Инновационное животноводство
В условиях жесткой конкуренции продовольственный рынок требует от
сельскохозяйственного производителя дешевого и качественного сырья. Анализ
состояния и перспектив развития показывает, что ввиду высокой сложности
ведения животноводства получение конкурентоспособной продукции без
новейших инновационных ресурсосберегающих технологий и научных
достижений невозможно.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» – центр научного
обеспечения животноводства страны, в котором сконцентрирован основной
научный потенциал с целью решения вопросов повышения эффективности
животноводства путем комплексного проведения научных исследований в области
селекции,
воспроизводства,
технологии
содержания
и
кормления
сельскохозяйственных животных и внедрения научных разработок в производство,
а также повышения квалификации специалистов АПК.
Разработки ученых Центра широко известны как в Республике Беларусь, так
и в странах ближнего и дальнего зарубежья. К настоящему моменту мы пришли со
следующими результатами.
Скотоводство. Учеными и специалистами совместно с практиками ведутся
работы по обеспечению госплемпредприятий и племенных заводов республики
племенным материалом с высоким генетическим потенциалом и ускоренного
формирования скота белорусского молочного типа. Выведена новая заводская
линия скота голштинской породы отечественной селекции – Прелюде 392457,
животные
которой
отличаются
высокими
показателями
молочной
продуктивности: средний удой – 9 135 кг молока с содержанием жира 3,64%,
белка – 3,3%. Коровы созданной линии достаточно развиты, обладают хорошими
воспроизводительными способностями, здоровым выменем и пригодны к
машинному доению на промышленных комплексах.

Корова новой заводской линии (СПК «Остромечево» Брестского района)
удой по 1-й лактации – 11 335 кг молока, жир – 3,86%, белок – 3,34%
Разработан метод молекулярно-генетического мониторинга генофонда
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крупного рогатого скота по локусу гена лептин (LEP), основанный на
использовании метода ПЦР-ПДРФ и позволяющий: тестировать животных на
уровне генотипа, независимо от пола, возраста и стадии лактации; оценить
генетическую структуру племенного поголовья республики (быкопроизводящих
коров, быков-производителей и ремонтного молодняка) по локусу гена,
ассоциированного с показателями молочной продуктивности.
Впервые в республике разработана методика анализа SNP – полиморфизмов
(локусов R25С, A80V, Y7F), расположенных в кодирующих областях гена LEP и
оказывающих влияние на обильномолочность и функциональное долголетие коров
голштинской популяции, что позволит внедрить в программы племенной работы
методы отбора животных с учетом возможности увеличения сроков их
продуктивного использования и повышения эффективности отрасли молочного
скотоводства в целом. Результаты исследований будут использованы при
составлении программ племенной работы с отечественной популяцией крупного
рогатого скота молочного направления продуктивности путем отбора животных
желательных генотипов.
Разработаны критерии оценки племенной ценности мясного скота по
воспроизводительным, откормочным, убойным и мясным качествам в
соответствии с международными требованиями, использование которых в мясном
скотоводстве будет способствовать более эффективному ведению отрасли.
Кроме разведения ученые Центра интенсивно занимаются вопросами
кормления и содержания крупного рогатого скота. Проведены исследования по
изучению показателей рубцового пищеварения у молодняка крупного рогатого
скота в возрасте 12-18 месяцев при скармливании высокобелковых
концентрированных кормов, обработанных различными механическими
способами. Установлено, что скармливание дробленого зерна бобовых не влияет
на потребление кормов рациона. Потребление рационов с дробленым зерном
оказало положительное влияние на энергию роста подопытных животных:
среднесуточный прирост живой массы увеличился на 4,1% и составил 892 г, при
этом затраты корма на 1 кг прироста снизились на 3,9% и составили 9,8 корм.ед.
Затраты протеина на 1 кг прироста также были ниже на 4,3%. Установлено, что
использование дробления высокобелковых концентрированных кормов вместо
размола способствует снижению расщепляемости протеина и уменьшению
концентрации небелкового азота на 3,3-9,3% и аммиака на 3,3-17,2% в рубце
молодняка крупного рогатого скота. В связи с этим, дробление является более
эффективным приемом обработки высокобелковых кормов.
Полученные данные позволят подбирать наиболее оптимальные способы
подготовки к скармливанию высокобелковых кормов для оптимизации рационов
кормления по содержанию в них расщепляемого и нерасщепляемого протеина, что
будет способствовать повышению продуктивности животных на 4-6% и снижению
затрат кормов на 1 кг прироста на 2-4%.
Свиноводство. Сформирована и оценена генетически связанная опытная
популяция свиней в разрезе пород, хозяйств и возраста, включающая
7 582 животных, оцененных по среднесуточному приросту, из них 3 200 –
оценены прижизненно по мясным качествам. По репродуктивным данным
популяция включает более 36 045 опросов. Рассчитаны селекционно-генетические
параметры опытной популяции свиней. Наследуемость исследуемых признаков
имела следующие значения: среднесуточный прирост от рождения до живой
массы 100 кг – 0,71 кг, толщина шпика – 0,26 см, содержание постного мяса в
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теле – 0,37, многоплодие – 0,15 гол., масса гнезда – 0,34 кг. Установлено, что
повторяемость признаков многоплодия и массы гнезда по опросам свиноматок
составила 0,10 гол. и 0,19 кг соответственно. Полученные селекционногенетические параметры будут использованы при прогнозировании племенной
ценности свиней на основе оптимальных смешанных моделей (BLUP), а также для
повышения точности и достоверности оценки.

Свиноматка Палитра 750024
живая масса – 212 кг, длина туловища – 158 см,
многоплодие – 13 поросят, молочность – 56 кг, масса гнезда – 96,9 кг
Выведены и апробированы в производственных условиях новые
высокопродуктивные типы и линии свиней: заводской тип свиней породы ландрас
«Полесский» численностью 45 хряков-производителей и 300 свиноматок;
внутрипородный тип свиней в специализированной мясной породе дюрок,
численностью 500 свиноматок и 100 хряков; две специализированные по мясооткормочным качествам заводские линии свиней белорусской крупной белой
породы (Сябра 903 и Смыка 46706); специализированные материнские линии
Ковбоя 13126 и Краба 14588 в белорусском заводском типе свиней породы
йоркшир «Днепробугский»; 4 заводские линии в белорусской мясной породе
свиней. Животные новых типов и линий соответствуют лучшим мировым
аналогам.
Разработан способ мультифазного кормления, предусматривающий
обеспечение молодняка свиней 1-го периода мясного откорма подготовительным
рационом, состоящим из смеси полнорационных комбикормов СК-21 и СК-26.
Применение разработанного способа позволяет повысить абсолютный прирост
живой массы у молодняка на 2,8 кг или на 4,1%, среднесуточный прирост – на
25 г, или на 4%, способствует снижению стрессовых нагрузок, связанных с
перегруппировкой, перемещением поголовья и сменой корма.
Коневодство. В результате целенаправленной работы определена
племенная (генетическая) ценность жеребцов-производителей, племенных кобыл,
ремонтного молодняка лошадей белорусской упряжной, русской тяжеловозной,
тракененской, ганноверской, русской рысистой пород, выделены перспективные
животные для дальнейшего использования в селекционном процессе. На основе
полученных данных о племенной (генетической) ценности лошадей разработаны
по 15 хозяйствам планы индивидуального подбора жеребцов и кобыл белорусской
упряжной породы, которые использованы для организации направленного
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селекционного процесса. Использование разработанной системы обеспечит
повышение точности и достоверности оценки конепоголовья, позволит в
сравнительно раннем возрасте (2-3 года) прогнозировать качество лошади по ее
фенотипу, обеспечивая не менее чем двукратную экономию денежных средств на
выращивание неперспективного молодняка в сумме 1 тыс. рублей на 1 лошадь в
год и более.
Выведены и апробированы в производственных условиях две новые
заводские линии лошадей белорусской упряжной породы 16 Бора Лесного,
которые по комплексу признаков и общей оценке фенотипа превосходят стандарт
породы на 0,4-5,4%, а показатели мировых аналогов – на 0,3-5,3%.
Продолжают набирать обороты исследования в принципиально новом
направлении
в
животноводстве – биотехнологии
трансгенеза
сельскохозяйственных животных, генной и клеточной инженерии. Важность
их в том, что наряду с производством высококачественных традиционных
продуктов появляется возможность производить широкий спектр биологически
активных веществ для медицины, пищевой промышленности и других сфер, что
повысит значение отрасли животноводства в жизни общества, усилит ее
конкурентоспособность.
К
настоящему
времени
изучена
динамика
количественного показателя лактоферрина человека в молоке коз-продуцентов.
Установлено, что пороговые концентрации лактоферрина (минимальное и
максимальное содержание белка) составили 1,10 и 6,43 г/л для первой и 1,79 и
6,83 г/л для второй лактации соответственно. Среднее значение содержания
лактоферрина человека в молоке находилось на уровне 3,30 г/.

Козы-продуценты (фото – Дмитрий Шеметков)
Совместно с Институтом микробиологии НАН Беларуси и РУП «Институт
мясо-молочной промышленности» Научно-практического центра Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию реализуется проект по созданию
молочных продуктов, обогащенных лактоферринсодержащим концентратом
белков сыворотки.
Получили дальнейшее развитие исследования по вопросам трансплантации
эмбрионов и воспроизводства сельскохозяйственных животных. Разработана
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методика отбора биологически полноценных ооцитов из яичников крупного
рогатого скота, позволяющая достичь уровня созревания ооцитов до стадии
метафаза II 62,2%, уровня дробления – 60,7% и выхода жизнеспособных
эмбрионов – 28,5%, ставшая основой для лабораторной модели получения
биологически
полноценных
ооцитов
на
основе
морфологических,
цитогенетических и эндокринных особенностей оогенеза крупного рогатого скота.
Не обошли вниманием и изучение качества продукции животноводства.
В рамках инновационного проекта разработана технология производства свинины
для детского питания в условиях промышленных комплексов, в результате чего
появилась возможность производить мясное сырье, соответствующее требованиям
технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС от 09.12.2013 № 68) и
СанПиН № 42 от 03.06.2013 по показателям качества и безопасности (токсичные
элементы, антибиотики, пестициды, общий фосфор) и характеризующегося
высокими вкусовыми характеристиками при переработке в продукты питания для
детей.
Ветеринария. Ученые дочернего предприятия Центра – РУП «Институт
экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского» (г.Минск, ул.Брикета,
28, тел./факс +375 (17) 508-81-31, bievm@tut.by, www.bievm.by) уже 95 лет
создают и производят эффективные биологические и химико-фармацевтические
средства защиты животных. Только за период с 2015 года по настоящее время в
институте зарегистрировано более 55 вакцин, химико-фармацевтических
препаратов, тест-систем и др. Среди них: диагностикум для определения
заболевания коров субклиническим маститом – экспресс-тест нового поколения с
высокой чувствительностью; антисептик для обработки вымени коров из
натурального сырья (экстрактов ромашки, календулы и зверобоя), который кроме
дезинфицирующего действия обладает еще и заживляющим эффектом; препарат
на основе наночастиц микроэлементов цинка, марганца и хрома, предназначенный
для нормализации углеводного обмена у животных и повышения устойчивости к
неблагоприятным факторам внешней среды.
Из года в год остается актуальной в сельском хозяйстве проблема
непроизводительного выбытия молодняка сельскохозяйственных животных. Одна
из причин – ослабление иммунитета животных из-за инфекционных заболеваний.
В связи с этим сотрудники приступили к разработке комплексных препаратов для
крупного рогатого скота и свиней, в состав которых входят пробиотики,
пребиотики, наночастицы, обладающие иммуностимулирующим действием.
В 2016 году созданы и зарегистрированы препараты для профилактики и
лечения вирусно-бактериальных пневмоэнтеритов и других инфекционных
заболеваний молодняка свиней и крупного рогатого скота.
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Инъекции антибиотиков
В дальнейших планах – ввести в производство антибактериальные
препараты, содержащие бактериофаги. Это направление сейчас активно
развивается в странах Европы и Америки, так как такие средства исключительно
избирательно воздействуют на определенные типы патогенных бактерий, не
затрагивая полезную микрофлору. В ближайшей перспективе – разработка
индукторов интерферона для борьбы с инфекционными заболеваниями вирусной
природы. Их использование должно повысить эффективность проводимой
вакцинации с 60-70% до 90%.
В период за 2015-2016 годы в институте была разработана и внедрена
система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009.
Применима
она
к
проведению
научно-исследовательских
работ,
экспериментальной и производственной деятельности в области ветеринарной
медицины. Кроме того, испытательная лаборатория диагностики инфекций и
контроля качества ветеринарных препаратов института получила аттестат
аккредитации по СТБ ИСО/МЭК 17025-2007.
Птицеводство. В республике большое внимание уделяется сохранению и
развитию племенного птицеводства. Научное сопровождение развития отрасли
обеспечивает РУП «Опытная научная станция по птицеводству» (223036, Минская
область, Минский район, г.Заславль, ул.Юбилейная, 2а, E-mail:onptitsa@tut.by).
Учеными
и
сотрудниками
станции
совместно
со
специалистами
КСУП «Племптицезавод «Белорусский» (Минский район) созданы и непрерывно
совершенствуются два кросса яичных кур с белой и коричневой скорлупой яиц (их
удельный вес в СССР в общем поголовье яичной птицы составлял 70%), со
специалистами ОАО «Песковское» (Березовский район) – кросс мясных уток.
Кроссы птицы отечественной селекции обладают устойчивостью к стрессам,
повышенной сохранностью, приспособленностью к местным кормам и имеют
высокий уровень продуктивности. Так, яйценоскость гибридных кур-несушек в
производственных условиях составляет 315-325 яиц средней массой 62-64 г при
затратах корма 1,3-1,4 кг на 10 яиц. В оптимальных условиях содержания
генетический потенциал продуктивности позволяет получать на несушку за
72 недели жизни до 330 и более яиц. Высокая жизнеспособность эмбрионов кур
отечественных кроссов обеспечивает устойчивый экспортный спрос на
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инкубационное яйцо: в текущем году для нужд биофармацевтической
промышленности Российской Федерации – ведущему производителю вакцин
ООО «Форт» (Рязанская область) будет поставлено по контракту 5 млн. эмбрионов.
Наличие 7 исходных линий яичных кур отечественных кроссов служит уникальным
в странах СНГ генетическим материалом для комплектования планируемого к
созданию в республике селекционно-генетического центра по яичной птице.
Благодаря повышенной скорости роста гибридные утята в 47-дневном возрасте
достигают живой массы 3,3 кг при затратах корма на единицу прироста 2,8 кг и
выходе потрошеной тушки 65%. Снижение содержания жира в тушке утки с 35% до
32% улучшило вкусовые качества утиного мяса и расширило круг его
потребителей – для нужд населения в весенний период уже реализовано более
4 тыс. голов суточных утят. Важно, что КСУП «Племптицезавод «Белорусский» и
ОАО «Песковское» на протяжении ряда лет работают исключительно с птицей
отечественной селекции.
Деятельность сотрудников станции не ограничивается проведением только
племенной работы. В рамках выполнения заданий государственных программ
созданы рецепты комбикормов для птицы с использованием отечественных
кормовых средств (тритикале, голозерного овса и ячменя, люпина, продуктов
переработки маслосемян рапса, льняного жмыха), взамен импортируемых
белковых и зерновых кормов. Разработана технология увеличения содержания
полиненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 в яйцах кур до 350650 мг/яйцо или в 8,5-16 раз, что соответствует мировым стандартам. Действует на
собственной базе опытно-промышленное производство по изготовлению кормовой
добавки «Суспензия хлореллы», улучшающей качество спермопродукции петухов
и повышающей вывод молодняка на 3,5-4,0%. Проводятся актуальные
исследования по изучению влияния светодиодных монохромных источников света
на кормовую и двигательную активность цыплят. Плодотворное сотрудничество
по перспективным направлениям исследований налажено с научными
учреждениями (Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси,
Государственное предприятие «ЦСОТ НАН Беларуси», РУП «Институт мясомолочной промышленности» и др.) и производственными предприятиями
(ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Барановичская птицефабрика»,
ОАО «Лидахлебопродукт» и др.

Яичный аутосексный кросс кур с белой скорлупой яиц
на индивидуальном учете продуктивности
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Яичный аутосексный кросс кур с коричневой скорлупой яиц
на индивидуальном учете продуктивности

Родительские формы
кросса мясных уток пекинской породы

Изучение влияния светодиодных монохромных источников света
на кормовую и двигательную активность цыплят
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Цыпленок-бройлер в возрасте 30 суток
при испытании комбикормов разной рецептуры
Рыбоводство. РУП «Институт рыбного хозяйства» (223036, Минская
область, Минский район, г. Заславль, ул. Юбилейная, 2а, E-mail:onptitsa@tut.by)
является ведущим научно-исследовательским центром, возглавляющим и
координирующим научно-исследовательскую работу по рыбоводству в
Республике Беларусь. В основе деятельности института лежит комплексный
подход к разработке и освоению в производстве научной продукции, в
соответствии со спецификой ведения рыбного хозяйства. Приоритетными
направлениями научных исследований и внедрения его разработок являются:
 селекционно-племенная работа с карпом и другими рыбами, направленная
на выведение новых высокопродуктивных пород и улучшение существующих
производственных стад выращиваемых рыб;
 технологии ведения прудового рыбоводства, включая комплексную
интенсификацию рыбоводства, ресурсосбережение, вопросы кормления и
кормопроизводства, оптимизации среды обитания и защиту рыб от болезней;
 рациональное использование рыбных ресурсов естественных водоемов,
включая вопросы рыболовства и рыборазведения на реках, озерах и
водохранилищах.
За последние годы сотрудниками института разработаны новые технологии
выращивания жизнестойкого посадочного материала рыб, формирования их
ремонтно-маточных стад, улучшение среды обитания рыб. В рыбоводных прудах
структурных подразделений института  СПУ «Изобелино» и ХРУ «Вилейка»,
выращивают ремонтные и ремонтно-маточные стада различных пород карпа
белорусской и зарубежной селекции, формируются стада веслоноса, европейского
сома и линя. На базе СПУ «Изобелино» продолжаются работы по созданию
белорусской зеркальной породы карпа, отличающейся улучшенными товарными
качествами, повышенной плодовитостью и резистентностью к заболеваниям.
В течение последних лет разработан ряд рецептур комбикормов для
сеголетков, двух- и трехлетков карпа, форели, сиговых и других видов рыб,
состоящих,
в
основном,
из
сырья
отечественного
производства.
Совершенствование рецептуры рыбных комбикормов позволяет исключить
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затраты валюты на приобретение импортных компонентов кормов и снизить
себестоимость выращивания рыб. В настоящее время выращивание карповых рыб
в прудовых хозяйствах производят на кормах рецептуры института.
Одним из существенных достижений современного отечественного
рыбоводства является своевременная профилактика болезней, позволяющая
предотвращать массовые отходы рыбы от различных опасных заболеваний.
Рыбоводными хозяйствами, фермерами и арендаторами рыбоводных угодий
применяются разработанные сотрудниками института препараты для лечения
различных инфекционных и инвазионных заболеваний, таких как аэромоноз,
сапролегниоз, диплостомоз и др. В целом по отрасли случаи массовой гибели от
заболеваний сведены к минимуму, а предотвращенный ущерб исчисляется
сотнями тысяч рублей.
Значительный вклад внесли ученые института в изучение естественных
водоемов республики с целью их рационального использования, а также
увеличения рыбопродуктивности и улучшения качества получаемых уловов. На
них изучается видовой состав ихтиофауны, данные по размерно-возрастной
структуре популяций рыб, темпу их роста и величинам естественных запасов,
анализируется промысловая и любительская рыболовная нагрузка, исследуется
кормовая база рыб.
В институте ведется работа по разработке и усовершенствованию
селекционной компьютерной программы по племенному делу в рыбоводстве
АСУ «БелПлемРыба», включающей единую систему нормативно-справочной
информации, содержащую данные из каталогов пород и одомашненных форм рыб
России и СНГ, включенных в «Государственный реестр селекционных
достижений».
Учеными института совместно с сотрудниками Института микробиологии
НАН Беларуси впервые в республике проведены исследования по возможности
применения микробных биотехнологий в прудовых хозяйствах. В результате работ
рекомендованы к применению в рыбоводных хозяйствах пробиотик «Эмилин» для
профилактики и лечения бактериальных болезней карпа и микробный препарат
«Биовир» для очистки воды от органического и минерального загрязнения в
прудах и других водоемах.
В ближайшей перспективе приоритетными направлениями деятельности для
института останется ведение селекционной работы, обеспечивающей поддержание
генетической чистоты породных групп карпа, поиск оптимальных вариантов
скрещивания и воздействия на механизмы роста, работа по разработке рецептур
рыбных комбикормов с полноценной заменой импортных составляющих для
разновозрастных групп различных видов рыб, совершенствование диагностики
болезней рыб в прудовых хозяйствах и индустриальных комплексах, разработка
комплексных ветеринарных препаратов экологической направленности.
Центр по животноводству и его дочерние предприятия постоянно
развиваются, совершенствуется научно-производственная база, в том числе за счет
создания современных наукоемких инновационных объектов, переоснащения
лабораторий современными приборами и оборудованием.
При этом важнейшее значение уделяется развитию республиканского
дочернего
унитарного
предприятия
по
племенному
делу
«ЖодиноАгроПлемЭлита», как научно-практической базе для апробации и
отработки новейших научных разработок и доведения их до практического
применения и последующего внедрение в производство в виде наукоемких
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ресурсосберегающих технологий и новых пород, гибридов и линий животных.
Государственное
предприятие
«ЖодиноАгроПлемЭлита»
(аг.Барсуки,
Смолевичский район, Минская область, E-mail:zhodinoagroplemelita@mail.ru)
сформировано
на
базе
дочерних
предприятий
РУП «Заречье»
и
РУП «Экспериментальная база «Жодино» и функционирует с 2011 года как
крупный индустриальный агропромышленный комплекс нового типа общей
площадью около 10 тысяч гектаров. Здесь на основе высокотехнологичных
наукоемких инновационных объектов сформирован и функционирует с 2011 года
сельскохозяйственный научно-технологический полигон по животноводству и
кормопроизводству. Введены в эксплуатацию в 2006-2010 годах племенная
репродукторная ферма (нуклеус) на 500 основных свиноматок с выращиванием
племенного молодняка для племенных хозяйств страны, молочно-товарная ферма
на 850 коров с высоким генетическим потенциалом, опытно-экспериментальная
свиноводческая ферма-школа для проведения подготовки и переподготовки
кадров, 6 каркасно-тентовых помещений ангарного типа на 250 голов каждое для
содержания свиней, зерноочистительно-сушильный комплекс, цех по
производству кормовых добавок, а также ряд других объектов инновационного
типа. В 2011-2016 годах полигон доукомплектован селекционно-племенной
молочной фермой на 350 коров с применением интенсивных ресурсосберегающих
технологий в молочном скотоводстве, молочно-товарной фермой на 1 000 коров с
высоким генетическим потенциалом, репродуктора первого порядка на 1 тысячу
основных свиноматок, рядом других объектов. Указанные молочные фермы в
сочетании с ранее введенной молочно-товарной фермой на 850 высокоудойных
коров – важнейшее звено современной селекционно-племенной системы
«БелГолштин» в молочном скотоводстве республики. Введенный в эксплуатацию
репродуктор первого порядка на 1 тысячу основных свиноматок в сочетании с
ранее построенными фермой (нуклеусом) на 500 основных свиноматок и
свиноводческой школой-фермой позволил практически завершить формирование
в полном объеме современной селекционно-племенной системы нового типа в
свиноводстве страны, получать 7,0-7, тыс. племенных свинок прародительских
форм и 40-45 тыс. родительских свинок (F1) для поставки их на племенные фермы
промышленных комплексов. Перед учеными и сотрудниками Центра стоит
конкретная цель: обеспечить создание приоритетных селекционно-генетических
объектов, высокопродуктивных пород, гибридов и стад скота, инновационных
технологий и методов содержания и эффективных рационов кормления животных.
И можно с уверенностью сказать, что с поставленной задачей они справятся,
потому что для этого есть знания, условия, умения и огромный потенциал.
РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси
по животноводству»
Генеральный директор,
кандидат сельскохозяйственных наук
ПОПКОВ Николай Андреевич
Наш адрес:
222160, г. Жодино, ул. Фрунзе, 11,
Минская обл., Республика Беларусь,
тел./факс (+375 1775) 352-83,
e-mail: belniig@tut.by, http://belniig.by

