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Цель мероприятия – обмен современной информацией в области 

ведения экологического земледелия, защиты растений при помощи 

биопрепаратов, возможности снижения пестицидной нагрузки на 

сельскохозяйственные угодья Республики Беларусь, информирование ученых 

о своих новых биопрепаратах и опыте использования разработанных БГУ 

средств защиты растений. Данное мероприятие включало организацию 

http://www.darostim-conference.info/


круглого стола для наиболее активных и заинтересованных производителей 

сельхозпродукции государственного и частого сектора, а также фермеров и 

садоводов, где они смогли получить актуальную информацию о технологиях 

ведения экологического земледелия в странах дальнего и ближнего зарубежья 

и Республики Беларусь. Кроме того, в работе секции приняли участие не 

только студенты, магистранты и аспиранты высших учебных заведений, но и 

школьники 

В конференции принимали участие ученые, разработчики препаратов, 

производители сельскохозяйственной продукции и фермеры из 7 стран: 

Республики Беларусь, Российской Федерации, Украина, Германии, 

Казахстана, Молдовы, Литвы.  

К моменту начала конференции издан сборник материалов конференции 

на 230 стр.  

Проходила постерная сессия, включающая 11 докладов. 

Общее количество участников: 188 человек: 101 очно, 87 заочно.  

Очно присутствовало 101 человек:  

из Республики Беларусь 46 взрослых  участников и 8 молодых ученых; 

из Российской Федерации 21 взрослый участник и 1 молодой ученый; 

из Германии 13 участников (11 из них фермеры); 

из Казахстана 2 участника; 

из Литвы 2 участника (фермеры). 

Программа конференции включала секции пленарных докладов, Круглый 

стол для производителей сельскохозяйственной продукции, секции 

«Практические результаты применения препаратов биогенного 

происхождения», «Препараты биогенного происхождения для стимуляции 

роста растений, защиты растений, повышения качества почвы» и секцию 

молодых ученых. 

На заседании Круглого стола для производителей сельскохозяйственной 

продукции присутствовали 31 фермер: из Республики Беларусь 18 человек, 

Германии 11 человек, Литвы 2 человека. 

В рамках проведения конференции состоялось также заседание секции 

молодых ученых, в которой принимало участие 10 человек (школьники, 

студенты, магистранты и аспиранты): 9 очно (8 – из Республики Беларусь и 1 

– из Российской Федерации), 1 заочно (Украина).  

 

Секция пленарных докладов  

С приветственным словом к участникам конференции выступил декан 

биологического факультета БГУ Лысак Владимир Васильевич, 

представивший краткий исторический очерк о развитии исследований, 

проводимых сотрудниками биологического факультета.  

Секцию пленарных докладов открыл директор Частного института 

прикладной биотехнологии daRostim, Германия профессор Новик Вольфганг 

с докладом «Биологически активные препараты PHC - композиции 

фитогормонов и гуминовых кислот серии TANDEM и результаты влияния их 

применения на производительность растениеводства в Германии».  



Сообщение заместителя начальника управления растениеводства 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Карбанович Татьяны 

Михайловны вызвало широкий резонанс, поскольку затронуло 

животрепещущие вопросы о разработке законодательства Республики 

Беларусь по производству и обращению органической продукции.  

Д.б.н., профессор, заведующий кафедрой генетики биологического 

факультета БГУ Максимова Наталья Павловна рассказала о стратегии 

повышения эффективности биопрепаратов на основе микроорганизмов. 

Универсальным природным биорегуляторам были посвящены доклады 

академика, профессора, заведующего лабораторией химии стероидов 

Института биоорганической химии НАН Республики Беларусь Хрипача 

Владимира Александровича, профессора, доктора химических наук, 

ведущего научного сотрудника кафедры органической химии химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Перминовой Ирины 

Васильевны,,сотрудника лаборатории функциональных материалов для АПК 

химического факультета МГУ М.В. Ломоносова, Россия Жеребина Павла 

Михайловича и профессора Южного федерального университета 

Безугловой Ольги Степановны.  

Круглый стол для производителей с/х продукции 

Участниками Круглого стола стали разработчики, производители 

инновационных продуктов для защиты растений и стимуляции их роста, а 

также белорусские и зарубежные фермеры. В рамках Круглого стола 

состоялось обсуждение вопросов, связанных с разработкой, реализацией и 

применением препаратов биогенного происхождения, предназначенных для 

использования в сельском хозяйстве.  

Особый интерес участники проявили к разработкам Белорусского 

государственного университета, представленным к.б.н., зав. НИЛ 

молекулярной генетики и биотехнологии, кафедра генетики БГУ Феклистовой 

Ириной и зав. сектором НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии, кафедра 

генетики БГУ Маслак Дианой. Группу биопрепаратов - разработок БГУ - 

защитного действия со способностью стимулировать рост растений 

составляют Аурин, Бактоген и Гулливер. Препарат Стимул предназначен для 

стимуляции роста растений и способен защищать их от возбудителей 

заболеваний бактериальной и грибной этиологии. Представлена информция 

об уникальных для Республики Беларусь препаратах Немацид и Жыцень. 

Биологический препарат Немацид в настоящий момент является 

единственным разрешенным к применению на территории Республики 

Беларусь нематицидом, а микробное удобрение Жыцень применяется для 

ускорения разложения пожнивных остатков и повышения урожайности 

последующих культур. 

Бурные дебаты вызвал доклад производителя гумат-содержащих 

препаратов Sorge Reinhard (Novihum Technologies GmbH, Германия), 

посвященный особенностям применения препарата  NOVIHUM для садов и 

виноградников. 



В ходе заседания «Практические результаты применения препаратов 

биогенного происхождения» к рассмотрению были предложены итоги 

использования различных средств защиты растений, а также стимуляторов 

роста растений в хозяйствах АПК и личных подсобных хозяйствах. Участники 

заседания из Беларуси, России, Казахстана и Литвы обсудили возможность 

применения новых регуляторов роста растений на основе гуминовых и 

фульвовых кислот, а также содержащих нано-частицы серебра. Аспирант 

кафедры генетики биологического факультета БГУ Коломиец Олег 

представил новый метод компьютерного мониторинга роста листьев растений, 

что вызвало оживленную дискуссию о потенциале использования данного 

метода в полевых условиях. 

Заседание «Препараты биогенного происхождения для стимуляции роста 

растений, защиты растений, повышения качества почвы» посвящено 

теоретическим аспектам взаимодействия биогенных препаратов на организм 

растений. Особый интерес  вызвали доклады Заведующего кафедрой клеточной 

биологии и биоинженерии растений биологического факультета БГУ, д.б.н., 

профессора Демидчика Вадима Викторовича «Primary mechanisms of plant 

stress signaling: an interplay of reactive oxygen species, citosolic calcium and 

potassium», а также старшего научного сотрудника, к.б.н. Кулешовой 

Юлии Михайловны «Стимуляция корнеобразования бактериями 

Pseudomonas». 

В рамках проведения конференции состоялось также заседание секции 

молодых ученых.  В работе секции приняли участие не только студенты, 

магистранты и аспиранты высших учебных заведений, но и школьники. В 

докладе самой молодой участницы – ученицы 8 класса СШ №209 г. Минска 

Феклистовой Полины – «Нужны ли растениям таблетки от соли» представлен 

способ повышения устойчивости растений кресс-салата к засолению с  

помощью культур ризосферных бактерий.  Также активации защитных 

свойств растений метаболитами бактерий рода Pseudomonas и  Bacillus 

посвящены работы Павловец Юианы (биологический факультет БГУ), 

Харитонова  Дмитрия и Федорова Тимофея  (Республиканский Центр 

Экологии и Краеведения НОУ «Исследователь»). Сведения о разработке 

методов зеленого наносинтеза наночастиц серебра и анализе их биоцидной 

активности, представленные магистрантом биологического факультета БГУ 

Лукашевича Валентина, высоко оценены со-председателем секции 

Вольфгангом Новиком.  

Все доклады молодых ученых отмечены дипломами и памятными 

подарками от организационного комитета конференции. 

 

Также в рамках проведения конференции организационным комитетом 

подготовлен визит делегации производителей с/х продукции и фермеров из 

Германии в агрокомбинат «Ждановичи», где гостям продемонстрированы 

выдающиеся результаты применения на овощных культурах биологических 

препаратов Бактоген, Стимул и Гулливер, разработанных сотрудниками НИЛ 



Молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики биологического 

факультета БГУ. 

Участники и гости конференции могли посетить выставку-презентацию 

продуктов для сельскохозяйственного производства: биологических и других 

препаратов для защиты растений, технологий, услуг, программных продуктов 

и т.д. На экспозиции были представлены как белорусские, так зарубежные 

производители продукции для растениеводства.  

НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ демонстрировала 

систему оценки почв на наличие фитопатогенных и хозяйственно-полезных 

микроорганизмов. Такой анализ является показательным в случае принятия 

решения о необходимости применения препаратов для защиты будущего 

урожая и исследования в динамике эффективности использования  средств  

для растениеводства. 

Кафедра генетики предложила вниманию участников конференции 

установку для компьютерного мониторинга роста листьев растений. 

Использование этого метода, несомненно, принесет пользу при анализе 

эффективности использования различных вариантов применения препаратов 

в растениеводстве. 

Также представлен гидрогель Гисинар – разработка сотрудников БГУ- 

для инкрустирования семян зерновых культур с целью эффективного 

повышения урожайности при неблагоприятных погодных условиях и 

обеспечения оптимального воздушного и минерального питания 

сельскохозяйственных растений. 

Заместитель директора ОАО "Бобруйский завод биотехнологий" 

Матюшевский В.Н продемонстрировал разработанную БГУ и производимую 

предприятием линейку бактериальных биопрепаратов для защиты растений и 

стимуляции их роста «Бактоген», «Стимул», «Гулливер». 

Компания «Аргентум Груп», резидент Минского городского технопарка, 

помимо выступления на Круглом столе, предложила вниманию на выставке 

свою продукцию – микроэлементный комплекс «Агронан», первое удобрение 

белорусского производства, получившее европейский сертификат «Органик 

Стандарт», что позволяет использовать его при производстве органической 

сельскохозяйственной продукции для обработки семян и листовой подкормки 

растений. Это удобрение придаёт растениям ряд дополнительных 

характеристик,  влияющих на увеличение объема урожая и качество плодов и 

выпускается в удобной для хозяйств мелкой фасовке. 

Группа компаний «АгроХимПром» представила совместную разработку 

сотрудников химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и 

«АгроХимПром» - препарат и  защищенную патентом технологию его 

применения для экологического земледелия. Действующее вещество 

представленного препарата - коллоидное серебро, впервые в мире 

зарегистрированное для растениеводства. Препарат является безопасным 

продуктом для растениеводства с низкой гектарной нормой расхода. 

ЗАО «Белнефтесорб» выставил высококонцентрированные гуминовые и 

меланоидиновые препараты — Гидрогумат и Мальтамин,  предназначенные 

http://healthcare.by/personinfo.php?personnum=46629


для растениеводства. Мальтамин -  регулятор роста растений с 

ростостимулирующими свойствами, получаемый из ростков солода. Препарат 

Гидрогумат с 2014 года, как один из компонентов научной 

композиции, включен в международную программу Германии Tandem, 

направленную на увеличение урожайности и реабилитацию почвенного 

плодородия. 

Рейнхард Зорге, один из спонсоров конференции, представил на выставке 

препарат Novichum, состоящий на 80 % из гуминовых веществ. Этот гранулят 

выработан из природного материала — бурого угля, в процессе 

инновационной технологии переработки которого к нему возвращаются, 

утерянные в процессе образования, питательные вещества и важные свойства 

гумуса. Применение препарата позволяет обеспечить почву 

высококачественными многокомпонентными питательными элементами для 

повышения содержания гумуса и повышения плодородия. 

Фирма из Германии «Agrobiotech»  − еще один спонсор мероприятия. Она 

обеспечивает продвижение на рынок Германии и других стран ЕС 

биологически активных препаратов и инновационных технологий для 

современного растениеводства, разработанных  Частным институтом 

прикладной биотехнологии daRostim. Учредителями вышеупомянутой 

фирмы, профессором Новиком В. (Германия) и профессором  

Пономаренко С.П. (Украина, Киев), осуществляется взаимодействие их стран 

в области экологизации растениеводства. 

Спонсором конференции также явился Свободный университет Берлина 

(Freie Universität Berlin). 

Участникам и гостям конференции между заседаниями были предложены 

музыкальные паузы с участием народного хора преподавателей и 

сотрудников БГУ "Родница" и «Образцовый ансамбль народной песни 

«Святкi». Творческие коллективы продемонстрировали гостям 

международной конференции игру на народных инструментах, познакомили с 

белорусскими песнями и даже разучили несколько национальных танцев. 

 

  

http://belneftesorb.by/wp-content/uploads/2016/04/DaRostim_Gidrogumat.pdf


Торжественная встреча гостей конференции в аэропорту 

Гринева Елизавета и Бондаренко Дарья (участницы «Образцовый ансамбль 

народной песни «Святкi») 

 

 
 

  



Декан биологического факультета БГУ Лысак Владимир Васильевич 

открывает конференцию 

 
 

Приветственное слово участникам конференции произносит Новик 

Вольфганг. Доктор естественных наук, профессор, директор Частного 

института прикладной биотехнологии daRostim, Waldheim, Германия 

 
 

  



Заместитель начальника управления растениеводства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Карбанович Татьяна 

Михайловна рассказывает о разработке законодательства Республики 

Беларусь по производству и обращению органической продукции. 

 
Участники конференции 

 
 

  



Профессор, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ им. 

Ломоносова Перминова Ирина Васильевна  

 
 

Старший научный сотрудник Кулешова Юлия Михайловна представляет 

разработки НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии биологического 

факультета БГУ 

 
 

 

  



Участники конференции и Народный хор преподавателей и сотрудников БГУ 

«Родница» 

 
 

Переводчик обеспечивает перевод для делегации из Германии: группы 

производителей сельскохозяйственной продукции  

 
 

  



Участники молодежной секции Харитонов  Дмитрий и Федоров Тимофей 

(Республиканский Центр Экологии и Краеведения НОУ «Исследователь») 

 
 

Самая юная участница секции молодых ученых - ученица 8 класса 209 школы 

г. Минска Феклистова Полина 

 
  



Организационным комитетом подготовлен визит делегации производителей 

с/х продукции и фермеров из Германии в агрокомбинат «Ждановичи», где 

гостям выдающиеся продемонстрированы результаты применения на 

овощных культурах биологических препаратов Бактоген, Стимул и Гулливер, 

разработанных сотрудниками НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии 

кафедры генетики биологического факультета БГУ 

 
 

Участники конференции и «Образцовый ансамбль народной песни «Святкi» 

разучивают народные белорусские танцы 

 
 

 

  



Участники конференции посетили зоологический музей биологического 

факультета БГУ… 

 

 
  



…а также ботанический сад БГУ 

 
 

Для гостей конференции подготовлен ряд экскурсий 

 
 

  



К открытию конференции изданы сборник материалов конференции и каталог 

продуктов и услуг, где представлены разработки НИЛ Молекулярной 

генетики и биотехнологии кафедры генетики БГУ 

 

 
  



Организационный комитет конференции 

1й ряд: старший научный сотрудник НИЛ Молекулярной генетики и 

биотехнологии биологического факультета БГУ Садовская Людмила 

Евгеньевна, заведующий кафедрой генетики биологического факультета БГУ 

д.б.н., профессор Максимова Наталья Павловна, старший научный сотрудник 

НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии биологического факультета 

БГУ к.б.н. Кулешова Юлия Михайлова, директор Агентства по трансферу 

технологий, образования и науки daRostim (Waldheim, Германия) Валентина 

Клебанова,  старший научный сотрудник НИЛ Молекулярной генетики и 

биотехнологии биологического факультета БГУ Гринева Ирина 

Александровна, старший научный сотрудник НИЛ Молекулярной генетики и 

биотехнологии биологического факультета БГУ Скакун Татьяна Леонидовна. 

2й ряд: декан биологического факультета БГУ, к.б.н., доцент Лысак 

Владимир Васильевич, директор Частного института прикладной 

биотехнологии daRostim (Waldheim, Германия) д.ест.н., профессор Новик 

Вольфганг, заведующий НИЛ  Молекулярной генетики и биотехнологии 

биологического факультета БГУ, к.б.н. Феклистова Ирина Николаевна,  

старший научный сотрудник НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии 

биологического факультета БГУ Ломоносова Вероника Александровна, 

старший научный сотрудник НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии 

биологического факультета БГУ Маслак Диана Викторовна. 

 

 


