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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 карто-
фелем в мире составляют бо-
лее 19 млн. га. Урожайность 
картофеля в мире в среднем 
около 19 т/га, в экономически 
развитых странах – более 40 
т/га. Посевные площади, за-
нятые под выращивание кар-
тофеля в России ежегодно со-
ставляют около 2 млн. га.

Картофель составляет зна-
чительную часть нашего 
рациона. При этом, каждая 
хозяйка знает, часто клубни 
картофеля здоровые на вид 
бываю поражены болезня-
ми. Гнили, пятнистости яв-
ляются причиной ухудшения 
товарных 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 
«Растениеводства, селекции 
и генетики» 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 Са-
ратовской почве.

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

установках аэропонного 
типа. Аэропоника суперсов-
ременная технология, при 
которой растения выращи-
ваются, будучи буквально 
подвешенными в воздухе. 
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 научные 
разработки ученых активно 

внедряются в практику. В Ду-
ховницком районе Саратов-
ской области при финансо-
вой поддержке Минсельхоза 
области и научно-техниче-
ском сопровождении ученых 
Саратовского ГАУ создано 
к р е с т ь я н с ко - ф е р м е р с ко е 
хозяйство по аэропонному 
производству семян карто-
феля. Молодой начинающий 
фермер Ивакин О.В. уже по-
лучил первый урожай и на-
чал его реализацию владель-
цам личных и фермерских 
хозяйств области. 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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В университете проходит 
международная конференция 
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 между-
народные эксперты в области 
технологии 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 от-
крыл ректор Саратовского ГАУ 
Николай Иванович Кузнецов. 
В своей вступительной речи 
он подчеркнул актуальность и 
важность мероприятия.

-Согласно стратегии разви-
тия Российской Федерации, 
промышленная экология и 
биотехнологии – ключевое на-
правление инновационного 
развития российской экономи-
ки, - сообщил ректор, - улучше-
ние качества продукции, обес-
печение продовольственной 
безопасности – одна из главных 

задач ученых по всему миру. 
Работа конференции прохо-

дит по трем секциям («Пище-
вые технологии», «Биологи-
ческие технологии», «Химия 
биологически активных ве-
ществ») 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 
области в торжественной 
обстановке главный феде-
ральный инспектор по Сара-
товской области Марина Вла-
димировна Алёшина вручила 
свидетельства победителям 
конкурса на получение гран-
тов Президента Российской 
Федерации 2017 года. В ме-
роприятии приняли участие 
заместитель председателя 
Правительства области И.Г 
Кузьмин, руководители ряда 

научных и образовательных 
учреждений области, а также 
студенты и аспиранты.

Среди 10 саратовцев-победи-
телей – представитель Саратов-
ского ГАУ. Исследовательскую 
работу в рамках гранта Прези-
дента Российской Федерации 
будет вести заведующая учебно-
научно-испытательной лабора-
тории по определению качества 
пищевой и с/х продукции, до-
цент кафедры «Технологии про-
дуктов питания» Банникова А.В.

Тема А.В. Банниковой – 

«Многофункциональные про-
дукты нового поколения с 
цельнозерновыми пищевыми 
волокнами: инновации для 
здоровья нации». В рамках на-
учно-исследовательской рабо-
ты по созданию новых безопас-
ных и качественных продуктов 
питания в Саратовском ГАУ 
Банникова А.В. стала облада-
телем Гранта Президента уже 
в третий раз. Государственная 
поддержка даст возможность 
поучаствовать в зарубежных 
конференциях, позволит об-

новить имеющийся арсенал 
оборудования, закупить рас-
ходные 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 сара-
товский комбинат им. Струж-
кина, основанный в 1886 году. 

Предприятие  являлось постав-
щиком хлеба императорского 
двора. 

Важную роль в истории кала-
ча сыграли саратовские селек-
ционеры. Они вывели новый 
сорт пшеницы  «Саратовская 
-29». 

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

Верх калача смазывается спе-
циальной помазкой (завари-
вается мука с пищевой содой), 
чтобы не растрескивался верх 
калача.

Тесто для калачей готовит-
ся опарным способом. Опара 
(замес муки, воды, дрожжей) 
выбраживает в течение 3-3,5 
часов.  Затем в опару добавляют 
соль, маргарин, сахар, остав-
шуюся муку и замешивают те-
сто. Тесто выбраживает один 
час. Готовое тесто делится на 
заготовки весом 1700 г, дважды 
подкатывают, затем растойка 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 хо-
зяйства 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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В настоящее время расчеты 
организации по налогу на до-
ходы физических лиц становят-
ся более прозрачными и про-
веряемыми, требуют четкого 
контроля связи программ авто-
матизации заработной платы 
и программ, предназначенных 
для ведения бухгалтерского уче-
та. Если в бухгалтерской про-
грамме выделена подсистема 
учета оплаты труда, ситуация 
легче не становится. Проблема 
основана на отслеживании вы-
плат заработной платы, квали-
фикации выплаты и контроле 
сроков перечисления налогов. В 
будущем ситуация не изменится 
к лучшему и контроль перечи-
сления и удержания НДФЛ уже-
сточится при распределении его 
в отчете 6-НДФЛ по кодам видов 
доходов. В настоящее время ре-
гистрация указанных фактов не 
требует. Однако предприятия 
сталкиваются с достаточным 
количеством проблем при от-
ражении налога на доходы фи-
зических лиц удержанного у на-
логоплательщиком. В частности 
это касается сроков перечисле-
ния налогов, которые регламен-
тируются в зависимости от вида 
полученного дохода: на следую-
щий день после выплаты дохода 
в виде расчета при увольнении, 
выданных в межрасчетный пе-
риод сумм премий, иных выплат 
поощрительного характера, 
окончательного расчета по за-
работной плате; до конца меся-
ца, в котором были выплачены 
отпускные и суммы начислений 
по больничным листам. Пробле-
ма заключается в том, что дата 
поступления суммы удержан-
ного налога на счета бюджета 
по КБК может быть отлична от 
даты отправки налога в банк на-
логовым агентом, платеж может 
быть задержан. Проверить даты 
необходимо, так же важно про-
верить зачтён ли уплаченный 
налог или он должен был быть 
учтен по иному КПП, если пред-
приятие имеет обособленные 
подразделения. В данном слу-

чае возникает необходимость 
сверки данных налогового ор-
гана и учета на предприятии. 
Наиболее критична подобная 
ошибка в крупных бюджетных 
учреждениях. 

Выписка расчетов с бюдже-
том по НДФЛ раскрывает всю 
необходимую информацию, 
которая необходима для фор-
мирования отчета по форме 
6-НДФЛ, а после сдачи отчета 
за очередной квартал, стано-
вится возможным контролиро-
вать суммы, даты удержания и 
сроки перечисления налогов. 
Важной для анализа становится 
графа «Сальдо расчетов (+), (-) 
по карточке «Расчеты с бюдже-
том». Она наиболее актуальна, 
если предприятие неверно ука-
зало реквизиты в платежках, а 
именно: месяц, за который про-
исходит уплата налога; год, за 
который налог удерживается и 
перечисляется. 

При неверном указании 
данных параметров сальдо в 
соответствующей неверному 
платежу строке не меняется и 
платеж отмечается как «невы-
ясненный». По таким платежам 
начинают начисляться пени, 
формирующие требование и 
программно каждый месяц на-
числяются пени. 

Если на предприятии своев-
ременно замечено отсутствие 
изменения сальдо, то выясня-
ется что именно в платежных 
документах оформлено не вер-
но. Далее отправляют письмо 
в налоговый орган. При внесе-
нии корректирующих сведений 
в программу происходит авто-
матический пересчет пени и её 
сторнировка за ранее начислен-
ные периоды.Следует отметить, 
что по строкам с признаком 
операции «Начислено по рас-
чету» указывается НДФЛ удер-
жанный налоговым агентом у 
налогоплательщика и сумма 
попадает в свод по итогам сда-
чи отчета в электронном виде. 
Корректирующие сведения от-
четов так же отдельными стро-

ками указываются в выписке. 
Они способствуют уменьше-
нию начисленных ранее пеней 
в случае подачи верных коррек-
тировочных данных. 

По строкам с признаком опе-
рации «Уплачено» отражается 
налог перечисленный налого-
вым агентом. Таким образом, 
фиксируемые данные, ограни-
ченные рамками налогового пе-
риода, в итоге образуют суммы 
налога удержанного и перечи-
сленного за год, отраженные в 
форме отчета 2-НДФЛ. 

Контроль данных сумм важно 
осуществлять по датам и срокам 
перечисления налога в бюджет. 
Следует отметить, что указан-
ная в строке 130 формы 6-НДФЛ 
сумма дохода налогоплатель-
щиков на определенную дату в 
настоящее время не подлежит 
проверки и несет малую инфор-
мативность, в отличие от сумм, 

указанных в первом разделе от-
чета. Возможно в дальнейшем, с 
доработкой отчета, их будет не-
обходимо проверять и они ста-
нут более актуальными.

В целом общую схему провер-
ки удержания и уплаты НДФЛ 
с помощью выписки расчетов с 
бюджетом можно представить 
на рисунке 1. На предприятии 
данная схема позволит выявить 
своевременно суммы начислен-
ных пеней и уточнить платежи. 
Она незаменима для выявления 
счетных ошибок в предоставля-
емых отчетах.

Если предприятие является 
организацией с небольшим 
количеством сотрудников до 
20 человек. Выплаты проис-
ходят следующие:

- авансы (в 6-НДФЛ отдель-
ной строкой не выделяются и 
отражаются в общем доходе на 
конец месяца во втором разделе 
в строке 130);

- окончательный расчет по вы-
плате заработной платы, в том 
числе выданные авансы;

- расчеты при увольнении 
(редко используемое начи-
сление, появляющееся два-
три раза в год);

- оплата по больничным 
листам происходит с оконча-
тельным расчетом заработ-
ной платы;

- оплата отпусков согласно 
трудовому законодательству за 
три дня до начала отпуска.

Указанные особенности по-
зволяют в отчете 6-НДФЛ не вы-
делять много отдельных строк в 
месяцах во втором разделе, по-
скольку межрасчетные выплаты 
очень редки. Данное обстоя-
тельство делает выписку расче-
тов с бюджетом простой для 
анализа и выявления ошибок. 

Особо следует отметить, что 
в крупных сельскохозяйствен-
ных компаниях отчет по форме 
6-НДФЛ желательно составлять 
бухгалтеру-расчетчику, знающе-
му особенности переходящих на 
другие кварталы отпуска и чет-
ко отслеживающему предостав-
ление налоговых вычетов.

Проблема с налоговыми вы-
четами возникает в связи с из-
менением конфигурации 1С 

«Зарплата и управление пер-
соналом» в конце года, в зави-
симости от даты и способа вы-
платы больничных, отпусков и 
межрасчетных премий вычеты 
стали предоставляться авансом.

В первой ситуации, когда 
оплата больничного листа про-
исходит в межрасчетный пе-
риод и в месяце начисления, 
налоговые стандартные вычеты 
предоставляются верно. 

Если работник бухгалтерии 
укажет дату выплаты в докумен-
те начисления больничного ли-
ста не в месяце начисления, а в 
следующем месяце, с зарплатой, 
то вычет предоставится дважды, 
то есть и за следующий месяц. 
С одной стороны это верно и 
сохраняется логика заполнения 
отчета 6-НДФЛ, но с другой 
стороны работник в расчетном 
листе не увидит в следующем 
месяце сумму вычета, а в пре-
дыдущем месяце не заметит за-
двоения вычета, хотя по справке 
2-НДФЛ, сформированного на 
него, все вычеты нарастающим 
итогом будут предоставлены 
верно. То есть при планиро-
вании разнесения операций в 
программе для налогового учета 
по НДФЛ важно так же ориен-
тироваться на учет заработной 
платы, понятный работникам. 
Следует сделать выбор между 
обеспечением автоматизации 
налогового учета и формиро-
вания отчетности, подлежащей 
минимальным проверкам и тем 
насколько это удобно пользова-
телям бухгалтерской информа-
цией внутри предприятия.

Учет подобных моментов 
важен для анализа налогоо-
бложения, его настройки, ав-
томатизации, проверки каче-
ства налогового учета. Важно 
становится не только миними-
зировать налоговые риски, но 
и обеспечить информативность 
бухгалтерской и налоговой ин-
формации для заинтересован-
ных пользователей.

Л.Н Алайкина, канд.экон.наук, 
доцент кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 

О.К. Котар, канд.экон.наук, 
доцент кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита

Использование выписки операций расчетов 
с бюджетом в анализе и аудите НДФЛ
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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 универ-
ситета. 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 систе-
мы ХАССП. ХАССП – это си-
стема менеджмента безопас-
ности пищевой продукции, 
которая обеспечивает контр-
оль на всех этапах производ-
ства, хранения и реализации 
продукции и является обя-
зательным условием работы 
предприятий пищевой про-
мышленности.

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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АГРАРНАЯ НАУКА

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОЧ-
НОЙ СЫВОРОТКИ –
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Решения актуальных 
проблем переработки вто-
ричного молочного сырья 
радикально продвинулись 
вперед, благодаря мем-
бранным методам обработ-
ки. Концентрирование и 
фракционирования молоч-
ной сыворотки оказывает 
существенное влияние на 
состав и функционально-
технологические свойст-
ва получаемых продуктов. 
Особую роль, при этом, 
играют мембранные ме-
тоды, учитывающие фор-
мирование нейтрального 
сенсорного воздействия, 
тепловую чувствитель-
ность сывороточных бел-
ков, ограниченную рас-
творимость лактозы и т.п. 
Наиболее проблематичным 
считается сырье с повы-
шенными кислотностью и 
содержанием минераль-
ных веществ (подсырная, 
творожная, казеиновая, 
соленая подсырная). Без 
изучения параметров кор-
ректировки методов нано-
фильтрации и электроди-
ализа, а также их влияния 
на изменение состава и 
свойств трудно добиться 
получения качественных и 
приемлемых с точки зрения 
органолептических показа-
телей пищевых продуктов 
функционального назначе-
ния. Регулирование этих 
параметров в большинстве 
случаев осуществляют пу-
тем использования солей 
и стабилизаторов, маски-
рующих солоновато-кис-
лый привкус. Однако та-

кая практика приводит к 
изменению ионной силы и 
буферной емкости, сущест-
венно влияющих на свой-
ства традиционных молоч-
ных продуктов, в которых в 
дальнейшем могут исполь-
зоваться компоненты мо-
лочной сыворотки. 

Наиболее проблемный 
вид вторичного сырья, тво-
рожная сыворотка, харак-
терная для России и стран 
СНГ. Для регулирования 
кислотности и минераль-
ного состава нами исполь-
зованы два различных ме-
тода: баромембранный 
– нанофильтрация и элек-
тромембранный – элек-
тродиализ. В дальнейшем 
деминерализованная сы-
воротка (ЭД-сыворотка) с 
различной степенью обес-
соливания может широко 
применяться при созда-
нии пищевых продуктов. 
Например, способность 
образовывать и стабилизи-
ровать эмульсии является 
важным функционально-
технологическим свойст-
вом. Исследования пока-
зали, что эмульгирующая 
способность деминерали-
зованной сыворотки (201,4 
г масла на 1 г белка) пре-
вышает контроль с нату-
ральной сывороткой (182,5 
г масла на 1 г белка). Эти 
исследования позволили 
создать пищевые функцио-
нальные модули на основе 
деминерализованной сы-
воротки для мясной про-
мышленности. 

Таким образом, мембран-
ные технологии позволя-
ют формировать заданные 
фу н к ц и о н а л ь н о - те х н ол о -
гические свойства компо-
нентов из молочной сыво-
ротки и расширить спектр 

их применения в пищевой 
промышленности

.  
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Стратегической целью «До-
ктрины продовольствен-
ной безопасности Россий-
ской Федерации» является 
формирование и развитие 
в стране индустрии здо-
рового питания населения 
как важнейшего фактора, 
обеспечивающего нормаль-
ное функционирование и 
активное долголетие орга-
низма человека, защиту от 
болезней и неблагоприят-
ной экологии. Рацион боль-
шинства населения России 
дефицитен по белку.

Белки являются важ-
ными и незаменимыми 
компонентами в питании 
человека, обеспечивая 
пластические и энергети-
ческие функции организ-
ма. Минимальное суточ-
ное потребление белка, 
рекомендуемое Всемирной 
организацией здравоохра-
нения (ВОЗ), составляет 
35-40г. С белками связаны 
все основные жизненные 
процессы: обмен веществ; 
способность к росту и раз-
множению. Белок участву-
ет в образовании иммун-
ных тел и формировании 
как искусственного, так и 
естественного иммунитета.

Разработана техноло-
гия получения комплекса 
биологически активных 
белков молока «лактопе-
роксидаза-лактоферин-им-
муноглобулин» (Л-ПФИ) 
для использования его в 
качестве основы БАД и 
продуктов лечебно-профи-
лактической направленно-
сти. Создание комплекса 

белков осуществлялось с 
учетом природного соот-
ношения компонентов в 
натуральном молоке, их 
взаимного влияния, био-
логической активности и 
безопасности. При разра-
ботке технологии получе-
ния комплекса «Л-ПФИ» 
был положен принцип без-
отходной переработки мо-
лочного сырья. 

Было установлено, что 
при использовании разра-
ботанной технологической 
схемы получения комплек-
са «Л-ПФИ», выход биоло-
гически активных белков 
в нативном виде из мо-
лочного сырья различен и 
варьируется от 73% (лак-
топероксидаза) и до 91% 
(иммуноглобулин G), что 
позволяет говорить о до-
статочно высоком выходе 
компонентов. За 100% при-
нято содержание изучае-
мых компонентов в цель-
ном 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 лини-
ями, соответствующимий, 
как и в случае комплеска, 
полученного из коммер-
ческих монопрепаратов, 
молекулярным массам им-
муноглобулина, лактофер-
рина и лактопероксидазы. 
Полученные данные о со-
ответствии компонентного 
состава смеси коммерче-
ских белков и разработан-
ного комплекса «Л-ПФИ» 
свидетельствуют об элек-
трофоретической чистоте 
последнего. За 100% приня-
то содержание изучаемых 
компонентов в цельном 
молоке. В экспериментах 
с животными показано 
отсутствие токсичности, 
а также положительный 
эффект при пероральном 
приеме разработанного 
комплекса на устойчивость 
к стрессовым воздействи-
ям.

Классификация сухих мо-
лочных продуктов включа-
ет: цельное и обезжиренное 
молоко, в т.ч. быстрораст-
воримое; сливки, в т.ч. вы-
сокожирные; кисломолоч-
ные продукты; продукты 
из вторичного молочного 
сырья, в т.ч. сыворотка, 
пахта, лактоза (молочный 
сахар); твердые продукты, 
в т.ч. творог, сыр, казеин, 
молочно-белковые концен-
траты; молочные продукты 
специального назначения, 
в т.ч. сухие детские молоч-
ные продукты и смеси, за-
менители молока. Развитие 
мембранных технологий 
существенно расширило 
ассортимент сухих молоч-
ных продуктов, многие из 
которых обладают специ-
фическими функциональ-
ными свойствами, благо-
даря фракционированию и 
концентрированию отдель-
ных компонентов молочно-
го сырья. 

Предложена инноваци-
онная технология лактозы 

(молочного сахара), бази-
рующаяся на мембранных 
методах глубокой очистки 
молочной сыворотки от 
белковых, минеральных и 
красящих веществ, которая 
повышает доброкачествен-
ность сырья. Это позволя-
ет получать как аморфную, 
так и кристаллическую 
лактозу в различных фор-
мах: альфа-моногидрат; 
альфа-лактоза безводная; 
бета-лактоза. Методами де-
риватографии установлена 
термическая деструкция 
лактозы: полное выделение 
кристаллизационной воды 
происходит при (150–170) 
°С, а химическое разложе-
ние - 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.

ИННОВАЦИИ
В УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛАХ  

Количество упаковочных 
материалов ежегодно рас-
тет на 8 %. Менее 5 % всех 
пластмасс производится из 
вторсырья, что приводит к 
высокому накоплению по-
лимерных отходов в окру-
жающей среде. Поэтому 
озабоченность потребите-
лей о безопасности продук-
тов питания привела к раз-
работке биоразлагаемых, 
съедобных и возобновля-
емых пленок и покрытий, 
пригодных для пищевой и 
непищевой упаковки. Од-
нако из-за низкой стои-
мости синтетических по-
лимеров биоразлагаемые 
материалы до недавнего 
времени игнорировались. 
На сегодняшний день тра-
диционная сельскохозяйст-
венная продукция является 
источником пленкообра-
зующего материала, поэ-
тому широкая коммерци-
ализация биополимерных 
пленок приобретает все 
большее значение. Одним 
из сырьевых материалов 
для создания съедобных 
пленок является яблочное 
пюре.

Потребитель требует бо-
лее натуральных продук-
тов. Тенденция к защите 
окружающей среды вызы-
вает развитие новых упа-
ковочных материалов. Съе-
добные пленки и покрытия 
уже получили значитель-
ное внимание в последние 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ В ПИЩЕВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И ХИМИИ: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
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годы из-за возможности их 
использования в качест-
ве пищевых упаковочных 
материалов и уменьшения 
загрязнение окружающей 
среды. Кроме того, разви-
тие съедобных пленок и 
покрытий может снизить 
послеуборочные потери, а 
также может предоставить 
менее дорогие упаковоч-
ные материалы для про-
мышленности и понизить 
цены на продукты. Съе-
добные пленки и покрытия 
определяются как тонкие 
слои материалов, исполь-
зуемых на пищевых про-
дуктах, которые оказывают 
существенное влияние на 
их сохранение, распреде-
ление и сбыт. Съедобные 
пленки и покрытия могут 
защитить продукт от ме-
ханических повреждений, 
физической, химической и 
микробиологической дея-
тельности. Также пленки 
может быть носителями 
антиоксидантов, проти-
вомикробных препаратов, 
биологически активных 
добавок и ароматизаторов 
или других добавки, для 
улучшения механической 
целостности, управляемо-
сти, и качества пищевых 
продуктов. 

Биополимеры, такие как 
полисахариды, белки и 
липиды, могут быть ис-
пользованы для формиро-
вания съедобных пленок 
и покрытий. Они могут 
использоваться в качестве 
дополнения или замены 
традиционных материалов 
в целях снижения объемов 
использования традицион-
ной полимерной упаковки. 
Гидрофобные вещества, та-
кие как смолы, воска, или 
некоторые нерастворимые 
белки, являются хорошим 
барьером для влаги, гмдро-
фильные вещества, такие 
как полисахариды и бел-
ки, как правило, придают 
более хорошие механиче-
ские свойства съедобным 
пленкам и покрытиям. Они 
также являются отличными 
барьерами для кислорода и 
углекислого газа, посколь-
ку имеют плотную упаковку 
и создают водородно-свя-
занную сетевую структуру. 
Так, они могут использо-
ваться для продления сро-
ка хранения продуктов, 
предотвращая обезвожи-
вание, окислительного 
прогоркания. Кроме того, 
пищевые гидроколлоиды 
могут выступать в качест-
ве питательных ингреди-
ентов. Некоторые преи-
мущества включают в себя 
снижение факторов риска 
сердечнососудистых забо-
леваний, веса и проблемы 
с кишечником, повышения 
иммунитета.

НОВЫЕ ЯГОДНО-ОРЕ-
ХОВЫЕ НАПИТКИ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ РОССИИ

В последнее время до-
вольно перспективно по-
лучение плодово-ягодных 
напитков с использовани-
ем инновационных мето-
дов переработки. Перспек-
тивным функциональным 
напитком является кедро-
вое молочко, содержащее 
в своем составе липидно-
белково-углеводный ком-
плекс кедровых орехов и 
обладающее рядом полез-
ных свойств. Разработан 
инновационный кавитаци-

онный способ получения 
ягодно-кедрового напитка 
на основе ягод клюквы и 
брусники и кедровых оре-
хов, позволяющий полу-
чить функциональный на-
питок, сочетающий в себе 
полезные свойства ягод 
и ядер кедрового ореха с 
высоким содержанием ви-
тамина С, белка, глюкозы. 
Кроме того, исследуемый 
напиток содержит значи-
тельное количество каль-
ция.

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 сердечнососудистых 
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 витами-
нов А и Е в плазме крови, 
витамина С - к концу пери-
ода наблюдения. При этом 
показатели оксидативного 
стресса – гидропероксиды 
липидов достоверно сни-
жались по сравнению с ис-
ходными показателями. Та-
ким образом, прием в пищу 
исследуемого ягодно-оре-
хового напитка, позволяет 
усилить антиоксидантную 
защиту организма, в целом 
нивелируя действие агрес-
сивных факторов окружа-
ющей среды, что особенно 
актуально для жителей Се-
верных регионов. 

ЛЬНЯНАЯ МУКА КАК 
ОСНОВА В РАЗРАБОТКЕ 
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 
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 ценность 
разрабатываемых рецеп-
тур продуктов здорового 
питания должна подтвер-
ждаться результатами кли-
нических исследований о 
п р о т и в о в о с п а л и тел ь н ы х , 
антимикробных, деток-
сицирующих, гепапро-
текторных и иммуномо-
делирующих свойствах, 
обуславливая широкое 
применение в лечебном и 
профилактическом пита-
нии. 

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 тради-
ционные, запрещенные по 
медицинским показаниям 
ингредиенты, например, 
приготовленные на основе 
сахарозаменителей и под-
сластителей, с понижен-
ным 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, непитательных 
подсластителей стевиозида 
и сукралозы, натуральных 
ароматизаторов. Продукт 
предназначен для быст-
рого приготовления каш 
льняных в домашних усло-
виях и на предприятиях 
общественного питания, в 
том числе в лечебных учре-
ждениях, промышленных 
организациях, реализации 
населению через предпри-
ятия розничной торговой 
сети и специализирован-
ные магазины, в том чи-
сле, для питания больных 
язвенной болезнью и 12-ти 
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 
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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 быст-
рого приготовления» обла-
дает общеукрепляющим 
действием, улучшает об-
мен веществ и работу пи-
щеварительной системы, 
повышает работоспособ-
ность и укрепляет имму-
нитет. Продукт отличается 
высокой пищевой и биоло-
гической ценностью и мо-
жет быть использована 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.

НОВЫЕ БАДы
ДЛЯ СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ

Современный спорт под-
вергает спортсмена зна-
чительным перегрузкам. 
Реализации этих нагрузок, 
без ущерба для здоровья, 
должна опираться на ком-
плексные обследования 
спортсменов для обоснова-
ния наиболее рациональ-
ных путей использования 
различных средств и ме-
тодов спортивного пита-
ния, научного обоснования 
рационов, включающих 
специализированные про-
дукты питания. Решить эту 
проблему только за счет 
натуральных продуктов 
питания не представляет-
ся возможным. При оценке 
функциональных продук-
тов, наряду с пищевой цен-
ностью, особое внимание 
должно уделяться физиоло-
гическому действию ингре-
диентов пищи. Спортивное 
питание, в настоящее вре-
мя, подразумевает исполь-

зование специализирован-
ных обогатителей пищи.  К 
ним относятся следующие 
виды БАД: белковые, угле-
водные, смешанные бел-
ково-углеводные, креати-
новые, карнитин, а также 
в и та м и н н о - м и н е р а л ь н ы е 
комплексы. Одним из пер-
спективных способов обес-
печения биологической 
ценности функциональ-
ных продуктов питания 
является использование 
натуральных обогатите-
лей пищи микробного про-
исхождения. Гидролиза-
ты микроорганизмов, в 
частности Saсcharomyces 
cerevisiae Y-3167, дают воз-
можность получить ком-
плексную БАД, функцио-
нальная направленность 
действующих начал кото-
рой сочетается с обеспече-
нием синергического влия-
ния на обменные процессы 
в организме спортсменов, 
за счет аминокислотного 
состава, витаминов, макро- 
и микроэлементов.  

Разработана технология 
катализа дрожжевой био-
массы ферментативными 
комплексами для создания   
специализированных фор-
мул БАД к пище спортсме-
нов.   

Проведенные медико-
биологические и клини-
ческие исследования фер-
ментолизатов дрожжевой 
биомассы показали их 
эффективность в качест-
ве биокорректоров пищи с 
функциональными свойст-
вами при создании лечеб-
но-профилактических про-
дуктов для спортсменов в 
условиях переаклиматиза-
ции, когда понижена ре-
зистентность к вирусным 
и бактериальным инфек-
циям, выявлены обменные 
нарушения, нарушения ра-
боты желудочно-кишечно-
го тракта и недомогание, 
полученные вследствие не-
правильного 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 активно-

сти глутатион-зависимого 
звена в плазме крови, при 
оксидативном стрессе в ре-
зультате неблагоприятных 
экологических явлений. 
По-видимому, содержащи-
еся в препарате раствори-
мые биологически актив-
ные вещества, достаточно 
легко преодолевают гема-
тоэнцефалический барьер 
и всасываются в кровь, а 
затем, вступают в биохи-
мические процессы в орга-
низме, нормализуя систему 
клеточного и гуморального 
иммунитета, и проявляют 
антиоксидантные свойства. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА
БЫСТРОЗАМОРОЖЕН-
НОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ 

Быстрое замораживание 
плодоовощной продукции 
является одним из актуаль-
ных направлений произ-
водства пищевой продук-
ции, позволяет длительно 
сохранять пищевую цен-
ность и обеспечивать вы-
сокий уровень микробио-
логической безопасности 
растительной продукции. 
Ежедневное включение в 
рацион питания заморо-
женной растительной про-
дукции позволяет укрепить 
здоровье населения стра-
ны. Производство и хра-
нение замороженной про-
дукции важно и как фактор 
создания резервного запа-
са страны на случай эколо-
гических нарушений.

Применение современ-
ных холодильных техноло-
гий и, в первую очередь, 
технологий быстрого за-
мораживания различной 
плодоовощной продукции 
является актуальной за-
дачей в системе организа-
ции питания населения РФ. 
Фундаментальные и при-
кладные работы последних 
лет позволили обосновать 
в качестве эффективных 
путей оптимизации про-
изводства и повышения 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
быстрозамороженной пло-
доовощной продукции це-

лый ряд эффективных на-
правлений.

Разработаны технологии 
быстрого замораживания 
широкого ассортимента 
плодоовощной продук-
ции, которые включают 
применение рациональ-
но подобранных режимов 
подготовки, охлаждения 
и замораживания плодоо-
вощной продукции и полу-
фабрикатов для сохранения 
высоких показателей каче-
ства и пищевой ценности.

Для повышения уровня 
безопасности продукции 
разработан ряд антисепти-
ческих методов обработки 
сырья, оборудования и по-
мещений, что значительно 
сокращает микробиологи-
ческую обсемененность и 
повышает санитарно – ги-
гиеническую 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 связи 
с необходимостью замены 
озоноразрушающих хлада-
гентов - фреонов, возросло 
внимание к применению 
нетрадиционных криоген-
ных хладагентов (жидкого 
азота, жидкого и твердого 
диоксида углерода), харак-
теризующихся рядом важ-
ных преимуществ: эколо-
гической безопасностью, 
высокими скоростями за-
мораживания, снижением 
энер гозатрат, совмещени-
ем низкотемпературного 
воздействия с влиянием 
образующейся газовой сре-
ды (с повышенным содер-
жанием азота или СО2), 
сохранения наиболее вы-
сокой пищевой ценности 
и потребительских качеств 
плодов, ягод, грибов, ово-
щей.

Разработаны режимы 
контактного заморажива-
ния ягод, мелких плодов, 
резаных овощей с исполь-
зованием хладагента - гра-
нулированного диоксида 
углерода (сухого льда) вно-
симого в массу сырья (0,12-
0,5 кг на 1 кг сырья). 

На основе проведенных 
исследований отработана 
сухоледно-воздушная тех-
нология замораживания 
ягод, мелких плодов, реза-
ных овощей с использова-
нием низкотемпературных 
стационарных камер или 
рефконтейнеров (темпера-
тура минус 18 °С) в комплек-
се с дополнительно раз-
мещенным в массе сырья   
хладагентом – гранулиро-
ванным или измельченным 
сухим льдом в количестве 
0,2 – 1 кг на 1 кг сырья. Со-
четание высокой скорости 
замораживания с повы-
шенным содержанием в га-
зовой среде СО2, выделя-
ющейся при десублимации 
сухого льда, обеспечивает 
более высокое сохра нение 
у ягод витамина С (90% и 
более), сокращает сокоот-
дачу при дефростации на 
10-27%, обеспечивает более 
значительное ингибиро-
вание поверхностной ми-
крофлоры. Обеспечивается 
скорость процесса, харак-
терная для условий сверх-
быстрого замораживания, 
сокращаются затраты на 
осуществление заморажи-
вания в сравнении с флюи-
дизационным аппаратами, 
обеспечивается высокое 
качество замороженной 
продукции и микробиоло-
гическая безопасность.

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 техно-
логия быстрого заморажи-
вания картофеля и овощей 
с предварительным подсу-
шиванием. Частичное обез-
воживание удаляет из меж-
клетников часть свободной 
влаги, тем предотвращая 
образование в них крупных 
водных кристаллов при за-
мораживании. Сокращается 
сокоотдача при дефроста-
ции и потери питательных 
веществ. Замораживание 
растительного сырья про-
межуточной влажности 
можно осуществлять в низ-
котемпературных камерах 
(при -18…-35 °С) без приме-
нения скороморозильного 
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 пищевой 
продукции», ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаков-
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ки», ТР ТС 022/2011 «Пище-
вая продукция в части ее 
маркировки». 

Наличие нормативной 
документации и высоко-
эффективные технологии 
создают основу для рас-
ширения отечественного 
производства быстрозамо-
роженной растительной 
продукции.

САРАТОВ – ЛИДЕР
В ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕШЕНСТВА 

Антирабический имму-
ноглобулин - иммуноби-
ологический препарат, 
используемый для постэкс-
позиционной профилакти-
ки бешенства. Бешенство 
является летальным забо-
леванием для теплокров-
ных животных и человека. 
В медицинской практи-
ке используют препараты 
АИГ, полученные из сыво-
ротки крови человека (го-
мологичный АИГ) или жи-
вотных (гетерологичный 
АИГ), а также очищенный 
гетерологичный АИГ на 
основе F(ab)2-фрагментов. 
В России единственным 
производителем АИГ яв-
ляется 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 
иммуноферментный анализ 
(ИФА) вируса бешенства и 
антител к нему. К настоя-
щему времени разработано 
множество различных вари-
антов ИФА, исследователи 
приводят данные об эффек-
тивности его применения 
для оценки иммуногенности 
вакцин, эффективности им-
мунизации животных. Осо-
бенностью ИФА, в отличие 
от культуральных методов, 
является возможность иссле-
дования инактивированных 
субстанций, содержащих ан-
тигенный материал. К та-
ковым относится материал 
для иммунизации лошадей 
– продуцентов антирабиче-
ской 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 востребова-
ны для контроля специфиче-
ской активности иммунной 
сыворотки, используемой 
для получения антирабиче-
ского иммуноглобулина, так 
и конечного препарата.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ВИРУСНЫХ 
ЧАСТИЦ

Вирусные инфекции на 
сегодняшний день оста-
ются одной из глобальных 
проблем, поэтому активно 
развиваются исследова-

ния, направленные на раз-
работку новых экспресс-
методов их определения. 
Бактериофаги являются 
прекрасной моделью для 
разработки сенсорных си-
стем определения вирусов, 
а инструментом для рас-
познавания вирусов могут 
служить специфичные им 
микробные клетки. Ми-
кроорганизмы, иммоби-
лизованные различными 
способами на носителях, 
в комплексе с электрофи-
зическим датчиком, могут 
представлять простые, чув-
ствительные и быстродей-
ствующие биосенсоры.

Впервые показана воз-
можность иммобилизации 
микробных клеток на по-
верхности тонких плёнок 
полистирола, модифици-
рованных в плазме высо-
кочастотного (ВЧ) разряда 
аргона и возможность их 
использования для опреде-
ления бактериофагов. 

Показано, что датчик по-
зволяет обнаруживать бак-
териофаги. Проведенные 
исследования показали, 
что в качестве аналитиче-
ского сигнала следует ис-
пользовать резонансную 
частоту электродинамиче-
ского резонатора. Таким 
образом, полученные ре-
зультаты представляются 
перспективными с точки 
зрения развития методов 
определения вирусных ча-
стиц.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
МИКРОЭЛЕМЕНТНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

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, 
поступающий 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 специалистовпо 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 фак-
торов и соответственно, не 
теряется в процессе произ-
водства корма и при хране-
нии, что свойственно неор-
ганическим соединениям 
йода. В этой форме йод не 
способен к побочным реак-
циям с компонентами кор-
ма. Совокупность полезных 
свойств позволяют приме-
нять уменьшенное коли-
чество йода в рецептурах 
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-х месяцев скар-
мливания микроминераль-
ных подкормок с различной 
формой микроэлементов 
в крови подопытных ко-
ров отмечаем увеличение 
уровня ТТГ с 2,1мкед/мл до 
2,4мкед/мл и 2,4мкед/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 85-130мкг/л.

По данным ВОЗ отече-
ственных специалистов, 
оптимальный уровень со-
держания йода в моло-
ке должен составлять 200 
мкг/л. 

Материал подготовлен по 
материалам Международ-
ной научно-практической 
конференции «Инновации 
в пищевой технологии,
биотехнологии и химии», 
Саратов 13-15 июня 2017.

Ответственные:
А.В. Банникова,
О.С. Ларионова,
А.В. Молчанов
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

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», 
предусматривающего следу-
ющие приоритеты:

а) производство     ори-
гинальных     и      элитных      
семян сельскохозяйствен-
ных растений, племенной 
продукции по направлениям   
отечественного    растени-
еводства    и    племенного 
животноводства,  имеющим  
в   настоящее   время   вы-
сокую   степень зависимости  
от   семян   или   племенной   
продукции иностранного 
производства;

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 отме-
тить положительный опыт 
совместной работы с Ин-
ститутом биохимии и фи-
зиологии растений и ми-
кроорганизмов Российской 
академии наук по гранту 
РФФИ с участием доцента 
Ткаченко О.В. Общий объ-
ем финансирования НИОКР 
факультета без учета струк-
турных подразделений в 
прошлом году составил 6,6 
млн. руб. или 86 тыс. руб. на 
ед. НПР. Наиболее активно в 
2017 году работают по хоздо-
говорам профессор Сергеева 
И.В., доценты Тарбаев В.А., 
Субботин 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 присо-
единяться к данной работе. 
Всего за 2016 год выполнено 
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 выполня-
лись гранты Президента, 
РФФИ, разрабатывались 
ветеринарные правила и 
справочник наилучших до-
ступных технологий по 
убою животных по заказу 
Минсельхоза России. Объ-
ем привлеченных средств 
факультетом за 2016 год со-
ставил 10,1 млн. руб., что со-
ставляет 101,5 тыс. руб. на ед. 
НПР. В первом квартал 2017 
года активную хоздоговор-
ную деятельность ведут про-
фессора Авдеенко В.С., Ва-
сильев 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 хозяйствен-
ные общества университе-
та участвуют в различных 
конференциях и форумах, 
эффективно работает биз-
нес-клуб малых инноваци-
онных предприятий. Малые 
инновационные предприя-
тия вуза стали победителя-
ми конкурсов различного 
уровня – Фонда содействия 
инновациям (ООО «Актив-
ность воды» - программа 
«РАЗВИТИЕ», ООО «Цеса-
ин» - программа «СТАРТ 2»), 
Минэкономразвития Сара-
товской области (ООО «Аг-
ропромпатент»), резидента-
ми ГНУ Бизнес-инкубатор 
Саратовской области (ООО 
«Моделирующие и обучаю-
щие системы»).

Другим очень важным по-
казателем результативности 
и востребованности научной 
работы является публика-
ционная активность наших 
ученых. Достигнут критери-
альный показатель эффек-
тивности для зарубежной 
базы данных Scopus (показа-
тель по итогам 2016 г. соста-
вил 6, при критериальном 
показателе – 5). В тоже время 
публикационная активность 
в зарубежной базе данных 
Web of Science увеличива-
ется не так значительно. 
Особое значение имеет чи-

сло публикаций, входящих 
в «ядро» данной базы. Наш 
университет получил под-
писку на неограниченный 
доступ к базе данных Web of 
Science на 2017 год. На сле-
дующем слайде видно, что 
число публикаций в «ядре» 
информационно-аналитиче-
ской системы цитирования 
Web of Science недостаточно. 
Далее представлены ученые, 
наиболее активно публику-
ющиеся 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 
будет поручено 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 отраслево-
го информационно-техно-
логического справочника 
наилучших доступных тех-
нологий «Убой животных 
на мясокомбинатах, мя-
сохладобойнях, 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-
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 научная 
работа и с Министерством 
сельского хозяйства Сара-
товской области. Разработа-
на ГИС АПК для нашего ре-
гиона, научно обоснованная 
система земледелия, кодекс 
добросовестного землеполь-
зователя и другие докумен-
ты. Ученые университета 
входят в состав комиссии 
Минсельхоза Саратовской 
области по отбору проектов 
по программам «Начинаю-
щий фермер» и «Семейные 
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, 

О модернизации научно-инновационной деятельности университета 
в соответствии со Стратегией научно-технологического развития 
Российской Федерации и Указом Президента от 21.07.2016 г. № 350 
«О мерах по реализации научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства»
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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 де-
ятельности университета 
планируется осуществляется 
в соответствии с Програм-
мой развития лидирующего 
вуза до 2025 года и Стратеги-
ей 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 -
свтенного комплекса «Аг-
роцентр»; расширение на-
учных задач, решаемых на 
базе учебно-научно-иссле-
довательской лаборатории 
«Селекция и эксперимен-
тальное семеноводство»; 
научное сопровождение 
ученых факультета деятель-
ности учебно-научно-произ-
водственного объединения 
«Поволжье»;

- в области аграрной 
экономики и управления 
предусматривается транс-
формация научно-исследо-
вательской деятельности 
в направлении развития 
регионального агропродо-
вольственного рынка и со-
вершенствования бизнес-
планирования малых и 
средних форм хозяйство-
вания, в том числе по про-
граммам «Начинающий 
фермер» и «Семейные фер-
мы», решения задач импор-
тозамещения в аграрном 
секторе, совершенствова-
ния государственной под-
держки АПК;

- в области инженерии и 
природообустройства пред-
усматривается трансфор-
мация научно-исследова-
тельской 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 ветеринарии, 
пищевых и биотехнологий 
предусматривается углубле-
ние исследований по разра-
ботке новых ветпрепаратов 
и кормовых средств сов-
местно с ЗАО Нита-Фарм, а 
также продуктов функцио-
нального питания. На базе 
университета создается пле-
мрепродуктор по выращива-
нию КРС. В настоящее время 
реализуется Комплексная 
программа развития биотех-
нологий в Российской Феде-
рации на период до 2020 года 
и «дорожная карта «Разви-
тие биотехнологий и ген-
ной инженерии на 2017-2020 
годы». Университет являет-
ся членом Технологической 
платформы «Технологии 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК 
– продукты здорового пита-
ния». Необходимо подгото-
вить предложения по уча-
стию в проектах платформы. 
Кроме того, в Минсельхоз 
России нами направлено 
предложение по созданию 
на базе университета центра 
функциональной геномики 
животных и аквакультуры в 
качестве координационного 
центра. 

Учитывая вышеизложен-
ное, предлагаются сле-
дующие мероприятия по 
совершенствованию научно-

инновационной деятельнос-
ти университета:

- деканам факультетов не-
обходимо модернизировать 
тематику научно-иссле-
довательских работ в со-
ответствии 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-х 
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

Известно, что урбанисти-
ка происходит от латинского 
urbanus, т.е. городской. Она 
связана с развитием города. 
Это молодая наука, которая 
сформировалась во II половине 
XX века. Тем не менее, возник-
новение урбанистики относит-
ся к временам первого города. 
Например, модель идеального 
города, описанные в трудах 
Платона, можно отнести к этой 
науке. Однако научный подход 
к городскому пространству за-
родился в 1909 году в Лондоне, 
там, где впервые открылась ка-
федра по городскому планиро-
ванию. Следствие чего начина-
ют возникать разнообразные 
направления науки, связанные 
с городским строительством, 
благоустройством и озелене-
нием. Поэтому урбанист часто 
совмещает в себе качества как 
архитектора и строителя, так и 
озеленителя, статиста, социо-
лога, транспортника, програм-
миста.

Необходимо отметить, что 
это не архитектура или градо-
строительство в нашем пони-
мании.

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, реализовывает-
ся 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 проведено 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 
урбанистики 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 которым 
следует прислушаться внего-
родским организациям, зани-
мающимися также развитием 
Саратова. Необходимо сберечь 
колорит городского простран-
ства, его озеленение, экологию 
и возродить садово-парковые 
композиции, что улучшит при-
влекательность города для его 
жителей и туристов.

Д.А. Соловьёв, 
декан факультета
Инженерии 
и Природообустройства

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

УРБАНИСТИКА:
НАУКА И ПРАКТИКА

АГРАРНАЯ НАУКА
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А.Н. Милованов, проректор по экономическому раз-
витию и организационной работе, канд. экон. наук
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