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П.А. МЕЛЬНИК,
директор Украинской
научно*исследовательской станции
карантина растений УААН

«Европейская фитосанитарная
конференция по картофелю и
другим продовольственным
культурам» состоялась 6–10 ок$
тября 2008 г. на базе Украинской на$
учно$исследовательской станции
карантина растений (УкрНИСКР) в
г. Черновцы. Она была приурочена
к международному году картофеля
и 70$летию этого учреждения.

Конференция была организована
Европейской и Средиземноморс$
кой организацией по карантину и
защите растений (ЕОКЗР), Мини$
стерством агропромышленной по$
литики Украины, Украинской акаде$
мией аграрных наук, Черновицкой
областной администрацией, Глав$
ной государственной инспекцией
по карантину растений Украины, Бу$
ковинским государственным меди$
цинским университетом и Украин$
ской научно$исследовательской
станцией карантина растений.

Участников конференции привет$
ствовали заместитель руководите$
ля Черновицкой администрации
В.С. Усык, управляющий делами
Черновицкого областного совета
А.Э. Моисей, начальник Главной го$
сударственной инспекции по каран$
тину растений Украины А.Г. Билык,
начальник Главной государствен$
ной службы защиты растений Укра$
ины С.В. Довгань.

Размах конференции впечатлял: в
ее работе приняло участие более
200 делегатов из 35 стран мира.
Доклады представили ученые из
Латвии, Литвы, Польши, Нидерлан$
дов, Франции, Мальты, Великобри$

тании, Дании, Чехии, Болгарии, Эс$
тонии, Бельгии, Германии, Кипра,
Норвегии, Словении, Италии, Авст$
рии, России, Белоруссии, Нигерии,
Грузии, Киргизии, Турции, Бангла$
деш и Украины.

Открывая конференцию, замес$
титель министра агропромышлен$
ной политики Украины И.Н. Демчак
остановился на основах картофеле$
водства в стране, важности этой
культуры, значении сертификации
продукции и обеспечения фитоса$
нитарной безопасности.

Первый вице$президент УААН
В.П. Ситник в своем выступлении
отметил, что Украине как новому
члену ВТО необходимо ускорить ин$
теграцию в мировое экономическое
сообщество. Членство во Всемир$
ной торговой организации предпо$
лагает открытие внутреннего рын$
ка сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, а это налагает
обязанности более надежного
обеспечения фитосанитарной бе$
зопасности, технологичности про$
изводства продукции.

Генеральный директор ЕОКЗР
Н. Ван Опстал во вступительном
слове указал на важность этой
встречи, которая дает возможность
обменяться методологией фитоса$
нитарии и сертификации продукции
в разных странах. О фитосанитар$
ных задачах, вставших перед Укра$
иной в связи со вступлением в
ВТО, говорил директор УкрНИСКР
П.А. Мельник. Повысились требова$
ния к качеству товарной продукции
и семенного материала, а это в
свою очередь требует своевремен$
ного выявления регулируемых
вредных организмов и совершен$
ствования мер борьбы с ними. Со$

трудниками станции в течение ряда
лет проводятся исследования по
адаптации существующих и разра$
ботке новых экспресс$методов вы$
явления и идентификации вредных
организмов, таких как рак картофе$
ля (Synchytrium endobioticum), зо$
лотистая картофельная цистообра$
зующая нематода (Globodera
rostochiensis), бурая бактериальная
гниль (Ralstonia solanacearum),
фомоз картофеля (Phoma exigua
var. foveata). Только за последние
5 лет учреждение получило более
20 патентов на изобретения и по$
лезные модели, а в соавторстве с
сотрудниками Института картофе$
леводства УААН и другими учрежде$
ниями получило 20 свидетельств на
сорта картофеля.

В ходе конференции велись науч$
ные дискуссии, обсуждались акту$
альные вопросы, в том числе каса$
ющиеся сертификации сельскохо$
зяйственной продукции, определя$
лись пути решения проблем и при$
оритеты картофелеводства как на
Украине, так и в мире. Всего было
заслушано более 70 докладов.

9–10 октября на базе УкрНИСКР
проводилось выездное заседание
Рабочей группы экспертов ЕОКЗР,
постоянным членом которой явля$
ется Украина. На заседании обсуж$
дались вопросы сертификации кар$
тофеля, особенно на вирусы и ви$
роиды.

В период работы конференции
была достигнута договоренность о
сотрудничестве Украины с Нидер$
ландами по вопросам фитосани$
тарной безопасности, включая обу$
чение и стажировку молодых специ$
алистов, методологии диагностики
с частичным оснащением для про$
ведения исследований; с Белорус$
сией – об обмене информацией о
видоизменяемости возбудителей
бурой бактериальной гнили карто$
феля, рака картофеля, картофель$
ных цистообразующих нематод; с
Россией (ВИЗР, РАСХН) – об усо$
вершенствовании и разработке мо$
лекулярных и биохимических мето$

Конференция ЕОКЗР
в Черновцах
Обсуждением важных проблем картофелеводства
отмечен 703летний юбилей УкрНИСКР
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дов оценки селекционного матери$
ала картофеля на устойчивость к
возбудителю рака; с ЕОКЗР – об
усовершенствовании методов диф$
ференциации патотипов возбуди$
теля рака картофеля.

Гостей ознакомили с достоприме$
чательностями г. Черновцы, 600$ле$
тие которого праздновалось в пери$
од проведения конференции.

На торжественном закрытии кон$
ференции коллектив нашей станции
принимал поздравления в связи с
70$летием УкрНИСКР от президиу$
ма УААН, органов центральной и
местной власти, участников встре$
чи. Лучших работников учреждения
наградили почетными грамотами и
знаками отличия.

Датой исторического отсчета тру$
довой вахты коллектива является
1938 г., когда после первого вы$
явления очагов рака картофеля
(г. Славута ныне Хмельницкой обла$
сти) Наркомземом бывшего СССР
было принято решение о создании
специальной экспедиции по изуче$
нию и контролю за данным биоло$

гическим объектом. Позднее было
принято решение о передислока$
ции этого учреждения в г. Черновцы.
В течение многих десятилетий
здесь исследовали биологические
особенности возбудителя рака, его
патогенез, изменчивость в природ$
но$климатических условиях, нали$
чие агрессивных патотипов. Была
разработана система селекционно$
го отбора нового высокопроизво$
дительного сортимента картофеля.
В данной работе было задействова$
но более 48 научных учреждений от
Сахалина до Прибалтики. Ученые
станции впервые выявили и иденти$
фицировали в Карпатском регионе
Украины агрессивные патотипы
рака картофеля, которые вошли в
мировую нумерацию.

Среди старшего поколения ис$
следователей следует отметить
П.А. Хижняка, Д.В. Липсица,
В.Н. Яковлеву, Л.П. Салтыкову. Их
дело продолжили О.С. Деревенко,
И.В. Голик, И.Н. Кадырматов,
П.А. Мельник, А.Г. Зеля и др. На эта$
пе становления исследований им$

мунитета растений сфера научного
поиска значительно расширилась и
определенный вклад в это направ$
ление внесли Л.Г. Хролинский,
М.М. Шустер, К.С. Тимчук, Ю.В. Куз$
нец, Ю.О. Малаханов, Е.Л. Малаха$
нова, М.М. Хомяк, В.В. Хомяк и др.

Сегодня на станции трудятся
93 человека, среди которых 37 на$
учных сотрудников. Материально$
техническая база представлена ав$
тономным комплексом с лабора$
торными помещениями, тепличным
комплексом, фитотроном, биохи$
мической лабораторией, климока$
мерой. В Прикарпатье размещен
сортоиспытательный стационар, а в
Карпатском регионе – 7 полевых
стационаров в ареале агрессивных
патотипов возбудителя рака карто$
феля.

В УкрНИСКР наработаны и ис$
пользуются биохимические, имму$
ноферментные, биофизические эк$
спресс$методы диагностики и ус$
тойчивости растений к карантин$
ным и наиболее вредоносным орга$
низмам.

25 ноября 2008 г. состоялось заседание экспертной
комиссии президиума Россельхозакадемии и бюро
Отделения защиты растений, на котором с докладами
об итогах научно$производственной и финансовой
деятельности за 2008 г. и планах НИУ на 2009 г. высту$
пили директор ВИЗР В.А. Павлюшин, директор ВНИИФ
С.С. Санин и директор ВНИИБЗР В.Д. Надыкта. Был
заслушан также отчетный доклад директора ДВ НИИЗР
В.Н. Мороховца.

Докладчиками были представлены результаты завер$
шенных фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований в области фитосанитарии. Пристальное
внимание было уделено разработке и использованию
новых методов диагностики и прогнозирования особо
опасных вредных организмов, анализу экономических
потерь потенциального урожая от вредителей, болез$
ней и сорняков и динамики их развития, элементам ком$
плексной защиты зерновых культур, селекционной ра$
боте, формированию ассортимента современных хими$

ческих и биологических средств защиты растений, их
использованию в интегрированных системах защиты
растений, приемам улучшения фитосанитарной ситуа$
ции на брошенных землях.

Заслушаны также выступления рецензентов и состо$
ялось обсуждение докладов, в ходе которых были вы$
сказаны замечания о деятельности наших ведущих на$
учных учреждений и внесены предложения о формиро$
вании планов работы на 2009 г. и последующие годы.
В целом работа НИУ Отделения защиты растений была
оценена положительно.

Итоги заседания подвел вице$президент РАСХН
А.А. Жученко. Высоко оценив деятельность ученых От$
деления защиты растений в 2008 г., он отметил ряд на$
правлений, на которых следует сосредоточить внима$
ние при проведении фундаментальных исследований
в будущем. В числе его рекомендаций – сосредоточе$
ние усилий на решении проблем сокращения потерь
продукции во время хранения и транспортировки.

Заседание экспертной комиссии РАСХН


