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и специалистов организаций АПК 
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1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА,  ПЕРЕРАБОТКИ И 

ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
  

 Система использования сельскохозяйственных земель в 
Республике Беларусь на основе принципов экологизации и 
ресурсоэнергосбережения; 
 Интенсификация отрасли растениеводства на основе 
развития зональных систем земледелия, адаптированных 
к конкретным почвенно-климатическим условиям; 
  Создание высокопродуктивных, конкурентоспособных 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; 

Экономически эффективные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, применения удобрений и 
средств защиты растений;  
 Использование Национального банка семян генетических 
ресурсов хозяйственно-полезных растений в селекции и 
производстве;  
 Внедрение ресурсосберегающих интегрированных 
систем защиты сельскохозяйственных культур от 
вредителей, болезней и сорняков в условиях адаптивного 
земледелия;  
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 Высокоэффективные ресурсосберегающие зональные 
системы мелиоративного земледелия и луговодства;  
 Экологическое состояние природной среды при использо-
вании удобрений и средств химизации в технологиях воз-
делывания сельскохозяйственных культур: анализ,  кон-
троль качества и безопасность пищевых продуктов;  
 Эффективное использование материальных ресурсов 
при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства;  

 

 Организация контроля качества сельскохозяйственного 
сырья и продуктов его переработки;  
 Механизация и автоматизация технологических процес-
сов возделывания, уборки, переработки и хранения продук-
ции растениеводства;  
 Методы, способы и режимы хранения зерна, картофеля, 
овощей, плодов и ягод;  
 Элементы системы точного земледелия (системы па-
раллельного вождения, GPS-навигации, системы учета 
расхода топлива) применяемые в Республике Беларусь;  
 Энергоресурсосбережение в растениеводстве. 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

 Приоритетные направления развития отрасли жи-
вотноводства в Республике Беларусь; 
 Инновационные технологии выращивания скота и 
птицы; 
 Опыт Республики Беларусь по строительству совре-
менных и реконструкции действующих животно-
водческих объектов; 

  

  Ветеринария;  
 Воспроизводство и селекция в животноводстве;  
 Улучшение племенных и продуктивных качеств жи-
вотных за счет использования высокоценной племенной 
продукции (материала), ДНК-технологий и других совре-
менных биотехнологических методов и приемов;  
 Современные технологии содержания КРС на откорме;  
 Техническое обеспечение, автоматизация и информа-
тизация  отрасли животноводста;  
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 Ресурсосберегающие технологии в животноводстве; 
 Развитие интенсивного кормопроизводства, создание 
устойчивой кормовой базы и эффективных систем корм-
ления животных; 
 Инновационные  технологии переработки продукции 
животноводства;  
  Системы безопасного и качественного производства, 
сертификация продукции. 
 

3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ, ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ,  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 Инновационные технологии производства молока на 
молочно-товарных комплексах и реконструированных 
молочно-товарных фермах Республики Беларусь;  
 Комплексный подход к кормлению коров;  
 Селекция в повышении продуктивности и долголетия 
поголовья;  
 Племенная работа; 
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 Комплекс практических, ветеринарных и профилактиче-
ских мероприятий  для обеспечения здоровья и сохранности 
поголовья на молочно-товарных фермах и комплексах;  
 Организационно - технологические мероприятия по 
контролю и сохранению свойств высококачественного 
молока; 
 Оценка качества молока и кормов;  
  Доильные залы и роботизированные доильные установки;   
 Управление молочным стадом;  
 Молочные лаборатории в обеспечении качества и без-
опасности молочной продукции, их роль в селекционной 
работе;  
 Автоматизация и информатизация в молочном ско-
товодстве. Энергоресурсосбережение. 

 
4. СИСТЕМА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК 
 

 Энергетическое обеспечение инновационных техноло-
гий в АПК Республики Беларусь;  
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 Комплексы машин для возделывания сельскохозяй-
ственных культур и овощей;   
 Комплекс машин для заготовки кормов; 
 Зерносушильные сортировальные комплексы;  
 Техническое обслуживание и ремонт машин и оборудо-
вания; 
  Эксплуатация современного доильного оборудования 
различных производителей;  
  Применение ресурсосберегающих технологий при произ-
водстве продукции растениеводства и животноводства;  

 

 

 Автоматизированные технические средства с инфор-
мационным и приборным обеспечением, применяемые в 
сельскохозяйственном производстве; 
 Технические и телекоммуникационные ресурсы для 
внедрения элементов цифровых технологий;  
   Природные ресурсы, способные к быстрому восста-
новлению естественным путём (ветроэнергетика, био-
энергетика, энергетика солнечного света и др.).  
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5. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ. 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ «УМНЫХ» 
ПРОДУКТОВ:ФЕРМА, ПОЛЕ, СТАДО, ТЕПЛИЦА, 

ПЕРЕРАБОТКА, СКЛАД, ОФИС. 
 ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

 Развитие в Республике Беларусь конкурентоспособного 
экологически безопасного сельского хозяйства и его ин-
теллектуализация на основе перехода к цифровой модели 
развития производства, позволяющей снизить ресурсо-
емкость;  
 Внедрение элементов цифровых решений в производ-
ство и управление сельскохозяйственными организация-
ми различных форм собственности; 

 
 Интеграция науки и образования в цифровое производ-
ство;  
 Энергоресурсосберегающие технологии в производстве, 
переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.  
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6. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ: СОЦИАЛЬНЫЙ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

  

 Устойчивое развитие села – главное условие эффек-
тивной работы сельскохозяйственной отрасли Респуб-

лики Беларусь; 
 Основные факторы, ха-
рактеризующие устойчи-
вое развитие сельских 
территорий: расширенное 
воспроизводство у сель-
скохозяйственных органи-
заций, самоорганизация хо-
зяйствующих субъектов, 
диверсификация сельской 
экономики и технологиче-
ское обновление ее отрас-
лей в агропромышленном 
комплексе, привлечение 
инвестиций; 
 Влияние социальной ин-

фраструктуры села на эффективность ведения сельско-
хозяйственного производства и уровень жизни сельских 
жителей;    
 Диверсификация направлений занятости  посредством 
расширения несельскохозяйственной занятости и увели-
чением доходов сельского населения, созданием благопри-
ятных условий жизни на селе;  
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 Территориально-организационные основы эколого-
безопасного и устойчивого развития сельского хозяйства; 
 Кадровая проблема на селе. Совершенствование и раз-
витие целевой подготовки специалистов сельского хо-
зяйства высшей и средней квалификации из числа сель-
ской молодежи; 
 Сохранение исторического уклада и культуры сельского 
населения.  
 

7. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИДЕЙ  
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
(органическое производство, ягодоводство, овоще-

водство, овцеводство, козоводство,  кролиководство, 
пчеловодство, рыбоводство, агроэкотуризм и др.) 

 

 Современное состояние и перспективы развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Республики Бларусь;  
 Органическое сельское хозяйство: методы, принципы, 
преимущества. Повышение рентабельности производ-
ства органической продукции за счет применения за-
мкнутого цикла «земледелие-животноводство»; 



 11 

 Инновационные технологии в растениеводстве;  
 Развитие дополнительных отраслей животноводства; 
  Инновации в производстве и переработке сельскохо-
зяйственной продукции;  
 Внедрение элементов цифровизации в производствен-
ные процессы;  
 Инновационные технологии в производстве посадочного 
материала и возделывания ягодных культур; 
 Сохранение окружающей среды и природы; 
 Выращивание товарной рыбы и воспроизводство рыбо-
посадочного материала; 
 Современные технологии производства продукции пче-
ловодства; 
 Развитие агроэкотуризма;  
 Возрождение народных ремесел, школ народного твор-
чества и др.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Приглашаем Вас, уважаемые коллеги, посетить наш 

институт с целью изучения опыта белорусских  
товаропроизводителей по  организации  

и управлению  инновационным  
сельскохозяйственным производством.   
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Институт повышения квалификации  
и переподготовки кадров АПК учреждения об-

разования «Белорусский государственный  
аграрный  технический университет» 

 
220023, г. Минск 

пр. Независимости, 99, корп.5/3 
 

Телефоны : +375 17 350 46 36, 
      +375 17  272 96 81 (руководитель) 

 

e-mail: ipk@bsatu.by, 
  тел./факс: +375 17 272 34 90 

 
Сайт: www.bsatu.by  

(вкладка «Институт повышения квалификации) 
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