
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В честь Дня науки  установлен первый объект Белорусской 

антарктической станции 

 

Накануне Дня науки белорусские полярники установили первый объект 

Белорусской антарктической станции – трехсекционный лабораторно-жилой 

модуль. Об этом сообщил руководству НАН Беларуси начальник Белорусской 

антарктической экспедиции Алексей Гайдашов. Личный состав БАЭ завершил 

проведение инженерно-технических мероприятий по вводу в эксплуатацию 

первого объекта Белорусской антарктической станции и приступил к 

выполнению программы научных исследований. Трехсекционный 

специализированный модуль построен для обеспечения достойных условий 

жизни и проведения научных исследований в месте базирования нашей 

экспедиции в географическом комплексе Гора Вечерняя в Восточной 

Антарктиде.  

От имени участников 8-й Белорусской антарктической экспедиции 

начальник экспедиции Алексей Гайдашов прислал поздравление коллективу 

НАН Беларуси и всем работникам науки Республики Беларусь с Днём 

белорусской науки.  

 

Текст поздравления. 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Мы – не только свидетели, мы – участники и вы – участники 

замечательного знаменательного события. Мы вводим в эксплуатацию первый 

объект Белорусской антарктической станции. Это событие происходит в честь 

Дня белорусской науки. Мы поздравляем вас с этим праздником! 

 

Обязательно нужно вспомнить тех, кто заложил фундамент этим успехам 

и этому начинанию. Это – и ветераны – полярники, работавшие в составе 

советских Антарктических экспедиций, это – научная широкая общественность 

нашей страны. Это – десятки, сотни специалистов различных министерств и 

ведомств, которые имеют к этому прямое отношение. Это стало возможным во 

многом благодаря тому, что проводится целенаправленная государственная 

политика в этом направлении. И слова «Сделано в Беларуси» в данном случае 

все мы вместе с вами можем произносить с гордостью. 

 

Мы сделали это вместе с вами! От души поздравляем вас! 

С Днём науки, Беларусь! 



 

Как сообщалось ранее, 29 октября 2015 года на расширенном заседании 

Бюро Президиума НАН Беларуси дан торжественный старт восьмой 

Белорусской антарктической экспедиции. На ледяном континенте трудятся пять 

участников. В составе экспедиции сезона 2015-2016 гг.: Алексей Гайдашов  - 

начальник экспедиции, Леонид Никитюк – врач - хирург, Сергей Торбик  – 

гидрометнаблюдатель, Максим Горбацевич – инженер-радиометрист и Алексей 

Захватов – мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов. 

Следует отметить, что в августе 2015 года Республика Беларусь (на 

совещании в г. Тромсе (Норвегия) была принята постоянным членом Совета 

управляющих национальных антарктических программ (КОМНАП). Это - 

признание заслуг Беларуси на мировом уровне. Национальной академией наук 

Беларуси в 2015 году подготовлен проект новой Государственной программы 

«Мониторинг полярных районов Земли, создание белорусской антарктической 

станции и обеспечение деятельности полярных экспедиций на 2016 – 2020 

годы». В ходе выполнения программы, кроме широкого круга научных 

вопросов, предусмотрено строительство первой очереди Белорусской 

антарктической станции. Создание полноценной станции дает стране  

возможность сделать последний шаг и прочно закрепиться в Антарктике, 

получив статус консультативной стороны Договора об Антарктике.  

 
Пресс-служба НАН Беларуси  


