
ВИЗИТ В МОЛДОВУ 
 

С 29 июля по 2 августа директор ФГБНУ АФИ Ю.В.Чесноков и руководитель 
отдела Моделирования адаптивных агротехнологий академик РАН В.П.Якушев по 
приглашению руководства посетили Институт генетики, физиологии и защиты растений 

Молдавии (ИГФЗР). Во 
время визита состоялись 
обстоятельные научные 
беседы и дискуссии. 
Директор Института 
генетики, физиологии и 
защиты растений 
профессор, д-р 
биологии Лариса 
Андроник, профессор д-
р хабилитат Василий 
Ботнарь, заместители 
директора д-р хабилитат 
Владимир Тодираш и д-
р биологии Светлана 

Смеря показали Ю.В.Чеснокову и В.П.Якушеву экспериментальные поля и лаборатории 
ИГФЗР, рассказали о внедряемой в институте системе точного земледелия и о тех 
культурах, которые выращиваются и изучаются в ИГФЗР, продемонстрировали 
оснащенность научных лабораторий.  

 Академик В.П.Якушев и Ю.В.Чесноков выступили перед сотрудниками ИГФЗР, 
представителями Академии наук и Министерства сельского хозяйства Молдовы с 
научными докладами в которых рассказали о последних достижениях ФГБНУ АФИ в 
области точного земледелия и картирования локусов количественных признаков (QTL), а 
также ускорения селекционного процесса и взаимосвязи точного земледелия и 
адаптивного растениеводства.  

 
31 июля 2019 года 

состоялась встреча 
Президента АН 
Молдовы академика 
Иона Тигиняну с 
академиком В.П. 
Якушевым и Ю.В. 
Чесноковым. На встрече 
присутствовали 
руководитель секции 
наук о жизни Академии 
наук Молдовы, акад. 
Борис Гэинэ, а также 
Генеральный ученый секретарь АН Молдовы, д-р хаб. Лилиана Кондратикова и проф., д-р 
хаб. В. Ботнарь из Института генетики, физиологии и защиты растений. Целью 
состоявшейся встречи было ознакомление с деятельностью и результатами работ научно-
исследовательских институтов агробиологического профиля, в основном с Институтом 
генетики, физиологии и защиты растений, обмен опытом по определенным темам 
взаимного интереса и выявление форм академического сотрудничества, создание 
партнерских отношений в области сельскохозяйственной науки. В ходе беседы стороны 
проинформировали друг друга о ситуации, сложившейся в учреждениях 



сельскохозяйственного направления, поделились опытом, накопленным за многие годы, 
согласились с оценками и некоторыми взаимными рекомендациями. Президент АН 

Молдовы акад. Ион Тигиняну поблагодарил 
российских ученых за посещение АН Молдовы и 
за интерес к деятельности сельскохозяйственных 
научно-исследовательских учреждений в 
Молдове, к новым методам исследований и 
результатах, полученных в последние годы 
молдавскими учеными, в почвенно-
климатических условиях, характерных для 
Республики Молдова.  

Президент АН Молдовы также проявил 
интерес к возможностям перспектив 
сотрудничества в различных областях 
исследований, представляющих взаимный 
интерес. Также Президент АН Молдовы выразил 
надежду, что в ближайшее время будет подписано 
новое Соглашение о сотрудничестве с Российской 
Академией наук, которое откроет новые 
возможности для участия ученых из Республики 
Молдова и Российской Федерации в реализации 
совместных научных проектов. В свою очередь 
Ю.В.Чесноков и В.П.Якушев поблагодарили 
руководство АН Молдовы за встречу и за 
конструктивный диалог, который они имели с 
руководством АН Молдовы. 
(http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=8953&n
ew_language=2) 

 
Академик В.П.Якушев и Ю.В.Чесноков в сопровождении проф. д-ра хаб. Василе 

Ботнарь также посетили поля с различными сельскохозяйственными культурами, 
выращиваемых согласно технологическим внедрениям научных результатов Института 
генетики, физиологии и защиты растений Молдовы в практическое производство в 
условиях села Рэдоаия Сынжерейского района, с которым ИГФЗР на протяжении многих 
лет плодотворно сотрудничает. В.П.Якушев и Ю.В.Чесноков осмотрели 
производственные посевы и обсудили с руководством хозяйства перспективы внедрения 
подходов и приемов, разработанных ФГБНУ АФИ в области точного земледелия, в 
практическом секторе экономики Молдовы.  
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Ю.В.Чесноков и В.П.Якушев, по предложению принимающей стороны, посетили и 

осмотрели действующий Курковский Богородице-Рождественский монастырь, 
основанный в 1773 году братьями Иордаке и Михаилом Курки, а также жемчужину 
молдавского виноделия комбинат «Крикова» А.О., основанный в 1952 году и 
расположенный в преобразованных в настоящий подземный город вина в старых 
каменоломнях в окрестностях городка Крикова недалеко от столицы Молдовы 
г.Кишинева. В Крикова гости познакомились с историей и технологией виноделия в 
Молдавии, а также уникальным подземным комплексом по производству и хранению 
молдавских вин. 

 
В завершение своего визита Ю.В.Чесноков и В.П.Якушев провели заключительные 

беседы с руководством Института генетики, физиологии и защиты растений. Стороны 
выразили заинтересованность в продолжении научных контактов и развитии новых 
научных направлений исследований на основе взаимовыгодного сотрудничества. По 
результатам визита будет заключено новое соглашение о двустороннем научном 
сотрудничестве и развитии научных исследований, представляющих взаимный интерес. 
 
 
 
 


