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АГРОНОВОСТИ

13 июня в Саратовском ГАУ на-
чалась международная конфе-
ренция «Инновации в пищевой 
технологии, биотехнологии и 
химии». Основной целью явля-
ется демонстрация возможно-
стей и перспектив дальнейшего 
развития пищевых и биотехно-
логий и создание конкуренто-
способной продукции для про-
мышленности. В работе секций 
принимают участие региональ-
ные, национальные и междуна-
родные эксперты в области тех-
нологии и химии.

Перед началом конференции 
для гостей и участников была 
организована выставка-прода-
жа продукции сельхозпроиз-
водителей Саратовской обла-
сти. Свои товары представили 
предприятия Саратовского ГАУ, 

ООО «Империя соков», ГК «Бе-
лая долина», компания «Замок 
любви», АО «Совхоз-Весна», 
ООО «Мастер-хлеб». 

Пленарное заседание открыл 
ректор Саратовского ГАУ Ни-
колай Иванович Кузнецов. В 
своей вступительной речи он 
подчеркнул актуальность и важ-
ность мероприятия.

– Согласно стратегии разви-
тия Российской Федерации, 
промышленная экология и био-
технологии – ключевое направ-
ление инновационного раз-
вития российской экономики, 
- сообщил ректор, - улучшение 
качества продукции, обеспе-
чение продовольственной без-
опасности – одна из главных за-
дач ученых по всему миру. 

Работа конференции прохо-

дит по трем секциям («Пищевые 
технологии», «Биологические 
технологии», «Химия биоло-
гически активных веществ») и 
продлится в течение трех дней. 

Первый день был отмечен до-
кладами Стефана Касаписа, про-
фессора Королевского универ-
ситета Мельбурна (Австралия), 
Саверио Маннино, профессо-
ра Миланского университета 
(Италия), Ивана Алексеевича 
Евдокимова, профессора Севе-
рокавказского федерального 
университета, Валентины Ана-
тольевны Федоровой, профес-
сора Саратовского НИВИ, Вла-
димира Петровича Курченко, 
заведующего НИЛ прикладных 
проблем биотехнологии Бело-
русского государственного уни-
верситета и других. 

В аграрном университете проходит 
международная конференция

9 июня 2017 г. в Белом зале 
Правительства Саратовской об-
ласти в торжественной обста-
новке главный федеральный ин-
спектор по Саратовской области 
Марина Владимировна Алёшина 
вручила свидетельства победи-
телям конкурса на получение 
грантов Президента Российской 
Федерации 2017 года. В меро-
приятии приняли участие за-
меститель председателя Прави-
тельства области И.Г. Кузьмин, 
руководители ряда научных и 
образовательных учреждений 

области, а также студенты и ас-
пиранты.

Среди 10 саратовцев-победите-
лей – представитель Саратовско-
го ГАУ. Исследовательскую рабо-
ту в рамках гранта Президента 
Российской Федерации будет ве-
сти заведующая учебно-научно-
испытательной лабораторией по 
определению качества пищевой 
и с/х продукции, доцент кафедры 
«Технологии продуктов пита-
ния» Банникова А.В.

Тема А.В. Банниковой – «Мно-
гофункциональные продукты 

нового поколения с цельнозер-
новыми пищевыми волокнами: 
инновации для здоровья нации». 
В рамках научно-исследователь-
ской работы по созданию новых 
безопасных и качественных про-
дуктов питания в Саратовском 
ГАУ Банникова А.В. стала обла-
дателем Гранта Президента уже 
в третий раз. Государственная 
поддержка даст возможность по-
участвовать в зарубежных конфе-
ренциях, позволит обновить име-
ющийся арсенал оборудования, 
закупить расходные материалы.

Грант Президента РФ

Калач саратовский – хлебо-
булочное изделие, вырабаты-
ваемое из муки пшеничной 
высшего или первого сортов. 
Калач выпекают штучным, 
формовым массой от 0,75 до 1,6 
кг. Тесто можно готовить лю-
быми способами, применяе-
мыми для приготовления хлеба 
из пшеничной муки. Предпоч-
тительными являются способы 
на большой густой и жидкой 
опаре. (Особенности техноло-
гии производства и рецептура 
изделия приведены в Сборнике 
технологических инструкций 
для производства хлебобу-
лочных изделий. Требования, 
предъявляемые к органолеп-
тическим, физико-химическим 
показателям, весу, маркировке 
и т. д. готовой продукции, уста-
новлены ГОСТ 27842–88).

Рецепт калача нашли не сра-
зу. К этому приложил руку 
саратовский комбинат им. 
Стружкина, основанный в 1886 

году. Предприятие  являлось 
поставщиком хлеба импера-
торского двора. 

Важную роль в истории 
калача сыграли саратовские 
селекционеры. Они вывели 
новый сорт пшеницы Сара-
товская 29. 

Вес саратовского калача 1560 г.
Рецептура саратовского калача:
мука – 100 кг (пшеница твердых 
сортов);
дрожжи – 1,5 кг;
сахар – 2 кг;
маргарин – 2 кг;
соль – 2 кг.

Верх калача смазывает-
ся специальной помазкой 
(заваривается мука с пище-
вой содой), чтобы не рас-
трескивался.

Тесто для калачей готовит-
ся опарным способом. Опара 
(замес муки, воды, дрожжей) 
выбраживает в течение 3–3,5 
часов.  Затем в опару добав-
ляют соль, маргарин, сахар, 
оставшуюся муку и замешива-
ют тесто. Тесто выбраживает 
один час. Готовое тесто делят 
на заготовки весом 1700 г, два-
жды подкатывают, затем рас-
тойка в течение одного часа. 
Выпекают калач 1 час.

Справочно. Вымешивание 
теста раньше происходи-
ло только на гранитной 
охлаждаемой столешнице. 
В настоящее время для за-
медления брожения готовое 
тесто при вымешивании ох-
лаждается (бутылки с ледя-
ной водой). 

В ежедневной продаже кала-
чи представлены в фирменном 
магазине ОАО «Хлебокомби-
нат им. Стружкина» (возле 
проходной комбината).

Министерство сельского 
хозяйства Саратовской 
области

Калач саратовский –
бренд Саратовской области

В настоящее время  саратовские калачи выпекают 
ЗАО «Сокур-63» (на выставку),  ОАО «Энгельсский хле-
бокомбинат»  (на заказ) и ОАО «Саратовский хле-
бокомбинат им. Стружкина» (4-5 т/год), располо-
женное по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 
70, исполнительный директор Бадурашвили Тенгиз 
Нодариевич, тел (8452) 72-51-22, электронная почта 
secretar@sarhleb.ru. 
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АГРАРНАЯ НАУКА

Решения актуальных про-
блем переработки вторич-
ного молочного сырья ра-
дикально продвинулись 
вперед, благодаря мембран-
ным методам обработки. 
Концентрирование и фрак-
ционирование молочной 
сыворотки оказывает суще-
ственное влияние на состав 
и функционально-техноло-
гические свойства получае-
мых продуктов. Особую роль 
при этом, играют мембран-
ные методы, учитывающие 
формирование нейтрально-
го сенсорного воздействия, 
тепловую чувствительность 
сывороточных белков, ог-
раниченную растворимость 
лактозы и т. п. Наиболее 
проблематичным считается 
сырье с повышенными кис-
лотностью и содержанием 
минеральных веществ (под-
сырная, творожная, казеи-
новая, соленая подсырная). 
Без изучения параметров 
корректировки методов на-
нофильтрации и электродиа-
лиза, а также их влияния на 
изменение состава и свойств 
трудно добиться получения 
качественных и приемлемых 
с точки зрения органолепти-
ческих показателей пищевых 
продуктов функционального 
назначения. Регулирование 
этих параметров в большин-
стве случаев осуществляют 
путем использования солей и 
стабилизаторов, маскирую-
щих солоновато-кислый при-
вкус. Однако такая практика 
приводит к изменению ион-
ной силы и буферной емко-
сти, существенно влияющих 
на свойства традиционных 
молочных продуктов, в ко-
торых в дальнейшем могут 
использоваться компоненты 
молочной сыворотки. 

Наиболее проблемный вид 
вторичного сырья – творож-
ная сыворотка, характерная 

для России и стран СНГ. Для 
регулирования кислотно-
сти и минерального состава 
нами использованы два раз-
личных метода: баромем-
бранный – нанофильтрация 
и электромембранный – 
электродиализ. В дальней-
шем деминерализованная 
сыворотка (ЭД-сыворотка) с 
различной степенью обессо-
ливания может широко при-
меняться при создании пи-
щевых продуктов. Например, 
способность образовывать и 
стабилизировать эмульсии 
является важным функци-
онально-технологическим 
свойством. Исследования 
показали, что эмульгирую-
щая способность деминера-
лизованной сыворотки (201,4 
г масла на 1 г белка) превы-
шает контроль с натуральной 
сывороткой (182,5 г масла на 
1 г белка). Эти исследования 
позволили создать пищевые 
функциональные модули на 
основе деминерализованной 
сыворотки для мясной про-
мышленности. 

Таким образом, мембран-
ные технологии позволяют 
формировать заданные функ-
ционально-технологические 
свойства компонентов из мо-
лочной сыворотки и расши-
рить спектр их применения 
в пищевой промышленности.

  
Стратегической целью «До-
ктрины продовольственной 
безопасности Российской 
Федерации» является форми-
рование и развитие в стране 
индустрии здорового пита-
ния населения как важнейше-
го фактора, обеспечивающего 
нормальное функциониро-
вание и активное долголетие 
организма человека, защиту 
от болезней и неблагоприят-
ной экологии. Рацион боль-
шинства населения России 
дефицитен по белку.

Белки являются важными 
и незаменимыми компонен-
тами в питании человека, 
обеспечивая пластические 
и энергетические функции 
организма. Минимальное су-
точное потребление белка, 
рекомендуемое Всемирной 
организацией здравоохране-
ния (ВОЗ), составляет 35–40 г. 
С белками связаны все основ-
ные жизненные процессы: 
обмен веществ; способность 
к росту и размножению. Бе-
лок участвует в образовании 
иммунных тел и формирова-
нии как искусственного, так 
и естественного иммунитета.

Разработана технология 
получения комплекса биоло-
гически активных белков мо-
лока «лактопероксидаза-лак-
тоферин-иммуноглобулин» 
(Л-ПФИ) для использования 

его в качестве основы БАД 
и продуктов лечебно-про-
филактической направлен-
ности. Создание комплек-
са белков осуществлялось с 
учетом природного соотно-
шения компонентов в нату-
ральном молоке, их взаимно-
го влияния, биологической 
активности и безопасности. 
При разработке технологии 
получения комплекса «Л-
ПФИ» был положен принцип 
безотходной переработки 
молочного сырья. 

Было установлено, что при 
использовании разработан-
ной технологической схемы 
получения комплекса «Л-
ПФИ», выход биологически 
активных белков в нативном 
виде из молочного сырья 
различен и варьируется от 
73% (лактопероксидаза) и до 
91% (иммуноглобулин G), что 
позволяет говорить о доста-
точно высоком выходе ком-
понентов. За 100% принято 
содержание изучаемых ком-
понентов в цельном молоке. 

Э л е к т р о ф о р е т и ч е с к и й 
анализ образцов показал, 
что комплекс «Л-ПФИ» 
представлен тремя линия-
ми, соответствующими, как 
и в случае комплеска, полу-
ченного из коммерческих 
монопрепаратов, молеку-
лярным массам иммуно-
глобулина, лактоферрина и 
лактопероксидазы. Полу-
ченные данные о соответст-
вии компонентного состава 
смеси коммерческих белков 
и разработанного комплек-
са «Л-ПФИ» свидетельст-
вуют об электрофоретиче-
ской чистоте последнего. 
За 100% принято содержа-
ние изучаемых компонен-
тов в цельном молоке. В 
экспериментах с живот-
ными показано отсутствие 
токсичности, а также по-
ложительный эффект при 
пероральном приеме раз-
работанного комплекса на 
устойчивость к стрессовым 
воздействиям.

Классификация сухих мо-
лочных продуктов включа-
ет: цельное и обезжиренное 
молоко, в т.ч. быстрораство-
римое; сливки, в т.ч. высо-
кожирные; кисломолочные 
продукты; продукты из вто-
ричного молочного сырья, в 

т.ч. сыворотка, пахта, лакто-
за (молочный сахар); твер-
дые продукты, в т.ч. творог, 
сыр, казеин, молочно-бел-
ковые концентраты; молоч-
ные продукты специально-
го назначения, в т.ч. сухие 
детские молочные продукты 
и смеси, заменители моло-
ка. Развитие мембранных 
технологий существенно 
расширило ассортимент су-
хих молочных продуктов, 
многие из которых облада-
ют специфическими функ-
циональными свойствами, 
благодаря фракционирова-
нию и концентрированию 
отдельных компонентов мо-
лочного сырья. 

Предложена инновацион-
ная технология лактозы (мо-
лочного сахара), базирующа-
яся на мембранных методах 
глубокой очистки молочной 
сыворотки от белковых, ми-
неральных и красящих ве-
ществ, которая повышает 
доброкачественность сырья. 
Это позволяет получать как 
аморфную, так и кристалли-
ческую лактозу в различных 
формах: альфа-моногидрат; 
альфа-лактоза безводная; 
бета-лактоза. Методами де-
риватографии установле-
на термическая деструкция 
лактозы: полное выделение 
кристаллизационной воды 
происходит при (150–170) °С, 
а химическое разложение - 
при (170-200) °С.

Известно, что кристалли-
ческая лактоза гигроско-
пична, а новый продукт –
сухой пермеат, полученный 
распылительной сушкой, –
обладает повышенной гиг-
роскопичностью и склон-
ностью к слеживанию. Это, 
объясняется тем, что в нем 
содержится безводная бе-
та-форма лактозы, в отли-
чие от кристаллической 
лактозы, в которой при-
сутствует, в основном, аль-
фа-моногидрат лактозы. 
Кроме этого, сухой пермеат 
имеет более высокую дис-
персность частиц и, следо-
вательно, большую поверх-
ность контакта с влагой 
окружающей среды.

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

Молочные продукты нового поколения
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В настоящее время УНПК 
«Пищевик» – это конкурен-
тоспособное производство, 
оснащенное современным 
высокотехнологичным обору-
дованием ведущих мировых 
производителей.

Вся продукция производит-
ся из мясного сырья, посту-
пающего из учебно-базовых 
хозяйств ФГБОУ ВО «Сара-
товский ГАУ им. Н.И. Вави-
лова». В состав продуктов 
входят пищевые добавки на-
турального происхождения 
без использования генетиче-
ски модифицированных ор-
ганизмов согласно ГОСТ или 
ТУ. На предприятии активно 
внедряются в производство 
разработки ученых универси-
тета. Кроме того, коллектив 
УНПК «Пищевик» со своей 
продукцией традиционно 
участвует в различных вы-
ставках и конкурсах, в том 
числе международных, где 
занимает призовые места. 

В настоящее время ассорти-
мент выпускаемой продукции 
УНПК «Пищевик» существен-
но расширился и составляет 
порядка ста наименований 
колбасных изделий, сосисок 
и сарделек, мясных деликате-
сов, мясных и мясораститель-
ных консервов и заморожен-
ных полуфабрикатов.

В начале 2017 года была за-
пущена линия по упаковке 
готовых колбасных изделий 
и деликатесов в модифици-

рованной газовой среде (азо-
та и углекислого газа). Дан-
ный вид упаковки позволяет 
замедлить процесс окисле-
ния, происходящий в про-
дуктах при хранении. Моди-
фицированная газовая среда 
является в высшей степени 
естественной и экологичной 
технологией хранения про-
дуктов и увеличения сроков 
их хранения. 

В настоящий момент проис-
ходит процесс декларирова-
ния продуктов деликатесных 
из баранины и говядины. В 
июне 2017 года ассортимент 
пополнится этими видами 
изделий.

Совместно с Управлением 
ветеринарии Правительства 

Саратовской области и ко-
митетом охотничьего хозяй-
ства и рыболовства области 
на базе УНПК «Пищевик» 
планируется производство 
мясных деликатесов, полу-
копченых и варено-копченых 
колбас, формованных полу-
фабрикатов из мяса дичи.

На предприятии ведется 
работа по внедрению сис-
темы ХАССП. ХАССП – это 
система менеджмента без-
опасности пищевой продук-
ции, которая обеспечивает 
контроль на всех этапах про-
изводства, хранения и реа-
лизации продукции и явля-
ется обязательным условием 
работы предприятий пище-
вой промышленности.

Учебно-научно-производственный 
комплекс «Пищевик»

В Саратове работают шесть магазинов фирменной 
продукции. Они находятся по адресам: Соколовая, 
335; рынок «Юбилейный» (2-й этаж); Театральная 
площадь, 1 (вход с улицы Радищева) и ул. Советская, 
60 (вход с улицы Чапаева). Кроме того, предприятие 
работает по прямым договорам с ИП, и продукцию 
можно найти на торговых точках в универсаме 
«Солнечный», рынке «Славянский» и торговом цент-
ре «Оранжевый». В ближайшее время состоится от-
крытие специализированных магазинов по адресам  
Б. Садовая, 220 и Танкистов, 66.

С начала года ассортимент попол-
нился новыми видами изделий:

• Колбасы полукопченые ГОСТ  
«Армавирская» и «Таллинская»;
• Сосиски сливочные ГОСТ;
• Зельцы «Домашний» и «Особый»;
• Деликатесы из свинины: «Грудин-
ка гиль», «Грудинка Питерская», 
«Щечки по-Киевски»;
• Колбасы варено-копченые по 
ТУ «Балыковая», «Московский 
Люкс», «Любительская Люкс», 
«Сервелат Московский» и «Сер-
велат Зернистый»;
• Мясо прессованное куриное;
• Шашлык из свинины.
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Развитие индустрии 
функционального питания 
является перспективным 
направлением в пищевой 
промышленности. При 
оценке качества функцио-
нальных продуктов, наря-
ду с пищевой ценностью 
и вкусовыми качествами, 
особое внимание уделяется 
физиологическому дейст-
вию входящих в состав пи-
щевых продуктов функцио-
нальных ингредиентов.

Биологическая цен -
ность разрабатываемых 
рецепт ур продуктов здо -
рового питания долж-
на подтверждаться ре -
зультатами клинических 
исследований о проти -
вовоспалительных,  анти -
микробных,  детоксициру-
ющих,  гепапротекторных 
и иммуномоделирующих 
свойствах,  обусловливая 
широкое применение в 
лечебном и профилакти -
ческом питании. 

Функциональные продук-
ты используются в пита-
нии здорового и больного 
человека для обогащения 
рациона биологически ак-
тивными веществами (ви-
таминами, макро- и ми-
кроэлементами, пищевыми 
волокнами и др.), при раз-
личных заболеваниях в 
качестве природных ле-
чебных факторов. Широко 
известна их роль в качестве 

вспомогательного средства 
при хронических интокси-
кациях, в условиях эколо-
гического неблагополучия, 
в стрессовых ситуациях и 
др. При этом пищевая цен-
ность и физиологическое 
действие таких продуктов 
определяются их химиче-
ским составом и свойства-
ми входящих в рецептуру 
компонентов. Особое ме-
сто в диетологии отводит-
ся специализированным 
продуктам, предназначен-
ным для питания больных, 
в которых заменены тра-
диционные, запрещенные 
по медицинским показа-
ниям ингредиенты, на-
пример, приготовленные 
на основе сахарозамени-
телей и подсластителей, с 
пониженным содержанием 
жира и др.

Используя принцип пи-
щевой комбинаторики, на 
основании фундаменталь-
ных исследований разра-
ботаны рецептуры и техно-
логия получения продукта 
для диетического (лечеб-
ного) питания «Каша льня-
ная быстрого приготов-
ления». Данный продукт 
представляет собой сухую 
смесь предварительно под-
готовленных ингредиен-
тов: льняной муки, овся-
ных хлопьев, инулина и 
олигофруктозанов (топи-
намбура или цикория), ви-

таминного премикса, соли 
морской пищевой, вкусоа-
роматических добавок: на-
туральных порошков лука, 
паприки, сельдерея, кори-
цы, плодовых и плодово-
ягодных соков и экстрак-
тов, экстракта шиповника, 
экстракта топинамбура, 
ламинарии, непитатель-
ных подсластителей стеви-
озида и сукралозы, нату-
ральных ароматизаторов. 
Продукт предназначен для 

быстрого приготовления 
каш льняных в домашних 
условиях и на предприяти-
ях общественного питания, 
в том числе в лечебных уч-
реждениях, промышлен-
ных организациях, реа-
лизации населению через 
предприятия розничной 
торговой сети и специа-
лизированные магазины, 
в том числе, для питания 
больных язвенной болез-
нью и 12 перстной кишки.

Каша из семян льна со-
держит большое количест-
во слизи и гликозида лина-
марина, который обладает 
обволакивающим дейст-
вием и защищает от раз-
дражения чувствительные 
нервные окончания сли-
зистой оболочки желудоч-
но-кишечного тракта, что 
предотвращает развитие 
воспалительных заболева-
ний при повышенной се-
креторной активности же-
лудка, оказывая защитное 
и успокаивающее действие 
при воспалениях пищево-
да, гастритах, язвенной бо-
лезни желудка и 12-перст-
ной кишки, энтеритах, 
колитах, при хронических 
холециститах, геморрое, 
пищевых отравлениях. 
Кроме того, льняные каши 
являются источником 
ПНЖК, которые, наряду с 
витамином Е, определяют 
биологическую ценность 
продукта. 

Входящий в состав про-
дукта комплекс инулина и 
олигофруктозанов «Ораф-
ти», обладающий клини-
чески доказанным пре-
биотическим действием, 
оказывает выраженное 
сорбционное действие, 
связывает и выводит из 
организма вредные ток-
сины, очищая микровор-
синки кишечника. Также в 
состав этого функциональ-
ного продукта входит ли-
зат концсорциума МКБ и 
ПКБ, который способству-
ет нормализации микроф-
лоры желудочно-кишечно-
го тракта и усиливает ее 
защитные функции в про-

тивостоянии патогенной 
микрофлоре. Это свойство 
продукта делает его осо-
бенно ценным для взро-
слых и детей, у которых 
вследствие неправильного 
питания или приема анти-
биотиков нарушено равно-
весие кишечной микроф-
лоры (дисбактериоз). 

В состав рецептуры также 
входит 0,25% витаминного 
премикса «ЕМ 28304», что 
обеспечивает удовлетворе-
ние суточной потребности 
в витаминах. В соответст-
вии с отчетом о клиниче-
ском исследовании, прием 
по 1-2 порции в день «Каши 
льняной» в ассортименте в 
течение 21 дня пациентами 
обоего пола, страдающими 
язвенной болезнью желуд-
ка и 12-перстной кишки, 
хроническим гастритом, 
сахарным диабетом 2 типа, 
ожирением 2 и 3 степени  
сопровождался положи-
тельной динамикой каче-
ства жизни и не превышал 
уровень тощаковой и по-
стпрандиальной глюкозы 
крови. Случаев аллергиче-
ских реакций и других по-
бочных действий продукта 
не отмечалось. 

Отмечается, что продукт 
специализированного пи-
тания «Каша льняная бы-
строго приготовления» 
обладает общеукрепляю-
щим действием, улучша-
ет обмен веществ и ра-
боту пищеварительной 
системы, повышает рабо-
тоспособность и укрепляет 
иммунитет. Продукт отли-
чается высокой пищевой и 
биологической ценностью 
и может быть использован 
в массовом и лечебно-про-
филактическом питании, 
что позволяет восполнить 
дефицит нутриентов в пи-
тании и расширить ассор-
тимент функциональных 
продуктов для коррекции 
ежедневного пищевого ра-
циона.

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

ЛЬНЯНАЯ МУКА КАК ОСНОВА В 
РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Биопрепараты являются 
биологическими средствами 
защиты растений нового по-
коления, действующим нача-
лом которых являются живые 
клетки бактерий, способные 
подавлять развитие комплек-
са фитопатогенов. Наряду с 
фунгицидным действием, они 
обладают ростостимулирую-
щими свойствами, способны 
снимать стресс от воздействия 
неблагоприятных погодных 
факторов, гербицидов и смяг-
чают действие химических 
фунгицидов.

Благодаря содержанию в сво-
ем составе микро- и макроэле-
ментов улучшают режим ми-
нерального питания растений, 
не вызывают резистентности, 
не требуют периода ожидания.

Биопрепараты обеспечи-
вают увеличение урожая зер-
новых, зернобобовых, кар-
тофеля, свеклы, овощных 
культур, повышают качество 
сельскохозяйственной продук-
ции, способствуют оздоровле-
нию почвы, производству эко-
логически чистой продукции.

При филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области имеется биофабри-
ка и производственный цех 
по наработке биологических 
средств защиты растений. Вы-
пускаемые препараты пред-
назначены для  предпосевной 
обработки семян, а так же за-
щиты сельскохозяйственных  
культур от вредителей, гриб-
ных и бактериальных болезней  
в открытом и закрытом грунте. 

Ризоторфин, Ж. Отечест-
венный биопрепарат на ос-
нове клубеньковых бактерий 
для предпосевной обработки 
семян бобовых растений. Для 

каждого вида бобовых расте-
ний исползуют только специ-
фические наиболее эффектив-
ные штаммы.

Особенности препарата : 
увеличение урожая на 10-40 
%, увеличение содержания 
высококачественного белка., 
экономия 50-200 кг минераль-
ных азотных удобрений на га, 
последствие обработанных 
ризоторфином многолетних 
бобовых прослеживается на 
протяжении 3-5 лет с при-
бавкой урожая последующих 
культур на 10-15 % благодаря 
азоту, оставленному бобовы-
ми культурами в почве после 
их уборки

Ризоплан, Ж.  Биологиче-
ский фунгицид на основе жи-
вых бактерий. Применяется 
против гельминтоспориоз-
ной, ризоктониозной кор-
невых гнилей; бурой ржав-
чины; септориоза зерновых; 
макроспориоза, фитофторо-
за, черной ножки картофеля; 
корневой гнили огурцов; сли-
зистого и сосудистого бакте-
риозов капусты;  монилиоза 
плодовых и других болезней 
(применяется для предпосев-
ной обработки семян и обра-
ботки по вегетации)

Ризоагрин, Ж. Микробиоло-
гическое удобрение на основе 
азотофиксирующих бактерий. 
Применяется для предпосев-
ной обработки семян зерновых 
культур, а так же для внекорне-
вой подкормки по вегетирую-
щим зерновым культурам.

Флавобактерин, Ж.  Микро-
биологический фунгицид на 
основе бактерий. Они проду-
цируют суперактивный анти-
биотик (флавоцин) с широким 
спектром действия на фитопа-

тогенные грибы и бактерии. 
Препарат на основе бактерий 
обладает высокими фунгицид-
ными свойствами, снижает 
развитие корневых гнилей от 
3 до 20 раз, мучнистой росы 
в 3-5 раз улучшает минираль-
ное и водное питание расте-
ний, повышает устойчивость 
к болезням, улучшает качест-
во продукции, повышая со-
держание сахара, крахмала, 
протеина. Предназначен для 
защиты основных сельскохо-
зяйственных культур  (зерно-
вых, кормовых, подсолнечни-
ка, сахарной свеклы, овощных, 
картофеля и др) от комплекса 
грибных и бактериальных 
болезней .Применяется для 
предпосевной обработки се-
мян зерновых культур, а так же 
для внекорневой подкормки 
по вегетирующим зерновым 
культурам. Так же рекоменду-
ется для обработки овощных 
и плодовых культур перед за-
кладкой их на хранение.  

Биофабрика ФГБУ «Рос-
сельхозцентра» производит 
бактериальный препарат 
Бактороденцид,ПР для борьбы 
с мышевидными грызунами 
на всех культурах открытого и 
защищенного грунта включая 

озимые зерновые, многолет-
ние травы, плодовые культуры, 
лесополосы, места локализи-
ции мышевидных грызунов, а 
также в помещениях различ-
ного назначения.

Препаративная форма: сыпу-
чая зерновая масса содержащая 
бактерии Salmonella enteriditis 
var. Yssatschenko. В 1 гр. пре-
парата содержится не менее 2 
млрд.бактерий. Влажность 52-
56%, обладает высокой биоло-
гической эффективностью (85-
95%), экологически безопасен, 
безвреден для людей, живот-
ных, птиц, рыб. Не вызывает 
резистентности (привыкания) 
к данному препарату у грызу-
нов. Механизм действия осно-
ван на исскуственном зараже-
нии грызунов через пищевую 
приманку болезнетворными 
бактериями мышиного тифа, 
вызывающими среди грызунов 
эпизотии. 

В  2017  начато производ-
ство нового биологического 
препарата Псевдобактерин-2, 
который предназначен для 
предпосевной обработки се-
мян зерновых культур против 
корневых гнилей, а так же для 
опрыскивания сельскохозяй-
ственных культур в период 

вегетации против ржавчины, 
мучнистой росы, септориоза.

Данный биопрепарат совме-
стим в баковых смесях с боль-
шинством пестицидов.

Безвирусный меристемный 
картофель   В  2016 году   вне-
дрено в производство выра-
щивание безвирусного семен-
ного материала картофеля, 
производимого по принципу 
меристемных систем. Для это-
го весной 2016 г. были введены  
в эксплуатацию   теплица на 
территории Биофабрики, где 
осенью   был получен чистый 
семенной материал картофеля 
Ред Скарлетт и Импала.  Се-
мена пользовались большой 
популярностью среди соб-
ственников ЛПХ и поэтому 
было принято решение  в 2017 
г.  запустить   еще одну тепли-
цу. В этом году был закуплен 
чистый семенной материал в 
институте Лорха сорт Великан, 
Василек, Даренка, Жуковский, 
Фрителла, Фаворит,Гала.

В этом году начат выпуск 
гуматов-комплексное удо-
брение на основе природных 
гуминовых кислот с микроэ-
лементами применяется для 
предпосевной обработки се-
мян, корневой и внекорневой 

Будующее – за экологически
чистой продукцией
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Применение биологических средств защиты расте-
ний экономически более выгодно по сравнению с хи-
мическими препаратами. В первую очередь надо 
брать во внимание, что в результате применения 
биопрепаратов мы получаем экологически чистую 
продукцию.  Стоимость обработки 1 гектара биоло-
гическим фунгицидом ризоплан составляет-210-300 
рублей ( в зависимости от нормы расхода 0,5-1 л/га)  
а обработка химическим препаратом  в среднем  от 
1000 руб/га и выше.

подкормки на зерновых , про-
пашных , цветочных культурах 
, картофеле и на овощах. По-
вышает устойчивость расте-
ний к засухе, низким-высоким 
температурам и другим небла-
гоприятным  факторам среды. 
Восстанавливает естественное 
плодородие  истощенных почв, 
предотвращает болезни расте-
ний связанные с недостатком 
микроэлементов.  На сегодня 
произведено и реализовано 
сельхозтоваропроизводителям 
области 57 тонн гуматов.

Матрица Роста-биологиче-
ски активное полифункцио-
нальное полимерное соедине-
ние, обладающее выраженным 
ростостимулирующим, бакте-
рицидным действием, высо-
кой биологической эффектив-
ностью  при защите посевов 
сельскохозяйственных культур 
от неблагоприятных факторов 
внешней среды и возбудителей 
болезней. 

Данные препараты  поль-
зуются спросом у сель-
хозтоваропроизводителей и 
населения . По вопросам при-
обретения и консультаций по 

применению обращаться  по 
телефону 56-54-79.

Отдел защиты растений 
также оказывает услуги сель-
хозтоваропроизводителям по 
мониторингу посевов сель-
хозяйственных культур на 
заселенность вредителями  
и болезнями, проведению 
предпосевной фитоэксперти-
зы семян. В отделе работает 
ведущим агрономом по за-
щите растений Якушев Борис 
Серафимович-кондидат сель-
скохозяйственных наук, по-
четный профессор СГАУ им. 
Н.И. Вавилова, который го-
тов всегда прийти на помощь- 
правильно определить вреди-
теля или болезнь растения и 
подобрать правильный метод 
борьбы с ними.

Специалисты отдела пос-
тоянно ведут работу по ин-
формированию, консуль-
тированию населения и 
сельхозтоваропроизводителей 
по применению биопрепара-
тов и проводят рекламных вые-
зды с продукцией, участвуют в 
выставках, Днях Поля и других 
мероприятиях .В 10 районах об-

ласти заложены демонстраци-
онные опыты по применению 
биопрепаратов(Энгельсский, 
Пугачевский, Базарно-Карабу-
лакский, Калининский, Ново-
Бурасский, Марксовский, Фе-
доровский, Екатериновский, 
Ершовский, Романовский) на 
различных культурах( подсол-
нечник, озимая пшеница, яч-
мень, яровая пшеница, овощи).

 В  2015 году  приняли участие 
в конкурсной программе вы-
ставки «Золотая осень 2015г.»  
в номинации «Биологические 
средства защиты растений» по 
трем препаратам: ризоплан, 
ризоторфин и флавобактерин. 
По результатам конкурса полу-
чили 3 серебряных медали и 
дипломы за совершенствова-
ние технологии производства 
биопрепаратов.

В  2016 году  приняли участие 
в конкурсной программе вы-
ставки «Золотая осень 2016г.»  
в номинации «Биологические 
средства защиты растений» по  
двум  препаратам: ризоагрин и 
ризоторфин . По результатам  
конкурса получили 1 золотую 
медаль и 1 бронзовую медаль 

и дипломы за совершенствова-
ние технологии производства 
биопрепаратов.

Так же в 2016 году приняли 
участие в выставке-конкурсе 
«Биоиндустрия 2016» 

где были представлены 2 
конкурсные работы  «Освое-
ние технологий и производст-
ва биопрепаратов для бобовых 

культур, в целях их примене-
ния» и   « Освоение техноло-
гий и производства биопрепа-
рата группы ФАРМАТ, в целях 
их применения». По результа-
там конкурса получили 2 зо-
лотые медали за конкурсные 
работы  и сертификаты к ним.

Отдел защиты растений

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Количество упаковочных 
материалов ежегодно растет 
на 8%. Менее 5% всех пласт-
масс производится из вторсы-
рья, что приводит к высокому 
накоплению полимерных от-
ходов в окружающей среде. 
Поэтому озабоченность по-
требителей безопасностью 
продуктов питания привела к 
разработке биоразлагаемых, 
съедобных и возобновляемых 
пленок и покрытий, пригод-
ных для пищевой и непище-
вой упаковки. Однако из-за 
низкой стоимости синтетиче-
ских полимеров биоразлагае-
мые материалы до недавнего 
времени игнорировались. На 
сегодняшний день традици-
онная сельскохозяйственная 
продукция является источ-
ником пленкообразующего 
материала, поэтому широкая 
коммерциализация биополи-
мерных пленок приобретает 
все большее значение. Одним 
из сырьевых материалов для 
создания съедобных пленок 
является яблочное пюре.

Потребитель требует более 
натуральных продуктов. Тен-
денция к защите окружающей 
среды вызывает развитие но-
вых упаковочных материалов. 
Съедобные пленки и покры-
тия уже получили значитель-
ное внимание в последние 
годы из-за возможности их 
использования в качестве 
пищевых упаковочных мате-
риалов и уменьшения загряз-

нение окружающей среды. 
Кроме того, развитие съе-
добных пленок и покрытий 
может снизить послеубороч-
ные потери, а также может 
предоставить менее дорогие 
упаковочные материалы для 
промышленности и понизить 
цены на продукты. Съедоб-
ные пленки и покрытия опре-
деляются как тонкие слои 
материалов, используемых на 
пищевых продуктах, которые 
оказывают существенное вли-
яние на их сохранение, рас-
пределение и сбыт. Съедоб-
ные пленки и покрытия могут 
защитить продукт от механи-
ческих повреждений, физи-
ческой, химической и микро-
биологической деятельности. 
Также пленки могут быть 
носителями антиоксидантов, 
противомикробных препара-
тов, биологически активных 
добавок и ароматизаторов 
или других добавкок, для 
улучшения механической це-
лостности, управляемости, и 
качества пищевых продуктов. 

Биополимеры, такие, как 
полисахариды, белки и липи-
ды, могут быть использованы 
для формирования съедоб-
ных пленок и покрытий. Они 
могут использоваться в каче-
стве дополнения или замены 
традиционных материалов в 
целях снижения объемов ис-
пользования традиционной 
полимерной упаковки. Гидро-
фобные вещества, такие, как 

смолы, воска или некоторые 
нерастворимые белки, явля-
ются хорошим барьером для 
влаги, гидрофильные вещест-
ва, такие, как полисахариды 
и белки, как правило, при-
дают более хорошие механи-
ческие свойства съедобным 
пленкам и покрытиям. Они 
также являются отличными 
барьерами для кислорода и 

углекислого газа, поскольку 
имеют плотную упаковку и 
создают водородно-связан-
ную сетевую структуру. Так, 
они могут использоваться 
для продления срока хране-
ния продуктов, предотвращая 
обезвоживание, окислитель-
ное прогоркание. Кроме того, 
пищевые гидроколлоиды 
могут выступать в качестве 

питательных ингредиентов. 
Некоторые преимущества 
включают в себя снижение 
факторов риска сердечносо-
судистых заболеваний, веса и 
проблемы с кишечником, по-
вышения иммунитета.

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

ИННОВАЦИИ В УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ  
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Йод – незаменимый эле-
мент в питании млекопи-
тающих, востребованный 
для синтеза тиреойодных 
гормонов щитовидной же-
лезы – тиротоксина Т4 и 
его активной формы трий-
одтиранина Т3. Тиреоиод-
ные гормоны регулируют 
рост и развитие организ-
ма, процессы метаболизма 
глюкозы, протеина, жира и 
репродуктивные функции. 

В настоящее время борь-
ба с дефицитом йода коор-
динируется в глобальном 
масштабе Международным 
советом по контролю за 
йоддефицитными заболе-
ваниями.  Для борьбы с 
дефицитом йода рекомен-
дуют использовать йоди-
рованную соль, йодирова-
ние растительного масла, 
хлеба, продукции живот-
новодства. Серьезные уси-
лия мирового сообщества 
привели к значительным 
успехам в борьбе с дефици-
том йода: удалось ликвиди-
ровать угрозу развития от-
клонений в развитии мозга 
у миллионов новорожден-
ных, значительно снизить 
последствия дефицита 
йода в странах Европы, 

Азии, Африки и Америки.
В 95 странах мира, вклю-

чая Китай, применяет-
ся всеобщее йодирование 
соли. В Индии продажа 
нейодированной соли за-
прещена. В промышленно 
развитых странах, испы-
тывавших природный де-
фицит йода (США, Канада, 
Швейцария, Великобрита-
ния, Скандинавские стра-
ны, Австралия), реали-
зация программ йодной 
профилактики привела к 
ликвидации йоддефицит-
ных заболеваний.

Саратовская область от-
носится к йоддефицитным 
регионам по содержанию 
йода в почве и в воде. Фун-
даментальные исследова-
ния Л.Г. Замарина о вли-
янии дефицита йода на 
физиологическое состоя-
ние дойных коров, уровень 
молочной продуктивности, 
содержание йода в моло-
ке коров в Саратовском 
Правобережье позволило 
сделать выводы о низком 
содержании йода в моло-
ке у коров, что связано с 
недостаточной функци-
ей щитовидной железы в 
местностях с йодной недо-

статочностью в окружаю-
щей среде. 

Сводные результаты 
определений содержания 
йода в молоке 208 коров, 
собранных в 37 населенных 
пунктах 6 районов Сара-
товской области в паст-
бищный период содержа-
ния, составляют 19,3 ± 4,6 
мкг/л.

Продукты животного 
происхождения являются 
важным источником по-
ступления йода с пищей. В 
Германии молоко и молоч-
ные продукты обеспечи-
вают в среднем 37% йода, 
поступающего в организм 
жителей этой страны. В Да-
нии более чем 44% йода по-
ступает из молока. В США 
основным источником по-
ступления йода с пищей 
является молоко.

Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) 
установлены физиологиче-
ские суточные нормы по-
требления йода человеком 
– 120–150мкг ежедневно. 
Недостаток минеральных 
веществ в рационе живот-
ных традиционно принято 
компенсировать введением 
их в неорганической форме 

в составе сульфатов, кар-
бонатов, хлоридов и др. В 
последние годы со сторо-
ны специалистов по кор-
млению животных во всем 
мире появляется интерес к 
использованию органиче-
ских соединений микроэ-
лементов.

Российской фирмой АО 
«Биоамид» (г. Саратов) 
впервые разработан но-
вый органический ми-
кроэлементный комплекс 
йода – ОМЭК-J. Йод в этом 
комплексе представлен ко-
валентным соединением с 
белковой частью биомассы 
хлебопекарных дрожжей. 
В таком виде он устойчив 
к воздействию внешних 
факторов и, соответствен-
но, не теряется в процессе 
производства корма и при 
хранении, что свойственно 
неорганическим соедине-
ниям йода. В этой форме 
йод не способен к побоч-
ным реакциям с компонен-
тами корма. Совокупность 
полезных свойств позволя-
ет применять уменьшенное 
количество йода в рецепту-
рах комбикормов.

Было проведено сравни-
тельное изучение влияния 

неорганических и органи-
ческих микроминеральных 
подкормок на содержание 
йода в молоке и активность 
гормонов щитовидной же-
лезы в крови коров в лет-
ний пастбищный период 
в условиях  КФХ Быковой 
Ольги Михайловны Марк-
совского района Саратов-
ской области.

После 3 месяцев скармли-
вания микроминеральных 
подкормок с различной 
формой микроэлементов в 
крови подопытных коров 
отмечаем увеличение уров-
ня ТТГ с 2,1 мкед/мл до 2,4 
мкед/мл и 2,4 мкед/мл . 

Обогащение рационов 
коров премиксами с орга-
ническими микроэлемент-
ными комплексами, ОМЭК 
в которых йод представлен 
в виде ОМЭК-J, позволяет 
увеличить содержание йода 
в молоке до 85–130 мкг/л.

По данным ВОЗ отечест-
венных специалистов, оп-
тимальный уровень содер-
жания йода в молоке должен 
составлять 200 мкг/л. 

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МИКРОЭЛЕМЕНТНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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Быстрое заморажива-
ние плодоовощной про -
дукции является одним 
из актуальных направле -
ний производства пище -
вой продукции, позволяет 
длительно сохранять пи-
щевую ценность и обеспе -
чивать высокий уровень 
микробиологической без-
опасности растительной 
продукции. Ежедневное 
включение в рацион пита-
ния замороженной расти-
тельной продукции позво -
ляет укрепить здоровье 
населения страны. Произ-
водство и хранение замо -
роженной продукции важ-
но и как фактор создания 
резервного запаса страны 
на случай экологических 
нарушений.

Применение современ-
ных холодильных техноло -
гий и,  в  первую очередь, 
технологий быстрого за-
мораживания различной 
плодоовощной продукции 
является актуальной за-
дачей в системе органи-
зации питания населения 
РФ. Фундаментальные и 
прикладные работы по -
следних лет позволили 
обосновать в качестве эф -
фективных путей опти-
мизации производства и 
повышения конкуренто -
способности быстрозамо -
роженной плодоовощной 
продукции целый ряд эф -
фективных направлений.

Разработаны технологии 
быстрого замораживания 
широкого ассортимента 
плодоовощной продук-
ции, которые включают 
применение рациональ-
но подобранных режимов 
подготовки,  охлаждения 
и замораживания пло -
доовощной продукции и 
полуфабрикатов для со -
хранения высоких показа-
телей качества и пищевой 
ценности.

Для повышения уров-
ня безопасности продук-
ции разработан ряд ан-
тисептических методов 
обработки сырья,  обору-
дования и помещений, 
что значительно сокраща-
ет микробиологическую 

обсемененность и повы-
шает санитарно-гигие -
ническую безопасность 
готовой замороженной 
продукции. 

Для более широкого ис-
пользования сырьевых ре -
сурсов страны нами были 
разработаны технологии 
быстрого замораживания 
дикорастущей продукции: 
ягод (черника,  голубика, 
шиповник,  земляника и 
др.) ,  плодов (арония чер -
ноплодная,  рябина крас-
ная,  шиповник,  морошка 
и др.)  и грибов (белые, 
лисички,  подосиновики и 
др.)  и различных овощей. 

В последние годы,  в  свя-
зи с необходимостью за-
мены озоноразрушающих 
хладагентов –  фреонов, 
возросло внимание к при-
менению нетрадиционных 
криогенных хладагентов 
(жидкого азота,  жидко -
го и твердого диоксида 
углерода) ,  характеризую -
щихся рядом важных пре -
имуществ:  экологической 
безопасностью,  высокими 
скоростями заморажи-
вания,  снижением энер-

гозатрат,  совмещением 
н и з к о т е м п е р а т у р н о г о 
воздействия с влиянием 
образующейся газовой 
среды (с повышенным 
содержанием азота или 
СО2),  сохранением наибо -
лее высокой пищевой цен-
ности и потребительских 
качеств плодов,  ягод,  гри-
бов,  овощей.

Разработаны режимы 
контактного заморажи-
вания ягод,  мелких пло -
дов,  резаных овощей с 
использованием хлада-
гента – гранулированного 
диоксида углерода (сухого 
льда),  вносимого в массу 
сырья (0,12-0,5 кг на 1  кг 
сырья). 

На основе проведенных 
исследований отработа-
на сухоледно-воздушная 
технология заморажива-
ния ягод,  мелких плодов, 
резаных овощей с исполь-
зованием низкотемпера-
турных стационарных ка-
мер или рефконтейнеров 
(температура минус 18°С) 
в комплексе с дополни-
тельно размещенным в 
массе сырья   хладаген-

том – гранулированным 
или измельченным сухим 
льдом в количестве 0,2–1 
кг на 1  кг сырья.  Сочетание 
высокой скорости замора-
живания с повышенным 
содержанием в газовой 
среде СО2,  выделяющей-
ся при десублимации су-
хого льда,  обеспечивает 
более высокое сохра нение 
у ягод витамина С (90% и 
более),  сокращает соко -
отдачу при дефростации 
на 10–27%, обеспечивает 
более значительное инги-
бирование поверхностной 
микрофлоры. Обеспечи-
вается скорость процесса, 
характерная для условий 
сверхбыстрого заморажи-
вания,  сокращаются за-
траты на осуществление 
замораживания в сравне -
нии с флюидизационными 
аппаратами, обеспечива-
ется высокое качество за-
мороженной продукции и 
микробиологическая без-
опасность.

На основе исследований 
в области радиационной 
обработки плодоовощного 
сырья установлены эффек-

тивные режимы обработки 
овощей и фруктов перед 
замораживанием иони-
зирующими излучениями 
(гамма-лучи,  ускоренные 
электроны, дозы 1–3 кГр), 
позволившие ингибиро -
вать жизнедеятельность 
фитопатогенной микроф -
лоры, сохранить высокое 
качество,  продлить сроки 
хранения быстрозаморо -
женной продукции.

Нами разработана тех-
нология быстрого замо -
раживания картофеля и 
овощей с предваритель-
ным подсушиванием. Ча-
стичное обезвоживание 
удаляет из межклетников 
часть свободной влаги, 
тем предотвращая образо -
вание в них крупных вод-
ных кристаллов при замо -
раживании. Сокращается 
сокоотдача при дефроста-
ции и потери питательных 
веществ.  Замораживание 
растительного сырья про -
межуточной влажности 
можно осуществлять в 
низкотемпературных ка-
мерах (при –18…–35 °С) без 
применения скороморо -
зильного аппарата.

Разработан ряд ГОСТ Р, 
в  т.  ч.  на овощи быстроза-
мороженные,  грибы быст-
розамороженные,  пюре и 
смеси из фруктов быстро -
замороженные и Межгосу-
дарственные стандарты на 
производство заморожен-
ной продукции с учетом 
требований технических 
регламентов Таможенно -
го Союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пище -
вой продукции»,  ТР ТС 
005/2011  «О безопасности 
упаковки»,  ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в ча-
сти ее маркировки». 

Наличие нормативной 
документации и высоко -
эффективные техноло -
гии создают основу для 
расширения отечествен-
ного производства быст-
розамороженной расти-
тельной продукции.

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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В настоящее время мо-
дернизация научно-инно-
вационной деятельности 
университета должна осу-
ществляться в соответствии 
с основными программными 
и стратегическими докумен-
тами Российской Федера-
ции, в частности:

– Стратегией научно-тех-
нологического развития, в 
рамках которой определены 
переход к высокопродуктив-
ному и экологически чисто-
му агро- и аквахозяйству, 
разработка и внедрение си-
стем рационального приме-
нения средств химической 
и биологической защиты 
сельскохозяйственных ра-
стений и животных, хране-
ние и эффективная перера-
ботка сельскохозяйственной 
продукции, создание без-
опасных и качественных, в 
том числе функциональных, 
продуктов питания;

– Указом Президента от 
21.07.2016 г. № 350 «О мерах 
по реализации государст-
венной научно-технической 
политики в интересах раз-
вития сельского хозяйства», 
предусматривающим следу-
ющие приоритеты:

а) производство ориги-
нальных и элитных семян 
сельскохозяйственных ра-
стений, племенной про-
дукции по направлениям   
отечественного растение-
водства и племенного жи-
вотноводства,  имеющим  в   
настоящее   время   высокую   
степень зависимости  от   се-
мян   или   племенной   про-
дукции иностранного про-
изводства;

б) производство высокока-
чественных  кормов,  кормо-
вых  добавок для животных и 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения;

в) диагностику   патоге-
нов   сельскохозяйственных    
растений, производство    
пестицидов    и    агрохи-
микатов биологического 
происхождения для приме-
нения в сельском хозяйстве;

г) производство, перера-
ботку и  хранение  сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия;

д) контроль качества 
сельскохозяйственной про-
дукции,  сырья  и продо-
вольствия   и   экспертизу   
генетического    материала.

В настоящее время реали-
зуется первый этап (2017–
2019 годы) модернизации 
государственной научно-
технической политики в ин-
тересах развития сельского 

хозяйства России. В этой 
связи ученым университета 
необходимо принять самое 
активное участие в проектах 
в рамках этих программных 
документов и более систем-
но работать по объявленным 
конкурсам и грантам.

Прежде чем перейти к на-
правлениям модернизации 
научно-инновационной дея-
тельности университета, по-
звольте кратко остановиться 
на основных показателях ре-
зультативности НИОКР уни-
верситета.

Как вы знаете, Министер-
ство образования и науки 
РФ обозначило ключевой 
показатель результативно-
сти научной работы – это 
уровень коммерциализации 
(показатель мониторинга 
– объем НИОКР на одного 
НПР). Всего за 2016 год все-
ми структурными подразде-
лениями университета вы-
полнено НИОКР на сумму 
около 145 млн руб. Без учета 
структурных подразделений 
по хоздоговорам и грантам 
выполнено работ на сумму 
34,8 млн руб., что составля-
ет 79,2 тыс. руб. на единицу 
НПР. На слайде представ-
лены результаты в разрезе 
факультетов без учета струк-
турных подразделений. 

За первый квартал 2017 
года уже заключено 67 хо-
зяйственных договоров на 
общую сумму более 12,1 млн 
руб. За аналогичный период 
2016 года было заключено 
77 хозяйственных договоров 
на общую сумму более 6,6 
млн руб. 

На агрономическом фа-
культете в прошлом году 
выполнялся проект по со-
зданию ГИС АПК по заказу 
Минсельхоза Саратовской 
области, сумма которого со-
ставила более 70% всего объ-
ема привлеченных средств. 

Кроме того, следует от-
метить положительный 
опыт совместной работы 
с Институтом биохимии 
и физиологии растений 
и микроорганизмов Рос-
сийской академии наук по 
гранту РФФИ с участием 
доцента Ткаченко О.В. Об-
щий объем финансирова-
ния НИОКР факультета без 
учета структурных подра-
зделений в прошлом году 
составил 6,6 млн руб., или 
86 тыс. руб. на ед. НПР. На-
иболее активно в 2017 году 
работают по хоздоговорам 
профессор Сергеева И.В., 
доценты Тарбаев В.А., Суб-
ботин А.Г. и другие.

Факультет экономики и ме-
неджмента ежегодно выпол-
няет большой объем хоздо-
говорных работ. В прошлом 
году на базе факультета ре-
ализовывался проект по со-
зданию Центра мониторинга 
и прогнозирования научно-
технологического развития 
АПК и разрабатывался про-
фессиональный стандарт 
«Организатор сельскохозяй-
ственного производства» по 
заказу Минсельхоза России. 
Всего в 2016 году преподава-
телями факультета выполне-
но НИОКР на общую сумму 
8,4 млн руб., что составляет 
50 тыс. руб. на ед. НПР. На-
иболее активно хоздоговор-
ной деятельностью в 2017 
году на факультете зани-
маются доценты Шарикова 
И.В., Пахомова Т.В., Руднев 
М.Ю. и другие.

Значительную долю при-
влеченных средств на фа-
культете инженерии и 
природообустройства со-
ставляют государственные 
контракты, выполняемые в 
рамках открытых аукцио-
нов и конкурсов кафедрой 
«Инженерные изыскания, 
природообустройство и во-
допользование», в 2016 году 
они выполнили проектных 
работ на сумму более 7,4 млн 
руб.

Тем не менее, число не-
посредственных исполни-
телей данных контрактов 
невелико, необходимо всем 
кафедрам факультета при-
соединяться к данной рабо-
те. Всего за 2016 год выпол-
нено НИОКР на сумму 9,4 
млн руб., что составляет 96,8 
тыс. руб. на ед. НПР. Наибо-
лее активно хоздоговорную 
деятельность ведут профес-
сора Абдразаков Ф.К., Сафо-
нов В.В., доценты Афонин 
В.В., Терешкин А.В. и другие.

На факультете ветеринар-
ной медицины, пищевых и 
биотехнологий выполнялись 
гранты Президента, РФФИ, 
разрабатывались ветеринар-
ные правила и справочник 
наилучших доступных техно-
логий по убою животных по 
заказу Минсельхоза России. 
Объем привлеченных средств 
факультетом за 2016 год соста-
вил 10,1 млн руб., что состав-
ляет 101,5 тыс. руб. на ед. НПР. 
В первом квартале 2017 года 
активную хоздоговорную де-
ятельность ведут профессора 
Авдеенко В.С., Васильев А.А., 
Лушников В.П., Калюжный 
И.С. и другие.

В 2016 году при универ-
ситете функционировало 21 

малое инновационное пред-
приятие с годовой выручкой 
более 36 млн руб. 

Ежегодно хозяйственные 
общества университета уча-
ствуют в различных конфе-
ренциях и форумах, эффек-
тивно работает бизнес-клуб 
малых инновационных 
предприятий. Малые ин-
новационные предприятия 
вуза стали победителями 
конкурсов различного уров-
ня – Фонда содействия инно-
вациям (ООО «Активность 
воды» – программа «РАЗВИ-
ТИЕ», ООО «Цесаин» – про-
грамма «СТАРТ 2»), Минэко-
номразвития Саратовской 
области (ООО «Агропром-
патент»), резидентами ГНУ 
Бизнес-инкубатор Саратов-
ской области (ООО «Моде-
лирующие и обучающие си-
стемы»).

Другим очень важным 
показателем результатив-
ности и востребованности 
научной работы является 
публикационная активность 
наших ученых. Достигнут 
критериальный показатель 
эффективности для зару-
бежной базы данных Scopus 
(показатель по итогам 2016 
г. составил 6, при критери-
альном показателе – 5). В то 
же время публикационная 
активность в зарубежной 
базе данных Web of Science 
увеличивается не так зна-
чительно. Особое значение 
имеет число публикаций, 
входящих в «ядро» данной 
базы. Наш университет по-
лучил подписку на неогра-
ниченный доступ к базе дан-
ных Web of Science на 2017 
год. На следующем слайде 
видно, что число публика-
ций в «ядре» информацион-
но-аналитической системы 
цитирования Web of Science 
недостаточно. Далее пред-
ставлены ученые, наиболее 
активно публикующиеся в 
зарубежных базах данных.

В Российском индексе на-
учного цитирования публи-
кационная активность уче-
ных университета остается 
на стабильно высоком уров-
не. Однако многие уже обра-
тили внимание, что РИНЦ с 
этого года начал осуществ-
лять «чистку» своей базы 
от так называемых нечисто-
плотных журналов. В апреле 
были исключены 344 журна-
ла, в течение года планиру-
ется исключить еще не ме-
нее 700 журналов. Активно 
принимает публикации наш 
«Аграрный научный жур-
нал», который включен в за-

рубежную базу данных Agris 
и Перечень ВАК РФ. Посто-
янно проводится работа по 
повышению импакт-фактора 
журнала, планируется ввес-
ти в состав редколлегии за-
рубежных ученых.

Министерство сельского 
хозяйства России ежегодно 
формирует перечень тема-
тик научно-исследователь-
ских работ, выполняемых 
высшими учебными заведе-
ниями за счет средств фе-
дерального бюджета. В 2017 
году нашему университету 
будут поручены следующие 
темы на общую сумму более 
15 млн руб.:

– создание Центра прогно-
зирования и мониторинга 
научно -технологического 
развития АПК по направ-
лению переработки сель-
скохозяйственного сырья в 
пищевую, кормовую и иную 
продукцию (второй этап);

– разработка отраслевого 
информационно -техноло -
гического справочника на-
илучших доступных техно-
логий «Убой животных на 
мясокомбинатах, мясохладо-
бойнях, побочные продукты 
животноводства» (второй 
этап);

– разработка рецептуры 
полнорационных комбикор-
мов для теплолюбивых объ-
ектов рыбоводства Юга Рос-
сии с учетом нового перечня 
кормового сырья, поступаю-
щего на отечественные ком-
бикормовые заводы (проект 
поддержан Ассоциацией 
«Государственно-коопера-
тивное объединение рыбно-
го хозяйства (Росрыбхоз)»;

– разработка ветеринар-
ных правил в рамках Феде-
рального закона от 13 июля 
2015 г. №243-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О ветери-
нарии» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» и поручения 
Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 
2015 г. №АД-П11-6390 (про-
ект по заявке Управления 
Россельхознадзора России);

– разработка и апробация 
нового адъюванта для со-
здания вакцины против бру-
целлеза крупного рогатого 
скота на основе химической 
полиэлектролитной суб-
станции (проект по заявке 
Департамента ветеринарии 
Минсельхоза России);

– анализ потенциала оте-
чественных сортов овощных 
культур и развитие семено-
водства в рамках импортоза-
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мещения (проект по заявке 
Департамента растениевод-
ства Минсельхоза России);

– разработка технологии 
нанесения нанокомпози-
ционных гальванических 
покрытий для повышения 
долговечности быстроизна-
шивающихся деталей сель-
скохозяйственной техники;

– анализ научно-исследо-
вательских работ, выполня-
емых высшими учебными 
заведениями, находящимися 
в ведении минсельхоза Рос-
сии, за счет средств феде-
рального бюджета.

12 мая состоится селектор-
ное совещание ректора и 
ученых университета с кури-
рующим заместителем ми-
нистра сельского хозяйства 
России Лебедевым Иваном 
Вячеславовичем. 

Ведется активная науч-
ная работа и с Министер-
ством сельского хозяйст-
ва Саратовской области. 
Разработана ГИС АПК для 
нашего региона, науч-
но обоснованная система 
земледелия, кодекс добро-
совестного землепользо-
вателя и другие докумен-
ты. Ученые университета 
входят в состав комиссии 
минсельхоза Саратовской 
области по отбору проек-
тов по программам «На-
чинающий фермер» и «Се-
мейные фермы».

Уважаемые коллеги! Ми-
нистерство образования и 
науки России и Правитель-
ство Российской Федерации 
объявляло конкурсы науч-
ных проектов в рамках Феде-
ральной целевой программы 
«Исследования и разработки 
по приоритетным направле-
ниям развития научно-тех-
нологического комплекса 
России на 2014–2020 годы», 
а также финансирование 
комплексных проектов по 
созданию высокотехноло-
гичного производства (По-
становление Правительст-
ва РФ №218), проектов по 
созданию научных лабора-

торий мирового уровня в 
рамках Президентской про-
граммы исследовательских 
проектов. Был объявлен 
ряд конкурсов по сельско-
хозяйственной тематике, в 
том числе по селекции но-
вых сортов растений, ген-
ной модификации растений, 
воспроизводству высокоцен-
ных племенных животных, 
применению микробиоло-
гических препаратов, про-
изводству функциональных 
продуктов питания и др. 

Анализ подготовленных 
нашими учеными заявок 
позволил выявить ряд про-
блем, требующих решения:

– проекты по федеральной 
целевой программе пред-
усматривают привлечение 
индустриального партнера с 
объемом софинансирования 
не менее 50%;

– необходимо наличие ла-
бораторного оборудования 
мирового уровня;

– ведущие ученые универ-
ситета должны иметь не ме-
нее 10 статей в базах данных 
Scopus/Web of Science за по-
следние 5 лет;

– проекты предусматрива-
ют участие молодых ученых 
(не менее 60% возрастом до 
39 лет);

– необходимо более тесное 
сотрудничество ученых уни-
верситета с научно-исследо-
вательскими организациями 
ФАНО России по формиро-
ванию совместных заявок по 
грантам и конкурсам.

Реализация мероприятий 
по совершенствованию на-
учно-инновационной дея-
тельности университета пла-
нируется и осуществляется в 
соответствии с Программой 
развития лидирующего вуза 
до 2025 года и Стратегией 
развития до 2030 года. 

Согласно данным про-
граммным документам за-
планирована модернизация 
научно-инновационной де-
ятельности по следующим 
направлениям:

– в области агрономии 

предусматривается акти-
визация исследований по 
селекции и семеноводству 
новых высокопродуктивных 
сортов сельскохозяйствен-
ных культур для Саратовской 
области, создание опытно-
го участка по эксперимен-
тальному овощеводству и 
изучению функционирова-
ния ассоциаций растений с 
микросимбионтами на базе 
учебно -научно -производ -
ственного комплекса «Аг-
роцентр»; расширение на-
учных задач, решаемых на 
базе учебно-научно-иссле-
довательской лаборатории 
«Селекция и эксперимен-
тальное семеноводство»; 
научное сопровождение 
ученми факультета деятель-
ности учебно-научно-произ-
водственного объединения 
«Поволжье»;

– в области аграрной 
экономики и управле-
ния предусматривается 
трансформация научно-
исследовательской дея-
тельности в направлении 
развития регионального 
а г р о п р од о в ол ь с т в е н н о го 
рынка и совершенствова-
ния бизнес-планирования 
малых и средних форм хо-
зяйствования, в том числе 
по программам «Начина-
ющий фермер» и «Семей-
ные фермы», решения за-
дач импортозамещения в 
аграрном секторе, совер-
шенствования государст-
венной поддержки АПК;

– в области инженерии 
и природообустройства 
предусматривается транс-
формация научно-исследо-
вательской деятельности в 
направлении повышения 
надежности сельскохозяйст-
венной техники и качества 
сервиса, в том числе на базе 
инжинирингового центра 
«Агротехника». Необходимо 
увеличение количества до-
говоров по оценке качества 
горюче-смазочных материа-
лов и гальвано-химической 
обработке на базе лабора-

тории инжинирингового 
центра. Безусловно, необхо-
димо продолжить работу по 
производству новой мелио-
ративной машины совмест-
но с холдингом «Солнечные 
продукты» и ООО «Наше 
дело», а также завершить 
создание на базе учебно-
научно-производственного 
объединения «Поволжье» 
экспериментального мелио-
ративного участка;

– в области ветерина-
рии, пищевых и биотехно-
логий предусматривается 
углубление исследований 
по разработке новых вет-
препаратов и кормовых 
средств совместно с ЗАО 
Нита-Фарм, а также про-
дуктов функционального 
питания. На базе универси-
тета создается племрепро-
дуктор по выращиванию 
КРС. В настоящее время 
реализуется Комплексная 
программа развития био-
технологий в Российской 
Федерации на период до 
2020 года и «дорожная кар-
та» «Развитие биотехноло-
гий и генной инженерии 
на 2017–2020 годы». Уни-
верситет является членом 
Технологической платфор-
мы «Технологии пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности АПК – про-
дукты здорового питания». 
Необходимо подготовить 
предложения по участию в 
проектах платформы. Кро-
ме того, в Минсельхоз Рос-
сии нами направлено пред-
ложение по созданию на 
базе университета центра 
функциональной геномики 
животных и аквакультуры в 
качестве координационно-
го центра. 

Учитывая вышеизложен-
ное, предлагаются сле-
дующие мероприятия по 
совершенствованию научно-
инновационной деятельнос-
ти университета:

– деканам факультетов 
необходимо модернизиро-
вать тематику научно-ис-

следовательских работ в 
соответствии со Стратегией 
научно -технологического 
развития Российской Феде-
рации и Указом Президента 
от 21.07.2016 г. № 350 «О ме-
рах по реализации научно-
технической политики в ин-
тересах развития сельского 
хозяйства» и сформировать 
перечень индустриальных 
партнеров университета для 
более активной подготовки 
заявок на гранты;

– подготовить заявку от 
каждого факультета по про-
ектам Федеральной целевой 
программы «Исследования 
и разработки по приоритет-
ным направлениям развития 
научно -технологического 
комплекса России на 2014 – 
2020 годы»;

– сформировать на факуль-
тетах рабочие группы моло-
дых ученых (до 39 лет) для 
подготовки заявок на гранты 
и конкурсы;

– подготовить предложе-
ния в Стратегию научно-
технологического развития 
Российской Федерации на 
2017–2019 гг. от экспертов 
Республиканского исследо-
вательского научно-консуль-
тационного центра экспер-
тизы из числа сотрудников 
факультета (Ларионов С.В., 
Воротников И.Л. Васильев 
А.А. и др.);

– ежеквартально актуали-
зировать план публикаций 
ученых университета в зару-
бежных базах данных с уче-
том необходимого обеспече-
ния не менее 10 публикаций 
за последние 5 лет у ведущих 
ученых факультета для уча-
стия в грантах.

– представить предложе-
ния в «дорожную карту» 
«Развитие биотехнологий и 
генной инженерии на 2017–
2020 годы»; 

– разработать план работы 
координационного центра 
функциональной геномики 
сельскохозяйственных ра-
стений, животных и аква-
культуры на базе универси-
тета по заказу Минсельхоза 
России;

– подготовить не менее 2 
проектов для включения в 
план работы технологиче-
ской платформы «Техноло-
гии пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
АПК – продукты здорового 
питания»;

– институту международ-
ных образовательных про-
грамм совместно с деканами 
факультетов принять учас-
тие в международных про-
ектах  ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритет-
ным направлениям развития 
научно -технологического 
комплекса России на 2014–
2020 годы».

Уважаемые коллеги! Эф-
фективность научно-иссле-
довательской деятельности 
университета в конечном 
счете зависит от качествен-
ной модернизации по всей 
цепочке: «образование» 
– «наука» – «инновации» 
– «производство» в соот-
ветствии со Стратегией 
научно -технологического 
развития Российской Феде-
рации и Указом Президента 
от 21.07.2016 г. № 350 «О ме-
рах по реализации научно-
технической политики в ин-
тересах развития сельского 
хозяйства».

И.Л. Воротников,
проректор по научной и 
инновационной работе
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АГРАРНАЯ НАУКА

Картофель является основ-
ным источником энергии 
для большой части населения 
планеты. По сравнению с дру-
гими овощами он содержит 
большее количество белка, 
а также богат витамином С. 
По данным Всемирной орга-
низации по продовольствию 
и сельскому хозяйству ООН 
(FAO), площади под картофе-
лем в мире составляют более 
19 млн га. Урожайность карто-
феля в мире в среднем около 
19 т/га, в экономически раз-
витых странах – более 40 т/га. 
Посевные площади, занятые 
под выращивание картофеля 
в России, ежегодно составля-
ют около 2 млн га.

Картофель составляет зна-
чительную часть нашего 
рациона. При этом каждая 
хозяйка знает: часто клубни 
картофеля, здоровые на вид, 
бываю поражены болезнями. 
Гнили, пятнистости являют-
ся причиной ухудшения то-
варных и пищевых качеств 

картофеля, приводят к его 
порче во время хранения. А 
тот, кто выращивал карто-
фель в личном хозяйстве или 
в промышленном масштабе, 
хорошо знает, какой урон 
наносят болезни урожаю 
этой важной культуры.

Важнейшее значение в 
обеспечении урожая и ка-
чества товарного картофе-
ля принадлежит здоровому 
посадочному материалу. На 
сегодняшний день в Рос-
сии имеется обширный вы-
бор сортов отечественной 
и зарубежной селекции. К 
сожалению, семеноводство 
посадочного материала мно-
гих сортов не обеспечивает 

потребности рынка. Совре-
менное семеноводство – вы-
сокотехнологичное биотех-
нологическое производство. 
Получение здорового кар-
тофеля начинается с одной 
здоровой клетки, из которой 
в искусственных лабора-
торных условиях получают 

целое здоровое растение, а 
затем размножают до произ-
водственных масштабов. Та-
кая работа требует особого 
оборудования, оснащения и 
высококвалифицированных 
кадров.

В Саратовском государст-
венном аграрном универси-
тете более 10 лет работает 
биотехнологическая лабо-
ратория. Исследования в 
области биотехнологии кар-
тофеля ведутся на кафедре 
«Растениеводство, селекция 
и генетика» под руководст-
вом кандидата сельскохозяй-
ственных наук, доцента Тка-
ченко Оксаны Викторовны. 
Аспирантки Каргаполова 
Кристина, Терентьева Еле-
на, Костина Екатерина ведут 
исследования по совершен-
ствованию биотехнологиче-
ских методов оздоровления 
картофеля. В работе лабора-
тории активно принимают 
участие студенты агрономи-
ческого направления. В ла-
боратории создана коллек-
ция из 16 сортов картофеля 
на оздоровленной основе. 
В коллекции представлены 
как импортные, так и отече-
ственные сорта картофеля. 
Есть сорта давней селекции, 
проверенные временем и 
производством, такие, как 
Невский, Жуковский ран-
ний, Аврора, Розара, Кондор, 
Лорх, а также выведенные 
в последние годы: Василек, 
Голубизна, Ильинский, Рус-
ский сувенир. В прошлом 
году коллекция обогатилась 
новым деликатесным сортом 
картофеля Фиолетовый се-
лекции ВНИИКХ имени Лор-
ха, отличающимся окрашен-
ной антоциановой мякотью. 
Как известно, антоцианы 
являются антиоксидантами 
и способны замедлять про-
цессы старения организма.

Для оздоровления расте-
ний в стерильных условиях 
из них вычленяются неболь-
шие фрагменты здоровой 
ткани всего в несколько кле-
ток. На специальных пита-
тельных средах в пробирках 
из них получают здоровые 
проростки. Далее их черен-
куют методом микрокло-
нирования. Специальными 
приемами на микрорастени-
ях получают микроклубни 
размером с ноготь мизинца. 
Такие клубеньки, больше по-
хожие на горошинки, облада-
ют отличным потенциалом 
продуктивности. Уже в пер-
вый год от одного пробироч-
ного растения или микро-
клубня получают около 15–20 
клубней нормального семен-
ного размера общей массой 
от 0,5 до 1 кг. Это поколение 
определяется как супер-су-
пер-элита в отечественной 
терминологии или пре-элита 
в мировой литературе.

Забота о здоровье картофе-
ля продолжается и после его 
высадки в почву. Совместно 
с учеными Института биохи-
мии и физиологии растений 
и микроорганизмов РАН 
подбираются штаммы бак-

терий, способные защищать 
растения от патогенной ми-
крофлоры. С этой целью ис-
пользуются как коллекци-
онные штаммы, так и новые 
штаммы бактерий, выделен-
ные с растений картофеля, 
выращенного на нашей сара-
товской почве.

В последние годы развер-
нута работа по разработке 
метода получения из ми-
крорастений семенных ми-
ни-клубней в специальных 

установках аэропонного 
типа. Аэропоника – супер-
современная технология, 
при которой растения выра-
щиваются, будучи букваль-
но подвешенными в возду-
хе. Их корни периодически 
орошают питательным рас-
твором, распыляемым че-
рез форсунки до состояния 
тумана, а листья освещают 
лампами особого спектра. В 
помещении поддерживает-
ся строгий режим темпера-
туры, влажности и газовой 
атмосферы. В таких искусст-
венных условиях на каждом 
растении картофеля может 
сформироваться от 20 до 40 
и даже 100 мини-клубней. 
При этом отсутствие кон-
такта с почвой и патогенной 

микрофлорой обеспечивает 
получение на 100% чистого 
здорового посадочного ма-
териала.

Результаты исследований 
не раз были представлены на 
конкурсах и выставках раз-
личного уровня. Дважды они 
были удостоены дипломов и 
медалей Всероссийской аг-
ропромышленной выставки 
«Золотая осень» в Москве.

В настоящее время науч-
ные разработки ученых ак-

тивно внедряются в практи-
ку. В Духовницком районе 
Саратовской области при 
финансовой поддержке мин-
сельхоза области и научно-
техническом сопровожде-
нии ученых Саратовского 
ГАУ создано крестьянско-
фермерское хозяйство по 
аэропонному производству 
семян картофеля. Молодой 
начинающий фермер Ива-
кин О.В. уже получил пер-
вый урожай и начал его реа-
лизацию владельцам личных 
и фермерских хозяйств об-
ласти. В планах расширение 
производства и выход на 
российский рынок семян.

О.В. Ткаченко,
канд. с.-х. наук, доцент

Агробиотехнологии
в семеноводстве картофеля

Картофель в аэропонной установке

Выращивание оздоровленных растений
в защищенном грунте

Биотехнологическая лаборатория

Доцент Ткаченко О.В. выделяет здоровые
меристемы картофеля
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В последнее время до -
вольно перспективно по -
лучение плодово-ягодных 
напитков с использова-
нием инновационных 
методов переработки. 
Перспективным функци-
ональным напитком яв-
ляется кедровое молочко, 
содержащее в своем соста-
ве липидно-белково-угле -
водный комплекс кедро -
вых орехов и обладающее 
рядом полезных свойств. 
Разработан инновацион-
ный кавитационный спо -
соб получения ягодно-ке -
дрового напитка на основе 
ягод клюквы и брусники и 
кедровых орехов,  позво -
ляющий получить функ-
циональный напиток,  со -
четающий в себе полезные 
свойства ягод и ядер ке -
дрового ореха с высоким 
содержанием витамина 
С,  белка,  глюкозы. Кроме 
того,  исследуемый напи-
ток содержит значитель-
ное количество кальция.

По результатам микро-
биологического исследо-
вания ягодно-ореховый 
напиток соответствует п. 
9.16.20 (1) Перечня това-
ров Единых санитарно-
эпидемиологических и ги-
гиенических требований 
к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору, СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
ские требования безопас-
ности и пищевой ценности 
пищевых продуктов».

Для определения эффек-
тивности применения по-
лученного функциональ-
ного напитка проведено 
исследование. В исследо-
вании приняли участие 
30 практически здоровых 
добровольцев, которые в 
течение 30 дней ежеднев-
но употребляли в пищу 200 
мл свежеприготовленного 

ягодно-орехового напитка.
Критериями включения 

в исследование являлись: 
подписанное информиро-
ванное согласие; возраст 
от 18 до 60 лет; отсутствие 
клинически значимых со-
путствующих заболеваний 
и состояний, способных 
повлиять на привержен-
ность обследуемого к ре-
комендациям исследовате-
ля. Критерии исключения 
– нежелание респондента 
продолжать участие в ис-
следовании; заболевания 
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о 
тракта, глистные инвазии. 
Средний возраст участни-
ков составил 32,7±1,9 лет, 
преобладали женщины 
(n=25) по сравнению с муж-
чинами (n=5). 

Выявлено, что участники 
исследования имели нор-
мальные показатели АД, 
ЧСС, индекс массы тела. 
Отмечается, что практи-
чески треть респондентов 
принимали постоянно и/
или эпизодически лекарст-
венные препараты. 

В течение периода на-
блюдения исходно, через 
2 недели приема ягодно-
орехового напитка и в ко-
нечной точке оценивался 
соматический статус, про-
водилась электрокардио-
графия, анализировалась 
переносимость употре-
бляемого продукта, кроме 
того, респонденты оцени-
вали органолептические 
свойства ягодно-орехово-
го напитка. Были изучены 
биохимические показатели 
липидного спектра крови: 
холестерин, триглицериды, 
ЛПВП, ЛПНП, коэффици-
ент атерогенности. Следу-
ет отметить, что все иссле-
дуемые показатели были в 
пределах нормальных зна-
чений, тем не менее, были 
зарегистрированы положи-

тельные изменения их ли-
пидного статуса. При ана-
лизе содержания липидов 
в сыворотке крови было 
выявлено, что на фоне при-
менения ягодно-орехового 
напитка достоверно сни-
жается уровень общего хо-
лестерина и ЛПНП уже че-
рез 4 недели употребления 
продукта.

Таким образом, атеро-
генный эффект при упо-
треблении в пищу ягод-
но-орехового напитка, 
вероятно, обусловлен вы-
соким содержанием по-
линенасыщенных жирных 
кислот в кедровых орехах. 

В этой связи, употребление 
ягодно-орехового напитка 
возможно рекомендовать 
лицам с гиперхолестерине-
мией и имеющим высокий 
риск сердечно-сосудистых 
заболеваний в качестве 
профилактики. По резуль-
татам проведенного иссле-
дования у респондентов 
при ежедневном примене-
нии ягодно-орехового на-
питка наблюдалось уже че-
рез 2 недели достоверное 
повышение уровня вита-
минов А и Е в плазме кро-
ви, витамина С – к концу 
периода наблюдения. При 
этом показатели оксида-

тивного стресса – гидро-
пероксиды липидов до-
стоверно снижались по 
сравнению с исходными 
показателями. Таким обра-
зом, прием в пищу иссле-
дуемого ягодно-орехового 
напитка позволяет усилить 
антиоксидантную защиту 
организма, в целом ниве-
лируя действие агрессив-
ных факторов окружающей 
среды, что особенно акту-
ально для жителей север-
ных регионов. 

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

НОВЫЕ ЯГОДНО-ОРЕХОВЫЕ 
НАПИТКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РОССИИ
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Современный спорт под-
вергает спортсмена значи-
тельным перегрузкам. Реа-
лизация этих нагрузок, без 
ущерба для здоровья, должна 
опираться на комплексные 
обследования спортсменов 
для обоснования наиболее 
рациональных путей исполь-
зования различных средств 
и методов спортивного пита-

ния, научного обоснования 
рационов, включающих спе-
циализированные продукты 
питания. Решить эту пробле-
му только за счет натураль-
ных продуктов питания не 
представляется возможным. 
При оценке функциональных 
продуктов, наряду с пищевой 
ценностью, особое внимание 
должно уделяться физиоло-

гическому действию ингре-
диентов пищи. Спортивное 
питание в настоящее время 
подразумевает использова-
ние специализированных 
обогатителей пищи.  К ним 
относятся следующие виды 
БАД: белковые, углеводные, 
смешанные белково-углевод-
ные, креатиновые, карнитин, 
а также витаминно-мине-

ральные комплексы. Одним 
из перспективных способов 
обеспечения биологической 
ценности функциональных 
продуктов питания является 
использование натуральных 
обогатителей пищи микроб-
ного происхождения. Гидро-
лизаты микроорганизмов, 
в частности Saсcharomyces 
cerevisiae Y-3167, дают возмож-
ность получить комплексную 
БАД, функциональная на-
правленность действующих 
начал которой сочетается с 
обеспечением синергическо-
го влияния на обменные про-
цессы в организме спортсме-
нов, за счет аминокислотного 
состава, витаминов, макро- и 
микроэлементов.  

Разработана технология ка-
тализа дрожжевой биомассы 
ферментативными комплек-
сами для создания   специа-
лизированных формул БАД к 
пище спортсменов.   

Проведенные медико-био-
логические и клинические ис-
следования ферментолизатов 
дрожжевой биомассы пока-
зали их эффективность в ка-
честве биокорректоров пищи 
с функциональными свойст-
вами при создании лечебно-
профилактических продуктов 
для спортсменов в условиях 

переакклиматизации, когда 
понижена резистентность к 
вирусным и бактериальным 
инфекциям, выявлены обмен-
ные нарушения, нарушения 
работы желудочно-кишечно-
го тракта и недомогание, по-
лученные вследствие непра-
вильного питания.

Ме д и ко - б и ол о г и ч е с к и е 
исследования показали на-
личие у ферментолизатов 
дрожжевой биомассы ряда 
антиоксидантных эффек-
тов, выраженных в норма-
лизации уровня активности 
глутатионзависимого звена 
в плазме крови, при оксида-
тивном стрессе в результате 
неблагоприятных экологиче-
ских явлений. По-видимому, 
содержащиеся в препарате 
растворимые биологически 
активные вещества достаточ-
но легко преодолевают гема-
тоэнцефалический барьер и 
всасываются в кровь, а затем 
вступают в биохимические 
процессы в организме, нор-
мализуя систему клеточного 
и гуморального иммунитета, 
и проявляют антиоксидант-
ные свойства. 

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

НОВЫЕ БАДы ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
АГРАРНАЯ НАУКА

Антирабический иммуно-
глобулин - иммунобиологиче-
ский препарат, используемый 
для постэкспозиционной про-
филактики бешенства. Бешен-
ство является летальным забо-
леванием для теплокровных 
животных и человека. В меди-
цинской практике используют 
препараты АИГ, полученные из 
сыворотки крови человека (го-
мологичный АИГ) или живот-
ных (гетерологичный АИГ), а 
также очищенный гетероло-
гичный АИГ на основе F(ab)2-
фрагментов. В России единст-
венным производителем АИГ 
является ФКУЗ РосНИПЧИ 
«Микроб» (г. Саратов).

К настоящему моменту для 
использования в производ-
стве антирабического имму-
ноглобулина разработаны и 
рекомендованы способ ко-
личественного определения 

фиксированного вируса бе-
шенства, а для определения 
специфической активности 
иммунных сывороток и ан-
тирабического иммуноглобу-
лина – различные варианты 
дот-иммуноанализа с приме-
нением диагностикумов на 
основе наночастиц коллоид-
ных металлов.

Отдельного внимания, на 
наш взгляд, заслуживает имму-
ноферментный анализ (ИФА) 
вируса бешенства и антител к 
нему. К настоящему времени 
разработано множество раз-
личных вариантов ИФА, ис-
следователи приводят данные 
об эффективности его приме-
нения для оценки иммуноген-
ности вакцин, эффективности 
иммунизации животных. Осо-
бенностью ИФА, в отличие от 
культуральных методов, являет-
ся возможность исследования 

инактивированных субстан-
ций, содержащих антигенный 
материал. К таковым относится 
материал для иммунизации ло-
шадей – продуцентов антира-
бической сыворотки.

Совершенствование произ-
водства антирабического ге-
терологичного иммуноглобу-
лина в перспективе позволит 
стандартизировать материал 
для иммунизации продуцен-
тов, а методы, основанные на 
применении клеточных куль-
тур, могут быть востребованы 
для контроля специфической 
активности иммунной сыво-
ротки, используемой для по-
лучения как антирабического 
иммуноглобулина, так и ко-
нечного препарата.

А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

САРАТОВ – ЛИДЕР В ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА
АГРАРНАЯ НАУКА

Вирусные инфекции на сегод-
няшний день остаются одной из 
глобальных проблем, поэтому 
активно развиваются исследо-
вания, направленные на разра-
ботку новых экспресс-методов 
их определения. Бактериофаги 
являются прекрасной моделью 
для разработки сенсорных си-
стем определения вирусов, а 
инструментом для распозна-
вания вирусов могут служить 
специфичные им микробные 
клетки. Микроорганизмы, им-
мобилизованные различными 
способами на носителях, в ком-
плексе с электрофизическим 
датчиком, могут представлять 
простые, чувствительные и бы-
стродействующие биосенсоры.

Впервые показана возмож-
ность иммобилизации микроб-

ных клеток на поверхности 
тонких плёнок полистирола, 
модифицированных в плазме 
высокочастотного (ВЧ) разряда 
аргона, и возможность их ис-
пользования для определения 
бактериофагов. 

Показано, что датчик позво-
ляет обнаруживать бактерио-
фаги. Проведенные исследо-
вания показали, что в качестве 
аналитического сигнала следу-
ет использовать резонансную 
частоту электродинамического 
резонатора. Таким образом, 
полученные результаты пред-
ставляются перспективными с 
точки зрения развития методов 
определения вирусных частиц.
А.В. Молчанов,
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСНЫХ ЧАСТИЦ

АГРАРНАЯ НАУКА
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АГРАРНАЯ НАУКА

Известно, что урбанисти-
ка происходит от латинского 
urbanus, т. е. городской. Она 
связана с развитием города. 
Это молодая наука, которая 
сформировалась во II поло-
вине XX века. Тем не менее, 
возникновение урбанистики 
относится к временам перво-
го города. Например, модель 
идеального города, описанн 
в трудах Платона, можно от-
нести к этой науке. Однако 
научный подход к городско-
му пространству зародился в 
1909 году в Лондоне, там, где 
впервые открылась кафедра 
по городскому планированию. 
Вследствие чего начинают 
возникать разнообразные на-
правления науки, связанные 
с городским строительством, 
благоустройством и озелене-
нием. Поэтому урбанист часто 
совмещает в себе качества как 
архитектора и строителя, так 
и озеленителя, статиста, со-
циолога, транспортника, про-
граммиста.

Необходимо отметить, что 
это не архитектура или гра-
достроительство в нашем по-
нимании.

Город – это сложная система, 
состоящая из множества еди-
ниц, которые постоянно вза-
имодействуют друг с другом. 
Сегодня к урбанистам обраща-
ются в качестве консультантов 
по городским вопросам, чтобы 
выявить различные внутриго-
родские проблемы: или всего 
города, или района, улицы, 
или дворовой территории. В 
результате глубокого анализа 
создается концепция, которая 
далее сможет реализовываться 
отдельными специалистами. 
Так, сегодняшняя проблема ав-
томобилизации Саратова пра-
ктически полностью меняет 
представление людей о «свет-
лом автомобильном будущем» 
в нашем городе. Большинство 
людей и чиновники его начи-
нают понимать, что сделаны 
ошибки в этом направлении, и 
хотят возвратить улицы пеше-
ходам и велосипедистам, спас-
ти городскую среду от выхлоп-
ных газов и разгрузить центр 
города от транспорта. 

В мае 2017 года три дня в Са-
ратове проходил Международ-
ный урбанистический форум 
«Среда для жизни: квартира 
и город». Саратов назначили 
«пилотом урбанистики». Хо-
рошо это или плохо – покажет 
время… В этой связи следует 
отметить, что ученые и сту-
денты ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ им. Н.И. Вавилова, активно 
участвуют в урбанистических 
«веяниях» Саратова. Разраба-
тываются и внедряются новые 
проекты, в частности по озе-
ленению и благоустройству 
территорий нашего города. На-
пример, только за прошедший 
весенний период проведен ряд 
мероприятий по организации 
комфортной городской сре-
ды факультетом инженерии и 
природообустройства: созданы 
проекты цветников с капель-
ным поливом для городского 
озеленения, которые помогут 
решить проблемы с ежеднев-
ным увлажнением растений, 
путем устройства накопителя 
воды в декоративной форме, 
один из таких цветочных фон-
танов – «Ракета»– установлен на 
против УК-2 на ул.Чапаева (ав-
тор – декан факультетом инже-
нерии и природообустройства, 
д. т. н. Д.А. Соловьев); студенты 
с преподавателями факультета 
представили Саратову большое 
количество проектов по лан-
дшафтному дизайну, а также 
реконструкции ряда объектов 
городского озеленения; раз-
работана концепция по ассор-
тименту зеленых насаждений 
кафедрой «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 
во главе с заведующим кафе-
дрой, к. с.-х. н. А.В. Терёшки-
ным, в ней предлагаются деко-
ративные зеленые насаждения, 
адаптированные к природно-
климатическим условиям реги-
она. В рамках мероприятий по 
урбанистике проходил Всерос-
сийский открытый конкурс мо-
лодежных проектов по разви-
тию городского пространства 
Саратова. В этом конкурсе при-
нимали участие две студентки 
от нашего вуза В.М. Токарева  
(гр. Б-ЛА-401) и А.А. Вергуно-
ва  (гр. Б-ЛА-301), руководитель 

проектов д. с.-х. н, профессор 
кафедры «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 
О.Б. Сокольская. Студентки 
получили Дипломы победи-
телей сразу по четырем номи-
нациям. Вестиславна Токарева 
получила Диплом победителя 
в номинации: «Озеленение и 
благоустройство дворовых тер-
риторий Саратова», конкретно 
для микрорайона, располо-
женного в Кировском районе, 
а Анастасия Вергунова была 
удостоена Диплома победителя 
по трем номинациям: «Малые 

архитектурные формы», «Арт-
объекты на улице Волжской 
и на набережной Саратова» и 
«Малое озеленение Саратова» 
с многофункциональным мо-
дульным благоустройством и 
озеленением. 

Следовательно, прогресс 
есть и идет он, прежде всего, 
от городских специалистов, 
в частности, от вузов, к кото-
рым следует прислушаться 
внегородским организациям, 
занимающимися также раз-
витием Саратова. Необходимо 
сберечь колорит городского 

пространства, его озеленение, 
экологию и возродить садо-
во-парковые композиции, что 
улучшит привлекательность 
города для его жителей и ту-
ристов.

Д.А. Соловьёв, 
декан факультета
инженерии 
и природообустройства

О.Б. Сокольская,
профессор кафедры 
«Садово-парковое и лан-
дшафтное строительство»

УРБАНИСТИКА:
НАУКА И ПРАКТИКА
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