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промышленности! 
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26 октября, на Театраль-
ной площади г. Саратова 
прошла расширенная сель-
скохозяйственная ярмарка, 
посвящённая Дню работ-
ника сельского хозяйства. 
Свою продукцию жителям 
областного центра предста-

вили два района-лидера – 
Энгельсский и Балаковский.

Посещая ярмарку, Губернатор 
Валерий Радаев обратился ко 
всем сельхозпроизводителям: «В 
преддверие профессионального 
праздника я хотел бы сказать сло-

ва благодарности каждому тру-
женику сельского хозяйства Са-
ратовской области за отличный 
результат. Сегодня мы собрали 
3 млн. тонн зерна – это лучший 
показатель в Приволжском феде-
ральном округе, 1 млн. тонн под-
солнечника – лучший результат в 
Российской Федерации. Я желаю 
всем представителям сельского 
хозяйства стабильности, хоро-
шей погоды, успешного заверше-
ния сельхозработ».

Глава региона осмотрел пред-
ставленную на ярмарке продук-
цию из Балаково и Энгельса. Глава 
региона ознакомился с овощной 
продукцией тепличного хозяй-
ства «Волга», хлебобулочными 
изделиями «Балаковохлеб», мя-
сомолочной продукцией группы 
компаний «Белая долина», со-
ками Покровского консервного 
завода, колбасными изделиями 
«Клюевские колбасы» и «Ды-
мок», а также с продукцией, пред-

ставленной другими сельхоз-
предприятиями и фермерскими 
хозяйствами.

«У саратовцев должен быть до-
статок в собственных продуктах 
питания. Для этого есть все воз-
можности – внедряются совре-
менные технологии, имеется са-
мый большой клин мелиорации 
в сельском хозяйстве, развивается 
переработка. Только соединив все 
эти усилия, мы сможем сделать 
всё возможное, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность 
и Российской Федерации, и Сара-
товской области. Наши результа-
ты должны подтверждать лозунг 
«Покупай своё, саратовское», - 
сказал Губернатор.

На ярмарке были также пред-
ставлены другие виды сель-
хозпродукции – овощи, фрук-
ты, рыба, мука, макаронные и 
крупяные изделия, консервы и 
полуфабрикаты. Особое внима-

ние было уделено птицеводче-
ской продукции – жители Са-
ратова получили возможность 
приобрести по ценам от про-
изводителя мясо птицы, яйцо, 
изделия из курицы.

«В отличие от других реги-
онов, у нас есть возможность 
обеспечить жителей области 
и продукцией птицеводства, 
например, яйцами. Мы пони-
маем, что ценовая политика 
на этот вид продукции изме-
нилась по ряду причин, в том 
числе из-за нескольких лет за-
сухи. Но в Саратовской обла-
сти по-прежнему работает 12 
птицефабрик, и это поможет 
снизить ажиотажный спрос на 
птицеводческую продукцию», - 
сказал Валерий Радаев.

Министерство сельского 
хозяйства области по ма-
териалам Пресс-службы 
Губернатора области

Глава региона: «У саратовцев должен быть 
достаток в собственных продуктах питания»

НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

24 октября, в рамках рабочей 
поездки в Лысогорский муни-
ципальный район Губернатор 
Валерий Радаев посетил ряд 
сельскохозяйственных пред-
приятий.

Так, глава региона побывал 
в СПК «Колхоз Красавский» 
(с. Новая Красавка), который 
специализируется на произ-
водстве и реализации продук-
ции растениеводства и живот-
новодства. Кооператив также 
является племенным репро-
дуктором по разведению круп-
ного рогатого скота симмен-
тальской породы.

В СПК имеется 1800 голов КРС, 
в том числе 600 коров молоч-
ного направления. В текущем 
году получено около 500 ед. 
высококлассного племенного 
поголовья, более 50 телят реа-
лизовано в товарные хозяйства 
области и другие регионы.

Губернатор осмотрел молоч-
ный комплекс, пообщался с 
работниками. По словам доя-
рок, надой на одну фуражную 
корову составляет до 5 тонн 
молока в год. «Нам важно сде-
лать акцент на молочном жи-

вотноводстве, чтобы в полной 
мере обеспечивать население 
региона молочной продук-
цией, как в ближайшей, так и 
отдаленной перспективе. На-
чинать наращивать объёмы 
молочного производства нуж-
но уже сегодня, - подчеркнул 
Валерий Радаев.

Глава региона также ознако-
мился с ходом строительства 
животноводческой фермы на 
160 голов. Руководитель СПК 
«Колхоз Красавский» Анато-
лий Девяткин сообщил, что 
реализация инвестиционно-
го проекта началась в теку-
щем году, приобретены все 
необходимые стройматериа-
лы, возведены стены корпуса, 
приступили к монтажу систем 
вентиляции. Срок строитель-
ства - 3 месяца, ввод в эксплуа-
тацию намечен на 2014 год.

«Выбранный кооперативом 
вариант фермы оптимален по 
соотношению «цена – каче-
ство». Это пример для других 
хозяйств, как реализовывать 
быстроокупаемые проекты», - 
отметил Губернатор. Он пору-
чил главе областного Минсель-
хоза рассмотреть возможности 

строительства аналогичных 
мини-ферм на территории ре-
гиона и провести совещание с 
руководителями сельхозпред-
приятий, которые планируют 
активно заниматься развитием 
животноводства.

По словам Анатолия Девят-
кина, хозяйство обеспечивает 
себя собственными семенами, 
а сорта высших репродукций 
реализует, поставляет гру-
бые корма и фураж в частные 
подворья, широко использует 
энергосберегающие техноло-
гии в обработке почвы.

Валерия Радаева проинфор-
мировали, что кооператив 
оказывает систематическую 
материально-техническую и 
финансовую поддержку соци-
альной сфере: сельским шко-
ле, ФАПу, детскому саду, дому 
культуры.

В с. Новая Красавка приезжают 
молодые кадры: зоотехники, 
агрономы, которые обеспечи-
ваются жильем. Губернатор ос-
мотрел один из домов, постро-
енных в рамках реализации 
целевой программы социаль-
ного развития села.

Глава региона положитель-
но оценил деятельность СПК 
как социально ответственного 
предприятия, а также жилищ-
ные условия, созданные для 
молодых специалистов в муни-
ципальном образовании.

Затем Губернатор области Ва-
лерий Радаев посетил ОАО 
«Лысогорская птицефабрика».

Предприятие было построе-
но в конце 60-х годов, с 2008 
года входит в состав агрохол-
динга «РОСАГРО». Основное 
направление птицефабрики – 
производство товарного яйца, 
кроме того ведется реализация 
мяса птицы, яичного порошка, 
молодняка кур-несушек.

Главу региона проинформи-
ровали, что поголовье птицы 
насчитывает 316 тыс. голов, 
кур-несушек – 233 тыс. голов. 
Реализовано молодняка насе-
лению 314 тыс. голов. Валовый 
сбор яйца за девять месяцев 
2013 года составил 54,5 млн. 
шт., что на 21% больше уровня 
прошлого года. По итогам года 
ожидается произвести 72 млн. 
шт. яиц, что на 8 млн. шт. выше 
уровня 2012 года.

Губернатор осмотрел цеха, 
где установлено новое обору-
дование. Руководитель пред-
приятия Николай Шапкарин 
сообщил, что птицефабрика 
ежегодно, за счет кредитов и 
собственных средств, прово-
дит технологическую модер-
низацию, что позволяет уве-
личить производство яйца. 
Закончено строительство но-
вого цеха, который в ближай-
шее время будет запущен в экс-
плуатацию.

Валерий Радаев отметил, что 
продукция Лысогорской пти-
цефабрики пользуется боль-
шим спросом у горожан на 
сельскохозяйственных ярмар-
ках в г. Саратов. «У производ-
ства, ведущего модернизацию 
мощностей, с четкой орга-
низацией рабочих процес-
сов и выстроенной системой 
управления, большие пер-
спективы», - высоко оценил 
деятельность предприятия 
глава региона.

Министерство сельского 
хозяйства области по ма-
териалам Пресс-службы 
Губернатора области

Валерий Радаев: «Начинать наращивать объёмы 
молочного производства нужно уже сегодня»

Предприятиями пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности за 9 месяцев 
работы в текущем году до-
стигнуто увеличение про-
изводства отдельных ви-
дов пищевой продукции по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года. Так, 
производство мяса и суб-
продуктов увеличилось на 
20,8%, колбасных изделий 
на 0,8%, мясных консервов 
в 2,2 раза, цельномолочной 
продукции на 15,6%, сухого 
молока на 74%, сыра и тво-

рога на 7,9%, масла сливоч-
ного на 44%, кисломолочных 
продуктов для детского пи-
тания на 38%, маргариновой 
продукции на 28,6%, сахара 
из сахарной свеклы на 32%, 
кондитерских изделий на 
0,3%, макаронных изделий в 
1,5 раза, минеральной воды 
на 30,9%.

За 9 месяцев 2013 года на 
предприятиях пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности объем отгру-
женной продукции составил 

36,9 млрд. рублей (без таба-
ка) или 107,2% к соответст-
вующему периоду 2012 года. 
Индекс производства пи-
щевых продуктов, включая 
напитки, составил 91,8% к 
соответствующему периоду 
2012 года.

Саратовская область зани-
мает по России 1-е место - по 
производству маргарина, 2-е 
место по объёму производ-
ства подсолнечного масла. 
По производству колбас-
ных изделий область 1-ая в 

Приволжском Федеральном 
округе и 4-ая в Российской 
Федерации.

На Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень – 2013» предприятия пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности завоевали 
80 из 113 медалей, полученных 
Саратовской областью, в том 
числе 51 золотую, 21 серебря-
ную, 8 бронзовых медалей.

Министерство сельского 
хозяйства области

Справочно:

В Саратовской области 
осуществляют деятель-
ность по производству 
продуктов питания более 
600 предприятий и орга-
низаций, в том числе 176 
крупных и средних пред-
приятий пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, где трудится 19 
тыс. человек. В состав пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности об-
ласти входят 16 отраслей.

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 
области увеличены объемы производства продукции
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Поздравляем!
НАШИ ПРАЗДНИКИ

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
работника сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей про-
мышленности!

Близок к завершению еще один 
сельскохозяйственный год. Са-
моотверженный труд руководи-
телей и специалистов хозяйств, 
земледельцев и животноводов, 
перерабатывающих предприя-
тий, аграрных научных учрежде-
ний области лежит в основе успе-
хов развития агропромышленной 
отрасли Саратовской области.

Этот год был знаковым. Мы при-
ступили к реализации новой Го-
сударственной программы Са-
ратовской области «Развитие 
сельского хозяйства, регулиро-

вание рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и про-
довольствия на 2012–2020 годы». 
Собрали хороший урожай – более 
трех миллионов тонн зерновых 
культур. Успешно перешли к бо-
лее эффективным мерам государ-
ственной поддержки, таким, как 
погектарная поддержка сельско-
го хозяйства.

Полученные результаты убеждают 
в правильности выбранной пра-
вительством области аграрной 
политики, направленной на под-
держку умелых, знающих и рачи-
тельных хозяев на своей земле. 

Спасибо вам за самоотвержен-
ный труд. Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, счастья и благо-
получия!

Поздравление заместителя председателя правительства 
области – министра сельского хозяйства Саратовской 

области  Александра Соловьёва с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности

Дорогие коллеги!

Уважаемые работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Сердечно поздравляю Вас с 
нашим общим профессио-
нальным праздником!

Сельское хозяйство всегда 
было и остается важнейшей 
отраслью экономики стра-
ны. Его устойчивое разви-
тие вносит реальный вклад 
в повышение благосостоя-
ния каждого из нас. Благода-
ря самоотверженной работе 
тружеников села и вопреки 
всем объективным и субъек-
тивным трудностям и в этом 
году выращен и собран хоро-
ший урожай. Возрождение 
села и укрепление сельского 
хозяйства является приори-
тетным проектом. Главная 
задача – добиться, чтобы все 
намеченное было воплощено 
в жизнь.

Желаю Вам мира, здоровья, 
упорства и мудрости, терпе-
ния и стойкости, успехов в 
достижении поставленных 
целей, семейного благополу-
чия, душевного равновесия и 
праздничного настроения.

Николай Иванович Кузнецов,
председатель комитета по 
аграрным вопросам Сара-
товской областной думы, 
ректор Саратовского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета им. Н.И. Вавилова
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9–12 октября в Москве во 
Всероссийском выставочном 
центре проходила Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень 2013», на кото-
рой ученые Саратовского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета имени Н.И. Вавилова 
представили свои достижения 
и разработки.

Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень» проводится ежегодно 
по Распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации № 
536-Р от 11 апреля 2000 года и 
приурочена к празднованию 
Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Организа-
тором выставки выступает Ми-
нистерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. Под-
держку оказывают Правитель-
ство Москвы, Российская ака-
демия сельскохозяйственных 
наук, ОАО «ГАО ВВЦ».

Выставку Саратовской обла-
сти презентовал губернатор 
В.В. Радаев. Были отмечены 
высокие темпы развития аг-
ропромышленного комплекса 
Саратовской области. Регион 
был награжден 107 медалями 
(66 золотых, 26 серебряных, 15 
бронзовых). Из них перераба-
тывающая промышленность 
получила 76 медалей (56 золо-
тых, 11 серебряных, 9 бронзо-
вых). Животноводы завоевали 
6 золотых медалей и 1 серебря-
ную, крестьянско-фермерские 
хозяйства – 14 (2 золотые и 12 
серебряных), наука – 10 меда-
лей: 2 золотые, 2 серебряные, 6 
бронзовых.

За лучшее оформление стен-
да область получила Гран-при 

выставки. На коллективном 
стенде была представлена про-
дукция 52 пищевых и перера-
батывающих предприятий, 35 
растениеводческих хозяйств и 
2 научных учреждений. В экс-
позиции были представлены 
макеты реализуемых на тер-
ритории области инвестици-
онных проектов по строитель-
ству крупных свиноводческих 
комплексов в Калининском 
районе компанией ООО «Рам-
фуд-Поволжье» и в Энгельс-
ском районе компанией ООО 
«КоПИТАНИЯ».

В ходе работы выставки было 
подписано несколько соглаше-
ний о сотрудничестве в реали-
зации совместных проектов в 
сфере АПК на территории ре-
гиона с общим объемом инвес-

тиций 800 млн рублей, с созда-
нием порядка 100 рабочих мест.

Была организована деловая 
программа выставки, в кото-
рой приняли участие предста-
вители региона и Саратовско-
го государственного аграрного 
университета: Международ-
ный инвестиционный форум 
«Инвестиции в АПК: роль 
государства и бизнеса», кру-
глый стол «Запуск «пилотных» 
проектов по поддержке оте-
чественных производителей 
и переработчиков сельскохо-
зяйственной продукции на ос-
нове механизмов внутренней 
продовольственной помощи 
в субъектах Российской Феде-
рации. Проблемы и пути их 
решения», V Всероссийский 
форум «Роль молодежи в раз-
витии АПК», Российско-Гол-
ландский Форум «Агробизнес 
России и Нидерландов: откры-
тый взгляд» и другие.

В ходе официальных меро-
приятий состоялось награжде-
ние тружеников села: доярка 
сельскохозяйственной артели 
«Заречье» Ивантеевского рай-
она Наталья Козлова награжде-
на Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
птичница ОАО «Птицефабрика 
«Михайловская» Татищевского 
района Альбина Мотырева – 
почетным званием «Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации».

Экспозицию Саратовской 
области посетили Председа-
тель Правительства РФ Дмит-
рий Медведев и Председатель 
Комитета ГД РФ по аграрным 
вопросам Николай Панков. 
Дмитрий Медведев подроб-
но ознакомился с проектом 
логистического центра, пред-
назначенного для хранения, 
переработки и реализации 
плодоовощной продукции, 
картофеля, зерна, мясомолоч-
ной продукции. Целью проек-
та является создание в регионе 
комплексной логистической 
системы заготовки, хранения, 
предпродажной подготовки и 
реализации сельскохозяйст-
венной продукции. Проект раз-
работан учеными Саратовского 
аграрного университета имени 
Н.И. Вавилова.

В павильоне «Животновод-
ство» агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень 2013» 4 
племенных хозяйства области 
представили крупный рогатый 
скот молочного направления и 
птицу. Хозяйства приняли учас-
тие в конкурсе «За достижение 
высоких показателей в разви-
тии племенного и товарного 
животноводства» в номинации 
«Молочное скотоводство» по 2 
номинациям.

Разработки ученых уни-
верситета были высоко 
оценены жюри конкурса. 
Результаты в различных но-
минациях следующие:

– 2 золотые медали:

Конкурс «За достижение 
высоких показателей в выра-
щивании продукции растени-
еводства». Выращивание алоэ 
древовидного в закрытом грун-
те в УНПК «Агроцентр». Автор: 
Бреднев Д.Ю.

Конкурс «За инновацион-
ные разработки в области 

сельскохозяйственной науки». 
Номинация «Ветеринарная 
фармакология и биохимия». 
Иммуномодулирующая нано-
композиция для лечения жи-
вотных «иммуно-safe». Авторы: 
Староверов С.А., Волков А.А.

– Серебряная медаль:

Конкурс «За производство 
высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и вне-
дрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий». 
Номинация «Почвообрабаты-
вающие и посевные машины». 
Реверсивный (оборотный) 
плуг пбг – ПБГ-6×6 для гладкой 
вспашки. Авторы: Бойков В.М., 
Старцев С.В., Павлов А.В., Сая-
пин О.В.

– 7 бронзовых медалей:

Конкурс «За создание новых 
сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур». Номи-
нация «Селекция и семеновод-
ство зернокормовых культур». 

Могар – сорта Аскет и Стоик; 
пайза – сорта Готика, Ода и Ро-
сита; чумиза – сорта Рубиновая 
и Янтарная

Авторы: Лобачев Ю.В., Моро-
зов Е.В., Жужукин В.И.

Конкурс «За инновацион-
ные разработки в области 
сельскохозяйственной науки». 
Номинация «Биотехнология». 
Биотехнология производства 
посадочного материала кар-
тофеля на оздоровленной ос-
нове. Авторы: Ткаченко О.В., 
Бойкова Н.В., Евсеева Н.В., 
Матора Л.Ю., Бурыгин Г.Л., 
Щеголев С.Ю.

Конкурс «За инновационные 
разработки в области сельско-
хозяйственной науки».

Номинация «Переработка и 
хранение сельскохозяйственной 
продукции». Разработка мяс-
ных изделий функционального 
назначения с натуральным био-
корректором. Авторы: Птички-
на Н.М., Клюкина О.Н., Непо-
винных Н.В., Кунташов Е.В.

Конкурс «За производство 
высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и вне-

дрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий». 
Номинация «Оборудование и 
технологии для ремонта и сер-
висного обслуживания техники 
и оборудования в АПК». Метал-
лополимерные модификаторы 
смазочных сред. Авторы: Са-
фонов В.В., Добринский Э.К., 
Гороховский А.В., Азаров А.С., 
Галкин А.А., Халов Е.Ю.

Конкурс «За достижение 
высоких показателей в вы-
ращивании продукции ра-
стениеводства». Номинация 
«Биотехнология». Разработка 
технологии получения экзо-
полисахаридов бактерий и 
перспективы применения. Ав-
торы: Е.Н. Бухарова, Г.Е. Рысму-
хамбетова, М.Н. Денисова, Л.В. 
Карпунина.

Конкурс «За производство 
высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и вне-
дрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий». 
Номинация «Оборудование и 
технологии для ремонта и сер-
висного обслуживания техники 
и оборудования в АПК». Инно-
вационные технологии получе-
ния наномодифицированных 
гальванохимических покрытий 
для восстановления и упроч-
нения деталей сельскохозяй-
ственной техники. Авторы: 
Сафонов В.В., Шишурин С.А., 
Сёмочкин В.С.

Конкурс «За производст-
во высокоэффективной сель-

скохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих техно-
логий». Номинация «Новые 
виды машиностроительной 
продукции». Разработка обору-
дования и технологии для при-
готовления органоминераль-
ного компоста. Авторы: Павлов 
П.И., Дзюбан И.Л.

Делегация Саратовского 
государственного аграрного 
университета достойно пред-
ставила научные достижения 
в области развития агропродо-
вольственного комплекса Са-
ратовской области. Разработки 
ученых университета широко 
используются во многих хозяй-
ствах региона, что позволяет 
обеспечить высокий уровень 
эффективности и рентабельно-
сти производства. Отличитель-
ной особенностью проектов, 
представленных на выставке, 
является их прикладная на-
правленность, концентрация 
на решении самых актуальных 
проблем развития агропро-
мышленного комплекса Сара-
товской области.

«Золотая осень 2013» –
из столицы с наградами

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА
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Для учебы – техника
мирового уровня

Ознакомиться с подарком 
смогли все участники XVIII Са-
лона изобретений, инвестиций 
и инноваций, в рамках кото-
рого прошла большая выстав-
ка техники ведущих мировых 
производителей. Все эти собы-
тия состоялись на Театральной 
площади 19–20 сентября и были 
приурочены к 100-летию СГАУ. 

Новенький трактор красно-
го «ростсельмашевского» цве-
та, украшенный воздушными 
шарами, привлекал всеобщее 
внимание. Эту мощную ма-
шину, которая входит в разряд 
техники мирового уровня, и 
выбрал глава региона в качест-
ве подарка студентам аграрного 
университета. Валерий Радаев, 
который неизменно в своих вы-
ступлениях подчеркивает зна-
чимость аграрного комплекса 
в экономическом потенциале 
губернии, и сам в свое время за-
кончил это учебное заведение. 
А потому хорошо понимает, что 
будущим специалистам нужны 
не только теоретические зна-
ния о новейшей сельскохозяй-
ственной технике, но и практи-
ческое ее освоение. 

Вручая сертификат, губер-
натор выразил уверенность, 
что техническая оснащенность 
экспериментального хозяйства 
вуза позволит достичь успехов 
не только в подготовке грамот-
ных кадров, но и в получении 
высоких урожаев. 

Николай Кузнецов, ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, так 
прокомментировал вручение 
подарка:

– Рад, что решение губерна-
тора поддержали депутаты 
областного парламента, вы-

делив средства на суперсов-
ременный трактор. Наш вуз 
располагает развитой научно-
инновационной инфраструк-
турой, в том числе техноло-
гическими линиями, которые 
моделируют реальное произ-
водство. В условиях реально-
го производства работают 
учебно-научно-производствен-
ные комплексы «Поволжье» и 
«Агроцентр». В частности, в 
хозяйстве «Степное» на пло-
щади 5 тысяч гектаров возде-
лывается растениеводческая 
продукция. На базе этого хо-
зяйства проходят учебные и 
производственные практики 
студенты агрономических и 
инженерных специальностей. 
В нашем парке уже есть один 
трактор VERSATILE 2375, се-
годня губернатор подарил нам 
второй такой же. Мы очень до-
вольны этой моделью, которая 
выпускается на предприятии 
Ростсельмаш. Она высокопро-
изводительна, имеет хороший 
шлейф орудий – плуг, сеялка, 
культиваторы. Трактор в со-
стоянии обрабатывать за 
день сотни гектаров, при этом 
имеет комфортную кабину для 
водителя. Очень важно, что-
бы будущие аграрии обучались 
именно на такой современной 
технике. Это позволит нам 
внедрять передовые техноло-
гии, повышать урожайность и 
нести в село инновации на бла-
го дальнейшего развития АПК. 

Легендарная серия 

Трактор VERSATILE 2375 от-
носится к серии сельскохозяй-
ственных машин, которые по 
праву получили признание в 
Канаде, США, Австралии, Рос-
сии и других странах. Машина 
имеет простую высоконадеж-
ную конструкцию, экономич-
ный двигатель Cummins (мощ-

ностью 335–375 л.с.), отличную 
обзорность. Это универсаль-
ный комплекс, способный 
мощно, быстро и аккуратно 
выполнять любые виды сель-
скохозяйственных работ с вы-
сокой производительностью. 
Трактор может использоваться 
для поверхностной и глубо-
кой обработки почвы, внесе-
ния удобрений, химической 
обработки и защиты, а также 
перегрузки грузов, транспор-
тировки. За один проход с по-
севным комплексом трактор 
VERSATILE 2375 способен про-
извести несколько операций: 
культивацию, посев, внесение 
удобрений и прикатку. При 
этом на поле работают только 
два человека: тракторист, ко-
торый непосредственно управ-
ляет комплексом, и водитель, 
который подвозит расходные 
материалы. 

Как и вся сельскохозяйст-
венная техника компании Рос-
тсельмаш, тракторы VERSATILE 
– надежные, мощные и простые 
в обслуживании машины, при-
способленные для работы в лю-
бых климатических зонах. Как 
полагают специалисты, трак-
тор VERSATILE 2375 – одно из 
самых оптимальных решений 
с точки зрения эффективности 
хозяйствования. 

Плюс «Нива» 
от «Агросоюз-Маркет»

Официальным дилером Рос-
тсельмаш в Саратовской обла-
сти является ЗАО «Агросоюз-
Маркет». Компания поставила 
в Саратовскую область сотни 
единиц современной техники. 
Ее четкий, квалифицирован-
ный, эффективный сервис за-
частую становится решающим 
фактором в выборе сельскохо-
зяйственной техники в нашем 
регионе. И губернатор также, 

выбирая юбилейный подарок 
для СГАУ, учитывал готовность 
дилера работать высокопро-
фессионально, максимально 
учитывать интересы клиента. 
По первому зову специалисты 
компании «Агросоюз-Маркет» 
выезжают на специально обо-
рудованных автомобилях в лю-
бой уголок Саратовской обла-
сти и в любое хозяйство, чтобы 
быстро, не более чем за 24 часа 
с момента обращения, устра-
нить технические неполадки 
буквально в полевых условиях. 

Стоит отметить, что практи-
чески все специалисты сервис-
ной службы закончили СГАУ 
им. Н.И. Вавилова. Некоторые 
из них начинали здесь трудить-
ся, будучи еще студентами, во 
время производственной пра-
ктики, а после окончания вуза 
стали постоянными членами 
коллектива. 

– Нам приятно участвовать 
в мероприятиях по случаю юби-
лея аграрного университета, 
– говорит генеральный дирек-
тор ЗАО «Агросоюз-Маркет» 
Алексей Глухарев. – Девяносто 
процентов сотрудников на-
шей компании, в том числе и 

я, закончили этот вуз, и все с 
большой благодарностью вспо-
минают годы учебы и препода-
вателей, которые передавали 
нам свои знания и опыт. Мы це-
ним также доверие губернато-
ра, который выбрал для подар-
ка именно нашу технику. Очень 
важно, чтобы будущие молодые 
специалисты осваивали совре-
менные технологии обработки 
почвы на передовых сельхозма-
шинах. В свою очередь, мы тоже 
пришли на юбилей не с пустыми 

руками. Мы дарим университе-
ту внедорожник «НИВА», ко-
торый будет незаменим в усло-
виях учебного хозяйства. 

Компанию Ростсельмаш и ее 
официального дилера связы-
вают с Саратовским агарным 
университетом узы многолет-
него успешного сотрудничест-
ва. В техническом парке экс-
периментального хозяйства 
университета значительную 
часть составляют сельхозма-
шины компании Ростсельмаш. 
Студенты вуза занимаются пра-
ктикой в учебном классе Рос-
тсельмаш, а также на базе ЗАО 
«Агросоюз-Маркет».

– За пять лет сотрудничест-
ва компания «Агросоюз-Мар-
кет» поставила нам 12 единиц 
техники Ростсельмаш, – гово-
рит Игорь Воротников, прорек-
тор СГАУ им. Н.И. Вавилова по 
научной и инновационной ра-
боте. – Так что наше партнер-
ство и с предприятием, и с его 
официальным дилером можно 
полноправно назвать страте-
гическим.

Руководство аграрного уни-
верситета выразило губерна-
тору Валерию Радаеву и своим 
партнерам из ЗАО «Агросо-
юз-Маркет» огромную благо-
дарность за такие ценные и 
полезные подарки, которые, 
несомненно, очень пригодятся 
в подготовке грамотных, высо-
коэффективных кадров для аг-
ропромышленного комплекса 
и в целом для страны.

Татьяна Просина

Вузу на юбилей – трактор VERSATILE
Губернатор Валерий Радаев подарил студентам аграрного университета 
одну из лучших сельскохозяйственных машин производства Ростсельмаш

СГАУ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА – 100 ЛЕТ

Саратовский государственный университет им. 
Н.И. Вавилова отпраздновал в сентябре столе-
тие со дня своего основания.  Ровно век тому назад 
начало его истории  положили Высшие сельско-
хозяйственные курсы, которые готовили кадры 
агрономов и животноводов специально для зоны 
засушливого Поволжья. Сегодня аграрный уни-
верситет – это крупнейший в России вуз, из стен 

которого вышли сотни тысяч высококвалифи-
цированных специалистов,  работающих во всех 
уголках нашей страны. 
На юбилеи принято дарить подарки. Один из са-
мых значительных  вуз получил от саратовского 
губернатора Валерия Радаева, который  вручил 
студентам сертификат на получение трактора 
VERSATILE.

Официальный дилер 
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
ЗАО «Агросоюз-Маркет»

тел.: (8452) 39-37-10, 62-42-86
www.agrosouz-m.ru
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В системе органов государ-
ственной власти, обеспечива-
ющих безопасность граждан, 
Россельхознадзор занимает 
особое место. Эта федеральная 
служба призвана контроли-
ровать то, что каждый день 
попадает на наши столы, обе-
регая наше здоровье и даже 
– без всякого преувеличения 
– жизнь. О том, как и каким 
угрозам приходится противо-
стоять сегодня специалистам 
этой службы, рассказывает 
Александр Игонькин, руково-
дитель Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Саратовской области.

– О назначении службы гово-
рит само ее название. Мы занима-
емся широким кругом вопросов 
по охране территории области 
от заноса возбудителей болезней 
животных и растений, а также ка-
рантинных вредителей. Вместе с 
другими органами федеральной 
власти участвуем в борьбе с неза-
конным перемещением продук-
ции животного и растительного 
происхождения. Саратовская об-
ласть – регион с приграничным 
статусом, и потому контроль за пе-
ремещением сельскохозяйствен-
ных животных и продукции здесь 
особый. Сегодня, когда Россия 
работает в условиях ВТО и Тамо-
женного союза, когда усилилось 
взаимодействие между странами 
ближнего и дальнего зарубежья, 
работы у нас прибавилось. Отве-
чая требованиям времени, наше 
Управление активизировало в 
этом году свою деятельность, о 
чем говорит увеличение на 50 % 
количества проверок практиче-
ски по всем направлениям. 

– За счет чего удалось повы-
сить показатели? Прибавился 
штат сотрудников?

– Наоборот, в соответствии с 
административной реформой 
произведено сокращение госслу-
жащих: было в штате 170 человек, 
осталось 118. Мы усовершенство-
вали структуру, перераспредели-
ли нагрузку, объединили ряд от-
делов и, в принципе, не потеряли 
свою «боевую мощь».

– А что происходит на фрон-
тах борьбы? Какие угрозы се-
годня особенно актуальны? 

– Особую обеспокоенность 
Россельхознадзора вызывает 
проникновение на нашу терри-
торию вируса африканской чумы 
свиней. Заболевание не представ-
ляет угрозы для здоровья челове-
ка, однако чрезвычайно опасно 
для свиноводства, поскольку не 
поддается лечению и вакци-
нопрофилактике. Остановить 
распространение вируса можно 
только жесткими карантинными 
мероприятиями – уничтожением 
свиней в радиусе нескольких ки-
лометров от очага заболевания. 
Вспышки были зафиксированы 
во многих областях России, не 
обошла стороной АЧС и наш ре-

гион – в этом году африканская 
чума наведалась в Самойловский 
район. Благодаря скоординиро-
ванным действиям ветеринар-
ных служб, межрегиональной 
ветлаборатории, очаг удалось 
своевременно выявить, локали-
зовать и уничтожить. 

Наше Управление увеличило 
количество проверок, в том чи-
сле и внеплановых, на животно-
водческих (особенно свиновод-
ческих) и перерабатывающих 
предприятиях, а также включило 
в план проверок охотничьи хо-
зяйства, поскольку вирус АЧС по-
ражает и кабанов. 

В нынешнем году создан меж-
ведомственный штаб по борьбе 
с АЧС, который действует как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Совмест-
ная работа очень важна, чтобы 
успешнее противостоять серьез-
ной угрозе. Наши специалисты 
вместе с коллегами из Роспо-
требнадзора провели в этом году 
более 170 совместных проверок. 
Из них почти половина прихо-
дится на предприятия общест-
венного питания – кафе, заку-
сочные, придорожные кафе. Для 
нас представляет интерес ути-
лизация пищевых отходов. Дело 
в том, что практика скармлива-
ния животным не обработанных 
должным образом пищевых от-
ходов является одной из главных 
(до 60 процентов случаев) при-
чин распространения АЧС. 

Зачастую вспышке инфекции 
способствует нарушение эле-
ментарных правил содержания 
животных – отсутствие огражде-
ний, занавоженность, отсутствие 
контроля за качеством и безопас-
ностью кормов, за утилизацией 
биологических отходов. В ряде 
случаев мясо, молоко реализу-
ются в неустановленных местах, 
без проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, перевозка 
животных осуществляется без 
документов, владельцы ЛПХ не 
предоставляют животных для 
проведения обязательных проти-
воэпизоотических мероприятий. 
В связи с подобными нарушени-
ями нами было составлено 119 
протоколов на физических лиц, 5 
на индивидуальных предприни-
мателей, 1 на должностное лицо – 

всего на общую сумму 99500 руб.
К сожалению, непростой оста-

ется ситуация не только по АЧС, 
но и по другим опасным заболе-
ваниям. На юге России поднима-
ет голову ящур. Этот вирус опасен 
не только для животных, но и для 
человека. Так что это серьезный 
вопрос, который беспокоит вете-
ринарных специалистов.

В связи с этим наше Управле-
ние в этом году усилило контр-
ольно-надзорную деятельность 
за ввозом и вывозом животно-
водческой продукции и скота. В 
результате проверок нами было 
задержано более 5 тонн живот-
новодческой продукции и более 
тысячи голов животных. При-
чина – отсутствие ветеринарных 
сопроводительных документов. 
Один из последних случаев 
произошел месяц назад, когда 
предприниматели из Пензен-
ской области, закупив свинину и 
говядину у собственников Екате-
риновского района, не прошли 
контроля и не оформили вете-
ринарно-сопроводительные до-
кументы для перевозки продук-
ции. Мясо было задержано, нам 
пришлось его уничтожить, в со-
ответствии с законодательством.

Всего на всех направлениях 
было осмотрено более 8 тысяч 
партий.

– Интересно, каких живот-
ных транспортируют? 

– Это и крупный рогатый скот, 
и овцы, и свиньи. Бывают кош-
ки и собаки. Больше всего птицы 
– свыше 126 тысяч голов. На экс-
порт идет много пиявок – около 
80 тысяч штук.

– А мы-то переживаем, что 
Россия сидит на нефтяной 
игле. Оказывается, есть аль-
тернатива! Особенно радует, 
что значительная часть крово-
сосов все же покидает пределы 
нашей родины. А что же при-
возят к нам?

– Из Нидерландов поставляли 
на ППЗ «Царевщинский-2» боль-
шие партии суточных цыплят, 
из Литвы в охотничье экскур-
сионное хозяйство «Артемида» 
– ланей и благородных оленей, 
из США в ООО Липовское – 600 
голов КРС.

 Импортируют кормовые до-
бавки, соевый шрот, а на экспорт 
поступает фуражное зерно – пше-
ница, ячмень, просо, а также се-
мена льна, чечевицы, подсолнеч-
ника и других культур. 

– Семенной контроль и ка-
чество зерна тоже является 
одним из ваших основных на-
правлений. Что нового в этой 
сфере деятельности?

– С июля этого года на Россель-
хознадзор дополнительно возло-
жены полномочия по госконтро-
лю за соблюдением требований 
технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
зерна». Подобные полномочия 
осуществляла Хлебная инспек-
ция до своего расформирования 
в 2004 году. С 2005 года часть ее 
функций – в плане надзора и 
контроля за качеством и безопас-
ностью зерна и продуктов его 
переработки при закупках для 
государственных нужд – была 
возложена на Россельхознадзор. 
Теперь же, начиная с 2014 года, 
мы будем проверять все этапы – 
от семенного материала до про-
изводства зерна, его хранения, 
реализации, транспортирования 
и утилизации. Качество семян, 
обработка посевов, наличие пе-
стицидов, условия хранения – 
все это должно соответствовать 
стандартам. Недавно мы уже 
провели обучающий семинар на 
базе племзавода «Мелиоратор» 
Марксовского района, где на кон-
кретном примере разобрали по 
полочкам, как применять требо-
вания Технического регламента 
при производстве, хранении, ре-
ализации зерна. 

Необходимость такого контр-
оля была давным-давно назрев-
шей. Россия имеет все шансы 
стать одним из мировых произво-
дителей зерна, но для этого нуж-
но повышать урожайность и каче-
ство продукции.

Еще одно новое направление, 
возложенное на Россельхоз-
надзор со следующего года, – 
контроль за тем, чтобы на нашу 
территорию не проникали ген-
но-модифицированные семена. 
Это тоже очень своевременно. 
Все необходимое для этой работы 
у нас есть – лаборатория, мето-

дики, специалисты. Если пона-
добится, проведем необходимое 
обучение. 

 – Этим летом уборка хлеба 
шла в условиях большой влаж-
ности. Как это отразилось на 
качестве зерна?

– В ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
проверено более 60 тыс. тонн 
пшеницы и ржи. Озимая пше-
ница, например, в основном со-
ответствовала по качеству 3–4 
классу, это продовольственное 
зерно. Естественно, качество ряда 
культур, во время уборки которых 
прошли самые сильные дожди, 
снизилось. Существенная часть 
продукции растениеводства – по-
рядка 200 тысяч тонн – уже ушла 
на экспорт. Наша служба офор-
мляет сертификаты на наличие 
карантинных объектов, если зер-
но реализуется внутри страны, и 
фитосанитарные сертификаты – 
если идет на экспорт. Так вот, со-
гласно нашим данным, по сравне-
нию с прошлым годом снижения 
отгрузки зерна не произошло. А в 
целом за последние три года мы 
даже фиксируем рост доли экс-
порта. 

 
– Вы упомянули о карантин-

ных объектах. Какие из них 
являются особо зловредными 
для нашей зоны? 

 – Это в основном три сорняка: 
горчак ползучий, повилика и ам-
брозия.

– Ну, допустим, от горчака, да 
еще и ползучего, добра ждать 
не приходится. А амброзия-то 
– пища богов – за что в этот ряд 
попала?

Да все они хороши – все са-
мое лучшее на себя тянут, по-
чву сушат, культурные растения 
душат. А пыльца пищи богов – 
амброзии, кроме того, вызыва-
ет сильную аллергию у людей. 
И самое печальное, что порой 
земледельцы сами их и высева-
ют вместе с непроверенными на 
посевные и сортовые качества 
семенами культурных растений. 
Тем самым наносится доста-
точно серьезный урон качеству 
продукции, экономике произ-
водства, состоянию почвы. А по-
следнее также находится в зоне 
нашей ответственности. Если 
говорить о земельном контр-
оле, то мы этим занимаемся 
совместно с муниципальными 
администрациями. В этом году 
с ними заключено около 300 со-
глашений: они в рамках своих 
полномочий проводят муници-
пальный земельный контроль, 
выявляют нарушения. Материа-
лы таких проверок направляют-
ся в Управление Россельхознад-
зора по Саратовской области 
для принятия мер. Мы рассма-
триваем данные материалы и 
привлекаем лиц, совершивших 
нарушения земельного законо-
дательства, к административ-
ной ответственности. Мы долж-
ны сделать все, чтобы сохранить 
плодородие почвы. 

 В целом же наша задача – обес-
печивать максимальное ветери-
нарное и фитосанитарное бла-
гополучие на подконтрольной 
территории, а значит, и безопас-
ность ее жителей. 

Подводя предварительные 
итоги года, мы ставим перед со-
бой большие планы на будущее и 
готовимся их осуществлять с уче-
том новых возложенных на нас 
функций.
Татьяна Талалаева

На страже нашей безопасности
Россельхознадзор усиливает ветеринарный и фитосанитарный контроль

Направление 
деятельности 

Ветеринарный 
надзор 

Карантин 
растений 

Семенной 
контроль и 

надзор за зерном 

Земельный 
надзор 

По 
Управлению 

Проведенных 
мероприятий 691 527 838 1334 3390 

Плановых 
проверок 273 403 566 426 1668 

Выполнение 
плана, % 94 87 95 90 92 

Выявленных 
нарушений 480 354 826 733 2393 

Вынесенных 
предписаний 127 317 283 714 1441 

Составленных 
протоколов 441 354 498 581 1874 

Вынесено 
постановлений 439 328 486 504 1757 

Наложено 
штрафов, тыс. 
руб.  

1249,1 439,0 540,8 1852,7 4081,6 

Досмотрено 
7856 

транспортных 
средств (партий) 

16820 
партий/ 
840478 

тонн 

824 партии/ 
45055 тонн  25500 партий/ 

885533 тонны 

Задержано грузов, 
тонн/голов 5,538/1059    5,538/1059 

Основные показатели работы Управления по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору за 9 месяцев 2013 года
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Деятельность Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области  охваты-
вает такие направления, как 
cеменоводство, защита расте-
ний, качество и безопасность 
зерна и продуктов его перера-
ботки, лабораторные иссле-
дования, – все то, что помогает 
сельхозтоваропроизводите-
лям, садоводам, огородникам 
и дачникам добиваться вы-
соких урожаев и успешно бо-
роться с болезнями, вредите-
лями и сорняками. 

Саранче дан отпор

С 2009 года врагом номер один 
для земледельцев Саратовской 
области является саранча. По-
следние засушливые годы толь-
ко способствовали ее развитию 
и распространению. Этим летом 

она шквалом прошлась по всей 
территории Приволжского феде-
рального округа. В нашей области 
режим чрезвычайной ситуации 
вводился сразу в нескольких рай-
онах – Советском, Дергачевском и 
Новоузенском. Нашествию под-
верглись Краснокутский, Ровен-
ский, Озинский, Марксовский, 
Ершовский и другие районы. И 
все же в Саратовской области 
потери от нашествия вредителя 
оказались наименьшими в ПФО. 
Если, например, в Оренбурге са-
ранчой было заражено и обрабо-
тано 300 тысяч гектаров, то у нас 
– 87, там было списано 50 тысяч 
гектаров, а у нас – ни одного. 

– Это потому, – считает энто-
фитопатолог, ведущий специ-
алист Саратовского филиала 
«Россельхозцентр» Любовь Ход-
кевич, – что в нашей области 
борьба велась грамотно, своев-
ременно, усилия были скоорди-
нированными. 

Ситуация постоянно находи-
лась в поле зрения губернатора 
и правительства Саратовской 
области. Специалисты ФГБУ 
«Россельхозцентра» работали во 
всех районах области и посто-
янно «держали руку на пульсе» 
– выходили на поля, проводи-
ли ежедневные обследования, 
определяли степень угрозы. И 
если экономический порог вре-
доносности (5–10 особей на ква-
дратный метр) оказывался пре-
вышенным, то незамедлительно 
били тревогу, сообщали об этом 
в правительство области, мини-
стерство сельского хозяйства, 
сельхозтоваропроизводителям. 
И начиналось проведение защит-
ных мероприятий. 

Химической обработке было 

подвергнуто 87 тысяч га. Об-
работки проводились инсекти-
цидами имидор, каратэ, борей, 
цунами и другими согласно 
«Государственному каталогу 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории РФ». Работы велись 
рано утром и поздно вечером, в 
обработках были задействованы 
5 самолетов и 56 единиц назем-
ной техники. В связи с поручени-
ем Министерства сельского хо-
зяйства России на базе филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» создан 
мобильный отряд, состоящий из 
семи единиц техники для борьбы 
с особо опасными вредителями 
на федеральных землях.

Очаги нашествия были лока-
лизованы. Сегодня специалисты 
прогнозируют, что популяция 
саранчи в Саратовской области в 
следующем году снизится благо-

даря работе, проведенной в тече-
ние последних трех лет. Впрочем, 
терять бдительность защитники 
растений не намерены, и уже с 
осени определены проблемные 
зоны, где имеются кубышки са-
ранчи. По предварительным 
данным, для «зимних квартир» 
вредитель облюбовал главным 
образом территории Централь-
ной, Северной и Юго-Восточной 
Левобережной зоны, гранича-
щей с Западно-Казахстанской 
областью Республики Казахстан. 

 С казахстанскими коллегами 
«Республиканского методиче-
ского центра фитосанитарной 
диагностики и прогнозов» спе-
циалисты «Россельхозцентра» 
поддерживают постоянные свя-
зи. 16–17 октября саратовская 
делегация ездила в Уральск на 
совещание по мониторингу и 
прогнозу на 2014 год.

 – Встречи происходят по не-
сколько раз в год, – говорит Лю-
бовь Ивановна. – Обмениваемся 
информацией о проделанной 
работе, планируем проведение 
совместных обследований, рас-
сказываем, какие меры принима-
ем против общего врага – саранча 
ведь границ не соблюдает. 

Новая эра борьбы
с вредителями

Есть у культурных растений 
и множество других врагов – от 
грызунов до хлебных жуков, сеп-
ториоза и бурой ржавчины. Для 
борьбы с ними во всем мире все 
чаще применяют биологиче-
ские средства защиты растений. 
Известно, что «химия», уничто-
жая вредителей, в то же время 
губительно влияет на состояние 

почвы, фауну и полезные микро-
организмы. В развитых зарубеж-
ных странах спросом пользуется 
экологически чистая продукция, 
поэтому на повестке дня стоит 
вопрос о биологизации сель-
ского хозяйства. В нашей стране 
разработка средств и методов 
биозащиты растений определе-
на правительством РФ в качестве 
приоритетного направления ис-
следований. В связи с этим одной 
из главных задач центра по защи-
те растений является разработка 
зональных систем биологизиро-
ванной защиты растений.

«Россельхозцентр» успешно ра-
ботает с такими биологическими 
средствами защиты растений, как 
планриз – биологический фунги-
цид и бактерицид, оказывающий 
также ростстимулирующее дей-
ствие, а также ризоторфин – ми-
кробиологический препарат для 
предпосевной обработки семян 
зернобобовых культур для по-
вышения их урожайности. Если 
планриз уже достаточно хорошо 
известен саратовским фермерам 
и дачникам, то ризоторфин при-
менялся в этом году впервые, в 
Пугачевском, Аркадакском, Рти-
щевском, Ершовском и Федоров-
ском районах. При обработке 
этим препаратом образуются 
азотфиксирующие клубеньки, 
которые необходимы для роста и 
развития зернобобовых культур. 

– Сегодня планриз, а также дру-
гие биопрепараты производятся 
по заявкам сельхозпроизводите-
лей в нашей биолаборатории в 
Федоровском районе, – говорит 
руководитель отдела защиты ра-
стений Наталья Короткова. – К 
новому сезону откроется биофа-
брика в Энгельсском районе, сей-
час там проводится ремонт, заво-
зится оборудование. Цель этого 
проекта – снизить пестицидную 
нагрузку, улучшить качество ра-
стениеводческой продукции, 
внедрить новый подход в защиту 
растений и, конечно, повысить 
эффективность производства.

Адаптивные технологии –
особый подход к полю

Саратовский филиал «Россель-
хозцентра» активно сотрудни-
чает с научными учреждениями 
области. Отдел по науке, внедре-
нию и информационно-консуль-
тационному обеспечению «Рос-
сельхозцентра» вместе с учеными 
и студентами ведущего аграрно-
го университета страны – СГАУ 
им. Н.И. Вавилова – проводит 
исследования тенденций и зако-
номерностей изменения фитоса-
нитарного состояния агросистем 
в растениеводческих хозяйствах 
области, а также содействует вне-
дрению инноваций в сельскохо-
зяйственное производство. 

Для того, чтобы быть конку-
рентоспособными на рынке, 
фермеры должны идти в ногу со 
временем. Современный подход 
к сельскохозяйственному произ-
водству отличает, например, ру-
ководителей преуспевающей аг-
рофирмы «Волга» в Марксовском 
районе. В рамках трехстороннего 
договора с «Россельхозцентром» 
и СГАУ им. Н.И. Вавилова агро-
фирма участвует в отработке и 
внедрении в сельскохозяйствен-
ное производство оптимальных 

решений в растениеводстве. По 
словам ведущего специалиста 
сельскохозяйственного центра 
Михаила Луговских, речь идет об 
адаптивных технологиях – ком-
плексе химических и биологиче-
ских мер по выращиванию сель-
хозкультур. 

– Адаптивная – значит, мак-
симально приближенная к кли-
матическим условиям, а также 
к биологическим особенностям 
культуры, – поясняет Михаил 
Алексеевич. – Мы считаем, что 
нужен индивидуальный подход 
к каждому полю в каждой зоне. 
Ведь, например, в Балашове по-
чва имеет в основном нейтраль-
ную или слабокислую реакцию, 
а в Перелюбе – щелочную. Поэто-
му удобрения нужно применять 
грамотно: одни из них почву под-
кисляют, другие – подщелачива-
ют, одни вымываются из почвы, 
другие, наоборот, фиксируются в 
пахотном горизонте. 

По словам ученого, неправиль-
ное применение гербицидов спо-
собно угнетать и даже погубить 
сельскохозяйственные культу-
ры. Рынок сегодня предлагает 

множество новых препаратов, 
но какой из них будет наиболее 
эффективным, в какой дозе его 
применить – в этом может разо-
браться только специалист в кон-
кретных условиях. Если раньше 
считалась нормой доза в несколь-
ко килограммов на гектар, то сей-
час речь идет зачастую о граммах. 

– В этом году в Марксовском 
районе мы проводили опыты по 
определению оптимальных доз 
базограна – гербицида, реко-
мендованного к применению на 
сое, – продолжает Луговских. – В 
«Справочнике пестицидов и аг-
рохимикатов» указан слишком 
широкий разбег в норме – 1,5–3 
кг на гектар. Но выяснилось, что 
даже пара килограммов иног-
да может погубить посевы. Мы 
определили необходимую дозу, 
причем, не только для сои, но и 
чечевицы, а также для нута, для 
которого в «Справочнике» вооб-

ще не имелось рекомендаций, он 
в этом отношении не был изучен, 
мы это сделали впервые. Так что 
сегодня мы готовы предложить 
эту инновацию, а также консуль-
тационное сопровождение тех-
нологий выращивания не только 
нута, но и других зернобобовых 
культур. Для нас важен результат, 
поэтому наша задача – оказывать 
методическую и практическую 
помощь хозяйствам при внедре-
нии адаптивных технологий. 
Убежден, что сотрудничество 
«Россельхозцентра» и аграрного 
университета в условиях передо-
вых хозяйств позволит повысить 
эффективность сельхозпроизвод-
ства в Саратовской области. 

Предупрежден –
значит вооружен

 
В целях совершенствования 

своей работы филиал «Россель-
хозцентра», помимо новых тех-
нологий, стремится применять 
и современное оборудование. В 
2012 году было приобретено 8 ме-
теостанций, оснащенных датчи-
ками для передачи данных на мо-

нитор, находящийся в кабинете 
специалиста. По словам началь-
ника Самойловского районного 
филиала «Россельхозцентра» 
Александра Тарасова, такая ме-
теостанция позволяет прогнози-
ровать развитие и миграцию тех 
или иных вредителей в зависи-
мости от направления ветра, тем-
пературы воздуха, атмосферного 
давления и иных факторов.

Благодаря высокому уровню 
квалификации специалистов 
центра, его оснащенности совре-
менным оборудованием, внедре-
нию новых технологий интерес 
к его услугам со стороны сельхоз-
производителей заметно растет. 
И в дальнейшем, говорят в «Рос-
сельхозцентре», спектр и эффек-
тивность услуг на благо агропро-
мышленного комплекса области 
будет возрастать.

Татьяна Талалаева

В союзе с наукой
Саратовский филиал «Россельхозцентра»  помогает 
сельхозтоваропроизводителям  успешно бороться за высокий урожай
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Сельское хозяйство нашей 
страны в 20–30-е годы прошло-
го столетия находилось в чрез-
вычайно сложном положении, 
постоянно требовались моло-
дые, хорошо подготовленные и 
перспективные кадры.

Понимая запросы страны, 
Николай Иванович Вавилов 
отдавал подготовке молодых 
специалистов много сил. Он 
ценил молодежь, видел в ней 
надежное будущее России и 
аграрной науки.

Колоссальный опыт работы 
со студентами и аспирантами 
Николай Иванович приобрел 
за 3,5 года работы на аграрном 
факультете Саратовского уни-
верситета, будучи профессором 
и заведующим кафедрой «Част-
ное земледелие и селекция» 
(осень 1917 – весна 1921 года).

Для молодежи Николай Ива-
нович являлся авторитетней-
шим учителем, заботливым 
наставником, примером для 
подражания. Он заражал мо-
лодежь беспредельной любо-
вью к науке, неравнодушием к 
судьбам Родины, постоянным 
научным поиском, масштаб-
ностью и разнообразием инте-
ресов, целеустремленностью, 
неуемной энергией, ответст-
венностью за дело, эрудицией, 
истинной интеллигентностью, 
высочайшей культурой обще-
ния, фантастической работо-
способностью.

Безмерное человеческое 
обаяние Николая Ивановича 
притягивало к нему людей, 
как магнит. Как бы он ни был 
занят, всегда находил время 
для полезного общения с мо-
лодежью. Заинтересованно 
слушал, отвечал на вопросы, 

давал необходимые советы, 
щедро делился научными 
идеями и соображениями, 
помогал словом и делом в 
трудных жизненных ситуаци-
ях. Обращался даже к самым 
молодым на «Вы» и по име-
нам-отчествам, располагал 
тонким чувством юмора, за-
разительным смехом, добро-
желательностью, дружелюб-
ной улыбкой, доступностью и 
простотой.

Рекомендованные им темы 
дипломных работ для сара-
товских студентов станови-
лись впоследствии научными 
публикациями и диссертаци-
ями. Отдельные работы по 
изучению сельскохозяйствен-
ных культур прозвучали на 
Третьем Всероссийском съе-
зде селекционеров (июнь 1920 
года) и были опубликованы в 
«Известиях Саратовского уни-
верситета».

Расстаться с любимым пре-
подавателем, наставником 
было невозможно, поэтому 
около 30 студентов, аспирантов 
и сотрудников агрофака уехали 
из Саратова по приглашению 
Н.И. Вавилова в Петроград. 
Здесь под его руководством со-
здали всемирно знаменитый 
ВИР – Всесоюзный институт 
растениеводства (ныне Все-
российский, носящий имя его 
основателя и первого директо-
ра). В шутку ВИР – флагман со-
ветской биологической науки 
совсем не случайно называли 
«Вавилонией».

ВИР стал любимым детищем 
Николая Ивановича. Он бес-
сменно руководил институтом 
с момента основания и вплоть 
до ареста (1924–1940 гг.)

Николай Иванович умело 
направлял коллектив ВИРа. 
Среди тысячи сотрудников 
было много молодежи. За Ва-
виловым шли, им восхища-
лись, у него учились. Так со-
здавалась школа Вавилова.

В институте собирается та-
лантливый коллектив, здесь 
занимаются самыми насущ-
ными и крупными проблема-
ми развития отечественного 
растениеводства. Здесь ак-
кумулируется мировой опыт, 
изучаются мировые расти-
тельные ресурсы. В основе 
всех научных исследований 
лежала теория Н.И. Вавило-
ва о центрах происхождения 
культурных растений. Мно-
гочисленные филиалы, от-
делы и лаборатории инсти-
тута выполняли отдельные 
части общей работы, многие 
из которых представляли 
крупнейший вклад в науку. 
Организуются генетическая 
и селекционная станции. 
Практически вся страна по-
крывается сетью отделений, 
опытных станций и опорных 
пунктов института.

В ВИРе работали ученые с 
мировым именем, создавшие 
научные школы по различным 
специальностям. Там труди-
лись агрономы, ботаники, 
растениеводы, селекционе-
ры, генетики, цитологи, фи-
зиологи, анатомы, энтомоло-
ги, фитопатологи, географы, 
агроклиматологи. Институт 
гордился генетиком Карпечен-
ко, физиологом Максимовым, 
цитологом Левитским, анато-
мом Александровым, плодо-
водом Пашкевичем, селекцио-
нерами Синской, Талановым, 
Фляксбергом, Писаревым.

Николай Иванович отби-
рал сотрудников по эрудиции, 
одаренности, перспективно-
сти. Он хорошо знал своих со-
трудников, относился к ним с 
искренним интересом, уделял 
неподдельное внимание не 
только крупным ученым, но и 
молодым экспериментаторам, 
оценивая и их по достоинству. 
Николай Иванович так умел 
увлечь молодых идеями, пер-
спективами, личным приме-
ром, научной одержимостью. 
Сколько своих идей он им по-
дарил, скольким помог стать 
истинными учеными! 

Требовательный к себе, Ва-
вилов строго спрашивал и с 
других. Он не допускал не-
вежества в работе. Николай 
Иванович устраивал, наряду 
с основными экзаменами, об-
щие экзамены, своего рода 
мобилизации научных сил 
коллектива.

Для молодежи проводились 
квалифицированные консуль-
тации по любым вопросам, 
своего рода учеба в разноо-
бразных формах.

Профессор С.В. Ткачева 
вспоминает: «В первые годы 
создания института еще не 
было аспирантуры, но для мо-
лодых сотрудников регулярно 
проводились курсы по повы-
шению знаний в области ге-
нетики и селекции, подобие 
современных школ молодых 
ученых». Они проходили тор-
жественно, с вступительным 
словом самого Н.И. Вавилова 

и чтением лекций ведущими 
учеными: Г.Д. Карпеченко, 
Г.А. Левитским, Е.Н. Синской, 
П.М. Жуковским, В.Е. Писаре-
вым, Н.А. Максимовым и мно-
гими другими.

На эти курсы съезжались со 
всей страны ботаники, селек-
ционеры, генетики. Это были 
незабываемые собрания наи-
более представительных и на-
иболее чтимых ученых совмес-
тно с молодежью. Завершались 
занятия лекцией Н.И. Вави-
лова «Как работать с книгой». 
Николай Иванович подробно 
рассказывал о своей работе в 
библиотеках конгресса в Ва-
шингтоне, Британского музея в 
Лондоне и ряде других всемир-
но известных библиотек.

Иллюстрацией к лекции слу-
жила организованная тут же 
Вавиловым выставка редких 
изданий – словарей, энци-
клопедий, книг из хранилищ 
ленинградских библиотек и 
последних новинок, привезен-
ных им из-за границы. Нико-
лай Иванович с упоением го-
ворил о том, какое это счастье 
владеть книгой. Выставки еже-
недельно обновлялись.

Научная фундаментальная 
библиотека института, одна 
из лучших в Ленинграде, вы-
писывала из-за границы мно-
го книг и журналов. Первым 
их читал Николай Иванович. 
Почти все книги были на ино-
странных языках. Вавилов 
неукоснительно требовал от 
всех сотрудников хорошего 
знания иностранных языков. 
Причем каждый должен был 
в совершенстве владеть 2–3 
основными языками. На из-
учение давался примерно год.

Николая Ивановича пос-
тоянно волновала проблема 
подготовки молодых кадров. 
Исключительно большое 
значение он придавал аспи-
рантуре и сам экзаменовал 
желающих попасть в нее. 
Ежегодное число аспиран-
тов по институту составля-
ло человек 70–100, не говоря 
о представителях опытных 
станций, приезжающих в ВИР 
обучаться тому или иному ме-
тоду. Здесь ежемесячно быва-
ли работники с мест.

Многие генетики, физиоло-
ги, цитологи, растениеводы 
30-х и последующих десятиле-
тий начинали свою научную 
деятельность в аспирантуре 
«Института Вавилова».

В 1934 году при ВИРе была 
создана дополнительная аспи-
рантура особого назначения. 
В нее принимали наиболее 
способных молодых людей, 
имеющих не только теорети-
ческие знания, но и опыт ру-
ководящей работы.

Вавилов отмечал: «Я сам 
много учился и за границей, и 
в нашей стране, и сейчас при-
ходится много учиться. Наш 
брат, вступивший на путь нау-
ки, обречен на вечную учебу». 
А условия для аспирантуры в 
ВИРе были совершенно осо-
бенные из-за наличия име-
нитых ученых, квалифициро-
ванных работников, знающих 
свое дело не только в целом, 
но и конкретно, с учетом куль-
тур, мирового опыта и всей 
литературы. Кроме того, пре-

восходная библиотека инсти-
тута осуществляла огромный 
обмен со всем миром, где кое-
что использовалось из аме-
риканского опыта, имелась 
замечательно организованная 
библиография. В распоряже-
нии аспирантов находились 
прекрасные лаборатории и 
большая система опытных 
станций, где можно было ра-
ботать под квалифицирован-
ным руководством.

Что же требовал от аспи-
рантов Н.И. Вавилов? Читать 
классиков, стараться усвоить 
их образ мыслей, научиться 
подобно им излагать мысли на 
бумаге, изучать иностранные 
языки, уметь работать с кни-
гой и самое главное – в совер-
шенстве знать предмет. Аспи-
ранты должны быть не только 
хорошими специалистами в 
своей отрасли, но и широко 
образованными людьми. 

Николай Иванович совето-
вал аспирантам быть терпели-
выми, уметь находить нужное 
не только в книгах, но и среди 
людей. «Нужно уметь нахо-
дить учителей среди стариков 
и молодых… В институте ра-
стениеводства, – говорил он, 
– «учиться придется больше 
всего у очень молодых людей».

В ВИРе царила демокра-
тичная обстановка, барьера 
между старшим и молодым 
поколениями не существова-
ло. «Мы, фактически «мальчи-
ки-аспиранты», – вспоминает 
Ф.Э. Реймерс, – сознавая, что 
не доросли до старших специ-
алистов, тем не менее спорили 
с ними, не боясь ошибиться в 
своих воззрениях».

Выступая с речью на откры-
тии занятий аспирантуры 
особого назначения, Николай 
Иванович дал будущим уче-
ным массу ценнейших сове-
тов: «Нужна огромная работа 
над собой, необходимо усво-
ить одно: минимум самомне-
ния, максимум работы, макси-
мум требовательности к себе. 
Время прохождения аспиран-
туры – это самое счастливое, 
самое продуктивное время; 
это время роста… Вы имеете 
возможность вобрать в себя 
знания всеми клетками моз-
га. Мой совет вам – вбирайте 
в себя классиков, учитесь у 
классиков. Если вы прочтете, 
усвоите десятка три класси-
ков, научитесь у них, как люди 
думали, как они оформляли 
свои мысли, – это уже мини-
мум 50 % работы, если не боль-
ше… Научная работа должна 
быть прекрасно написана. У 
классиков нужно учиться, как 
думать, как оформлять свои 
мысли, как толково писать. 

Колоссальное значение в 
этом смысле имеет язык. Нуж-
но следить за периодической 
литературой и новыми изда-
ниями, из огромного числа 
книг и журналов нужно вы-
брать то самое главное, что не-
обходимо на данный момент».

Продолжая свою речь, Н.И. 
Вавилов обратил внимание 
аспирантов на то, что «суть 
успешной работы над собой – 
это диалектическое сочетание 
умения специализироваться, 
умения овладеть предметом 
настолько полно, чтобы про-

Николай Иванович Вавилов: 
подготовка молодых ученых
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делать все самому до синтеза, 
до анализа – с умением расши-
рить свои знания. Без узкой 
специализации вначале нель-
зя… Специализируясь на чем-
нибудь одном, нужно в то же 
время уметь расширить свой 
горизонт. В особенности это 
обязательно для руководителя.

Знакомство с литературны-
ми источниками, знание лите-
ратуры предмета должно быть 
одним из важнейших звень-
ев вашей работы. Каждый из 
вас в конце трех лет должен 
быть мастером литературных 
источников».

Н.И. Вавилов подчеркивал: 
«Все сводится к максималь-
ной работе над собой. В конце 
концов все зависит от вас са-
мих и очень мало от руководи-
телей, особенно учитывая их 
занятость… На учителя нужно 

смотреть, как на друга, с кото-
рым можно посоветоваться… 
вы можете обменяться мнени-
ями, уловить некоторый под-
сказ . Очень важно наблюдать, 
как люди работают».

Николай Иванович делится 
с аспирантами своим опытом 
работы в 1913–1914 гг. в Англии 
у самого крупного генетика –
Уильяма Бэтсона… «все, чем 
я ему обязан, я почерпнул, на-
блюдая, как он работает. Это 
изучение, наблюдение людей, 
которые умеют работать, ко-
торые много дали – чрезвы-
чайно важно».

Н.И. Вавилов заканчивает 
свою программную речь поже-
ланием аспирантам успеха и, 
прежде всего, огромной рабо-
ты над собой.

Для весьма многочисленных 
аспирантов ВИРа отводился 
специальный день, когда Н.И. 
Вавилов принимал только их. 
Иначе, как заметила профес-
сор А.Я. Трофимовская, быв-
шая его аспирантка, к нему 
прорваться было невозможно. 
В своих воспоминаниях она 
писала: «Старым мастерам 
ученым, сетовавшим на то, что 
они много времени непроизво-
дительно тратят на «младенцев 
от науки», Николай Иванович 
стремился терпеливо и убеди-
тельно доказать, что молодежь 
будет развивать их идеи и ее 
надо подготовить к этому. 

Его внимательное отно-
шение, заботу о подготовке 
молодых ученых испытал на 
себе будущий профессор В.Б. 
Енкен. Н.И. Вавилов настоя-
тельно рекомендовал ему за-
ниматься соей на Кубанской 
опытной станции, хотя тот 
работал с коллекцией ячменя, 
занимавшего на Кубани боль-
шие площади.

– «Ну, батенька, если хотите, 
с ячменем продолжайте рабо-
тать, а за сою беритесь всерьез. 
Это очень нужная культура». 

Всю жизнь после этого разго-
вора Енкен работал с соей.

Чуткое отношение и челове-
ческую заботу Николая Ива-
новича Енкен почувствовал, 
когда тяжело заболел летом 
1934 года брюшным тифом. 
Вавилову сообщил об этом 
приехавший на Кубанскую 
опытную станцию специа-
лист по кукурузе И.В. Кожухов. 
Вскоре Енкен получил от Нико-
лая Ивановича теплое письмо 
с пожеланием скорейшего вы-
здоровления и с сообщением о 
том, что ему выделена премия 
в размере двухмесячного окла-
да, чтобы после болезни можно 
было подлечиться на курорте.

В начале зимы 1940 года 
учитель и ученик встретились 
последний раз. Николай Ива-
нович быстро шел по коридо-
ру института. Увидев Енкена, 

остановился, тепло поздоро-
вался и спросил: « Ну, как идут 
дела? Систематика сои дви-
гается? Что написали? Пора 
думать о докторской. Что-то 
в трудах мало вижу ваших ста-
тей… Надо больше писать, а не 
только опыты ставить…»

Так и запомнился он Енкену, 
энергичный, улыбающийся, 
деятельный, приветливый.

В марте 1939 года состоялась 
аспирантская конференция 
ВИРа. На ней рассматрива-
лись вопросы о несоответст-
вии некоторых научных тем 
духу времени, об отсутствии 
актуальности и плохом руко-
водстве аспирантами.

Сначала выступали аспи-
ранты, потом их научные ру-
ководители. И почти после 
каждого выступления слово 
брал директор института Ва-

вилов. Он говорил о друже-
ском отношении к аспиран-
там научных руководителей, 
о горячем стремлении воспи-
тать из них настоящих уче-
ных, о том, что наука никому 

не верит, она верит фактам. 
Николай Иванович убеждал 
аспирантов, что «ученый 
прежде всего должен знать 
эволюцию избранной куль-
туры в широком охвате, в 
мировом масштабе, поэтому 
для решения кардинальных 
вопросов требуется много 
ездить не только по нашей 
стране, но и за рубеж».

«Задача института, – как 
подчеркивал Вавилов, – за-
ключалась в том, чтобы как 
можно больше дать аспиран-
туре, чтобы помочь ей сделать 
большие дела, помочь ей взять 
максимум науки, максимум 
методических указаний, мак-
симально вооружиться…»

Оценивая деятельность 
ВИРа, Вавилов заявлял, что 
«ВИР является мировым моно-
полистом… «По существу, что 
ни работа, что ни сообщение 
– это новый вклад в мировую 
науку…». Свой вклад в этом 
направлении делают и аспи-
ранты. Вавилов был глубоко 
убежден, что ученый, невзи-
рая на трудности, непременно 
должен печататься. «Надо не 
только работать, но и писать. 
Одно дело показывать опы-
ты и делать доклады, а другое 
дело оформлять исследования 
в виде научных статей».

Николай Иванович любил 
повторять, что готовый труд 
необходимо опубликовать, 
иначе он теряет свое значение. 
Одному ученому он написал: 
«Мы от вас не ждем филосо-
фии бытия, а простой грамот-
ной статьи о ржи, с повторени-
ем на 3/4 того, что Вы писали».

Подобные послания полу-
чали многие, в том числе и 
молодые ученые. Благодаря 
такой требовательности ин-
ститут издавал под редакцией 
Вавилова очень нужные для 
научных сотрудников сборни-
ки, монографии, периодиче-
ские издания.

Молодежь училась у Ни-
колая Ивановича хороше-
му русскому языку. Обладая 
литературным талантом, он 
умел красиво и выразительно 
излагать свои мысли. Книгу 
«Пять континентов», не толь-
ко научный, но и художествен-
но-публицистический труд, 
академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев по праву назвал лите-
ратурным памятником. Вави-
лов призвал учиться, к приме-
ру, у Н.М. Пржевальского тому, 
«как оформлять результаты 
своей работы: его огромные 
географические исследования 

были подытожены им самим 
в блестящей художественной 
форме, в трудах, которые до 
сих пор представляют огром-
ный интерес. Они написаны 
прекрасным русским языком. 

Многое из того, что написа-
но Пржевальским, просится в 
хрестоматии».

Николай Иванович Вавилов 
очень дорожил авторитетом 
и заслуженной славой ВИРа. 
Однажды отчитал автора 
только что опубликованной в 
трудах ВИРа работы за грубей-
шие ошибки в подписях к ил-
люстрациям. Как-то попало и 
Енкену за то, что на очередных 
изданиях его брошюр о воз-
делывании сои на Северном 
Кавказе не было грифа ВИРа. 
«Никогда не забывайте, – ска-
зал Николай Иванович, – что 
вы работаете во Всесоюзном 
институте растениеводства». 
Он очень ценил личность в 
научном работнике. Будучи 
директором огромного, со 
сложной структурой институ-
та, Вавилов хорошо знал своих 
сотрудников и не подходил к 
ним с одной меркой. Он мог 
за дело отругать сотрудника 
и в то же время, если требова-
лось, защищал его от неспра-
ведливых обвинений. Стоило 
ему остановиться в коридоре, 
разговаривая с кем-нибудь, 
как вокруг тотчас собирался 
народ, завязывался оживлен-
ный разговор. Все указания 
Николай Иванович давал в 
мягкой обезоруживающей 
форме. В деловых разговорах 
можно было слышать от него 

добродушные слова: «Вы уже, 
батенька, как-нибудь поста-
райтесь!» Молодых сотрудни-
ков все это восхищало.

Подготовка молодых ка-
дров в ВИРе осуществлялась и 
на курсах повышения квали-
фикации специалистов – се-
лекционеров и сотрудников 
опытных станций института. 
На них Николай Иванович 
читал лекции по научному 
литературоведению. Высту-
пал он без всяких записей. 
Говорил живо, эмоциональ-
но, слова и фразы произно-
сил четко. Как вспоминал 
Енкен, «…перед ним стоят 
под углом два длинных стола, 
сплошь заложенные моногра-
фиями, книгами, журналами, 
статьями на разных языках. 
Вавилов берет одну работу 
за другой и, часто не раскры-
вая, кратко характеризует ее 
содержание. А если это был 
научный журнал, то осве-
щал его общее направление 
и отмечал отдельные важ-
ные статьи». Слушали его 
чрезвычайно внимательно, 
всегда стояла полная тиши-
на. После нескольких таких 
лекций и обзоров у слуша-
телей создавалось полное 
представление о состоянии 
мировой науки в области ге-
нетики, селекции, система-
тики и болезней растений.

Возглавляемый Вавиловым 
институт требовал от своих 
сотрудников настоящей, на-
пряженной работы, но вместе 
с тем предоставлял им исклю-
чительные возможности для 
проявления инициативы и 
творческих исканий. Моло-
дежь знала, что с Николаем 
Ивановичем можно было спо-
рить, он никогда не мешал 
экспериментировать в разных 
направлениях, если сотрудник 
считал их обоснованными, но 
при этом всегда требовал до-
стоверности полученных ре-
зультатов и объективности в 
их изложении.

Председательствуя на собра-
ниях и научных заседаниях, 
Вавилов никогда не прерывал 
докладчика, никогда не мешал 
прениям, наоборот, тщатель-
но их поощрял, так что самые 
молодые и робкие сотрудники 
всегда успевали сказать свое 
слово. Необычайно действо-
вало на говорящих и то внима-
ние, с которым Николай Ива-
нович выслушивал всех.

Николай Иванович был 
самым настоящим товари-
щем для своих сотрудников 
в лучшем значении этого 
слова, он умел и ободрить, и 
поддержать в беде, но умел 
и говорить те горькие исти-
ны, которые так часто при-
ходится выслушивать моло-

дым сотрудникам. Вавилов 
искренне радовался успехам 
каждого сотрудника, каждой 
интересной и значительной 
статье. Он видел свою задачу 
в том, чтобы не дать погас-
нуть в подопечных им же за-
жженной «искре Божьей» – 
стремлению жить для науки.

Вавиловский институт с 
честью выполнил обшир-
ную программу подготовки 
квалифицированных моло-
дых ученых. Разнообразные 
методы, приемы, стиль, 
особые формы работы Н.И. 
Вавилова и его коллег с мо-
лодежью, творческая ат-
мосфера ВИРа, уникальная 
личность Николая Ивано-
вича – Ученого и Человека 
сделали жизненной про-
граммой многих прошед-
ших эту школу кредо Ни-
колая Ивановича: «Если 
ты встал на путь ученого, 
то помни, что обрек себя 
на вечные искания нового, 
на беспокойную жизнь до 
гробовой доски. У каждого 
ученого должен быть мощ-
ный ген беспокойства. Он 
должен быть одержимым».

Молодые ученые и практики 
внесли достойную лепту в на-
родное хозяйство страны.

И.Л. Воротников,
В.И. Федосеева
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Развитие познавательной 
активности и гражданской 
позиции по экологически зна-
чимым вопросам у учащихся 
через творческое содружество 
в системе школа – вуз должно 
стать основой профориента-
ционной работы.

 В современных условиях, 
когда вузы вынуждены жест-
ко конкурировать друг с дру-
гом за абитуриентов, тради-
ционных ее форм таких, как 
презентация факультетов и 
специальностей, например, 

уже явно недостаточно. Вузы 
ищут оригинальные методы 
привлечения выпускников 
школ, создания собственно-
го положительного образа и у 
них, и у их родителей. Приме-
ром может служить комплекс 
взаимосвязанных, логично 
перетекающих друг в друга 
профориентационных меро-
приятий, разработанный на 
кафедре химии, агрохимии и 
почвоведения СГАУ им. Н.И. 
Вавилова. 

Работа начинается с отбора 
талантливой, способной к ис-
следовательскому творчеству 
молодежи в рамках интеллек-
туальных игр, которые наша 
кафедра проводит для старше-
классников под патронажем 
проректора по учебной работе 
Саратовского госагроуниверси-
тета профессора С.В. Ларионо-
ва, а также руководителей го-

родского и районных комитетов 
по образованию Саратовской 
области, совместно с методи-
ческими объединениями учи-
телей химии, отделом довузов-
ской подготовки Саратовского 
ГАУ и сотрудниками деканата 
агрономического факультета.

Целью интеллектуальных 
игр является неформальный 
срез знаний старшеклассни-
ков в ходе решения задач ин-
тегрированного содержания 
по естественнонаучным дис-
циплинам. Вопросы и задания 
игр имеют межпредметный 
характер и способствуют фор-
мированию экологической 
культуры подрастающего по-
коления, что в современных 
условиях является непремен-
ной компонентой образова-
тельного процесса в любом 

учебном заведении. Решение 
задач, связанных с гармо-
ничным существованием че-
ловека в окружающей среде, 
предлагаемых участникам, 
невозможно без знания зако-
нов химии, физики, биологии, 
экологии. 

Чрезвычайно значимым в 
активизации гражданской 
позиции и любви к Родине 
является посвящение каждой 
интеллектуальной игры жиз-
недеятельности и творчеству 
великих русских ученых. 

Интеллектуальные игры 
2007/2008 уч. года были посвя-
щены 120-летию великого уче-
ного биолога и селекционера 
Н.И. Вавилова, имя которого 
с гордостью носит наш вуз, в 
2008/2009 уч. году в рамках 
игр отмечали 180-летие вели-
кого русского химика-органи-
ка А.М. Бутлерова. В 2009/2010 

уч. году была проведена серия 
игр, посвященных 175-летию 
ученого-энциклопедиста Рос-
сии и мира Д.И. Менделеева, 
который внес существенный 
вклад в развитие химии, фи-
зики, метрологии, геологии, 
приборостроения и других 

наук. Среди наиболее извест-
ных открытий его – один из 
фундаментальных законов 
мироздания – Периодический 
закон химических элементов. 

В 2010/2011 уч. году все ин-
теллектуальные игры по-
свящались 300-летию со дня 
рождения первого русского 
ученого-естествоиспытателя 
мирового значения, химика 
и физика одновременно М.В. 
Ломоносова. Созданная им 
молекулярно-кинетическая 
теория тепла во многом пред-
восхитила современное пред-
ставление о строении материи 
и многие фундаментальные 
законы, в числе которых одно 
из начал термодинамики. 
Кроме того, Михаил Василь-
евич глубоко изучал астроно-
мию, географию, геологию, 
металлургию, утвердил осно-
вания современного русского 
литературного языка, был ху-
дожником и историком, раз-
работал проект Московского 
университета, впоследствии 
названного в его честь. 

В 2011/2012 уч. году мы со-
здали интеллектуальную игру, 
посвященную 100-летию со 
дня получения Марией Скло-
довской-Кюри Нобелевской 
премии по химии. Она – ве-
ликий польско-французский 
учёный-экспериментатор, фи-
зик и химик одновременно, 
а кроме того, замечательный 
педагог и общественный де-
ятель. Мария Склодовская-
Кюри – первый дважды лау-
реат Нобелевской премии: по 
физике в 1903 г и по химии в 
1911 г. Она основала Институ-
ты Кюри в Париже и Варшаве. 
Жена Пьера, Кюри она вместе 
с ним занималась исследова-
нием радиоактивности, сов-
местно с мужем открыла эле-
менты радий и полоний.

2012/2013 уч. год был отмечен 
созданием интеллектуальной 
игры, посвященной 200-летию 
великого химика-органика, 
нашего земляка Н.Н. Зинина, 
который внес существенный 
вклад в развитие органической 
и биоорганической химии.

Программа интеллектуаль-
ных игр включает два тура – 
«Аукцион знаний» и «Спринт 
эрудитов». Во время первого 
тура команды, состоящие из 
5–7 школьников 9–11 классов, 
«торгуются» со своими со-
перниками за каждый вопрос 
и право ответа на него, имея 
первоначально на своих «сче-
тах» по 50 условных единиц – 
«нуклонов». 

Вопрос достается той ко-
манде, которая предлагает 
большую сумму нуклонов. На 
мультимедийной установке 
открывается вопрос, на раз-
думье дается только 1 мину-
та. Правильный ответ увели-
чивает капитал команды на 
размер «ставки», а неверный 
ровно на столько же умень-
шает. И здесь многое зависит 
не только от общей подготов-
ленности школьников, но и 
от их решительности, актив-
ности, рассудительности. По 
итогам первого тура пять ко-
манд, набравших наибольшее 
количество нуклонов, выхо-

дят во второй тур – «Спринт 
эрудитов», который проходит 
в формате «брейн-ринг». Пе-
ред финалистами всегда сто-
ит непростая задача – не имея 
времени на раздумье, дать как 
можно больше правильных 
ответов на вопросы в течение 
1 минуты. Опыт показал, что 
победители могут ответить на 
15–18 вопросов из школьной 
программы по физике, химии, 
биологии.

Интересные вопросы, на-
пример: «Какой русский хи-
мик был одновременно знаме-
нитым музыкантом?», «У кого 
шейный отдел содержит боль-
шее количество позвонков – у 
зебры, жирафа или мыши?», 
как правило, вызывают у кон-
курсантов море эмоций, побу-
ждают их к ярким, полным и 
порой неожиданным ответам. 
Зрители в зале практически 

всегда в едином порыве «боле-
ют» за свои команды и бурно 
реагируют на взлеты и паде-
ния творческой мысли сорев-
нующихся.

По итогам игры победите-
ли получают дипломы и при-
зы, все остальные участники 
получают почетные грамоты 
за творческое участие в ин-
теллектуальной игре, груп-
пы поддержки получают 
благодарственные письма 
за активное участие. Кроме 
того, в перерывах между ту-
рами игры преподаватели ка-
федры знакомят всех присут-
ствующих с направлениями 
подготовки, факультетами и 
особенностями многогран-
ной, интересной студенче-
ской жизни в Саратовском 
государственном аграрном 
университете.

Опыт показал, что эти яр-
кие, богатые на положитель-
ные эмоции мероприятия как 
нельзя лучше способствуют 
формированию у школьников 
положительного образа наше-
го университета и позволяют 
привлечь их в стены вуза для 
дальнейшего более глубоко-
го знакомства и продолжения 
образования.

Особо следует сказать о 
жюри интеллектуальных игр. 
В него входят преподаватели 
кафедры химии, агрохимии и 
почвоведения, инновацион-
но ориентированные учителя 
школ районов – победители 
различных конкурсов, а также 
представители администра-
ции района, директора музе-
ев, корреспонденты, которые 
быстро и ярко освещают меро-
приятия в газетах, что делает 
их интересными и значимыми 

событиями в культурной жиз-
ни каждого района Саратов-
ской области.

Первыми победители ин-
теллектуальных игр в октябре 
2007 года в Саратове являлись 
сборные команды «Дилетанты 
химических наук» Волжского 
района (Диплом 1 степени), 
«Сила ума» – команда физико-
технического лицея №1 (Ди-
плом 2 степени) и «Пентиум» 
– Октябрьского района (Ди-
плом 3 степени).

В ноябре 2007 г. проведена 
интеллектуальная игра в Ба-
зарнокарабулакском районе 
на базе МОУ СОШ №1 сов-
местно с Управлением обра-
зования Базарнокарабулак-
ского района. В игре приняли 
участие команды школьников 
МОУ СОШ №1 и 2 р.п. Базар-
ный Карабулак, а также сел 

Интеллектуальные игры 
будущих вавиловцев!



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№36 октябрь 2013 года 11

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Яковлевка, Большой Содом, 
Ханеневка, Большая Чечуйка, 
Стригай, Тепляковка, Боль-
шая Гусиха, Шняево, Липовка, 
Вязовка, Казанла, Ивановка, 
Алексеевка, Березовка, Хва-
товка, Старая Жуковка, Сухой 
Карабулак, Старые Бурасы, 
Ключи, Максимовка и п. Сво-

бодный. Всего 23 команды, 
общее количество учащихся – 
более 200 человек. 25 ноября 
2007 года в общественно-по-
литической газете Базарнока-
рабулакского района «Вестник 
района» была напечатана на 
первой странице статья «Аг-
рарный университет: От игры 
к знаниям и профессии», в 
которой подробно проанали-
зировано проведение игры и 
ее значение для профориента-
ции школьников района.

22 ноября 2007 года прове-
дена интеллектуальная игра 
в Хвалынском районе на базе 
МОУ СОШ № 1. В игре при-
няли участие следующие ко-
манды: МОУ СОШ № 1, 2 и 3 
г. Хвалынска, а также МОУ 
СОШ с. Возрождение, с. Ел-
шанка, с. Алексеевка. 27 ноя-
бря в местной газете «Вестник 
Хвалынского района» была 
напечатана большая статья 
«Интеллектуальный конкурс 
в школе № 1» .

В декабря 2007 года прове-
дена интеллектуальная игра 
для школьников 9–11 классов 
в Балтайском районе на базе 
МОУ СОШ с. Балтай.

В игре приняли участие 9 
команд школьников из сел 
Пилюгино, Сосновка, Бал-
тай, Садовка, Большие Озер-

ки, Барнуковка, Столыпино, 
Царевщина, Донгуз. Всего 
более 100 учащихся 9–11 клас-
сов и 25 учителей. 12 декабря 
2007 года в местной газете 
«Родная земля» была опу-
бликована большая статья 
«Узы сотрудничества – для 
интеллектуального разви-
тия», в которой была дана 
замечательная оценка нашей 
работы: «Игра – просто су-
пер. Результаты радуют, по-
бедители и эрудиты остались 
очень довольны».

Всего за 2007/2008 уч. год 
в трех районах Саратовской 
области приняли участие в 
интеллектуальных играх 375 
школьников 9–11 классов и 90 
школьников только из г. Сара-
това. Всего 465 человек.

Новая серия интеллекту-
альных игр в 2008/2009 уч. 

году была посвящена 180-ле-
тию великого русского хими-
ка-органика А.М. Бутлерова. 
21.10.2008 в актовом зале СГАУ 
состоялась интеллектуальная 
игра с девятиклассниками са-
ратовских школ. В игре при-
няли участие 157 учащихся из 
37 образовательных учебных 
заведений всех районов го-
рода. Победителем интеллек-
туальной игры стала сборная 
команда школьников Волж-
ского района «Начинающие 
химики-любители» (НХЛ). 
Второе место заняла сборная 
команда «Юные химики» уча-
щихся школ Заводского рай-
она. Третье место у команды 
«Серебро», в которую вошли 
ребята из медико-биологи-
ческого лицея и МОУ СОШ 
«Гимназия № 2». 

В декабре 2008 года препо-
даватели кафедры приехали 
для проведения интеллекту-
альной игры в МОУ СОШ с. 
Лопатино Пензенской обла-
сти в рамках договора о сов-
местной деятельности с этой 
школой. В актовом зале собра-
лось 145 школьников не толь-
ко из с. Лопатино, но и из сел 
Старый Карлыган, Суляевка, 
Старый Вершаут, Бузовлево, 
Китунькино, Дубровская, с. 
Козловка, Пылково, Данилов-

ка, Точка, Сосновка, п. Борец, 
д. Берлик. Этот первый опыт 
трансляции нашей интеллек-
туальной игры в соседнюю об-
ласть оказался удачным, о чем 
свидетельствует публикация 
«Легко ли блеснуть интеллек-
том» в Лопатинской районной 
газете «Наше слово». 

В декабре 2008 года препо-
даватели кафедры проводи-
ли интеллектуальную игру в 
МОУ СОШ № 1 г. Хвалынска. 
Всего в мероприятии прини-

мало участие 96 учеников де-
вятых – одиннадцатых классов 
не только из самого Хвалынс-
ка, но и из сел Елшанка, Сос-
новая Маза, п. Алексеевка. 

16.12.2008 наиболее многочи-
сленная в этом учебном году 
аудитория для проведения ин-
теллектуальной игры собра-
лась в актовом зале МОУ СОШ 
№2 р.п. Базарный Карабулак 
– 247 старшеклассников из 23 
школ района. Первое место 
досталось команде МОУ СОШ 
№ 2 р.п. Базарный Карабулак, 
второе заняла команда из МОУ 
СОШ п. Свободный, на третье 
место вышли ребята из МОУ 
СОШ с. Большая Чечуйка. 
Общественно-политическая 
газета Базарнокарабулакско-
го района «Вестник района» 
не оставила без внимания это 
событие: на первой полосе о 
состоявшемся мероприятии 
даны восторженные отзывы в 
публикации «Аграрный уни-
верситет: в поисках будущих 
профессионалов».

В феврале 2009 года состо-
ялась интеллектуальная игра 
в МОУ СОШ с. Балтай. Цент-
ральная в Балтайском районе 
школа принимала команды 
из сел Барнуковка, Большие 
Озерки, Донгуз, Садовка, 
Сосновка, Столыпино, Царев-
щина. Аудитория составила 
110 учеников девятых–один-
надцатых классов. По итогам 
игры с небольшим отрывом 
победила команда МОУ СОШ 
с Озерки, второе место до-
сталось команде с. Балтай, а 
третье – команде МОУ СОШ с. 
Садовка.

27.02.2009 завершило цикл 
интеллектуальных игр в те-
кущем учебном году меро-
приятие, проведенное в МОУ 
СОШ ст. Курдюм, на которое 
собрались старшеклассни-
ки Татищевского района из 
р.п. Татищево, с. Широкое, 
с. Сторожовка, с. Вязовка, ст. 
Курдюм (всего 60 человек). 
Победа досталась команде из 
МОУ СОШ № 1 р.п. Татищево, 
на второе место вышла ко-
манда из МОУ СОШ с. Широ-
кое, набрав немногим больше 
баллов, чем команда из МОУ 
СОШ ст. Курдюм, которой до-
сталось третье место.

Всего в интеллектуальных 
играх 2008/2009 уч. года при-
няло участие 815 школьников.

В 2009/2010 уч. году в ин-
теллектуальных играх, по-
священных 175-летию Д.И. 
Менделеева, приняли участие 
более 640 школьников, среди 
них 20.10.2009 – 180 учащихся 
г. Саратова, 26.02.2010 – 190 
школьников Базарнокарабу-
лакского района, 29.03.2010 – 
110 учеников Ершовского рай-
она (МОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5 
г.  Ершова, а также сел Марь-
евка, Рефлектор, Моховое, Ан-
тоновка, поселков Кушумский 
и Целинный), 23.02.2010 – 165 
школьников Лопатинского 
района Пензенской области.

Особенностью проведения 
игр в следующем 2010/2011 
учебном году было проведе-
ние их 07.07.2010 для 125 уча-
щихся Саратовской области 
на базе спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Чардым». 

Традиционно для школьни-
ков Саратова игра, посвящен-
ная 300-летию со дня рожде-
ния М.В. Ломоносова, была 
проведена 18.11.2010, в которой 
приняли участие более 250 
учащихся. Транслирование 
этой игры в районах области 
состоялось 02.12.2010 для 70 
школьников Энгельсского рай-
она (с. Березовка); 17.12.2010 
для 90 учеников Александро-

вогайского района (п.г.т. Алек-
сандров-Гай) и 16.02.2011 для 
70 старшеклассников Тати-
щевского района (на базе МОУ 
СОШ ст. Курдюм). Всего в этом 
учебном году в играх приняло 
участие 605 школьников.

В 2011/2012 уч. году всего 
«играли» 798 школьников, в 
том числе 15.11.2011 – 248 уча-
щихся г. Саратова, 07.11.2011 
– 121 школьник Дергачев-
ского района (р.п. Дергачи), 
07.11.2011 – 112 учеников Озин-
ского района (п.г.т. Озинки), 
08.11.2011 – 126 старшекласс-
ников Федоровского района 
(р.п. Мокроус), 02.12.2011 – 135 

школьников Балашовского 
района (г. Балашов), 09.12.2011 
– 70 школьников с. Лопатино 
Пензенской области, 21.02.2012 
– 85 школьников Энгельсского 
района (с. Березовка)

В 2012/2013 уч. году интел-
лектуальные игры посвящены 
200-летию со дня рождения 
русского химика-органика, 
Н.Н. Зинина. Для школьни-
ков г. Саратова игра проведе-
на 20.11.2012. (249 участников). 
Традиционно с нами играли 
школьники Балашовского 
района (14.11.2012.- 140 чело-
век). География игры расши-
рена за счет приведения ее в 
Вольском районе 11.12.2012 – 50 
школьников (МОУ СОШ № 1 г. 
Вольска), Ртищевском районе 
18.12.2012 – 60 школьников (г. 
Ртищево, МОУ СОШ № 2), Ека-
териновского района 19.12.2012 

– 55 школьников (МОУ СОШ 
р.п. Екатериновка). Тради-
ционно принимали участие 
в Играх более 40 школьников 
Татищевского района (МОУ 
СОШ ст. Курдюм)

В играх этого года приняли 
участие более 590 школьников.

Интересно отметить, что 
всего за период 2007–2013 г. в 
интеллектуальных играх при-
няло участие 3380 учеников 
Саратова, Саратовской и Пен-
зенской областей. Мы очень 
надеемся, что не только возро-
дили у школьников интерес к 

истории науки, но и донесли 
до них в неформальном виде 
направления инновацион-
ного развития Саратовского 
государственного аграрного 
университета имени Н.И. Ва-
вилова, что способствовало их 
социализации.

Таким образом, нами 
впервые разработан ком-
плекс профориентацион-
ных мероприятий, способ-
ствующий формированию 
экологической культуры 
и активной гражданской 
позиции у подрастающе-
го поколения, а также по-
зволяющий современным 

школьникам не только 
осознанно сделать про-
фессиональный выбор, 
но и направленно начать 
готовиться к профессио-
нальному образованию. 
Данный комплекс профо-
риентационных меропри-
ятий в качестве иннова-
ционной разработки был 
представлен на VI Сара-
товском Салоне изобрете-
ний, инноваций и инвес-
тиций (2011 г.)  и отмечен 
Почетной грамотой оргко-
митета Салона инноваций. 
В планах кафедры химии, 
агрохимии и почвоведения 
есть желание транслиро-
вать интересный опыт в 
другие области Поволж-
ского региона.

В настоящее время ве-
дется активная разработка 

сценария интеллектуаль-
ной игры, посвященной 
180-летию А.П. Бородина, 
который внес существен-
ный вклад в развитие ор-
ганической химии, а также 
был великим музыкантом, 
одно из главных произве-
дений которого – опера 
«Князь Игорь», написанная 
по мотивам произведения 
«Слово о полку Игореве». 

Н.Н. Гусакова, зав. кафе-
дрой «Химия, агрохимия 
и почвоведение» 
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Площадь пела и плясала

Несмотря на зарядивший 
дождь, настроение у участни-
ков праздника явно приподня-
тое. На Театральной площади 
ярко от воздушных шаров, бан-
неров и нарядов артистов. Под 
музыку поют и танцуют моло-
дые участники юбилейного ме-
роприятия – студенты Саратов-
ского аграрного университета. 
Гости и друзья вуза устремля-
ются то на одну часть площади, 
то на другую, боясь пропустить 
что-нибудь интересное.

А посмотреть было на что. На 
сцене идет праздничная про-
грамма по случаю посвящения 
в студенты, в шатрах неподале-
ку – выставка VIII Саратовского 
Салона изобретений, инно-
ваций и инвестиций, а вдоль 
площади разместилась другая 
экспозиция – современная 
сельскохозяйственная техника. 

Этот день, 20 сентября, стал 
кульминацией юбилейных ме-
роприятий, продолжавшихся с 
самого начала 2013 года. 

Год, насыщенный
событиями

Аграрный университет за-
нимает особое место в на-
шей сельскохозяйственной 
области. Саратов по праву 
гордится тем, что это высшее 
учебное заведение является 
одним из лидеров аграрного 
образования в России, имеет 
славную историю и выдаю-
щиеся научные достижения. 
И потому праздник в его 
честь с самого начала пред-
полагалось сделать ярким и 
запоминающимся. 

Рассказать обо всех юби-
лейных мероприятиях просто 
невозможно. Один только их 
перечень занял бы едва ли не 
целую полосу. Назовем лишь 
основные из них.

В аграрном университете 
проведено более 40 научно-
практических конференций, 
среди которых самая значимая 
– международная конференция 
«Вавиловские чтения», посвя-
щенная 125-летию со дня рожде-
ния Н.И. Вавилова. Проведена 
также международная научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы ве-
теринарии, зоотехнии и био-
технологии»; международный 
семинар «Проблемы экономич-
ности и эксплуатации транс-
портной техники»; всероссий-
ский форум «Инновационные 
технологии в земледелии По-
волжья» и многие другие.

К юбилейной дате был орга-
низован целый ряд выставок. 
Пополнились новыми экспона-
тами почвенный, энтомологи-
ческий, анатомический музеи. 
Проведено более 60 студенче-
ских олимпиад разного уровня 
– от университетского до меж-
дународного.

Достойным вкладом в 
юбилей родного вуза ста-
ли победы «вавиловцев» на 
спортивных состязаниях VI 
зимней универсиады аграр-
ных вузов России (в марте 
этого года) и на творческом 
всероссийском фестивале 
«Весна на Волге», собравшем 
более 700 участников из 36 
учебных заведений страны, 
которые продемонстриро-
вали свое мастерство в пе-
нии, танцах, цирковых и теа-

тральных жанрах. 
Практически во всех рай-

онах Саратовской области 
прошли встречи руководите-
лей университета с выпускни-
ками СГАУ им. Н.И. Вавилова 
разных лет, в которых приня-
ли участие около шести тысяч 
человек. Бывшие выпускники 
с теплотой вспоминали годы 
учебы, делились своими до-
стижениями. 

Специально к знаменатель-
ной дате в СГАУ были выпу-
щены три юбилейных кни-
ги – «Директора и ректоры 
саратовских аграрных вузов 
1913–2013 гг.», «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени Н.И. Ва-
вилова: сто лет на благо Рос-
сии» и «Профессора и доктора 
наук СГАУ им. Н.И. Вавилова: 
их жизнь – служение науке». 
Над книгами работал огром-
ный авторский коллектив, 
который собрал поистине 
бесценный материал, вобрав-
ший в себя историю всех трех 
институтов – сельскохозяй-
ственного, зооветеринарного 
и механизации сельского хо-
зяйства, вошедших в состав 
СГАУ. Объединенный вуз в 
этом году, кстати, также от-
мечает свой юбилей – 15 сен-
тября ему исполнилось 15лет. 
История, рассказанная в кни-
гах, свидетельствует о том, 
что судьбы ученых, их зна-
ния, научная работа являют-
ся бесценным достоянием не 
только саратовской, но и всей 
отечественной науки. Вуз с 
честью носит имя великого 
ученого Николая Ивановича 
Вавилова, который мог бы по 
праву гордиться саратовской 
научной школой.

На презентации этих изда-
ний присутствовали потомки 
одного из основателей Высших 
сельскохозяйственных курсов, 
Михаила Михайловича Обу-
хова, и одного из первых про-
фессоров – Якова Яковлевича 
Додонова.

Специально к юбилею Управ-
лением Федеральной почтовой 
службы по Саратовской обла-
сти были выпущены художе-
ственный немаркированный 
конверт с надписью «100 лет 
Саратовскому ГАУ имени Н.И. 
Вавилова» (тиражом 30 тысяч 
экземпляров), а также почто-
вая карточка с изображением 
главного корпуса университета 
на проспекте Кирова (тиражом 
5 тысяч экземпляров). Гашение 
было проведено специальным 
почтовым штемпелем, на кото-
ром изображена эмблема вуза 
– один из официальных симво-
лов, утвержденных в 2012 году 
Геральдическим советом при 
Президенте РФ. 
Праздничная неделя

Основные торжества, посвя-
щённые 100-летию вуза, прош-
ли 15–20 сентября. В рамках 
юбилейной недели прошло 
множество ярких и интерес-
ных мероприятий с участием 
почетных гостей, ветеранов, 
многочисленных выпускников 
вуза, профессорско-преподава-
тельского состава и студентов.

Начало мероприятиям по-
ложил День открытых дверей, 
состоявшийся в СГАУ 15 сентя-
бря. Сотрудники, студенты и 
гости университета ознакоми-
лись с выставкой редких книг 
научной библиотеки, посетили 
музей истории и кабинет-му-
зей Н.И. Вавилова, посмотрели 
юбилейный фильм.

В актовых залах трех учебных 
комплексов, на всех факульте-
тах прошли торжественные за-
седания с участием руководства 
университета.

Традиционное «Посвящение 
в студенты» стало в этом году 
особенным для его участников. 
Не каждому первокурснику 
удалось ощутить это захваты-
вающее чувство причастности 
к вековой истории и прове-
ренным временем традициям 
крупнейшего российского уни-
верситета.

– Желаю вам преумножить 
победы и достижения родного 
вуза, твердо и уверенно шагать 
в ногу со временем. За вами бу-
дущее. Удачи! – напутствовал 
молодежь, вступающую в ряды 
студенческого братства, Нико-
лай Иванович Кузнецов, ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова.

После поздравительных ре-
чей первокурсникам был пе-
редан символический ключ 
знаний, зачётная книжка и сту-
денческий билет. 

Самый весомый, в прямом 
смысле слова, подарок получи-
ли студенты вуза от губернато-
ра Саратовской области Вале-
рия Радаева. Это был трактор 
марки Versatile для производ-
ственной практики в универ-
ситетском экспериментальном 
хозяйстве.

Одним из знаковых меропри-
ятий стала работа VIII Сара-
товского Салона изобретений, 
инноваций и инвестиций, в 
программе которого – пленар-
ное заседание, выставки, кру-
глые столы, конкурсы и ряд 
других событий. Организато-
ром этого мероприятия стал в 
этом году сам юбиляр – СГАУ 
им. Н.И. Вавилова. Участника-
ми Салона стали представите-
ли Московской, Ульяновской, 
Самарской, Омской, Пензен-
ской, Волгоградской областей, 
а также Алтайского и Красно-
дарского краев. Всего на меро-
приятии было презентовано 
свыше 330 проектов, большое 

внимание уделено вопросам аг-
рарной тематики..

(Подробно о подарке губер-
натора и работе Салона мы рас-
сказываем на страницах этого 
же номера газеты).

Страницы истории

100 лет назад, 15 сентября 1913 
года, в Саратове приступили 
к занятиям первые 105 слуша-
телей Высших сельскохозяй-
ственных курсов. Курсы были 
открыты благодаря, прежде 
всего, стараниям обществен-
ных организаций. Огромную 
роль в этом благородном деле 
сыграли представители сара-
товского сельского хозяйства. 
Открытие Высшей школы в 
Поволжье отвечало вызовам 
времени: нужны были грамот-
ные специалисты с хорошей 
теоретической подготовкой и 
практическими навыками. И 
Высшие сельскохозяйствен-
ные курсы, преобразованные 
позже в Саратовский сельско-
хозяйственный институт, с че-
стью выполнили эту задачу.

Первым директором Выс-
ших сельскохозяйственных 
курсов был известный уче-
ный-экономист, профессор 
А.И. Скворцов. Первым же 
директором института был из-
бран известный ученый-био-
лог, профессор В.Р. Заленский. 
Учебный процесс осуществля-
ли такие выдающиеся ученые-
аграрии, как А.И. Стебут, А.П. 
Шехурдин, Е.М. Плачек, В.С. 
Богдан, Г.К. Мейстер, Н.М. Ту-
лайков, В.Д. Зёрнов, Я.Я. Додо-
нов и другие.

15 лет назад, в 1998 году, на 
базе трех саратовских вузов 
аграрного профиля был со-
здан единый научно-обра-
зовательный комплекс – Са-
ратовский государственный 
аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова.

В настоящее время СГАУ им. 
Н.И. Вавилова лидирует сре-
ди аграрных вузов России по 
количеству подготовленных 
специалистов, объему науч-
но-исследовательских работ, 
числу патентов и другим по-
казателям.

Гордимся своими кадрами 
и учениками

Сегодня в Саратовском аг-
рарном университете обучает-
ся более 20 тысяч студентов, а 
за все время своей работы вуз 
подготовил более 200 тысяч 
специалистов. Здесь получи-
ли образование или в разные 
годы работали 9 Героев Совет-
ского Союза, 12 Героев Социа-
листического труда, 16 лауреа-
тов Ленинской, Сталинской и 
Государственной премий. 

Праздник для всех 
жителей области
15 сентября крупнейшему аграрному вузу страны – СГАУ 
им. Н.И. Вавилова –  исполнилось 100 лет. В его честь
в Саратове прошли массовые юбилейные торжества



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№36 октябрь 2013 года 13

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Васильевич Ра-
даев – выпускник института 
механизации сельского хозяй-
ства. Олег Петрович Королев, 
губернатор Липецкой области 
– выпускник сельскохозяйст-
венного института. 

Николай Васильевич Пан-
ков – депутат Государственной 
думы, председатель комитета 
по аграрным вопросам – окон-
чил институт механизации 
сельского хозяйства.

Вячеслав Викторович Во-
лодин – первый заместитель 
руководителя администрации 
Президента России – окончил 
институт механизации сель-
ского хозяйства, в его стенах 
защитил кандидатскую диссер-
тацию.

Среди выпускников видные 
ученые, политические и об-
щественные деятели, органи-
заторы сельскохозяйственно-
го производства, известные 
руководители крупных аг-
рарных и производственных 
предприятий, объединений и 
корпораций.

33 выпускника возглавляют 
администрации и законода-
тельные собрания районных 
муниципальных образований 
Саратовской области.

100 лет на благо России

Апофеозом юбилейных ме-
роприятий стал праздник, ко-
торый состоялся 20 сентября 
в Саратовском театре оперы 
и балета. Среди почетных го-
стей – губернатор Саратов-
ской области, спикер регио-
нального законодательного 
собрания, представители Го-
сударственной думы РФ, фе-
дерального и регионального 
министерств сельского хозяй-
ства, ректоры вузов из Сара-
това и других регионов стра-
ны, зарубежные коллеги. 

Звучит торжественная мело-
дия симфонического оркестра, 
идет демонстрация фильма, 
рассказывающего об истории 
университета. 

С приветственным словом 
к гостям обращается ректор 
СГАУ им. Н.И. Вавилова Нико-
лай Кузнецов:

–К своему 100-летию вуз по-
дошел с гордостью – ему есть 
что показать! Саратовский го-
сударственный аграрный уни-
верситет сегодня – это один из 
ведущих вузов страны, облада-
ющий известными научными 
школами, высококвалифици-
рованным профессорско-пре-
подавательским составом, сов-
ременной технологической и 
информационной базой. СГАУ 
им. Н. И. Вавилова – это резуль-
тат совместной работы препо-
давателей и студентов, работы 
каждодневной, порой тяжелой, 
но приносящей удовлетворе-
ние и необходимые результаты. 
Я рад, что могу говорить о ди-
намичном развитии универси-
тета, о реальных успехах и до-
стижениях всех людей, которые 
трудились и трудятся в стенах 
нашего вуза. 

Говорят гости и участники

Валерий Радаев, губернатор:
– Сегодня праздник у всех жи-

телей Саратовской области, 
потому что аграрный универ-
ситет готовит специалистов 
для ведущей отрасли регио-
нальной экономики, успехи ко-
торой определяют развитие 
нашей территории. Результат 
научного, практического тру-
да вашего коллектива в итоге 
сказывается на благополучии 
каждого саратовца, повышая 

уровень жизни наших земля-
ков. Ведь продовольственная 
безопасность – это не только 
устоявшийся политический 
термин, это стратегическая 
государственная задача. 

Без СГАУ невозможно пред-
ставить развитие аграрного 
комплекса Саратовской об-
ласти. Практически все про-
граммные документы по АПК 
разработаны учеными универ-
ситета. Вуз принял активное 
участие в подготовке осново-
полагающих документов обла-
сти, Концепции развития АПК 
до 2020 года и других. 

Во многом благодаря инициа-
тиве университета принят за-
кон о государственной поддер-
жке тех предприятий АПК, на 
производственных площадках 
которых проходит подготов-
ка студентов университета. 

Спасибо вам за ваш труд!

Алексей Петриков, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ: 

– Саратовская земля – это 
житница России. Замечатель-
но, что мы сегодня встречаем 
ваш 100-летний юбилей. Здесь 
трудился всемирно известный 
биолог Николай Иванович Ва-
вилов. Многие поколения пре-
подавателей и профессоров 
вырастили тысячи специали-
стов сельского хозяйства. И за 
это за все большая благодар-
ность университету – лидеру 
аграрного образования, лидеру 
сельскохозяйственной России. 

Разрешите мне огласить 
приветствие со столетним 
юбилеем от министра сель-
ского хозяйства Николая 
Федорова: 

«Уважаемые студенты и ас-
пиранты, преподаватели и 
сотрудники, выпускники Сара-
товского государственного аг-
рарного университета им. Н.И. 
Вавилова! Поздравляю вас со зна-
менательным юбилеем – столе-
тием со дня основания высшего 
учебного заведения! Созданные в 
1913 году в Саратове Высшие сель-

скохозяйственные курсы стали 
надежной основой, на которой 
вырос один из ведущих аграрных 
вузов России, обладающий бо-
гатой историей. Сегодня это 
крупный научно-исследователь-
ский центр, который готовит 
высококвалифицированных спе-
циалистов для отечественного 
агропромышленного комплекса. 
Изначально в стенах вуза царила 
атмосфера творческого поиска. 
Здесь созданы научные школы, 
развивается сотрудничество 
вуза с ведущими научными уч-
реждениями нашей страны и 
зарубежными. Результаты про-
водимой в университете иссле-
довательской работы обладают 
не только теоретической зна-
чимостью, но и практической 
ценностью. Желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого опти-
мизма, плодотворной работы, 
творческой неуспокоенности, 
успешного штурма новых вершин 
науки и всего самого доброго».

Виктор Бердышев, много-
летний куратор аграрных 
вузов России, заместитель 
директора Департамента на-
учно–технологической по-
литики и образования Мин-
сельхоза РФ: 

– Какие бы трудные времена 
ни переживала наша страна, 
вуз всегда приносил пользу сво-
ей Родине.

Светлана Максимова, 
член комитета Государст-
венной думы по аграрным 
вопросам:

– Я тоже закончила ветери-
нарный факультет, только в 
Новоузенском зооветтехнику-
ме. От себя лично и от Нико-
лая Ивановича Панкова, руко-
водителя думского аграрного 
комитета, поздравляю вас с 
замечательным праздником. 

Владимир Капкаев, предсе-
датель Саратовской област-
ной думы:

– С особым удовлетворе-
нием хочу подчеркнуть, что 
ректор вуза является также 

и депутатом регионального 
парламента, возглавляет ко-
митет по аграрным вопро-
сам. И ни один закон не выхо-
дит из стен думы без участия 
специалистов СГАУ. У аграри-
ев области хорошая поддер-
жка в лице саратовского агро-
университета. 

Николай Парахин, ректор 
Орловского государственно-
го аграрного университета:

– От имени присутствую-
щих здесь ректоров сельскохо-
зяйственных вузов разрешите 
поздравить самый известный, 
самый уважаемый, статусный 
среди аграрных вузов Саратов-
ский университет. Ваш вуз но-
сит имя величайшего ученого, 
патриота Николая Ивановича 
Вавилова. И в университете 
все делается для того, чтобы 
оправдать это высокое звание. 

Ваш юбилей – праздник для 
всего аграрного образования, 
всей аграрной науки России. Мы 
приехали не только порадо-
ваться за вас, но и поучиться 
у вашего университета – вот 
так надо работать, такую 
планку держать! 

Я хотел бы сказать, что вам 
просто повезло, что такой 
человек, как Николай Ивано-
вич Кузнецов, возглавляет это 
высшее учебное заведение. Это 
не просто ректор – это глыба, 
величина. И когда в нашем сооб-
ществе проходит какое-то об-
суждение, и мы чувствуем, что 
дискуссия затягивается, всегда 
последним, очень взвешенно, 
выступает он. И мы все, поми-
рившись, расходимся, согласив-
шись с его точкой зрения. 

Сергей Суровов, ректор Са-
ратовской государственной 
юридической академии, 
председатель совета ректо-
ров Саратовской области:

– За несколько лет Саратов-
ский агроуниверситет из не-
большого института вырос в 
крупнейший, научно значимый 
сельскохозяйственный центр. 

Университет создавался талан-
тливым трудом выдающихся 
ученых, преподавателей, их без-
условной преданностью своему 
делу. Подавляющее большинство 
специалистов, которые работа-
ют сегодня в сельском хозяйстве 
Поволжья, – выходцы из вашего 
университета. Пусть и следую-
щие сто лет аграрный вуз будет 
сельскохозяйственной основой 
нашего региона и страны.

Сергей Бальзутдинов, 
председатель совета ди-
ректоров предприятия 
ЗАО ПЗ «Трудовой»:

– Я закончил аграрный уни-
верситет, мои дети тоже 
являются его выпускниками и 
работают вместе со мною. Я 
уверен, что и мои внуки будут 
учиться в нашем аграрном 
университете. Я очень рад, 
что наше хозяйство является 
учебной базой СГАУ. Здесь про-
ходят практическое обучение 
студенты, а преподаватели и 
профессора внедряют все но-
вое в производство. Наше хо-
зяйство отвечает требовани-
ям XXI века. Построен новый 
молочный комплекс на 3600 
голов, получаем 70 тонн моло-
ка в сутки. Люди работают у 
нас по 8 часов, поэтому и идут 
к нам молодые специалисты. 
Многие остались работать в 
нашем хозяйстве, обзавелись 
семьями, есть дети. Я хочу по-
благодарить ректора.

Поздравление Митрополи-
та Саратовского и Вольского 
Лонгина зачитал протоие-
рей Сергий Штурбабин, на-
стоятель Архиерейского под-
ворья – храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя 
печали»:

– В течение ХХ века наша 
страна дважды перенесла слом 
государственной системы, что 
ударило в первую очередь по ее 
аграрному сектору и крестьян-
ству, привело к уничтожению 
традиционных основ народной 
жизни, катастрофическим 
процессам в глубинке, сельской 
местности. Поэтому возро-
ждение страны, ее благополучие 
невозможны без интенсивного 
развития сельского хозяйства. 
Счастье трудиться на своей 
земле, любовь к ней, передавае-
мая из поколения в поколение, 
это одна из важнейших базовых 
ценностей нашего народа, одна 
из тех, которые делают жизнь 
человека полной и по-настояще-
му радостной. И очень важно, 
чтобы эти традиции сохраня-
лись и определяли жизнь наших 
земляков и соотечественников. 

Заслуженные награды

В честь юбилея СГАУ им. 
Н.И. Вавилова награжден ме-
далью и «Почетной грамотой 
Государственной Думы Феде-
рального собрания Россий-
ской Федерации».

За большой вклад в развитие 
АПК приказом министра сель-
ского хозяйства РФ звание По-
четного работника АПК при-
своено Н.И. Кузнецову. 

Почетные грамоты, благо-
дарственные письма были вру-
чены многим преподавателям и 
сотрудникам университета. 

 
Юбилейное мероприятие 

сопровождалось яркими 
выступлениями художест-
венных коллективов уни-
верситета. Завершились 
торжества молодежной про-
граммой и фейерверком на 
Театральной площади.

Татьяна Талалаева

Ректоры, возглавлявшие вузы до их объединения 
в СГАУ им. Н.И. Вавилова

Саратовский сельскохозяйственный институт:
Милованов Евгений Давыдович (1963–1976);
Краснихин Павел Иосифович (1976–1989);
Прохоров Александр Александрович (1989–1998).

Саратовский институт механизации сельского хозяйства:
Вадивасов Дмитрий Георгиевич (1941–1955,1961–1980 гг.);
Рыбалко Александр Григорьевич (1980–1998).

Саратовский зооветеринарный институт:
Дементьев Иван Леонтьевич (1961–1981);
Мельников Геннадий Васильевич (1981–1986);
Макрушин Петр Варфоломеевич (1986–1990);
Воробьев Владимир Иванович (1990–1998).

СГАУ им. Н.И. Вавилова:
Первым ректором объединенного вуза стал 

Дворкин Борис Зямович (1998–2003)
С 2003 года ректором университета является 

Николай Иванович Кузнецов.
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НАУКА – АПК

Особенности кругооборо-
та производственных фон-
дов в сельском хозяйстве, не 
позволяющие поддерживать 
нормальный воспроизвод-
ственный процесс за счет 
внутренних источников фи-
нансирования, усиливают 
значение внешних источни-
ков финансирования инве-
стиционной деятельности, 
основным из которых в сло-
жившейся экономической 
ситуации выступает банков-
ский кредит. Возникающие 
противоречия между суще-
ствующей потребностью в 
банковском кредитовании 
капитальных вложений аг-
рарного сектора экономики 
и низкой заинтересованно-
стью в кредитовании отра-

сли со стороны функциони-
рующих на коммерческих 
началах кредитных органи-
заций обусловливают не-
обходимость поиска новых 
форм взаимодействия. Кре-
дитование является одним 
из основных направлений 
государственного регулиро-
вания сельскохозяйственно-
го производства.

В Саратовской области ре-
ализуется государственная 
политика, направленная на 
развитие инвестиционной 
деятельности в аграрной 
сфере и  постоянно попол-
няется перечень принима-
емых и реализуемых проек-
тов. Показатель по индексу 
физического объема инвес-
тиций в основной капитал 
сельского хозяйства в 2012 г. 
составил к уровню 2011 года 
129,6 %, что во многом обес-
печено за счет заемных кре-
дитных ресурсов. 

На реализацию этих про-
грамм денежные средства 
выделяются из бюджетной 
системы, а также привлека-
ются в виде заемных кредит-
ных ресурсов.  

Постановление Прави-
тельства от 28 декабря 2012 
г. № 1460 регламентирует по-
рядок предоставления суб-
сидий из федерального бюд-
жета в размере  от 2/3 до 100 
процентов ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) 

Центрального банка Россий-
ской Федерации. Ставка ре-
финансирования ЦБ РФ 8,25 % 
действует с 14 сентября 2012 
г. и по настоящее время.

Основными кредиторами 
сельхозтоваропроизводите-
лей являются ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Сбербанк» 
и «Внешэкономбанк». 

В настоящее время в рее-
стре инвестиционных про-
ектов Саратовской области 
предприятий и организаций 
АПК насчитывается 26 про-
ектов. Из них: 12 – в отрасли 
молочного скотоводства, 2 
– в отрасли свиноводства, 
4 – в отрасли птицеводства, 
2 – в  молокоперерабатыва-
ющей промышленности, по 

2 – в овощеводстве закры-
того грунта и в масложиро-
вой промышленности, по 1 
– в мясоперерабатывающей 
промышленности и в сфере 
реализации сельскохозяйст-
венной продукции. Общий 
объем инвестиций по дан-
ным проектам составляет 8,1 
млрд рублей. Реконструк-
ция и модернизация данных 
объектов позволит не толь-
ко увеличить производство 
продукции агропромышлен-

ного комплекса, но и создать 
новые рабочие места и уве-
личить налоговые выплаты 
во все уровни бюджета.

Определенное влияние на 
инвестиционную деятель-
ность имеет реализация эко-

номически значимых про-
грамм. В настоящее время в 
2013 году в животноводстве 
идет реализация 18 инве-
стиционных проектов: 12 
– по развитию молочного 
скотоводства (в том числе 
новое строительство – 8), 
2 – по свиноводству, 4 – по 
птицеводству. 

В мясном скотоводстве по-
ставлена задача увеличить в 
текущем году численность 
специализированного мяс-
ного и помесного скота на 
8,6 тыс. голов, а поголовье 
коров – на 2 тыс. голов. Ре-
ализация комплекса меро-
приятий в мясном ското-
водстве позволит к 2015 году 
увеличить массив мясного 
скота до 68,8 тыс. голов, ва-
ловое производство «мра-
морной» говядины до 11,7 
тыс. тонн, что составит к 
2012 году 140 и 111 процентов 
соответственно.

В отрасли свиноводства 
в ближайшей перспективе 
планируется реализовать ряд 
крупных проектов по созда-
нию предприятий по произ-
водству свиней на убой. Толь-
ко за счет реализации новых 
проектов производство сви-
нины в области увеличится 
на 25 тыс. тонн в живом весе 
на убой в год, а с учетом пла-
нируемых проектов - на 49,5 
тыс. тонн в год. 

В отрасли птицеводст-
ва намечена реализация 
четырех инвестиционных 
проектов в ЗАО «Птицефа-
брика Балаковская»,  ООО 
«Симоновская птицефабри-
ка»,  ООО «Возрождение-1» 
Татищевского района,  КХ 
«Возрождение» Духовниц-
кого района на общую сумму 
397,9 млн руб.

В кролиководстве в Но-
вобурасском районе ком-
пания ООО «АГРОЛЕНД» 

начнёт работы по созда-
нию крупнейшего в России 
современного кроликовод-
ческого комплекса произ-
водительностью 600 тонн 
мяса кроликов в год. Смет-
ная стоимость проекта 420 
млн рублей.

Нововведением по госу-
дарственной поддержке ин-
вестиционной деятельности 
в текущем году являются: 

– субсидии на 1 литр (ки-
лограмм) реализованного 
товарного молока;

– новые условия строи-
тельства и реконструкции 
молочных ферм: ограниче-
ние сроков нахождения в 
Реестре и субсидирование 

инвестпроектов (рекон-
струкция одного помеще-
ния – до 3 месяцев, строи-
тельство – от 6 месяцев до 
2,5 лет в зависимости от 
мощности проекта). После 
окончания строительства 
инвестор в течение месяца 
обязан увеличить поголо-
вье коров на количество, 
предусмотренное инвести-
ционным проектом.

Инвестиционные проекты 
комплексной модернизации 
производственных участков 
молочной промышленности 
реализуются такими пред-
приятиями, как ОАО «Са-
ратовский молочный ком-
бинат», ОАО «Молочный 
комбинат Энгельсский», 
ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты», ЗАО «Мо-
локо Поволжья». ООО «Ма-
слосырбаза «Энгельсская». 
Планируется реализация но-
вого проекта по оснащению 
производства новейшими 
технологическими линиями 
по выработке сыра с объё-
мом инвестиций более 130 
млн рублей.

По прогнозам специали-
стов, за счет реализации 
крупных инвестиционных 
проектов в области объем 
производства цельномолоч-
ной продукции увеличится 
за 2013–2014 годы на 7 тыс. 
тонн и составит 182 тыс. 
тонн; масла животного – в 
1,5 раза, до 3 тыс. тонн, сыра 
и сырной продукции – в 1,4 
раза, до 2,1 тыс. тонн.

Возмещение части про-
центной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, 
переработку его продукции, 

развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции животно-
водства составит в 2013 году 
217820 тыс. руб.

В сфере растениеводства 
особо остро ощутимы про-
блемы по хранению про-
дукции отрасли. Мощно-
сти по хранению овощей 
планируется довести до 120 
тыс. тонн. Запланирован-
ное строительство и модер-

низация овощехранилищ в 
Саратовском, Советском и 
в Романовском районах  по-
зволят в течение всего года 
обеспечивать население 
овощной продукцией. Ин-
вестиционные вложения в 
отрасль составят более 2,0 
млрд руб. За счет систем-
ной реализации намеченных 
проектов в отрасли растени-
еводства ежегодные темпы 
роста объемов производства   
продукции составят не ме-
нее 106 %.

Возмещение части про-
центной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводст-
ва, переработки и развитие 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции растениеводства 
составит в текущем 2013 году 
в Саратовской области 84 
585 тыс. руб. 

Доступность субсидиро-
ванных кредитов зависит от 
ставки ЦБ, к которой при-
вязан расчёт этой субсидии. 
Так, повышение ставки Цен-
трального Банка на 1 % сни-
зит реальный объем вновь 
привлекаемых субсидируе-
мых кредитов почти на 13 % 
при неизменном финансиро-
вании на расчетный период 
2013–2020 гг. Таким образом, 
необходима ежегодная кор-
ректировка объемов субсидий 
в зависимости от планового 
уровня вновь привлекаемых 
кредитов, ставки рефинанси-
рования, объемов переходя-
щей ссудной задолженности.

О.В. Малинина, доцент ка-
федры «Финансы и кредит»,
О.Л. Григорьева, доцент ка-
федры «Финансы и кредит»

Направления инвестиционного 
кредитования в сфере АПК 
Саратовской области
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В шатре на Театральной пло-
щади, где с 19 по 20 сентября 
проходил VIII Саратовский Cа-
лон изобретений, инноваций и 
инвестиций, приуроченный к 
100-летнему юбилею Саратов-
ского государственного аграр-
ного университета имени Н.И. 
Вавилова, яблоку негде было 
упасть. И, наверное, одним из 
самых посещаемых здесь стал 
стенд саратовской компании 
«Атикс-МТ», выпускающей мо-
локо и молочную продукцию. 

На стойке выставлены яркие 
пакеты с узнаваемым логоти-
пом этого предприятия – мель-
ницей. Симпатичная девушка 
за стойкой наливает в стакан-
чики йогурты, кефиры, молоко 
и другие вкусные и полезные 
напитки и с улыбкой предла-
гает посетителям выставки их 
отведать. 

– Вкусно! – пробует угощение 
одна из посетительниц. – То-
пленое молоко – будто из дере-
венской печи. Я такое только 
в детстве пила, когда ездила к 
бабушке в деревню.

Помимо топленого молока 
одобрительных оценок удос-
тоилась и другая продукция 
предприятия – ряженка, кефир, 
снежок, сметана – «как у дере-
венской бабушки».

ООО «Молочный завод 
«Атикс-МТ» находится в 
селе Ягодная Поляна Тати-
щевского района. Окрест-
ности села славятся живо-
писной природой, обилием 
лугов и пастбищ, а также 
своими земляничными по-
лянами, которые и дали на-
звание селу. Чистый воздух, 
зеленое разнотравье – все 

это как нельзя лучше сказы-
вается на здоровье коров, а 
следовательно, на качестве 
и вкусе молока. На молоко-
заводе неукоснительно со-
блюдают главное правило – в 
молоке не должно быть ни-
какой «химии», раститель-
ных добавок, консервантов 
и стабилизаторов. Только 
натуральное сырье. Поэтому 
продукция «Атикс-МТ» от-
личается повышенным каче-
ством, что и делает ее попу-
лярной среди покупателей. 
А обеспечивать постоянное 
высокое качество своей про-
дукции позволяют не только 
сырьевая база, но и высоко-
технологичное отечествен-
ное и зарубежное оборудо-
вание, контроль на каждом 
этапе производства. 

Основанный в 1993 году, 
сегодня завод стал одним из 
основных производителей мо-
лочной продукции в Саратов-
ской области. Он производит 
сегодня около 9,5 тыс. тонн 
продукции в год. К 2015 году 
планируется увеличить этот 
объем до 20 тыс. тонн в год.

Комментируя участие 
своего предприятия в VIII 
Саратовском Cалоне изо-
бретений, инноваций и ин-
вестиций, владелец ООО 
«Атикс-МТ» Андрей Василь-
ев сказал:

– Мы не могли пропустить 
это событие, приуроченное 
к 100-летию Саратовского 
аграрного университета. 
Многие из кадров нашего 
предприятия, в том числе 

и я, являемся выпускниками 
этого вуза. Мы гордимся 
своей alma-mater. Радуем-
ся большим достижениям 
вуза – крупнейшего в России 
учебного заведения сельско-
хозяйственного профиля. В 
этом году наш завод тоже 
отмечает свой юбилей – 
ему исполняется 20 лет. 
И с удовлетворением кон-
статируем, что предпри-
ятие не стоит на месте, 
а планомерно развивает-
ся, растет число покупа-
телей нашей продукции. 
Мы проводим модерниза-
цию производства, расши-
ряем рынки сбыта. Тесно 
сотрудничаем с учеными 
агроуниверситета, кото-
рые внедряют у нас свои 
разработки. Сегодняшний 
праздник для нас – это еще 
и дополнительная возмож-
ность рассказать о нашей 
продукции. 

Петр Шиндин, председа-
тель комиссии Обществен-
ной палаты Саратовской 
области по аграрным во-
просам, руководитель ре-
гиональной организации 
Российского союза сельской 
молодежи с удовольствием 
подчеркивает особенность 
юбилейного мероприятия и 
экспозиции «Атикс-МТ»:

– Компания пришла сюда 
не продавать свою продук-

цию, а угостить ею сара-
товцев – гостей и участ-
ников торжества в честь 
нашего любимого вуза. Все, 
что привезли, отдадут лю-
дям. Пробуйте на здоровье!

В ответ на приглашение 
посетители не заставляют 
себя долго ждать, пробуют, 
хвалят.

– Приятно, – продолжа-
ет Петр, – что людям нра-
вится молочная продукция 
нашего региона, отдаю 
должное ее высокому ка-
честву. Сегодня рынок за-
полнен разной по качест-
ву молочной продукцией, в 
которой порой и молока-
то натурального нет. Но 
покупатели становятся 
разборчивее, поэтому наша 
задача – держать марку, 
оправдывать доверие сара-
товцев, чтобы они с удо-
вольствием приобретали 
нашу продукцию и искали ее 
на магазинных полках. 

Посетители салона между 
тем продолжали угощаться 
вкусной продукцией и, выти-
рая белые «усы», не скрывали 
довольных улыбок. Можно не 
сомневаться, что почитате-
лей продукции «Атикс-МТ» 
на этой выставке значитель-
но прибавилось.

Екатерина Гусева

Вкусная презентация
Один из известнейших в Саратовской области молочный 
завод «Атикс-МТ» в честь 100-летия аграрного 
университета угостил саратовцев своей продукцией
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Важным фактором в со-
хранении и коррекции здо-
ровья является питание. 
Употребление продуктов с 
минимальным содержани-
ем пищевых добавок нена-
турального происхождения 
– ароматизаторов, красите-
лей, консервантов и др. или 
полным их исключением 
является залогом здорового 
питания. 

Анализ рынка потребления 
пищевых продуктов свиде-
тельствует, что в современном 
обществе мясные и колбасные 
изделия являются одним из 
востребованных продуктов. 
Производство новых мясных 
продуктов расширяет ассор-
тимент и позволяет выпускать 
изделия с высокой пищевой 
и биологической ценностью, 
высокими органолептически-
ми показателями (Г.Г. Они-
щенко, В.А. Тутельян, В.Б. 
Спиричев, А.В. Устинова, А.В. 
Истомин, А.К. Батурин, В.М. 
Позняковский и др.).

В рамках решения Всемир-
ной организации здравоох-
ранения и международных 
проектов в России сформи-
рованы и реализуются фе-
деральные и региональные 
программы, направленные 
на профилактику заболе-
ваний, связанных с недо-
статочностью питания, где 
особая роль отводится БАД, 
функциональным и обога-
щенным продуктам питания. 

В сложившихся условиях 
поиск новых биологически 
активных веществ различной 
функциональной направлен-
ности из доступного и срав-
нительно недорогого отече-
ственного сырья, разработка 
пищевых продуктов с такими 
добавками, изучение их по-
требительских свойств и эф-
фективности представляют 
актуальную задачу.

Можно предположить, что 
использование добавки се-
мян тыквы (CТ) как источ-
ника аминокислот, жирных 
кислот, минеральных ве-
ществ и других жизненно 
важных компонентов имеет 
широкие перспективы при 

производстве функциональ-
ных и обогащенных мясных 
и колбасных изделий.

Цель исследования – раз-
работка технологий и ре-
цептур мясных изделий 
функционального назначе-
ния с натуральным биокор-
ректором.

В соответствии с постав-
ленной целью были опреде-
лены следующие задачи:

• проведение маркетинго-
вых исследований по упо-
треблению в питании мяс-
ных изделий с добавками 
продуктов переработки пло-
дов тыквы;

• исследование химическо-
го состава семян тыквы сор-
та Волжская cерая;

• отработка технологии 
подготовки добавки семян 
тыквы к использованию при 
выработке мясных изделий;

• отработка основ техно-
логии производства мясных 
изделий с добавкой семян 
тыквы;

• изучение влияния добав-
ки семян тыквы на функци-
онально -технологические 
свойства разработанных из-
делий;

• разработка и утвержде-
ние технической документа-
ции на новые виды мясных 
изделий с указанной добав-
кой, апробирование и вне-
дрение в производство.

В ходе работы получены 
данные о спросе на мясные 
и колбасные изделия с до-
бавлением СТ в Саратовской 
области. Доказаны целесоо-
бразность и эффективность 
применения СТ в производ-
стве мясных изделий; науч-
но обоснованы и экспери-
ментально подтверждены 
оптимальные дозировки 
и степень измельчения СТ 
для производства мясных 
изделий; показано положи-
тельное влияние данной до-
бавки на потребительские 
свойства разработанных 
продуктов. Разработанные 
продукты относятся к функ-
циональным продуктам пи-
тания. Получен патент РФ 
2423 882 на «Способ получе-
ния мясопродуктов функци-
онального назначения».

Разработаны технологии 
и проведен расчет рецептур 
мясных изделий с СТ; разра-
ботан комплект технической 

документации на «Изделия 
мясные колбасные вареные» 
(ТУ и ТИ 9213-023-72554514-11) 
и «Колбасу сырокопченую» 
(ТУ и ТИ 9213-017-72554514-
10); экономические расче-
ты выявили эффективность 
производства новых мясо-
продуктов с СТ. Продукция 
апробирована и внедрена на 
производстве ООО «Регион-
экопродукт-Поволжье». 

Семена тыквы 
как добавка в мясные
и колбасные изделия

Пищевая добавка пред-
ставляет собой порошок се-
мян тыквы (ПСТ) серо-зеле-
ного цвета, практически без 
запаха, при употреблении 
значительного количест-
ва наблюдается остаточное 
горькое послевкусие. Для 
получения ПСТ семена тык-
вы мыли, сушили при ком-
натной температуре (20–25 
°С) до достижения влажно-
сти 7–9 %, очищали от кожу-
ры, перемалывали.

Имея в виду богатый ами-
нокислотный, жирнокислот-
ный, минеральный состав 
СТ, данную добавку можно 
рассматривать как БАД, ко-
торая по определению явля-
ется биокорректором. 

Выводы

1. В ходе проведения мар-
кетинговых исследований 
установлено, что наиболь-

шее число респондентов (42 %) 
отдали предпочтение введе-
нию СТ в состав мясных из-
делий;

2. Исследован химический 
состав семян тыквы с целью 
их использования в произ-
водстве мясных изделий. 
Показано содержание в дан-
ной добавке незаменимых 
аминокислот, омега-3, оме-
га-6 жирных кислот, мине-
ральных веществ.

3. Отработана технология 
подготовки добавки семян 
тыквы к использованию при 
выработке мясных изделий 
путем измельчения их в по-
рошок.

4. Отработаны технологи-
ческие основы выработки 
мясных изделий с добавкой 
семян тыквы. Установлено, 
что изделия с хорошим вку-
сом и консистенцией по-
лучаются при следующих 
концентрациях добавки и 
степени ее измельчения: при 
выработке вареной колбасы 
– 3–5 %, степень измельче-
ния 0,1–0,5 мм; при выработ-
ке сосисок – 5–7 %, степень 
измельчения 0,1–0,5 мм; при 
выработке сырокопченой 
колбасы – 5–9%, степень из-
мельчения 5,0–8,0 мм; при 
выработке мясных паштетов 
– 5–7 %, степень измельче-
ния 0,1–0,5 мм.

5. Установлено, что введе-
ние в рецептуры мясопро-
дуктов добавки семян тыквы 
улучшает органолептические, 
физико-химические харак-
теристики готовых изделий. 
Введение добавки приводит к 
созданию продукции с функ-
циональными свойствами, т. 
к. содержание магния в раз-
работанных продуктах более 
10 % от суточной нормы. При 
концентрации добавки семян 
тыквы 5 % содержание эссен-
циальных жирных кислот в 
100 г мясопродукта увеличи-
вается на 2,811 г, при концент-
рации – 9 % на 5,072 г. Микро-
биологические исследования 
показали, что общая обсеме-
ненность новых продуктов 
находилась в пределах нор-
мы, патогенной микрофлоры 
не обнаружено. Установлено, 
что добавка семян тыквы по-
вышает пищевую ценность 
изделий, не снижая сроков 
хранения.

6. Разработана и утвержде-
на техническая документа-
ция на новые виды продук-
ции. Экономические расчеты 
выявили эффективность про-
изводства новых мясопро-
дуктов с добавкой СТ.

Н.М. Птичкина, О.Н. Клю-
кина, Н.В. Неповинных, 
Е.В. Кунташов

Разработка мясных 
изделий с натуральным 
биокорректором

Сырье, кг 

Наименование изделия 

Колбаса 
 сырокопченая 

Колбаса  
вареная  Сосиски 

Паштет 
из 

куриных 
грудок 

Паштет из 
печени 
говяжьей 

Несоленое сырье (кг на 100 кг сырья) 
Говядина жилованная 
высшего сорта 55,0 30,0    

Свинина жилованная 
нежирная 12,0 63,5 10,0   

Шпик хребтовый 20,0     
Говядина жилованная I 
сорта   63,0   

Свинина жирная   13,6   
Грудки куриные    30,8  
Шпик боковой свиной    40,2 40,2 
Печень говяжья     30,8 
Молоко   3,0   
Яйцо  0,5 0,6   
Бульон    21,8 21,8 

Пряности и материалы (г на 100 кг несоленого сырья) 
Семена тыквы 9000 3000 7000 5000 5000 
Соль нитритная 3000 2000 1800   
Стартовая культура 40     
Специи 960 1000 1000 200 0200 
Соль    2000 2000 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА

Картофель – одна из наи-
более важных сельскохозяй-
ственных культур. Площадь, 
занимаемая картофелем в 
мировом земледелии, пре-
вышает 18 млн га. В России 
под картофелем занято около 
3 млн га пашни. Основными 
зонами выращивания карто-
феля является Черноземье, 
Центрально -Черноземная 
зона, Урал, Сибирь, Верхнее 
и Среднее Поволжье. Лесо-
степная зона Саратовского 
Правобережья относится 
к числу благоприятных по 
природно-климатическим 
условиям районов Среднего 
Поволжья для возделывания 

картофеля, что определяет 
его важное народнохозяйст-
венное значение в регионе.

Несмотря на высокий по-
тенциал современных сортов 
картофеля (до 40 т/га и бо-
лее) его использование на-
ходится на низком уровне, и 
урожайность в большинстве 
хозяйств не превышает 12–15 
т/га. Среди факторов, сдер-
живающих эффективность 
производства картофеля, од-
ним из наиболее важных яв-
ляется отсутствие качествен-
ного семенного материала.

В большинстве развитых 
стран мира, в том числе в 
России, в семеноводстве 
картофеля широкое распро-

странение получил метод 
культуры безвирусных ра-
стений. В соответствии с 
ГОСТом Р 53136–2008 «Кар-
тофель семенной» категория 
«Оригинальный семенной 
картофель» включает ориги-
нальный исходный материал: 
микрорастения, микроклуб-
ни и мини-клубни, получа-
емые биотехнологическим 
путем на основе культиви-
рования in vitro апикальных 
меристем.

Биотехнологический метод 
вычленения меристем с по-
следующим клонированием 
микрорастений и выращи-

ванием мини-клубней обес-
печивает высокое качество 
элиты, но является доволь-
но затратным. Уменьшение 
материальных затрат при 
получении посадочного ма-
териала путем оптимизации 
питательной среды, повыше-
ние способности микрорасте-
ний к адаптации к условиям in 
vivo, обеспечение максималь-
ного выхода клубней первого 
полевого поколения является 
весьма актуальным для семе-
новодства картофеля.

Актуальность 
и новизна исследований

Одним из важных направ-
лений повышения эффектив-
ности производства посадоч-

ного материала картофеля на 
оздоровленной основе явля-
ется повышение адаптацион-
ного потенциала растений в 
процессе высадки из проби-
рок в грунт. Потеря оздоров-
ленного материала на этом 
этапе может составлять до 30 
%, что существенно снижает 
эффективность всей техно-
логии. Проблема, возникаю-
щая на этом этапе, связана с 
резкой сменой условий, при 
которой микрорастения ис-
пытывают стресс. Процесс 
адаптации пробирочных ра-
стений к почвенным усло-
виям является наиболее до-
рогостоящей и трудоемкой 
операцией. Нередко после 
пересадки растений в почву 
наблюдается остановка в ро-
сте, опадение листьев и ги-
бель. Эти явления связаны, в 
первую очередь, с тем, что у 
пробирочных растений нару-
шена деятельность устьично-
го аппарата, в результате чего 
происходит потеря большого 
количества воды. В условиях 
in vitro корневые волоски не 
образуются или их количе-
ство недостаточно для нор-
мального снабжения расте-
ний водой и минеральными 
компонентами из почвен-
ного раствора. Поэтому для 
некоторых видов в основном 
древесных растений приме-
няют искусственную мико-
ризацию, учитывая роль дан-
ного симбиоза в снабжении 
растений минеральными и 
органическими питательны-
ми веществами, водой, би-
ологически активными ве-
ществами, а также в защите 
растений от патогенов. 

Ризосферные бактерии 
рода Azospirillum являются 
представителями ассоци-
ативных азотфиксаторов, 
способных стимулировать 
рост и развитие растений. 
В течение последних 40 лет 
они интенсивно исследуют-
ся мировым научным сооб-
ществом. Имеются данные о 
том, что азоспириллы могут 
вступать во взаимодействие 
с корнями картофеля как в 
естественных условиях, так 

и в культуре in vitro. Они вы-
зывают повышение темпов 
роста и развития растений, 
усиленное корнеобразование 
и развитие стеблей, а также 
поддерживают растения в 
жизнеспособном состоянии 
длительное время. В данном 
случае можно говорить, ве-
роятно, что взаимоотноше-
ния между азоспириллами и 
растениями картофеля име-
ют гормонально-энергетиче-
ский характер.

Впервые разработаны ме-
тодика и условия создания 
ассоциативного раститель-
но-микробного комплекса 
азоспирилл и картофеля в 
условиях in vitro, изучено 
влияние бактерий на росто-
вые характеристики мерик-
лонов картофеля, их способ-
ность к адаптации к условиям 
ex vitro, а также определено 
влияние фактора бактериза-
ции на выход мини-клубней 
первого полевого поколения.

В результате проведенных 
исследований впервые раз-
работан метод повышения 
эффективности существую-
щей технологии производ-
ства оригинального семен-
ного материала картофеля 
на основе использования ри-
зосферных симбиотиче-
ских бактерий Azospirillum 
brasilense в культуре in vitro 
картофеля. Предлагаемая 
нами модификация имеет 
ряд преимуществ. Примене-
ние бактерий на этапе ми-
крочеренкования стериль-
ных проростков привело к 
формированию активного 
симбиотического комплек-
са, что привело к усилению 
роста корневой системы ме-
риклонов в условиях in vitrо 
и к повышению адаптаци-
онной способности в усло-
виях ex vitro более чем на 
30 %. В итоге урожайность 
мини-клубней возросла бо-
лее чем на 25 %. Оценка 
достоверности наших ре-
зультатов подтверждается 
использованием нескольких 
сортообразцов, используе-
мых в производстве.

Предлагаемая методика 
не требует существенных 
материальных вложений в 
общем объеме затрат. Для 
инокуляции 1000 микро-
растений требуется 100 мл 
суспензии бактерий в кон-
центрации 108 стоимостью 
около 100 рублей. При за-
тратах на производство 1000 
растений около 8000 рублей 
увеличение на 100 рублей не 
оказывает существенного 
влияния на себестоимость 
продукции.

Инокуляция микрорасте-
ний суспензией бактерий 
также несущественно повы-
шает трудоемкость опера-
ций и не требует специфиче-
ской подготовки оператора. 
Использование изученных 
бактерий не требует изме-
нения условий культивиро-
вания микрорастений или 
каких-либо других техно-
логических параметров. В 
итоге уровень рентабель-
ности производства ориги-
нального семенного мате-
риала картофеля на данном 
этапе возрастает на 30%.

Предлагаемый метод эко-
логически безопасен, так 
как азоспириллы являются 
широко распространенны-
ми почвенными микроор-
ганизмами, безопасными 
для растений, животных и 
человека.

Таким образом, предлага-
емый прием бактеризации 
микрорастений картофеля 
in vitro суспензией бактерий 
Azospirillum brasilense Sp245 
является эффективным и 
дешевым способом, позво-
ляющим существенно повы-
сить уровень производства 
оздоровленного посадочного 
материала картофеля на пер-
вичном этапе семеноводства 
для обеспечения потребно-
стей аграрного рынка в высо-
кокачественных семенах.

О.В. Ткаченко, Н.В. Бой-
кова, Н.В. Евсеева, Л.Ю. 
Матора, Г.Л. Бурыгин, 
С.Ю. Щеголев

Картофель на оздоровленной основе

НАУКА – АПК

Иммуностимулятор
«Иммуносейв»

Описание: препарат 
обладает иммунокорриги-
рующим, противоинфек-
ционным и противовос-
палительным действием. 
Препарат повышает общую 
сопротивляемость организ-
ма животного к патогенному 
фактору за счет стимуляция 
моноцитов и макрофагов. 

Состав: глобулярный гли-
копротеин (лактоферрин), 
коллоидный селен, ком-
плекс витаминов, вспомога-
тельные вещества.

Механизм действия: 
«Иммуносейв» вызывает 
стимуляцию окислитель-
но-восстановительных про-
цессов в фагоцитирующих 

клетках ретикулоэндотели-
альной системы организма 
(нейтрофилах, перитоне-
альных клетках, моноцитах) 
тем самым повышая их ды-
хательную активность и 
усиливая выработку цито-
кинов, таких, как интерфе-
рон, интерлейкин 1 и 6, что 
в дальнейшем вызывает сти-
муляцию лимфоидного зве-
на иммунитета и повышение 
защитной реакции организ-
ма против бактериальной и 
вирусной инфекции.

Преимущества перед име-
ющимися лекарственными 
препаратами или кандида-
тами в лекарственные сред-
ства: основное отличие ком-
плексной нанокомпозиции 
«Иммуносейв» заключается 
в особенности наноноси-
теля, в частности, нами ис-

пользовался коллоидный 
(нано) селен, выполняющий 
функцию носителя биоло-
гически активных веществ 
(антигенов) непосредствен-
но к клеткам ретикулоэндо-
телиальной системы. 

Сочетание коллоидно-
го селена с лактоферрином 
приведет к усилению имму-
нокорригирующих свойств 
данного препарата в сочета-
нии с  противоопухолевым  
эффектом.

Изобретение относится 
к химико-фармацевтиче-
ской промышленности и 
ветеринарии и представ-
ляет собой иммуномоду-
лирующую композицию 
для животных, которая со-
держит в качестве актив-
но действующего вещества 

белок сыворотки молока 
лактоферрин, в качестве 
растворителя дистилли-
рованную воду. Активно 
действующее вещество 
включает в дополнение к 
лактоферрину белки сыво-
ротки молока лактоальбу-
мин и лактоглобулин, оно 
представляет собой ком-
плекс кислотоустойчивых  
белков сыворотки молока 
и дополнительно содержит 
наночастицы селена раз-
мером от 60 до 100 наноме-
тров, которые выполняют 
роль наноплатформы, до-
ставляющей белки клет-
кам ретикулоэндотелиаль-
ной системы. Изобретение 
обеспечивает повышение 
и м м у н о с т и м ул и р у ю щ е г о 
воздействия на клеточный 
и гуморальный иммунитет. 

Новым является то, что 
совместное применение в 
активно действующем ве-
ществе 3 белков сыворот-
ки молока – лактоферрина, 
лактоальбумина и лактогло-
булина, и введение в актив-
но действующее вещество 
наночастиц селена впервые 
предложены для исполь-
зования в качестве имму-
ностимулирующего препа-
рата. Три указанных белка 
в сочетании друг с другом 
повышают стимулирующее 
действие активно действую-
щего вещества. Наночасти-
цы селена, включенные в 
состав активно действующе-
го вещества, придают ком-
позиции дополнительный 
антиоксидантный эффект. 

С.А. Староверов,
А.А. Волков

Ветеринарная фармакология и биохимия
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Сегодня Китайская На-
родная Республика за счет 
поступательного развития 
собственного сельского хо-
зяйства обеспечила продо-
вольственную безопасность 
своей страны. По валовому 
производству многих видов 
сельхозпродукции (зерно, 
мясо, рыба и морепродукты, 
яйца, мед) она вышла на 1-е 
место в мире, равно как и по 
более 200 видам промышлен-
ной продукции. Рост валово-
го внутреннего продукта в 
2010 году. составил 9,2%, в 2011 
году - 7,5%. Достигнуты высо-
кие показатели и по произ-
водству продуктов питания 
на душу населения, несмотря 
на огромную численность 
населения (1 млрд. 347,3 млн. 
человек в 2011 году). Так, в 
2011 году на душу населения 
в Китае произведено 425 кг 
зерна, 59,1 кг мяса говядины, 
свинины и баранины, 11,7 кг 
мяса кур, уток и гусей, 41,7 кг 
рыбы и морепродуктов (из 
них 61% путем разведения), 
20,9 кг яиц, 93,2 кг сахара, 24,6 
кг растительного масла, 27,1 
кг молока, 169,5 кг фруктов, 
1,6 кг чая, 2,1 кг табака. Это и 
обеспечило полноценное и 
сбалансированное питание 
населения страны и доволь-
но высокую продолжитель-
ность его жизни (72 года). 

При существующих трудно-
стях обеспечения продовольст-
вием населения мира уже сегод-
ня и прогнозе его ухудшения в 
будущем, естественно встает 
вопрос - как же удается Китаю, 
имеющему около 7% мировой 
пашни, кормить жителей своей 
страны, почти четверть насе-
ления мира. Каковы слагаемые 
успеха сельского хозяйства Ки-
тая, опыт которого интересен и 
для нашей страны? 

Успехи китайского сельского 
хозяйства напрямую связаны с 
постоянным вниманием к его 
развитию руководства стра-
ны. Это нашло отражение и в 
12-м пятилетнем плане стра-
ны на 2011—2015 гг. Расходы на 
сельское хозяйство из бюджета 
страны в 2011 году составили 1 
трлн. 41,9 млрд. юаней (1 дол-
лар = 6,3 юаням). Они увеличи-

лись по сравнению с 2010 годом 
на 17,7%. В 2012-м расходы на 
сельское хозяйство выросли до 
1 трлн. 228,7 млрд. юаней (рост 
к уровню 2011 г. на 18,7%). Не 
случайно, поэтому только за 
последнее десятилетие, с 2001-
го по 2011-й годы среднегодовое 
производство зерна увеличи-
лось в Китае на 20%, мяса - на 
33, рыбы и морепродуктов - на 
21, сахара - на 37, растительного 
масла - на 10, фруктов - на 220, 
чая - почти на 300%. 

Большое значение для до-
стижения в короткие сроки 
столь весомых результатов 
имеет и правильно подобран-
ная стратегия развития сель-
ского хозяйства Китая, направ-
ленная на освоение научных 
достижений, увеличение оро-
шаемых площадей, повыше-
ние плодородия почвы, со-
вершенствование технологий 
возделывания сельхозкуль-
тур, повышение уровня их 
комплексной механизации, 
стимулирование сельхозтова-
ропроизводителей, повыше-
ние их благосостояния. Имея 
всего 0,1 га пашни на душу 
населения, Китай все усилия 
направил на рациональное 
использование земли и повы-
шение ее продуктивности. 

Значительный рост валового 
производства зерна, риса, ози-
мой пшеницы, ячменя и овса в 
Китае был обусловлен повыше-
нием урожайности  зерновых  
культур, которая в 2011 году в 
среднем по стране на площади 
110,6 млн. га достигла 51,7 Ц/га. 
При большом населении и ог-
раниченном количестве земли 
повышение урожайности зави-
сит главным образом от вне-
дрения научных достижений 
и новых технологий. По дан-
ным Министерства сельского 
хозяйства Китая, в 2011 году 
научно-технический вклад в 
рост его сельхозпроизводства 
составил 53,5%, а комплексная 
механизация всех работ в сель-
ском хозяйстве достигла 54,5%. 
Годовой прирост производства 
зерна в 2011 году составил 4,5%, 
хлопка -10,7, растительного ма-
сла - 1,5, сахара - 4,3, табака - 5,1, 
чая - 9,9, мяса - 0,4, яиц - 1,8, 
молока - 2,2, рыбы и морепро-
дуктов - 4,2. 

Сбалансированное разви-
тие растениеводства и живот-
новодства избавило Китай от 
импорта сельхозпродукции. В 
России же, экспортирующей в 
последние годы до 20 млн. тонн 
зерна, импорт мяса говядины 
достигает до 70% потребно-
сти. Это мясо можно было при 
наличии зерна производить на 
месте, что обеспечило бы уве-
личение занятости населения, 
снижение коррупции и зави-
симости страны от других госу-
дарств. 

Орошение земель - одно из 
основных условий роста про-
дуктивности и устойчивости 
сельхозпроизводства Китая. 
Поливные площади возросли 
здесь с 16% в 1949 году, до 55% 
сегодня. Они дают две трети 
валового производства зерна. 
В 2011 году новые площади оро-
шаемых земель составили 1,81 
млн. га, а новые площади, на 
которых применяются влагос-
берегающие технологии, уве-
личились на 2,21 млн. га. Эко-
номное расходование воды на 
орошение, количество которой 
на каждого жителя Китая в 4 
раза ниже среднемирового по-
казателя, обеспечивает стране 
большее количество сельхоз-
продукции и свидетельствует о 
высокой культуре орошаемого 
земледелия, складывавшейся 
веками и получившей сейчас 
новое развитие. Для увеличе-
ния площадей орошаемых зе-
мель в районах недостаточного 
увлажнения северного Китая, 
на которые приходится две 
трети обрабатываемых земель 
и лишь 20% водных ресурсов 
страны, ведется огромная ра-
бота по перераспределению ги-
дроресурсов Китая, по объему 
которых он занимает 1-е место 
в ми¬ре. С 2002 года осуществ-
ляется проект стоимостью 62 
млрд. долларов по переброске 
части стока р.Янцзы в север-
ные и северо-западные райо-
ны страны на расстояния 1,1-1,3 
тыс. км, который позволит зна-
чительно увеличить поливные 
площади и обеспечить нор-
мальное водоснабжение более 
300 млн. человек. 

Защитное лесоразведение 
в Китае стало обязательным 
условием рационального ис-

пользования земель сельско-
хозяйственного и иного на-
значения, предотвращения 
их деградации и опустынива-
ния. Последнее Китай наме-
рен прекратить на территории 
всей страны уже к 2030 году. 
По площади искусственно со-
зданных лесов (более 61 млн. 
га) Китай занимает1-е место 
в мире, и сейчас он начал осу-
ществлять грандиозный проект 
по созданию «Зеленой китай-
ской стены» протяженностью 
7 тыс. км и площадью 260 млн. 
га (четверть территории стра-
ны), создает защитные лесные 
насаждения различного на-
значения. За последние годы, 
в частности, в основном на не-
удобных малопродуктивных 
землях созданы промышлен-
ные плантации облепихи (на 
площади более 1,5 млн. га). Из 
ягод, коры, листьев и корней 
этой культуры налажено про-
изводство натуральных соков 
и напитков, лекарственных и 
косметических средств. Очень 
жаль, что в России, являющей-
ся основным патентообладате-
лем новых сортов и технологий 
этой ценной культуры, практи-
чески нет, в частности, в Сиби-
ри, промышленных плантаций 
облепихи. Большие работы ве-
дутся в Китае и по озеленению 
населенных пунктов. Ежегодно 
12 марта отмечается праздник 
«День лесонасаждений». 

Защитные лесные насажде-
ния помогают снизить ущерб 
от засух, оползней и селей. 
Необходимость в них подчер-
кивает прямой экономический 
ущерб от различных стихий-
ных бедствий в Китае в 2011 
году, составивший 309,6 млрд. 
юаней. Засуха принесла стра-
не ущерб на 92,8 млрд. юаней. 
Сельхозпосевы пострадали от 
стихии на площади в 32,5 млн. 
га, из них на 2,9 млн. га был по-
терян весь урожай. 

Успешное развитие сельско-
го хозяйства в Китае, без сом-
нения, связано с трудолюби-
ем его населения, способного 
работать от зари до зари, без 
выходных и праздничных дней 
, самоотверженно отдающего 
все силы и навыки производ-
ству сельхозпродукции. Такое 
отношение к труду китайцы 
показывают и работая в нашей 
стране, вызывая и восторг, и 
зачастую непонимание мест-
ного населения. В Китае всего 
7 узаконенных праздников с 11 
выходными днями, 4 праздни-
ка с половиной выходного дня 
для части граждан (в том числе 
Международный день 8 марта, 
День создания Народно-осво-
бодительной армии Китая) и 7 
праздников и знаменательных 
дат без выходных дней. Это 
сильно отличается от большо-
го числа праздников в России, 
определяющих вдвое больше, 
чем в Китае, выходных дней. 

В 2011 году количество заня-
того трудоспособного населе-
ния в Китае составило 764,2 
млн. человек при зарегистри-
рованной безработице 4,1%. 
158,6 млн. крестьян покинули 
деревню ради работы в городе. 
Естественный прирост насе-
ления Китая составил 6,4 млн. 
человек или менее 0,5% его об-
щей численности. 

Значительный рост сель-
хозпроизводства в Китае объ-
ясняется и стабильной поли-
тической и экономической 
обстановкой в стране, ясно-
стью перспектив ее развития, 
неуклонным увеличением бла-
госостояния сельского населе-
ния. Одна из основных задач 
12-й пятилетки - быстрый рост, 
выравнивание уровней жизни 
сельского и городского населе-
ния. Среднедушевой годовой 
доход сельского на¬селения в 
2011 году составил 6977 юаней, 
увеличившись с учетом роста 
цен на 11,4% против 2010 года. 
Вместе с тем, он в 3,1 раза отста-
ет от доходов городского насе-
ления, составившего в 2011 году 
21810 юаней, реальный рост ко-
торого против 2010 года достиг 
8,4%. При этом удельный вес 
расходов на питание в общих 
расходах у сельского населения 
в 2011 году составил 40,4%, а у 
городских жителей - 36,3. 

В последние 10-20 лет, и осо-
бенно в годы 11-й пятилетки 
Китай сделал очень большие 
шаги в ликвидации бедности в 
стране, прежде всего, характер-
ной для сельского населения. 
Конечно, среднедушевой го-
довой доход последнего в 6977 
юаней (приблизительно 92 
доллара в месяц) меньше, чем, 
например, в России, и намного 
меньше, чем в США. Общий же 
объем потребления в Китае еще 
не достиг даже шестой части 
потребления в США. Руковод-
ство страны ставит задачу рез-
кого увеличения потребления 
в ближайшие годы, считает, 
что экономический рост в Ки-
тае должен опираться сегодня 
в условиях мирового кризиса 
не на внешнюю торговлю, а на 
внутренний спрос, потенциал 
которого в стране очень велик. 
Реальный подъем потребления 
позволит заложить прочную 
базу устойчивого и долгосроч-
ного высокого роста нацио-
нальной экономики Китая. 

Развитию сельского хозяйст-
ва в стране способствует и су-
щественное улучшение жизни 
населения в сельской местно-
сти. Большими темпами ведет-
ся жилищное строительство, 
в том числе для малообеспе-
ченных граждан. В 2011 году 
для них начато строительство 
10,43 млн. квартир, 4,32 млн. 
из которых уже возведено. Бо-
лее доступным и качественным 
стало медицинское обслужи-
вание на селе,Китай, начав в 
2011-м и 2012-м годах практи-
ческое решение сложных задач 
12-й пятилетки для построения 
среднезажиточного общества, 
уверенно смотрит в будущее. 
Вот уже много лет он успешно 
проводит реформы и социа-
листическую модернизацию в 
стране, показывая другим госу-
дарствам, как нужно развивать 
сельское хозяйство, которое в 
такой огромной стране всегда 
лежало и будет лежать в основе 
ее экономики, гарантировать 
продовольственную безопас-
ность и благосостояние всего 
населения. 

Вадим САВОСТЬЯНОВ,
заслуженный агроном России
Газета «Сельская жизнь»,
№ 30 (23837) от 01.08.2013

Сельское хозяйство Китая: 
слагаемые успеха
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В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 22 января 2013 г. № 23 
на федеральном уровне осуществ-
ляется разработка и внедрение 
профессиональных стандартов. 
Данная работа курируется Ми-
нистерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
и будет выполняться в течение 
2013–2014 гг. В рамках реализации 
данной программы Саратовский 
государственный аграрный уни-
верситет имени Н.И. Вавилова осу-
ществляет разработку проектов 
профессиональных стандартов 
специалиста по агромелиорации 
и специалиста в области механи-
зации сельского хозяйства.

В состав экспертной группы по 
разработке профстандартов во-
шли ведущие ученые университе-
та, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприя-
тий, представители министерства 

сельского хозяйства Саратовской 
области и профессиональных ас-
социаций.

При разработке стандарта бу-
дет проведен анализ состояния 
и перспектив развития професси-
ональной деятельности с учетом 
отечественных и международ-
ных тенденций, опрос работни-
ков организаций, организовано 
профессионально-общественное 
обсуждение проектов професси-
ональных стандартов.

Все этапы разработки проектов 
профессиональных стандартов 
будут освещаться на сайте СГАУ 
(www.sgau.ru). Университет при-
глашает заинтересованные сторо-
ны принять участие в обсуждении 
проектов профстандартов.

В дальнейшем профстандарты 
будут использоваться для подго-
товки специалистов, оценки ра-
ботников, составления должност-
ных инструкций и т. п. 

Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова разра-
батывает профессиональные стандарты
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