2 мл жидкости в соответ-

ствии с вариантами опыта. Эксперимент проводили 
при естественном освещении без предварительного 
замачивания семян и с их замачиванием на один, 
два и четыре часа.

В ходе исследований определяли энергию про-
растания и всхожесть посевного материала, изме-
ряли морфометрические показатели проростков 
(масса, длина корней и побегов). Оценку и учет про-
росших семян проводили в соответствии с ГОСТом 
12038–84 [16].

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли с помощью программных продуктов 
Statistica (Version 10) и Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБОБЩЕНИЕ

Одноклеточные водоросли рода Eustigmatos 
(вид Eustigmatos magnus (B. Petersen) D. J. Hibberd) 
имеют следующий таксономический статус: отдел 
Xantophyta, класс Eustigmatophyceae, порядок 
Eustigmatales, семейство Eustigmataceae [17]. Плот-
ность клеток Eustigmatos magnus в культуре соста-

вила 29,7 млн клеток на 1 мл культуры. 
Клетки эустигматоса чаще всего имели 

шаровидную или эллипсоидную 
форму (рис. 1).

П р е д с т а в и т е л и  р о д а 
Eustigmatos обнаружены в раз-
личных почвах, в том числе 
и антропогенно преобразован-
ных, что свидетельствует об их 
высокой пластичности к небла-
гоприятным условиям среды.

При использовании куль-
т у р микроводорослей рода 

Eustigmatos наибольшие показа-
тели энергии прорастания томатов 

отмечены в эксперименте с предвари-
тельным замачиванием семян (68–92%). 
В вариантах опыта с исходной и раз-
бавленной культурами эустигматоса 

данный показатель увеличивался при замачива-
нии семян на 1 и 2 часа, однако несколько снижался 
при 4-часовом.

Всхожесть не имела четкой зависимости от вре-
мени замачивания и варьировала в пределах от 60 
до 94%. Максимальные показатели параметра отме-
чены в контрольных вариантах опыта с предва-
рительным замачиванием посевного материала 
на 4 часа –  90–94%.

Рис. 1.  Eustigmatos magnus
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Без предварительного замачивания семян макси-
мальные показатели средней длины корней, побегов 
и массы проростков зафиксированы при использо-
вании разбавленной культуры Eustigmatos (61,28 мм, 
38,02 мм и 0,049 г соответственно, рис. 2). Минималь-
ная средняя длина корней наблюдалась при работе 
c исходной культурой водоросли (47,60 мм), мини-
мальные средние длина побегов и масса –  с дистил-

лированной водой (12,36 мм; 0,020 г). Наибольшая 
длина корней (134 мм) отмечена в варианте опыта 
с дистиллированной водой, длина побегов и масса 
проростков –  с разбавленной культурой водоросли 
(64 мм и 0,084 г соответственно).

При предварительном замачивании семян на 1 час 
максимальные показатели средней длины корней 
также были получены в варианте с разбавленной 
культурой Eustigmatos (61,34 мм); минимальные –  c 
исходной культурой водоросли (36,88 мм). Макси-
мум по длине корней отмечен в случаях примене-
ния разбавленной культуры Eustigmatos (105 мм). 
Средняя длина побегов была наибольшей в слу-
чае опыта с основной средой Болда, она составляла 
23,06 мм; наименьшей –  с дистиллированной водой 
(11,42 мм). Средняя масса проростков оказалась наи-
большей при использовании разбавленной куль-
туры Eustigmatos (0,043 г); наименьшей –  в опыте 
с дистиллированной водой (0,020 г). Максимальная 
длина побегов и масса проростков зафиксированы 
в варианте с основной средой Болда (48 мм и 0,097 г 
соответственно).

При увеличении времени замачивания семян 
до 2 часов максимальные показатели средней длины 
корней также были зафиксированы в опыте с раз-
бавленной культурой Eustigmatos (97,94 мм); мини-
мальные –  c основной средой Болда (47,42 мм). Сред-
няя длина побегов была наибольшей при экспе-
рименте с основной средой Болда (25,70 мм); наи-
меньшей –  в варианте с дистиллированной водой 
(14,18 мм). Наибольшая средняя масса проростков 

Рис.  3.  Влияние микроводорослей рода Eustigmatos на длину 
(А) и массу (Б) проростков томатов

А

Б

Рис. 2. Сравнение 
морфометрических 
показателей проростков 
томатов при использовании 
микроводорослей рода 
Eustigmatos: 

А –  эксперимент без 
предварительного 
замачивания семян;

Б, В, Г –  эксперименты 
с замачиванием семян  
на 1, 2 и 4 часа 
соответственно

А Б

В Г

Длина корней Длина побегов Масса проростков
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выявлена при использовании разбавленной куль-
туры Eustigmatos (0,043 г); наименьшая –  в варианте 
с дистиллированной водой (0,024 г). Максимальная 
масса проростков отмечена в случае применения 
в опыте среды Болда (0,151 г).

В случае предварительного замачивания семян 
на 4 часа наблюдалось некоторое снижение средней 
длины корней, которое варьировалось от 27,36 мм 
(опыт c исходной культурой водоросли) до 53,20 мм 
(вариант с разбавленной культурой); максимум пока-
зателя был отмечен в варианте опыта с разбавлен-
ной культурой водоросли (105 мм). Средняя длина 
побега была наибольшей в эксперименте с основной 
средой Болда (33,52 мм); наименьшей –  с исходной 
культурой микроводоросли (19,76 мм); максимум 
зафиксирован в варианте опыта с основной средой 
Болда (48 мм). Средняя масса проростков оказалась 
наибольшей при опыте с основной средой Болда 
и составила 0,038 г; наименьшей –  с исходной куль-
турой микроводоросли (0,024 г). Максималь-
ная масса проростков отмечена в вари-
анте с основной средой Болда (0,097 г).

Сравнение фитоэффектов при 
использовании культур микро-
водоросли рода Eustigmatos 
(рис. 3) показало, что наиболь-
шее стимулирующее действие 
на длину проростков томатов 
оказала разбавленная куль-
тура микроводоросли –  фито-
эффекты варьировали в преде-
лах 40–90% относительно кон-
троля с дистиллированной водой 
и 7–68% –  с основной средой Болда; 
незначительное уменьшение длины 
проростков отмечено в эксперименте 
с замачиванием семян на 4 часа. Исходная 
культура микроводоросли оказала как поло-
жительные, так и отрицательные фитоэффекты, каса-
ющиеся длины проростков, а их массу стимулиро-
вала разбавленная культура эустигматоса: фито-
эффекты варьировали в пределах 68–115% относи-
тельно контроля с водой и 2–26% –  относительно 
основной среды Болда.

При этом оптимальные показатели получены 
в опытах с замачиванием семян на 1 и 2 часа. Исполь-
зование исходной культуры водоросли приво-
дило к снижению массы проростков по сравнению 
с основной средой Болда.

В ходе проведенных экспериментов установлено, 
что культура водоросли рода Eustigmatos оказывает 
стимулирующее действие на энергию прорастания 

семян томатов без их предварительного замачива-
ния, на длину проростков –  при предварительном 
замачивании на 2 часа, на массу проростков –  при 
замачивании на 1 час. Увеличение времени замачи-
вания семян до 4 часов приводит к снижению всех 
фиксируемых показателей. Наибольшим стимули-
рующим действием обладает разбавленная куль-
тура микроводоросли, что, вероятно, обусловлено 
ингибирующим влиянием на рост и развитие про-
ростков водорослевых метаболитов при их избытке.

Цианобактерии рода Nostoc имеют следую-
щий таксономический статус: отдел Cyanobacteria, 
класс Cyanophyceae, порядок Nostocales, семейство 
Nostocaceae [18, 19]. Плотность клеток в культуре 
ностока составила 25,6 млн клеток на 1 мл культуры. 
Колонии ностока имели эллипсоидную, реже шаро-
видную или приплюснутую форму (рис. 4). Данные 
цианобактерии интересны тем, что помимо окси-
генного фотосинтеза осуществляют азотфиксацию, 

способствуя обогащению почвы как органиче-
ским веществом, так и азотом.

При проведении экспериментов 
с культурой ностока энергия про-

растания варьировала в преде-
лах 42–92%. Увеличение времени 
замачивания семян приводило 
к повышению дружности всхо-
дов при работе с дистиллиро-
ванной водой, основной средой 
Болда и разбавленной культу-
рой ностока. Некоторое сниже-

ние энергии прорастания с уве-
личением времени замачивания 

семян отмечено при эксперименте 
с исходной культурой Nostoc, что, воз-

можно, обусловлено накоплением в куль-
туре слизи, затрудняющей процесс прораста-
ния. Средняя всхожесть семян составила 

83%; четкой зависимости всхожести от вариантов 
опыта и времени замачивания не установлено.

В опытах, проводимых без предварительного 
замачивания семян, средние длины корней и побегов 
оказались наибольшими при применении разбавлен-
ной культуры Nostoc (70,92 мм и 38,54 мм), наимень-
шая средняя длина корней зафиксирована в опыте 
с исходной культурой ностока (47,86 мм), а длина 
побегов –  с дистиллированной водой (12,36 мм, 
рис. 5). Максимумы по длине корней и побегов выяв-
лены при использовании разбавленной культуры 
(131 мм и 54 мм соответственно), массе проростков –  
в варианте с основной средой Болда (0,044 г); мини-
мум –  с дистиллированной водой (0,020 г). Наиболь-

Рис. 4.  Nostoc sp.
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шая масса проростков отмечена в опытах с основ-
ной средой Болда (0,084 г).

При проведении эксперимента с предваритель-
ным замачиванием семян на 1 час для средней длины 
проростков обнаружена закономерность, аналогич-
ная проращиванию без замачивания семян: сред-
ние длины корней и побегов оказались наиболь-
шими при работе с разбавленной культурой Nostoc 

(71,66 мм и 23,34 мм). Наименьшая средняя длина 
корней зафиксирована в варианте с основной средой 
Болда (43,12 мм), длина побегов –  с дистиллирован-
ной водой (11,42 мм). К наибольшей средней массе 
проростков приводило использование разбавленной 
культуры Nostoc и основной среды Болда (0,034 г); 
к наименьшей –  дистиллированной воды (0,020 г). 
Максимальный показатель длины корней выявлен 
при опытах с разбавленной культурой Nostoc (106 мм), 
длины побегов и массы проростков –  с основной 
средой Болда (48 мм; 0,085 г).

В эксперименте с предварительным замачива-
нием семян на 2 часа наибольшие показатели сред-
ней длины корней и массы проростков были зафик-
сированы в варианте с разбавленной культурой 
Nostoc (75,20 мм; 0,044 г), длины побегов –  с основ-
ной средой Болда (25,70 мм).

Наименьшие средние длины корней и побегов 
отмечены в случае применения исходной культуры 
цианобактерии (35,78 мм и 13,06 мм), минимальная 
масса –  дистиллированной воды (0,025 г). Максимумы 
длины корней и побегов получены в варианте опыта 
с основной средой Болда (152 мм и 52 мм), массы про-
ростков –  с разбавленной культурой Nostoc (0,108 г).

После предварительного замачивания семян 
на 4 часа наибольшей средней длиной корней 
(63,52 мм) отличились опыты с разбавленной куль-
турой Nostoc; средней длиной побегов и массой –  
с основной средой Болда (33,52 мм и 0,038 г). Наи-
меньшие средние значения зафиксированы при 
работе с исходной культурой цианобактерии: длина 

Рис. 6.  Влияние цианобактерий рода Nostoc на длину  
(А) и массу (Б) проростков томатов

Рис. 5. Сравнение морфо-
метрических показателей 
проростков томатов при 
использовании цианобакте-
рий рода Nostoc:  
А – эксперимент без 
предварительного замачи-
вания семян; 
Б, В, Г – эксперименты с 
замачиванием семян на 1, 2 
и 4 часа соответственно

А Б

В Г

А

Б

Длина корней Длина побегов Масса проростков
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корней (44,10 мм), побегов (17,12 мм), масса пророст-
ков (0,024 г). Максимальная длина корней выявлена 
в варианте с разбавленной культурой Nostoc (109 мм), 
побегов и масса проростков –  с основной средой 
Болда (52 мм; 0,081 г).

При изучении влияния культур цианобактерий 
рода Nostoc на длину проростков томатов наиболее 
ощутимые фитоэффекты наблюдались при исполь-
зовании разбавленной культуры цианобактерии –  
34–44% относительно контроля с основной средой 
Болда и 30–64% –  с дистиллированной водой (рис. 6). 
Исходная культура цианобактерии давала положи-
тельную динамику только относительно контроля 
с дистиллированной водой без предварительного 
замачивания семян и с замачиванием их на 1 час.

Сравнение влияния культур цианобактерии рода 
Nostoc на массу проростков томатов показало, что 
наибольшее положительное влияние на развитие 
растений оказала разбавленная культура ностока –  
фитоэффект относительно дистиллированной воды 
составил 28–100%, относительно основной среды 
Болда –  до 13%. При использовании исходной куль-
туры ностока положительные фитоэффекты отме-
чены только относительно варианта с дистиллиро-
ванной водой.

Таким образом, культура цианобактерии рода 
Nostoc оказывает стимулирующее действие на энер-
гию прорастания семян без их предварительного 
замачивания, на длину проростков томатов –  при 
предварительном замачивании семян на 2 часа (ана-
логично с культурой Eustigmatos). На массу пророст-
ков повлияла только разбавленная культура ностока 
при предварительном замачивании на 2 часа. Уве-
личение времени замачивания посевного материала 
до 4 часов приводило к снижению всех фиксируемых 
показателей. Наибольшее стимулирующие воздей-
ствие на морфометрические характеристики тома-
тов оказала разбавленная культура цианобактерии.

Проведенные лабораторные исследования 
выявили, что культуры микроводорослей рода 
Eustigmatos и цианобактерий рода Nostoc могут 
ускорять рост и развитие томатов. Установлено, 
что с этой целью оптимально использовать разбав-
ленные культуры микроводорослей и цианобакте-
рий (фитоэффекты составили 7–90% по длине про-
ростков и 2–115% –  по их массе). Обнаружено, что 
предварительное замачивание семян в культураль-
ных жидкостях более результативно при внесении 
в качестве стимулятора роста эустигматоса, чем 
ностока; оптимальное время замачивания состав-
ляет 1–2 часа. Обнаружено, что стимулирующее дей-
ствие микроводорослей рода Eustigmatos на семена 

томатов выше, чем цианобактерий рода Nostoc, что 
связано со способностью последних к слизеобразо-
ванию. Выполненное исследование создает предпо-
сылки для дальнейшего проведения подобных экс-
периментов с использованием других культур выс-
ших растений, водорослей и цианобактерий с целью 
подбора универсального стимулятора развития сель-
скохозяйственных культур среди фотосинтезирую-
щих микроорганизмов.
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�� Summary: In the article influence of microalgae cultures of the genus 
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in culture fluids is more relevant when introduced as a stimulant for the 
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is 1-2 hours.  The stimulating effect of microalgae of the genus Eustigmatos 
on tomato seeds is higher than cyanobacteria of the genus Nostoc in the 
experiment is shown.
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П
ротезирование сосудов –  неотъемлемая 
часть современной высокотехнологи-
ческой хирургии, включая трансплан-
тацию органов. Наиболее часто данная 
задача решается путем использования 
синтетических протезов, однако при 

оперативных вмешательствах не всегда можно обе-
спечить адекватное протезирование либо шунтиро-
вание (диаметр сосуда менее 6 мм, необходимость 
сосудистой вставки с притоками различной вели-
чины, реконструкция сосудов в зоне инфекционного 
процесса), кроме того, повышается риск инфекци-
онных осложнений в зоне операции.

Альтернативой является применение биологи-
ческих сосудистых протезов с использованием соб-
ственных сосудов пациента (большая подкожная 
вена, нижняя брыжеечная либо гонадная вены, луче-
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вая артерия) либо полученных от донора. Первый 
вариант также лимитирован вследствие параметри-
ческих характеристик аутологичных сосудов (длина, 
диаметр, клапанный аппарат вен).

Наиболее перспективным и качественным сосуди-
стым пластическим материалом являются аллоген-
ные сосуды, которые обладают высокой биологиче-
ской совместимостью, низким риском инфицирова-
ния, обеспечивают оптимальные гемодинамические 
показатели (сохраняют свои исходные пластические 
и биомеханические характеристики –  их прочность 
и упругость не отличаются от собственных сосудов 
пациента), исключают необходимость длительного 
приема антикоагулянтов, отлично моделируются 
и хорошо прошиваются, возможны для примене-
ния у детей, включая новорожденных [1, 2].

Использование в качестве источника сосудистых 
аллографтов доноров со смертью мозга позволяет 
получать сосуды не только различного типа (арте-
рии, вены), но и диаметра и длины (микро-, маги-
стральные сосуды). Перспективность данного вида 
биопротезов также подтверждена результатами 
исследований в области криоконсервации трупной 
сосудистой ткани, которые показали возможность 
хранения графтов от нескольких месяцев до несколь-
ких лет [2].

В Минском научно-практическом центре хирур-
гии, трансплантологии и гематологии ежегодно 
выполняется более 150 мультиорганных заборов, 
что позволяет при наличии эффективной техно-
логии получать и хранить соответствующее коли-
чество сосудистых аллографтов различного типа 
с разными параметрическими характеристиками.

При решении вопроса о заготовке сосудов 
от донора с констатированной смертью мозга, 
помимо общих ограничений для выполнения муль-
тиорганного забора, противопоказаниями являются:
�	макроскопические изменения артерий (атерома-

тоз, кальцификация стенки, аортоартериит);
�	заболевания с поражением сосудов, соединитель-

ной ткани –  аутоимунные и наследственные 
(болезнь Такаясу, Хортона, системные и вто-
ричные васкулиты и др.);

�	длительный прием кортикостероидов;
�	возраст старше 50 лет.

ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАБОРУ

Решение о заборе принимается врачом-транс-
плантологом после изучения анамнеза, комплексной 
оценки клинических, лабораторных и инструмен-
тальных обследований донора, визуальной (макро-

скопической) оценки стенки сосудистого аллографта 
с определением степени его атеросклеротического 
поражения. Забор производится с окружающими 
мягкими тканями и ветвями после эксплантации 
донорских органов.

Полученные аллографты упаковывают в гер-
метичный стерильный пакет, содержащий 200 мл 
холодного (0–4 °С) консервирующего раствора для 
забора органов. Данный пакет помещают во вто-
рой стерильный пакет с холодной водой и ледяной 
крошкой, который погружают в третий стерильный 
целлофановый пакет с нанесенной маркировкой. 
Упакованные трансплантаты сосудов в переносном 
холодильнике транспортируются в операционную, 
располагающую возможностями для проведения 
операции препарирования сосудистых аллограф-
тов ex situ (Back-table операция).

ПОДГОТОВКА К ДЕКОНТАМИНАЦИИ

Препарирование сосудистых аллографтов ex situ 
выполняют в условиях операционной с использова-
нием биокулярных луп (при необходимости микро-
скопа) и микрохирургического инструментария. 
Трансплантаты помещают в стерильную емкость 
с консервирующим раствором (НТК, «Кустодиол») 
или UW (University of Wisconsin) при t 0–4 °С. После 
их осмотра на предмет повреждений и атеросклеро-
тического поражения удаляют окружающие ткани, 
измеряют длину и диаметр сосудистого аллографта, 
а также выполняют фотографию его для включения 
в базу данных и обеспечения визуализации (рис. 1).

Аллографт помещают в герметичный стериль-
ный контейнер с холодным консервирующим (HTK, 
UW) раствором (при t 0–4 °С) и передают в лабора-
торию клеточных биотехнологий для дальнейшей 
обработки.

Рис. 1. Подготовленный к деконтаминации сосудистый 
трансплантат
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ДЕКОНТАМИНАЦИЯ

Сосудистые аллографты кладут в стерильный 
контейнер, содержащий 500 мл питательной среды 
RPMI-1640 и деконтаминирующие добавки (анти-
бактериальные и противогрибковые лекарствен-
ные средства) в следующих количествах: 500 мг 
ванкомицина, 120 мг линкомицина гидрохлорида, 
120 мг колистина сульфата, 150 мг ципрофлокса-
цина гидрохлорида, 5 мг амфотерицина В. Транс-
плантат в контейнере с деконтаминирующим соста-
вом должен располагаться свободно и быть полно-
стью погружен в раствор (рис. 2). Деконтаминация 
аллографта осуществляется в течение 24–48 часов 
при t 4 °С [3].

После окончания деконтаминации аллографт 
отмывают стерильным 0,9%-ным раствором натрия 
хлорида, после чего помещают в стерильный пла-
стиковый контейнер с завинчивающейся крыш-
кой, содержащий культуральную среду RPMI-1640.

В зависимости от выбранного режима хранения 
сосудистый трансплантат помещают на влажное хра-
нение при t 4 °С или криоконсервируют с последую-
щим хранением в парах жидкого азота при t –150 °С.

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль качества трансплантата сосуда включает 
гистологическую оценку состояния тканей биопро-
теза и контроль стерильности. Взятие биопсийного 
материала выполняют на этапе заготовки сосуди-
стого трансплантата в ходе операции мультиорган-
ного забора. Оформляется биопсийная карта с ука-
занием типа сосуда (артерия, вена) и его анатоми-
ческой локализации. Микробиологические иссле-

дования раствора, консервирующего сосудистый 
трансплантат, на микробную и грибковую флору 
выполняются по окончании операции препари-
рования сосудистых аллографтов ex situ перед их 
крио консервированием или на 7-е сутки влажного 
хранения (в зависимости от выбранного варианта 
хранения), при выдаче сосудистого трансплантата 
для клинического применения.

МАРКИРОВКА СОСУДИС ТЫХ АЛЛОГРАФТОВ

Сведения о каждом заготовленном сосудистом 
аллографте заносятся в базу данных с заполнением 
паспорта биотрансплантата. Каждому трансплан-
тату присваивается идентификационный номер, 
состоящий из буквенного обозначения (А –  артерия 
или В –  вена), типа консервации (2 –  влажное хра-
нение или 4 –  криоконсервирование) и даты забора, 
например А.2.090316.

КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ

Сосудистый аллографт помещают в криопакет 
для тканей, содержащий специальный раствор для 
криоконсервирования, состоящий из 160 мл пита-
тельной среды RPMI-1640, 20 мл диметилсульфок-
сида и 20 мл 10%-ного альбумина человеческого. Рас-
положение аллографта в криопакете должно быть 
свободным, без перегибов и деформации, которые 
могут привести к образованию разрывов и трещин 
в процессе размораживания. Пакет запаивается 
двойным швом с помощью специального устрой-
ства для высокотемпературной пайки, после чего 
трансплантат готов к криоконсервированию (рис. 3).

Пакет выдерживается в течение 40 мин. при t 4 °С 
для выравнивания онкотического и осмотического 
давления между раствором для криоконсервирова-
ния и клетками аллографта, после чего помещается 
в камеру автоматического программного заморажи-
вателя на 10 мин. при t 4 °С.

Для компенсации выделения латентного тепла 
при кристаллизации воды температуру в камере 
охлаждения снижают в течение 10 мин. до –40 °С 
с последующим поддержанием в течение 15 мин. 
Такой режим охлаждения обеспечивает устойчивое 
снижение температуры ткани аллографта со скоро-
стью 1 °С в мин., избегая эффекта температурного 
колебания, приводящего к повреждению клеток. 
Для дальнейшего поддержания в камере постоян-
ной скорости охлаждения 1 °С в мин. температуру 
в ней снижают со скоростью 1,2 °С в мин. до дости-
жения –70 °С и затем со скоростью 2,02 °С в мин. –  Рис. 2. Деконтаминация сосудистых трансплантатов
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до –100 °С [4]. После окончания цикла заморозки 
пакет с аллографтом помещают в карантинное крио-
хранилище до получения результата бактериологи-
ческого исследования, а затем в основное криохра-
нилище на постоянное хранение в парах жидкого 
азота при t –150 °С.

ВЛАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

После деконтаминации и отмывки сосудистые 
аллографты помещают в стерильные пластиковые 
контейнеры, содержащие 400 мл культуральной 
среды RPMI-1640. Трансплантаты сосудов должны 
быть полностью погружены в среду и свободно рас-
полагаться в промаркированном контейнере. Сосу-
дистый аллографт хранится при 4 °С, оптимальный 
срок –  до 60 дней.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Выдача сосудистого аллографта по требованию 
организаций здравоохранения, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам, нуждающимся в про-
тезировании/пластике сосудов, осуществляется 
в среде RPMI-1640 в стерильном пластиковом контей-
нере с нанесенной маркировкой. Аллографт сопро-
вождается паспортом сосудистого трансплантата. 
Информация о выданных материалах регистриру-
ется в журнале движения трансплантатов и элек-
тронной базе банка сосудистых аллографтов.

По обращениям медицинских учреждений Мин-
ска, а также РНПЦ онкологии и медицинской ради-
ологии, РНПЦ детской хирургии предоставляются 
сосудистые аллографты для проведения плановых 
оперативных вмешательств. В перспективе плани-
руется расширение взаимодействия с другими оте-
чественными организациями здравоохранения.

Таким образом, впервые в Беларуси разработаны 
и внедрены технологии получения аллографтов 
артериальных и венозных сосудов с различными 
параметрическими характеристиками (различного 
диаметра, длины) от трупных доноров и организо-
ван банк сосудистых аллографтов, что позволило:
�	оптимизировать оперативные вмешательства 

за счет доступности необходимого сосудистого 
протеза для специалистов хирургического про-
филя в любом регионе страны;

�	сделать ряд хирургических операций одноэтап-
ными, сохранить трудоспособность и сократить 
сроки реабилитации пациентов, тем самым обе-
спечив повышение качества оказания медицин-
ской помощи белорусским гражданам;
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�	сократить число осложнений, вызванных не эф-
фективным протезированием из-за индивидуаль-
ных анатомических особенностей сосудов паци-
ента и невозможностью подбора синтетического 
протеза;

�	уменьшить количество патологий, связанных 
с экстренной необходимостью протезирования 
сосудов в ходе оперативных вмешательств и сни-
зить летальность (не менее 10% сосудистых алло-
графтов из фонда банка используются по неот-
ложным показаниям).

Рис. 3. Сосудистый аллографт,  
подготовленный к криоконсервированию
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наиболее опытные сотрудники. Как правило, боль-
шая часть запрашиваемой информации находится 
за пределами фонда конкретной библиотеки. Чтобы 
успешно лавировать в информационном мировом 
океане, мало уметь работать с традиционными ката-
логами офлайн.

Для того чтобы обратиться в виртуальную спра-
вочную службу, не обязательно быть записанным 
в библио теку –  достаточно регистрации в системе 
на страничке виртуальной справочной службы. Един-
ственное ограничение: от каждого посетителя прини-
мается не более одного запроса в день. Можно задать 
вопрос из любой области знаний, получить информа-
цию о наличии в библиотечных фондах того или иного 
издания, обратиться за помощью в составлении библи-
ографического описания документа, уточнить подроб-
ности научного факта или исторического события.

Содержание всех обращений систематизируется, 
проходя своеобразную сортировку по типу и тема-
тике. В соответствии с принятой в библиотечном 
деле типологией, каждому вопросу присваивается 
статус. Он может быть фактографическим, уточня-
ющим, тематическим, адресным либо консультаци-
онным. В течение 1–2 дней, в зависимости от слож-
ности запрашиваемой информации, сотрудники 
научно-библиографического отдела дадут компе-
тентный ответ. Исключения касаются коммерче-
ской или не подлежащей разглашению информа-
ции, а также запросов с некорректными формули-
ровками. Однако даже в этом случае пользователь 
получит обратную связь. Правда, это будет не ответ 
на его вопрос, а персональное уведомление, объяс-
няющее причину отсутствия ответа.

Имеется возможность искать сведения и самосто-
ятельно. Для этого нужно просто пройти по ссылке 
в архив ранее заданных вопросов. Ответы на них 
доступны всем желающим. Виртуальное общение, 
не затрагивающее личные данные, ведется в публич-
ном пространстве сайта, поскольку научная инфор-
мация, интересующая одного пользователя, может 
быть полезна и другим. Разумеется, это создает 
дополнительное удобство для людей по обе сто-

Распространение Интернета и внедрение новых 
информационных технологий во все сферы жизни 
расширяют возможности коммуникации и обмена 
информацией. Данная тенденция коснулась 
и библио тек, внеся коррективы в традиционные 
формы работы с литературными источниками. Хра-
нилища накопленных человечеством знаний активно 
используют современные ІТ-технологии, приобща-
ясь к дистанционному обслуживанию своих чита-
телей. Не стала исключением и научная библиотека 
Национальной академии наук Беларуси –  страны, 
обладающей огромным интеллектуальным потен-
циалом и перспективами внедрения самых совре-
менных разработок.

Сотрудники Центральной научной библиотеки 
НАН Беларуси не отстают от глобальных трен-
дов: предоставление информации пользователям 
не прерывается ни на день с 2008 г., когда справочно-
библио графическое обслуживание (СБО) было вве-
дено здесь в практику.

КАК РАБОТАЕТ УДАЛЕННАЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА?

Информационная онлайн-система библиотечного 
обслуживания направлена на удовлетворение потреб-
ностей пользователей в поиске необходимых сведе-
ний на разнообразную тематику. Удаленная услуга 
такого рода сочетает в себе возможности человека 
(библиотекаря) и машины (компьютеров и современ-
ных цифровых технологий). Опыт работы сотруд-
ников с читательскими запросами, знание фондов 
библиотеки, «библиографическая догадка» эффек-
тивно взаимодействуют с логическими законами 
целенаправленного поиска. Не случайно за работу 
с виртуальными справочными службами отвечают 

Справочно-библиографическое  
обслуживание в виртуальной среде
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роны монитора, экономя время читателей, а также 
занятых в СВО библиотекарей.

Качество и оперативность нахождения ответов 
на вопросы достигается за счет профессионального 
умения библиографов использовать для поиска спра-
вочно-поисковый и справочно-библиографический 
аппарат. К нему относятся как традиционные алфа-
витный и систематический, так и электронный ката-
логи фонда ЦНБ НАН Беларуси, насчитывающие 
около 4 млн единиц хранения. Поиск информации 
ведется по государственным библиографическим 
пособиям, отраслевым и тематическим библиогра-
фическим указателям, универсальным и узкоспеци-
альным энциклопедиям, биографическим, языковым 
и терминологическим словарям и справочникам, ста-
тистическим сборникам, реферативным журналам 
ВИНИТИ, ИНИОН, иностранным «Chemical Abstract», 
«Mathematical Reviews», «Physics Abstract»; правовым 
источникам «КонсультантПлюс», «Юсиас», «Гарант»; 
библиографическим, фактографическим, полнотек-
стовым базам данных; подписным интернет-ресурсам 
Scorpus, Web of Science, научной электронной библи-
отеке eLibrary.ru и др., а также ресурсам свободного 
доступа и базам данных собственной генерации.

КТО, ОТКУДА, ЗАЧЕМ: ПОРТРЕТ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

География запросов, поступающих через сайт 
ЦНБ, достаточно широка. К ее виртуальным инфо-
услугам обращаются преимущественно жители Бела-
руси, но также и граждане России, Украины, Польши, 
Литвы, Израиля, США, Армении, Азербайджана, 
Турции, Венгрии и Казахстана.

Всего за 12 лет удаленного справочного обслу-
живания 733 пользователя задали библиографам 
1292 научных вопроса. Анализ их тематики выявил 
значительное преобладание специалистов гумани-
тарных и общественных наук, особенно в области 
юриспруденции, истории, экономики, филологии, 
литературоведения, естественных наук.

Абсолютное большинство (648 человек) интере-
совалось узкоспециальными сферами, сделав, соот-
ветственно, тематические запросы. Второе место 
по количеству (243) занимают обращения уточня-
ющего характера. Кроме того, было выполнено 153 
адресные справки и даны 123 консультации. Еще 87 
пользователей доверили специалистам поиск фак-
тографической информации. 38 человек не смогли 
найти на сайте то, что искали, но лишь потому, что 
их обращения не соответствовали правилам подачи 
заявок на услуги.

Социальный портрет виртуального клиента 
библиографов отражает не только потребность 
разных слоев общества в точной информации, 
но в какой-то мере –  степень владения современ-
ными технологиями ее получения. Среди пользова-
телей виртуальной справочной службы Центральной 
научной библиотеки им. Я. Коласа выделяется актив-
ность студентов (337 вопросов), работников различ-
ных государственных учреждений (142) и сотрудни-
ков Национальной академии наук (90). Достаточно 
часто (в 82 случаях) в поисках информации обра-
щались работники других библиотек. 18 пользова-
телей оказались учащимися школ и других средних 
учебных заведений. Социальная принадлежность 
еще 63 человек была отнесена к категории «прочие».

ПЕРСПЕКТИВЫ  
УДАЛЕННЫХ ИНФОСЕРВИСОВ

Услуги сетевых библиографов весьма востре-
бованы в современном мире. Эти подготовленные 
специалисты владеют методикой не только поиска 
информации, но и ее анализа и отбора. В настоящее 
время тысячи библиотек ввели в действие ту или 
иную форму виртуального справочно-информаци-
онного обслуживания. Все они имеют свою целе-
вую аудиторию и особенности, поскольку в мире 
не существует единой модели виртуального СБО. 
Тем не менее его удобство уже успели оценить сотни 
тысяч пользователей в разных странах.

Современные онлайн-службы –  дополнительная 
опция к обычным услугам традиционных библиотек, 
которая соответствует вызовам времени. Их попу-
лярность в Беларуси и во всем мире будет только 
увеличиваться: даже в век Гугла и Яндекса ни одна 
машина не сможет заменить человека, специалиста, 
профессионально ориентирующегося в океане раз-
носторонней информации. Однако именно по той же 
причине никуда не исчезнут и библиотеки в офлайне, 
привычные для каждого читателя.
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