
Республиканское Научное Дочернее Унитарное Предприятие «Полесский институт растениеводства» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

экспоната 

(тип, марка) 

Краткая техническая характеристика 

(назначение, отличительные особенности, 

преимущества) 

Наименование 

программы 

 или 

инновационного 

проекта 

Форма 

представлен

ия 

(натурный 

образец, 

макет, 

планшет и 

т.д.) 

Необходимые 

условия для 

демонстрации 

(столы, стулья, 

розетки и т.д.) 

Организация – 

разработчик, 

ФИО и 

контактный 

телефон заявителя 

1. Информационные 

материалы о 

деятельности института 

 

Основные направления исследований, основные 

результаты исследований, сотрудничество с 

зарубежными селекционными фирмами в области 

селекции с/х культур. 

ГНТП 

«Агропромкомплекс 

– устойчивое 

развитие, ОНТП 

«Импортозамещающ

ая продукция». 

Баннер 

(плакат) 

Буклетница -1 

Стулья – 4 

Розетка -1                                             

РНДУП 

«Полесский 

институт 

растениеводства», 

заместитель 

директора по 

науке 

Кравцов Виталий 

Иванович 

Тел. +(375) 

44 725-49-45 

2. Основные результаты 

по селекции кукурузы  

Районированные гибриды: Полесский 212 СВ, 

Полесский 175 СВ, Полесский 103, Полесский 101 

СВ, Полесский 185, Полесский 195 СВ. 

Преимущества и достоинства гибридов кукурузы 

белорусской селекции. Особенности семеноводства 

белорусских гибридов кукурузы и объемы 

промышленного семеноводства в РБ. Объемы 

внедрения гибридов в Республике Беларусь  

Сотрудничество с ведущими селекционными 

фирмами в области селекции кукурузы. 

-//- Баннер 

(плакат) 

  

3. Создание сортов и 

гибридов 

подсолнечника, 

многолетних трав 

(люцерна, двукисточник 

Основные результаты научно-исследовательской 

работы по созданию сортов и гибридов 

подсолнечника, многолетних трав (люцерна, 

двукисточник и др.), овощных и кормовых культур 

(лук, чеснок, пайза, кормовая рожь и др.) 

-//- Баннер 

(плакат) 

  



и др.), овощных и 

кормовых культур (лук, 

чеснок, пайза, кормовая 

рожь и др.) 

Перспективы развития селекции и семеноводства 

данных культур в РБ. Предложения по 

сотрудничеству в данной области.  

4.  Информационные 

материалы о сортах и 

гибридах селекции 

Полесского института 

растениеводства 

1.- Каталог сортов и гибридов селекции Полесского 

института растениеводства – 20 штук 

2. – Гибриды кукурузы селекции Полесского 

института растениеводства – 20 штук 

3. – Гибриды и сорта подсолнечника селекции 

Полесского института растениеводства – 20 штук 

4. – Сорта многолетних бобовых и злаковых трав 

селекции Полесского института растениеводства – 

20 штук 

5. Сорта овощных и кормовых культур селекции 

Полесского института растениеводства – 20 штук. 

6. – Информационные листки о Полесском 

институте растениеводства с указанием контактной 

информации – 30 штук. 

-//- Листовки   

 


