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НОВОСТИ

СТАРИННАЯ МЕЛЬНИЦА – 
НОВЫЙ ОБЪЕКТ АГРОТУРИЗМА 

В начале ноября губернатор Сара-
товской области В. Радаев посетил 
новый объект агротуризма – старин-
ную механическую мельницу 1907 года  
постройки. 

Реконструкция мельницы ведется по 
инициативе руководителя АО «Ульянов-
ское» А. Кондрашкина за счет собствен-
ных средств сельхозпредприятия.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 ноября в Саратове прошел ми-
тинг-концерт, посвященный Дню народ-
ного единства. 

Около 10 000 человек собрались на Те-
атральной площади. В мероприятии ак-
тивное участие приняли представители 
региональных отделений политических 
партий, студенческих, общественных и 
ветеранских организаций, национальных 
объединений, казачества, жители города 
и области. 

НОЧЬ ИСКУССТВ
4 ноября в музеях Саратовской области  

прошла «Ночь искусств». 
Радищевский музей предложил гостям 

выставку юных саратовских художни-
ков, выступления учеников музыкальных 
школ города. 

Энгельсская картинная галерея под-
готовила программу танцевальных ма-
стер-классов по танцам 20–30 годов XX в. 

Музей Федина провел экскурсию 
«Штрихи к портрету» о жизни и творче-
стве Достоевского, мастер-класс по изго-
товлению декоративных букетов, пеший 
квест.

КАРАНТИН 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

По сообщению ветеринарной службы 
Калининского района 7 ноября в селе  
Свердлово была обнаружена лиса с при-
знаками заболевания бешенством живот-
ных. Оперативно был введен карантин 
по этому вирусному заболеванию.

МУЗЕЙ САРАТОВСКОЙ 
ГАРМОНИКИ НА ФЕСТИВАЛЕ 
ВО ФРАНЦИИ

Работники музея саратовской гар-
моники, открытого при СГТУ имени 
Гагарина, вошли в состав российской 
делегации, которая в начале ноября от-
правилась во Францию на международ-
ный фестиваль «La Palette du monde».

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

9 ноября в большом зале СГК имени  
Л.В. Собинова прошла торжественная 
церемония награждения победителей 
конкурса «Лидеры дошкольного обра-
зования». На церемонии награждения 
присутствовали ректор Саратовского ГАУ, 
депутат Саратовской областной Думы 
Н.И. Кузнецов и председатель первичной 
профсоюзной студенческой организации, 
депутат Саратовской областной Думы  
И. Дзюбан.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
КОРПУСА ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БОЛЬНИЦЫ

В г. Вольске председатель Государствен-
ной Думы РФ Вячеслав Володин и губер-
натор Саратовской области Валерий Ра-
даев посетили строительную площадку 
нового корпуса детского отделения рай-
онной больницы. Завершить строитель-
ные работы и закупку оборудования для 
нового корпуса планируется до 1 декабря 
текущего года. Также спикер Госдумы РФ 
и губернатор ознакомились с завершаю-
щим этапом масштабной реконструкции 
городского парка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ Г. САРАТОВА 

Председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин и глава региона Валерий Радаев про-
вели встречу с общественным советом и 
жителями пос. Комсомольский. Основ-
ной темой разговора стало благоустрой-
ство микрорайона. Комплексное благоу-
стройство проводилось в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В поселке намечено реализовать 
интересный проект – рядом с каждой шко-
лой разместить летние открытые бассей-
ны для детей в возрасте до 14 лет.

ВЫЯВЛЕНА АФРИКАНСКАЯ ЧУМА 
СРЕДИ ДИКИХ КАБАНОВ

С 11 ноября в связи с выявлением заболе-
вания дикого кабана африканской чумой 
свиней на территории, расположенной в 
охотничьем угодье Приверх Вольского и 
Балаковского муниципальных районов, 
введен карантин. Проведено обеззара-
живание от возбудителя АЧС территории 
очага и инфицированного объекта, введен 
запрет на посещение территории эпи-
зоотического очага и инфицированного 
объекта посторонними лицами, кроме 
специалистов госветслужбы и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага. 

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

Губернатор Валерий Радаев на засе-
дании Правительства подчеркнул, что 
ни один населенный пункт Саратовской 
области в период снегопадов не должен 
остаться наедине со своими трудностями. 
Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Николай Чуриков доложил, что на 
сегодняшний день область обеспечена 
необходимой техникой на 70 % от норма-
тивной потребности. Кроме того заклю-
чены договоры по привлечению к уборке 
машин сторонних предприятий в случае 
обильных снегопадов.

В РЕГИОНЕ ВОЗРОСЛО 
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ 

Наталья Соколова, министр занятости, 
труда и миграции, на заседании Прави-
тельства Саратовской области сообщила, 
что в 2017 г. создано около 13 тысяч новых 
рабочих мест на предприятиях и в органи-
зациях региона. По сравнению с предыду-
щим годом этот показатель увеличился в 
1,2 раза. По итогам 7 месяцев 2017 г. сред-
няя зарплата в регионе составила 24028 
рублей, что на 4,4 % выше аналогичного 
периода прошлого года. В социальной сфе-
ре заработная плата увеличилась на 6 %. 
Регион занимает III место в ПФО по чис-
лу заключенных коллективных договоров. 
Ими охвачено более 5 тысяч трудовых кол-
лективов, или 74 % работающих.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
«ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ» 

24 ноября губернатор области В. Радаев 
наградил почетными знаками «За достой-
ное воспитание детей» 18 жителей Сара-
товской области. Награждение прошло в 
Доме приёма официальных делегаций в 
преддверие Дня матери. Награды получи-
ли 10 многодетных семей и 8 работников 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и социальной поддержки из 14 му-
ниципальных районов и г. Саратова.

САРАТОВСКИЙ НПЗ НАГРАЖДЕН 
ПРЕМИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

На прошедшей в Москве церемонии 
вручения премии Правительства России 
в области качества были награждены 
представители 10 организаций. Среди 
них награды было удостоено и предпри-
ятие «Саратовский НПЗ», входящее с 2013 
г. в состав крупнейшей компании «Ро-
снефть».
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17 ноября 2017 года в Саратове на пло-
щадке СГТУ имени Ю.А. Гагарина прошел 
IX Салон изобретений, инноваций и инве-
стиций. Салон проводился по инициати-
ве Правительства Саратовской области и 
министерства промышленности и энерге-
тики Саратовской области при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Са-
ратовской области, СГАУ имени Н.И. Ва-
вилова, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 
СГТУ имени Ю.А. Гагарина, СГМУ имени 
В.И. Разумовского, Саратовского научного 
центра РАН и Выставочного центра «Со-
фит-ЭКСПО». 

В рамках IX Салона изобретений, инно-
ваций и инвестиций была представлена 
интересная экспозиция новейших разра-
боток саратовских вузов и предприятий. 
Губернатор области, посетивший экспо-
зицию, внимательно ознакомился с боль-
шинством экспонатов.  

СГАУ имени Н.И. Вавилова презентовал 
разработки, направленные на обеспече-
ние продовольственной безопасности. 
Ученые вуза рассказали о концепции здо-
рового питания и технологиях, которые 
отрабатываются в этой области на базе 
агроуниверситета. Валерий Радаев отме-
тил достижения вуза в части техническо-
го переоснащения сельского хозяйства, а 
также призвал ученых усилить работу по 
ряду направлений.

Интерес губернатора вызвал радиоу-
правляемый пожарный робот (РУПР-1). 
Разработка ученых агроуниверситета спо-
собна заменить человека в особо опасных 
условиях. Робот может применяться для 
тушения пожаров в труднодоступных ме-
стах, а также там, где есть загрязнения 
радиоактивными и ядовитыми вещества-

ми. РУПР-1 представляет собой самоход-
ное транспортное средство с бортовой 
системой дистанционного управления 
и радиотелеметрией. Также робот осна-
щен лафетным стволом с дистанционным 
управлением, системами пожаротушения 
и видеонаблюдения. Данный инноваци-
онный проект будет особо полезен для 
МЧС России. 

В последнее время весьма актуальна 
проблема загрязнения окружающей сре-
ды полимерными материалами, кото-
рые в природе не разлагаются. В связи с 
этим молодые ученые СГАУ предложили 
создать биополимерную пленку на осно-
ве полисахаридов. Биодеградабельная 
пленка станет заменой полиэтиленовым 
пакетам. Она способна распадаться, не 
нанося вреда человеку. Период её распада 
составляет одну неделю. Хлебобулочные 
изделия, покрытые двумя слоями данной 
пленки, способны храниться 5 суток. При 
этом товарный вид и вкус изделий улуч-
шаются. Пленка может использоваться 
как в жидком состоянии, так и в высушен-
ном, как обычная пищевая пленка. Од-
нако, в отличие от последней, биодегра-
дабельная пленка съедобна. Входящий в 
состав пленки лецитин является источни-
ком холина и инозитола – веществ, кото-
рые жизненно необходимы для обеспече-

ния полноценной деятельности головного 
мозга. При этом холин отвечает за интел-
лектуальную деятельность, координацию 
сокращений мускулатуры, творческую 
активность, а инозитол оказывает благо-
творное влияние на настроение, способ-
ность ориентироваться в пространстве и 
поведение человека, способствуя сниже-
нию нервозности и раздражительности. 
Кроме того лецитин позволяет снизить 
уровень холестерина в крови и частоту со-
кращений сердечной мышцы, способству-
ет разжижению крови и улучшает показа-
тели кровяного давления. Таким образом, 
биодеградабельная пленка не только по-
могает сохранить свежесть продукта, но и 
способна приносить пользу человеку.

Инжиниринговый центр ЦМИТ «Ин-
новатор», работающий при СГАУ, пред-
ставил на выставке несколько своих 
разработок в области робототехники и 
нанокомпозиционных гальвано-химиче-
ских покрытий, а также присадку для мо-
торных масел.

После осмотра выставки состоялось 
вручение губернатором сертификатов на 
право получения субсидии победителям 
конкурса среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства, удостоенных 
наград Салона. «Вашим интеллектом, ва-
шими руками и энергией создается буду-
щее. Это говорит о том, что мы готовы вы-
полнить задачу Президента: превращать 
грандиозные планы в прикладные проек-
ты сегодняшнего дня», – отметил Валерий 
Радаев, вручая номинантам сертификаты 
на право получения субсидий.

А.А. Голубева

ВЫСТАВКА

IX САЛОН ИЗОБРЕТЕНИЙ, ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

«Саратовская высшая школа находится на подъёме, у разработок наших учёных широкая  
сфера применения, и в целом отличный потенциал».

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев
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НОВОСТИ

ИТОГИ АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Итоги сельскохозяйственного года подвела министр сельского хозяйства Саратовской об- 
ласти Кравцева Татьяна Михайловна.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
2017 год вошел в историю Саратов-

ской области как год рекордного урожая 
сельскохозяйственных культур. Аграрии 
справились с задачей, поставленной гу-
бернатором В.В. Радаевым, и впервые за 
двадцать лет собрали 6 миллионов тонн 
зерна. Благодаря стараниям земледельцев 
регион подтвердил статус хлеборобного 
края и стал бесспорным лидером жатвы в 
Приволжском федеральном округе, войдя 
в первую четверку регионов Российской 
Федерации. Хлеборобы Балашовского, 
Ершовского и Пугачевского районов со-
брали более 300 тысяч тонн зерна. В пяти 
районах намолочено более 200 тысяч тонн 
зерновых культур. В двадцати районах 
урожай превысил 100 тысяч тонн.

Регион уверенно выходит на лидиру-
ющие позиции по производству овощ-
ных культур в защищенном и открытом 
грунте. Овощеводы области полностью 
обеспечивают население сезонными ово-
щами. Часть урожая реализуется в дру-
гие регионы страны. За последние пять 
лет значительно увеличилась площадь 
тепличного комплекса, которая сегодня 
составляет более 113 гектаров в восьми 
тепличных хозяйствах, из них около 90 
гектаров зимние. Для бесперебойного 
обеспечения жителей региона овощной 
продукцией круглый год ведущие овоще-
водческие комплексы приступили к вне-
дрению систем досвечивания. Строитель-
ство и реконструкция теплиц ведется на 
площади более шести гектаров. 

Для увеличения производства плодо-
во-ягодной продукции восстанавливают-
ся традиции садоводства. Ведутся работы 
по закладке новых высокопродуктивных 
садов интенсивного типа. 

МЕЛИОРАЦИЯ
Задача получения гарантированного 

урожая в условиях рискованного земле-
делия успешно решается за счет увеличе-
ния площади орошаемых земель. В 2017 
году  при поддержки государства  рабо-
ты по строительству и реконструкции 
мелиоративного комплекса  проведены 
на площади более 15 тысяч гектаров. В 
мероприятии приняли участие 35 сель-
хозтоваропроизводителей. В рейтинге 
ведущих регионов России по площади 
орошения сельскохозяйственных культур 
Саратовская область занимает четвертую 
позицию. 

УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ 

Большое внимание в области уделяется 
устойчивому развитию сельских террито-
рий. В текущем году введены в эксплуата-
цию две современные сельские школы – 
в с. Кочетное Ровенского района на 180 
ученических мест и с. Безымянное Эн-
гельсского района на 176 ученических 
мест, фельдшерско-акушерский пункт,  
футбольное поле для мини-футбола в рай-
онном поселке Татищево и спортивная 
площадка в Пугачевском  районе. Продол-
жается газификация населенных пунктов 
и реконструкция систем водоснабжения, 
ведется строительство дорог с твердым 
покрытием.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
На территории области идет техниче-

ская и технологическая модернизация 
отрасли  животноводства. Наибольший 
прирост молока и мяса дают современные 
животноводческие комплексы. Решение 
задач по наращиванию объемов произ-
водства молока осуществляется за счет 
внедрения современных технологий со-
держания и кормления животных, повы-
шения продуктивности дойного стада.

Существенное влияние на рост объемов 
производства животноводческой продук-
ции оказывают реализуемые на террито-
рии области инвестиционные проекты: 

• в Татищевском районе птицефабрикой 
«Возрождение-1» завершены строитель-
ство и реконструкция птицеводческого 
предприятия по увеличению производ-
ства яйца до 37 миллионов шт. в год;

• в Ртищевском районе АО «Ульянов-
ский» реализует инвестиционный проект 
«Строительство молочно-товарной фер-
мы на 400 голов», ввод в эксплуатацию 
первой очереди планируется в четвертом 
квартале 2017 года, второй очереди в чет-
вертом квартале – 2020 года;

• в Ровенском районе ИП глава КФХ 
Камилова М.Д. реализует проект по стро-
ительству животноводческой фермы на 
1000 голов КРС мясного направления;

• в Духовницком районе ИП глава КФХ 
Рашидов М.М. реализует инвестицион-
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ный проект «Строительство молочно-то-
варной фермы на 400 голов с молочным 
блоком».

В развитии животноводства усилива-
ется роль фермерских хозяйств, особый 
вклад вносят участники федеральных про-
грамм, таких, как «Начинающий фермер» 
и «Семейные животноводческие фермы». 
В 2017 году общее количество участников 
мероприятия увеличено на 25 начинаю-
щих фермеров и 5 семейных животновод-
ческих ферм. С начала реализации про-
грамм создано 190 фермерских хозяйств и 
75 семейных животноводческих ферм.

На сегодняшний  день отмечен значи-
тельный прирост поголовья КРС в фер-
мерских хозяйствах. 

Достигнуты значительные успехи в раз-
витии отрасли рыболовства. Саратовская 
область ежегодно производит более 5 ты-
сяч тонн  прудовой рыбы и 200 тонн рыбо-
посадочного материала.

ПИЩЕВАЯ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности области стабиль-
но наращивают объемы производства, вы-
пускают широкий ассортимент продуктов 
питания.

По производству колбасных изделий, 
подсолнечного масла, жиров, маргарина, 
майонеза и многим другим позициям Са-
ратовская область занимает лидирующее 
положение в России и СНГ. Объем произ-
водства продукции предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
по отдельным  видам продуктов превыша-
ет потребность населения области и реа-
лизуется за пределы региона. Так, объемы 
производства масла растительного превы-
шают емкость областного рынка в 15 раз, 
хлебной продукции – в 8 раз, макаронных 
изделий – в 4,5 раза.

Порядка двух миллиардов рублей еже-
годно инвестируется на модернизацию и 
открытие новых производственных мощ-
ностей. В Саратовской области активно 
проводятся мероприятия по организации 
мощностей по убою скота, формируется 

система убойных пунктов. Развивается 
система хранения сельскохозяйственной 
продукции. В области услуги по хране-
нию зерна оказывают 52 элеватора и хле-
боприемных предприятия, мощностью 
единовременного хранения 3,2 миллиона 
тонн. Для сушки зерна имеются 223 зер-
носушилки, из них 147 находятся в сель-
хозпредприятиях. ООО «Юфенал» про-
извело реконструкцию зернохранилища 
мощностью 5 тонн. Построено 2 зерно-
хранилища (ООО «Агрия» в Энгельсском 
районе и ИП глава КФХ Даниленко Д.С. в 
Марксовском районе).

ЭКСПОРТ 
За пределы региона ежегодно отгружа-

ется свыше 1 миллиона тонн зерновых, 
масличных культур и продуктов перера-
ботки. Объем экспорта в 2017 году превы-
сил значение показателя за аналогичный 
период предыдущего года. Продукция 
АПК Саратовской области поставляется 
в 44 страны. В структуре экспорта боль-
шой процент занимают поставки жиров 
и масел животного и растительного про-
исхождения и продуктов их расщепления, 
готовых пищевых жиров. Поставки злаков 
составили порядка 7 % от общего объема. 
Наибольший объем данной продукции 
реализуется в Азербайджан.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2017»
Высокое качество саратовской продук-

ции традиционно подтверждается на-
градами Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». В этом году 
предприятия АПК региона завоевали ре-
кордное количество медалей самого ав-
торитетного аграрного форума страны – 
125, из них 87 золотых. Весь ассортимент 
продукции представлен в торговых точках 
и на рынках региона. Еженедельные сель-
скохозяйственные ярмарки выходного 
дня  пользуются большой популярностью 
у жителей и гостей Саратовской области. 
Подводя итоги 2017 года, можно с уве-
ренностью сказать – Саратовская область 
лидер агропромышленного производства 
Поволжья.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК

Сельское хозяйство России становится 
в последние годы эффективной отраслью 
национального хозяйства. Продукция  
отечественного агропроизводителя стала 
способна конкурировать на международ-
ном рынке. Поддержка сельского хозяй-
ства необходима не только для наращи-
вания производства, но и для развития 
сельских территорий. Социальное раз-
витие села, стимулирование экономиче-
ского роста и восстановление доходов на-
селения, обедневшего в кризис 2015–2016 
годов, – стратегические цели политики 
государства. Важным направлением под-
держки также станет обеспечение тех-
нической модернизации отечественного 
сельхозпроизводства и расширение воз-
можностей агролизинга.

Дмитрий Медведев на заседании Ко-
миссии по контролю за реализацией 
Предвыборной Программы Партии со-
общил, что финансирование програм-
мы поддержки АПК было увеличено до  
242 млрд рублей в 2017 году по сравнению 
с плановым показателем, который состав-
лял 234 млрд рублей. Президент РФ дал 
поручение увеличить финансирование 
на 20 млрд рублей в будущем году. Мин-
сельхоз разработал проект постановления 
правительства о внесении изменений в 
госпрограмму развития АПК на 2013–2020 
годы. 

Законопроект о внесении соответству-
ющих изменений в федеральный бюджет 
на 2018–2020 годы был одобрен Госду-
мой в первом чтении. Государственное 
финансирование сельского хозяйства 
в 2018 году и плановом периоде 2019– 
2020 гг. должно сохраниться на уровне 
не ниже 2017 года. Об этом заявил зам-
председателя Госдумы Сергей Неверов, 
открывая в нижней палате парламента об-
щественные слушания на тему «О мерах 
поддержки сельского хозяйства в проекте 
бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019–2020 гг.». Среди наиболее зна-
чимых вопросов, требующих внимания, 
вице-спикер отметил необходимость ин-
тервенций на зерновом рынке, трудности 
с получением льготных кредитов, необ-
ходимость развития социальной инфра-
структуры на селе. 

По материалам сайтов:  
http://er.ru/news/

http://www.dairynews.ru/
https://www.kommersant.ru/
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В СГАУ ПРОШЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
«ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

С 15 по 17 ноября в Саратовском ГАУ проходила Международная научно-практическая конференция  
«Вавиловские чтения – 2017», посвященная 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. Юбилейная про-
грамма была весьма обширна и включала ряд масштабных мероприятий. Центральное место среди них 
заняли пленарное заседание конференции, торжественное открытие новой экспозиции в мемориаль-
ном кабинете-музее академика Н.И. Вавилова и презентация книги С.Е. Резника «Эта короткая жизнь: 
Николай Вавилов и его время».

На конференцию приехали гости из 
многих городов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Были продемонстрирова-
ны документальные фильмы «Сохранение 
традиций Н.И. Вавилова» и «Дорогами 
Н.И. Вавилова – 2017». Второй фильм был 
снят на основе материалов, собранных 
студентами и сотрудниками Саратовского 
ГАУ во время научной экспедиции по Се-
верному Кавказу летом 2017 года. 

Лучшие студенты агрономического 
факультета провели церемонию возло-
жения цветов к памятнику академика  
Н.И. Вавилова. 

В своем приветственном слове ректор 
СГАУ  Н.И. Кузнецов поздравил собрав-
шихся со знаменательной датой. Замести-
тель председателя правительства Саратов-
ской области А.В. Стрельников передал 
послание губернатора Саратовской обла-
сти В.В. Радаева к участникам «Вавилов-
ских чтений». 

К участникам конференции через видео- 
связь обратился сын Николая Ивановича – 
Юрий Николаевич Вавилов. В своем виде-
ообращении Юрий Николаевич отметил, 
что отцу всегда был дорог этот город, и 
поблагодарил руководство и сотрудников 
университета за бережно хранимую память 
о своем отце. 

Со словами приветствия к присутству-
ющим обратился руководитель департа-
мента международного сотрудничества, 
профессор Ташкентского государственно-
го аграрного университета Мухаммад Али 
Саидов. Он зачитал поздравительный 
адрес от ректора Ташкентского ГАУ, вру-
чил ректору СГАУ Кузнецову Н.И. золотую 
медаль парламента республики Узбеки-
стан и книгу о жизни тюркского философа 
Алишера Навои.

В рамках пленарного заседания был 
заслушан доклад доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора кафедры рас-
тениеводства, селекции и генетики Сара-
товского ГАУ, заместителя председателя 
Саратовского отделения Вавиловского об-
щества генетиков и селекционеров  Лоба-
чева Ю.В. на тему «Генетические и селек-
ционные исследования в Саратовском ГАУ 
имени Н.И. Вавилова».

Писатель, биограф Н.И. Вавилова  
С.Е. Резник отметил, что ученый прожил 
очень короткую жизнь – всего 55 лет и за 
этот срок смог добиться поразительно мно-
гого. «Мне не жалко отдать жизнь ради са-
мого малого в науке», – не один раз говорил 
ученый, и этому принципу он остался верен 
до конца своих дней. В книге, которую пре-
зентовал  Семен Ефимович, – не только сам 
Вавилов при жизни (история его семьи, экс-
педиции, научные открытия, письма, днев-
ники, тексты выступлений, свидетельства 

очевидцев, а также доносы на него, прото-
колы допросов), но и его посмертная судьба. 

Хранитель музея Н.И. Вавилова при ин-
ституте общей генетики Российской ака-
демии наук Авруцкая Т.Б. передала в дар 
мемориальному кабинету-музею СГАУ по-
здравление Вавилову, сделанное своими ру-
ками слушательницами Высших сельскохо-
зяйственных курсов. Многие из них потом 
стали помощницами Николая Ивановича. 
Документ датирован 6 декабря 1919 года. 

В завершение конференции выступил 
Лоскутов И.Г., доктор биологических 
наук, заведующий отделом генетических 
ресурсов Всероссийского института рас-
тениеводства имени Н.И. Вавилова. В сво-
ем выступлении он подчеркнул, что бла-
годаря имени Вавилова сотрудникам ВИР 
открыты все двери научных учреждений, 
и собранная им коллекция растений явля-
ется мировым наследием. 

И.Г. Аукина

«2017 год является юбилейным для Саратова, именно здесь 100 лет назад в 1917 году на Высших сельскохозяйствен-
ных курсах стал преподавать Николай Иванович Вавилов, и теперь гордость региона, ведущий аграрный универ-
ситет страны носит имя выдающегося генетика, а саратовцы бережно хранят память об ученом, всецело посвя-
тившим себя  науки и стране. Дело Вавилова продолжается, и уже новое поколение исследователей, опираясь на 
его труды, разрабатывает новые методы в области селекции и генетики» .

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев
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НОВЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА
16 ноября 2017 года в Саратовском государственном аграрном университете состоялась международ-

ная конференция ректоров вузов-партнеров Университета Прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
по реализации международной магистерской программы «Аграрный менеджмент».

Среди участников форума вузов-пар-
тнеров были представители 8 зарубеж-
ных и 4 российских вузов: Университет 
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
(Германия), Кыргызский национальный 
аграрный университет им. К.И. Скрябина, 
Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина, Нарынский государ-
ственный университет имени С. Наамато-
ва (Киргизия), Костанайский инженерно- 
экономический университет им. М. Дула-
това (Казахстан), Национальный аграр-
ный университет Армении, Казахский 
Национальный аграрный университет, 
Ташкентский государственный аграрный 
университет (Узбекистан), Белгородский 
ГАУ, Воронежский ГАУ, Кубанский ГАУ, Ни-
жегородский государственный инженер-
но-экономический университет.

В ходе дискуссии обсуждались такие 
вопросы,  как перспективы  развития со-
вместного сотрудничества вузов-партне-
ров,  дальнейшие шаги к получению двой-
ных дипломов, реализация совместных 
проектов по академической мобильности 
студентов и преподавателей, участие в на-
учных исследованиях и  грантах.

Магистерский курс «Аграрный менед-
жмент» реализуется на факультете эконо-
мики и менеджмента с 2009 года, в 2016 
году прошел процедуру международной 
аккредитации агентства AQQUIN. Учебный 
план магистерской программы «Аграрный 
менеджмент» унифицирован и приведен 
в соответствие со  всеми требованиями 
Университета Прикладных наук Вайенште-

фан-Триздорф. Ежегодно студенты СГАУ 
проходят процедуру отбора и уезжают на 
обучение в Триздорф. В рамках совместного 
сотрудничества партнерских университе-
тов преподаватели факультета экономики и 
менеджмента принимают участие в реали-
зации проекта академической мобильности 
«Erasmus+». Факультет экономики и менед-
жмента поддерживает связь с выпускника-
ми международного магистерского курса, 
многие из которых занимают руководящие 
должности в государственных и коммерче-
ских организациях. 

В рамках форума состоялось торжествен-
ное подписание договора об академиче-
ском сотрудничестве между Ташкентским 
государственным агарным университетом 
и Саратовским ГАУ. Оба вуза являются 
лидерами аграрного образования и нау-
ки  в своих странах. Сотрудничество при-
нимает  особенную актуальность в связи 
с внешней геополитической позицией 
России. В апреле 2017 года в Кремле со-
стоялись переговоры Владимира Путина 
с Президентом Узбекистана Шавкатом 
Мирзиёевым. Президенты подчеркнули, 
что важнейшей составной частью межго-
сударственных отношений является взаи-
мовыгодное торгово-экономическое,  ин-
вестиционное и культурно-гуманитарное 
сотрудничество Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. Президент Рос-
сийской Федерации подчеркнул значение 
сохранения и поддержки русского язы-
ка и русскоязычного образовательного 
пространства в Республике Узбекистан. 

Главы государств приветствовали даль-
нейшие шаги по обеспечению программ 
подготовки и переподготовки специали-
стов-русистов, а также по расширению 
сети филиалов ведущих образовательных 
организаций высшего образования Рос-
сийской Федерации в Республике Узбе-
кистан. Стороны будут и впредь расши-
рять студенческие обмены между двумя 
государствами, в связи с тем, что спрос на 
российское образование в республике до-
статочно велик. 

Подписание  соглашения между универ-
ситетами является одним из важнейших 
шагов по реализации государственной по-
литики двух дружественных стран в обла-
сти образования. Правительство Узбеки-
стана выделило многомиллионный грант 
на повышение квалификации сельхозто-
варопроизводителей Узбекистана в веду-
щих аграрных вузах мира, в том числе  и 
в Российских. Среди них Саратовский ГАУ 
занимает особое место, поскольку вошел в 
консорциум 39 опорных вузов  РФ по экс-
порту образовательных услуг. Рамочное 
соглашение также подразумевает разви-
тие академической мобильности студен-
тов и преподавателей и, безусловно, будет 
способствовать укреплению давних исто-
рических и культурных связей между Рос-
сией и Узбекистаном.

И.Н. Меркулова
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРОЕКТОВ РОССИИ

23 ноября министр образования и науки 
РФ О. Васильева в интервью журналистам 
сообщила, что работа по развитию и рас-
пространению российского высшего об-
разования будет продолжена как в рамках 
приоритетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций», так и в 
рамках запущенного в этом году приоритет-
ного проекта «Развитие экспортного потен-
циала российской системы образования». 

В распространенный накануне рейтинг 
лучших вузов стран БРИКС по версии QS 
вошли 68 университетов из России, про-
демонстрировав наилучшую динамику 
среди всех стран, представленных в ис-
следовании, – в БРИКС также входят Бра-
зилия, Индия, Китай и ЮАР. Всего среди 
вузов, оказавшихся в этом году среди 50 
лучших в БРИКС, сразу 10 представителей 
России, а в первой сотне – 25. 

Реализация приоритетного проекта с 
мая 2017 по ноябрь 2025 года должна по-
высить привлекательность российских 
образовательных программ для иностран-
ных граждан, улучшить условия их пре-
бывания на территории России, а также 
повысить узнаваемость и статус бренда 
российского образования на международ-
ном образовательном рынке. Предстоит 
разработать и внедрить целевую модель 
деятельности вуза по экспорту образова-
ния, в том числе создать международные 
службы для поддержки иностранных сту-
дентов. Кроме того, предстоит усилить 
продвижение бренда российского обра-
зования за рубежом через каналы россий-
ских загранпредставительств и ведущих 
СМИ, а также организовать консолидиро-
ванное представление российских вузов 
на международных выставках.

В результате реализации проекта коли-
чество иностранных студентов, которые 
обучаются по очной форме в российских 
вузах, должно вырасти с 220 тыс. чело-
век в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а 
количество иностранных слушателей он-
лайн-курсов российских образовательных 
организаций – с 1 млн 100 тыс. человек до 
3 млн 500 тыс. человек. Количество ино-
странных школьников, прошедших обу-
чение по программам дополнительного 
образования, должно вырасти в 2025 году 
по сравнению с 2016 годом вдвое. Объёмы 
средств, полученных от экспорта россий-
ского образования, должны вырасти более 
чем в пять раз, до более чем 373 млрд ру-
блей в 2025 году.

По материалам сайтов: 
http://government.ru/info/27864/, 
http://tass.ru/obschestvo/4752189

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

СГАУ ВОШЕЛ В КОНСОРЦИУМ ОПОРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 

ЭКСПОРТЕРОВ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

18 октября 2017 года в Министерстве образования и науки РФ прошло 
первое совещание членов Консорциума образовательных организа-
ций высшего образования – экспортеров российского образования.  
В мероприятии принял участие статс-секретарь, зам. министра об-
разования и науки П.С. Зенькович.

На совещании обсуждались вопросы 
взаимодействия образовательных орга-
низаций с рекрутинговыми агентствами, 
финансирование части затрат, связанных 
с продвижением высокотехнологичной 
инновационной и иной продукции и услуг 
на внешние рынки.

Директор Международного департа-
мента Минобрнауки России И.Н. Гань-
шин, в свою очередь, внес предложение 
провести рабочий семинар членов Кон-
сорциума в рамках Московского между-
народного салона образования, который 
пройдет в апреле 2018 года.

Впервые об экспорте российского об-
разования заговорил премьер-министр 
Дмитрий Медведев в мае 2017 года. Пра-
вительство утвердило дорожную карту по 
приоритетному проекту об экспорте об-
разования. Экспортом образования будут 
заниматься 39 российских вузов.

Опыт СГАУ им. Н. И. Вавилова по раз-
витию международной деятельности не 
остался незамеченным – вуз включен 
в число 39 участников Консорциума. В 
университете вопросами международ-

ного сотрудничества занимается Инсти-
тут международных образовательных 
программ, возглавляемый директором  
Г.Н. Камышовой. Основной целью разви-
тия международного научного и образова-
тельного сотрудничества СГАУ являются: 

– обеспечение признания университета 
в качестве активного участника мирово-
го научно-образовательного процесса и 
повышение качества подготовки специ-
алистов как для России, так и для других 
стран;

– интеграция университета как равно-
правного партнера в международное на-
учно-техническое пространство, коопе-
рация с зарубежными научными школами 
для решения конкретных исследователь-
ских задач.

Саратовский ГАУ принимает активное 
участие в различных международных 
научно-технических и образователь-
ных программах под непосредственным 
руководством ректора университета  
Н.И. Кузнецова, проректоров С.В. Ларио-
нова, О.М. Поповой и И.Л. Воротникова. 
Например, программа «Erasmus+», участ-



№58 ноябрь 2017 года ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ 9

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

В июле 2017 года в актовом зале  СГАУ прошло торжественное вру-
чение сертификатов иностранным гражданам – слушателям под-
готовительного отделения. На сегодняшний день это самый боль-
шой выпуск в истории нашего вуза – 170 человек. Начиная с 2013 года  
граждане стран Африки и Азии (Ганы, Зимбабве, Марокко, Кении, 
Алжира, Ливана, Габона, Ботсваны) в стенах нашего вуза изучают 
русский язык и общеобразовательные профильные предметы по 
выбранным направлениям подготовки – медико-биологическому, 
экономическому, техническому. Первый набор иностранных сту-
дентов и слушателей в 2013/2014 учебном году составил 12 человек, 
а в 2016/2017 – уже 171! Ежегодно в среднем 35 граждан стран дальне-
го зарубежья поступают в СГАУ для обучения в бакалавриате, ма-
гистратуре и аспирантуре: «Экономика», «Ветеринария», «Агро-
номия».

ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В СГАУ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА

ником которой является наш университет,  
относится к программам ЕС в области об-
разования, подготовки кадров, молодежи 
и спорта на период 2014–2020 гг. Она опи-
рается на достижения более чем 25-лет-
него опыта, нацелена на выход за рамки 
образовательных программ, устранения 
искусственных границ между различны-
ми проектными форматами, поощрения 
новых идей, привлечения новых участни-
ков рынка труда, стимулирования новых 
форм сотрудничества. 

СГАУ им. Н.И. Вавилова также прини-
мал участие в реализации двух проек-
тов, поддержанных программой INTAS: 
«Моделирование оптимальных потоков 
на орошаемых землях» (INTAS 2000 Food  
(№ 436)) и «Новые тенденции в комплекс-
ном анализе и теории потенциала».

Университет участвует в реализации 
проекта «Экологически рациональные 
технологии повторного использования 
сточных вод на орошаемых землях в стра-
нах СНГ и южной Европы», поддержанно-
го 6-й рамочной программой Евросоюза.

С 20 по 26 марта 2017 года делегация Са-
ратовского ГАУ в составе ректора универ-
ситета Н.И. Кузнецова, декана факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и био-
технологий А.В. Молчанова и директора 
ИМОП Г.Н. Камышовой посетила универ-
ситеты Южно-Африканской Республики 
с рабочим визитом. После ознакомле-
ния с организацией учебного и научного 
процессов, а также с материально-техни-
ческой базой Штеленбошского универ-
ситета (г. Кейптаун) и Университета Мпу-
маланга (г. Нелсприт) сторонами было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
в научно-образовательной сфере. Кро-
ме того, делегацией университета были 
проведены переговоры и презентация 
Саратовского ГАУ в представительстве ор-
ганизации «РАКУС – Южная Африка», ра-
ботающей в сфере привлечения студентов – 
граждан ЮАР для обучения в России. 

Д.А. Воробьева

Почему наш аграрный университет 
интересен гражданам других стран? Это 
и обучение русскому языку, культуре, 
традициям, и знакомство с российской 
историей, и, самое главное, получение 
престижных и востребованных на родине 
профессий. Для любого человека переезд 
и адаптация в новых для себя условиях 
является сложным периодом в жизни. 
Особенно если кардинально меняется 
климат, окружение, когда сталкиваешься 
с иным мировоззрением и моделью по-
ведения в обществе. Но для слушателей 
подготовительного отделения СГАУ это 
временные сложности, которые они легко 
преодолевают. И активно помогают им в 
этом сотрудники отдела по организацион-
ной работе и социализации  иностранных 
студентов.  По отзывам слушателей, они 
отличаются умением наладить теплые и 
доверительные взаимоотношения, к ка-
ждому найти подход, готовностью решать 
возникающие и бытовые, и коммуникаци-
онные, и организационные проблемы. 

В СГАУ созданы благоприятные усло-
вия для обучения иностранных граждан. 
Сформированы научные школы, где сту-
денты под руководством учёных уни-
верситета  могут заниматься  научными  
исследованиями,  лаборатории для на-
блюдения и проведения различных опы-
тов, хорошая учебная и спортивная  базы.

Слушатели проявляют большой интерес 
к посещению исторических мест, театров, 
музеев, выставок города. С удовольстви-
ем принимают участие в художественной 
самодеятельности вуза. Активно занима-
ются спортом, участвуют во всероссий-
ских соревнованиях в составе футбольной  
команды и команды пловцов вуза. Мо-
лодые люди говорят, что пребывание в 
России, вдали от родных и близких вос-
питывает в них самостоятельность, ответ-

ственность, силу воли и другие важные 
качества, которыми должен обладать че-
ловек, идущий к успеху.

Молодые люди гордятся тем, что по-
лучают образование в одном из лучших 
аграрных вузов России, и благодарны сво-
им педагогам-наставникам за их труд и от-
зывчивость. После завершения обучения 
иностранные выпускники вместе с ди-
пломами и сертификатами увезут частицу 
нашей культуры, приобретенный жизнен-
ный и профессиональный опыт, сохранят 
контакты с новыми друзьями. С уверенно-
стью можно сказать, что мы будем сотруд-
ничать с ними и их соотечественниками 
в дальнейшем! Пусть благожелательные 
отклики о нашем университете проторят 
широкую дорогу в Саратов желающим по-
лучить востребованную профессию! 

А.В. Панфилов
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ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

24 октября 2017 года делегация Россий-
ской Федерации во главе с Премьер-ми-
нистром РФ Дмитрием Медведевым посе-
тила Республику Армения с официальным 
визитом. Валерий Радаев и Карен Ботоян,  
глава администрации Гегаркуникского 
марза РА, подписали протокол о наме-
рениях, в котором предусматриваются 
возможности взаимодействия в сферах 
сельского хозяйства, культуры, спорта и 
туризма. Данный документ послужил на-
чалом взаимовыгодного сотрудничества 
двух регионов. 

Как отметил губернатор Саратовской 
области, в настоящее время во всех райо-
нах Саратовской области проживают око-
ло 24 тысяч армян. Почти четверть века в 
Саратове действует региональная обще-
ственная организация – «Крунк». Реали-
зуется масштабный проект по строитель-
ству храмового комплекса, включающего 
культурный центр.

22 ноября состоялся ответный визит деле-
гации Республики Армения в нашу область. 
В рамках встречи были подписаны Согла-
шения, согласно которым городами-побра-
тимами объявлены г. Вольск и г. Мартуни, 
г. Красный Кут и г. Варденис. Руководители, 
подписавшие Соглашения, выразили уве-
ренность, что города соединят крепкие дру-
жеские и экономические связи.

Губернатор высказал уверенность, что 
за время, проведенное на Саратовской 

земле, гости из Республики Армения уз-
нали много интересного. 

«Эти четыре дня стали вехой для наших 
регионов. Мы скрепили партнерские от-
ношения новыми планами и договорён-
ностями. Направлены они на людей, на 
расширение горизонтов сотрудничества 
во всех сферах», – подчеркнул Валерий 
Радаев. В свою очередь, губернатор Гегар-
куникского марза Карен Ботоян поблаго-
дарил Валерия Радаева за теплый прием, 
выразил надежду, что совместные меро-

приятия будут проходить как можно чаще: 
«В любое время будем рады видеть вас на 
Армянской земле».

Также гости посетили ООО «Гудок», 
расположенное на территории Эн-
гельсского района. Руководитель пред-
приятия познакомил гостей с произ-
водственным процессом, представил 
выпускаемую продукцию. Гостям были 
продемонстрированы оборудование и 
процессы сортировки и мойки семян 
подсолнечника, а также непосредственно 
жарки мощными терморегулируемыми 
печами, позволяющими выдерживать 
семена до полной готовности, не пережа-
ривая; фасовку продукции осуществляют 
роботами-фасовщиками.

Как отметил сопровождающий деле-
гацию заместитель Председателя Пра-
вительства области А.В. Стрельников, 
этот визит дает возможность обсудить 
вопросы сотрудничества и возможных 
поставок продукции жителям Гегарку-
никского марза. Ундрова С.А. дополни-
ла, что компания уже имеет широкую 
географию реализации, а внедренные 
на предприятии системы и стандарты 
качества и безопасности продукции 
дают основания проработать вопросы 
экспортных поставок.

А в субботу в Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке состоялся 
гала-концерт «Древняя, но всегда юная 
Армения моя!». Концерт стал финальным 
мероприятием четырёхдневной програм-
мы визита. Открывая мероприятие Вале-
рий Радаев отметил: «Достоянием мира 
и России стали художники Айвазовский, 
Сарьян, композитор Арам Хачатурян. На-
род, сохранивший в первозданном виде 
древнейший алфавит, народ, передающий 
от поколения к поколению христианские 
ценности, достоин самого глубокого ува-
жения! Выражаю вам это чувство от лица 
всех жителей Саратовской области!». В 
рамках гала-концерта выступили коллек-
тивы из Армении.

По материалам сайта:  
http://www.saratov.gov.ru/news

В настоящее время прорабатывается полномасштабное Соглашение о совместной деятельности на-
шего региона с Республикой Армения с исчерпывающим перечнем мероприятий в таких отраслях как 
сельское хозяйство, промышленность, туризм, спорт.

Для справки
Гегаркуникский марз является 

самым крупным регионом страны 
и входит в число крупнейших сель-
хозпроизводителей Армении. В нем 
развито производство зерна, карто-
феля и овощей. Внешнеторговый обо-
рот Саратовской области с Республи-
кой Армения по итогам I полугодия 
2017 года составил 1,926 млн долларов 
США, в том числе: экспорт – 1,793 млн 
долларов США, импорт – 132,6 тыс. 
долларов США. Саратовская область 
поставляет в Республику Армения 
мясо домашней птицы, подсолнечное 
масло и маргарин, трубы из чёрных 
металлов. Основу импорта из Респу-
блики Армения составляет рыбная 
продукция.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Г.В. КУЛИКА 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ОТ ЗАВИСИМОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ»

23 ноября 2017 года на базе СГАУ им. Н.И. Вавилова прошёл круглый стол, посвящённый обсуждению 
книги депутата Государственной Думы России, члена фракции «Единая Россия» Геннадия Васильевича  
Кулика «Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности».

Книга вызвала огромный интерес как 
в научно-образовательной среде, так и у 
хозяйственников-практиков. Впечатляют 
успехи российского агропродовольствен-
ного комплекса и внешнеэкономической 
деятельности наших аграриев. Г.В. Кулик 
представил глубочайший анализ реформ 
сельского хозяйства, мастерски передал 
атмосферу тех времён и, что самое важное, 
предложил дальнейшие направления со-
циально-экономического развития АПК.

Автор, по мнению проректора по на-
учной и инновационной деятельности 
университета И.Л. Воротникова, совер-
шил огромный труд, не только собрав и 
систематизировав большой статистиче-
ский материал, но и сумев передать дух 
оптимизма и веру в громадный, далеко не 
раскрытый потенциал нашего села. Бла-
годаря действиям властей за последние 
16 лет это проявилось в современном воз-
рождении аграрной сферы, экономиче-
ской и политической самостоятельности 
России. Книга имеет особую значимость 
с точки зрения не только науки, но и об-
разовательного процесса. Вся трудовая 
деятельность Г.В. Кулика неразрывно свя-
зана с сельским хозяйством. Он прошел 
путь от выпускника Ленинградского го-
сударственного университета до видно-
го государственного деятеля, став в 1990 
году первым заместителем Председателя 
Совета Министров РСФСР, министром 
сельского хозяйства и продовольствия 
РСФСР. В 1998 году Геннадий Кулик был 
назначен вице-премьером по АПК. В 1993 
году избран депутатом Госдумы и по на-

стоящее время, уже седьмой созыв, оста-
ется народным избранником.

Декан факультета экономики и менед-
жмента Е.Б. Дудникова подчеркнула, что 
если оценивать аграрные преобразования 
в России, начиная с 19 века, с точки зре-
ния историзма – это будет перманентный 
трансформационный процесс. Сам факт 
выхода данной книги является знамена-
тельным в силу того, что подобных работ 
написано мало, и автор сумел затронуть 
значительный пласт проблем, которые 
требуют своего решения.

Профессор В.Я. Романченко обратил 
внимание на роль крестьянина в новей-
шей истории нашей страны, на хроноло-
гию событий изменения его социального 
статуса, продемонстрировал особое ува-
жение к автору за объективный подход к 
оценке событий. Профессор И.Ф. Суханова 
отметила ценность проведенного автором 
исследования с макроэкономической точ-
ки зрения, в настоящее время Россия по-
степенно снижает продовольственную за-
висимость от импортной продукции. Все 
участники презентации были едины во 
мнении, что появление монографии Г.В. 
Кулика является весьма своевременным, 
так как сельское хозяйство в условиях гло-
бального дефицита экологически чистой 
продукции служит основой и драйвером 
для развития национальной экономики.

К.А. Петров, Л.А. Третьяк
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – МЕДАЛИСТЫ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ – 2017»

Как отыскать «пророка в своем отечестве»? Где Ломоносовы, Кулибины и Вавиловы земли Саратов-
ской? Начиная с текущего номера, мы публикуем серию материалов, посвященных краткому обзору ин-
новационных проектов, получивших самые высокие награды выставки «Золотая осень – 2017». Часть их 
уже успешно реализуется в нашей области, другие проекты находятся в высокой степени готовности 
и ждут своих инвесторов. Но их неоспоримо объединяет одно – социальная значимость и возможность 
внести существенный вклад в развитие региона.

С 4 по 7 октября 2017 года в Москве, на 
территории ВДНХ, состоялась XIX Рос-
сийская агропромышленная выставка 
«Золотая осень». Масштабность и разно-
образие тематических разделов впечатля-
ли: в нескольких павильонах и на откры-
тых площадках ВДНХ свои достижения 
демонстрировали около 1400 предпри-
ятий и организаций из 70 регионов и 15 
стран мира. Традиционно главная аграр-
ная выставка страны включала в себя 
конкурсную программу, организаторами 

которой выступили отраслевые департа-
менты Министерства сельского хозяйства 
России.

Главная цель проведения конкурсов – 
содействие внедрению инноваций в агро-
промышленный комплекс, а также стиму-
лирование инновационной деятельности, 
выявление и поддержка организаций, осу-
ществляющих инновационную деятель-
ность в области сельского хозяйства.

К участию в конкурсах допускались ор-
ганизации, реализующие инновационные 

разработки в сельском хозяйстве, – агро-
промышленные предприятия независимо 
от форм собственности, организации, ас-
социации, холдинги, научно-исследова-
тельские и образовательные учреждения.

Учеными Саратовского ГАУ было подго-
товлено и представлено на конкурс 23 на-
учных проекта по 7 конкурсным номина-
циям, это рекордное количество проектов 
за все время участия в агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень».

В.В. Нейфельд

СОЗДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ ИННОВАЦИЙ 
В СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ УНПК АГРОЦЕНТР 
ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГАУ

Авторы: Кузнецов Н.И., Воротников 
И.Л., Муравьева М.В., Соловьёв Д.А., 
Терёшкин А.В., Абдразаков Ф.К., 
Левченко Г.В. 

Как сочетать в себе популярные сегодня 
явления – урбанизм, аграрный туризм и 
инновации? Ответ на этот вопрос пред-
лагает проект, получивший золотую ме-
даль на всероссийской выставке «Золотая 
осень – 2017». Саратов обладает уникаль-
ным ресурсом – территорией «Корольков 
сад» (УНПК Агроцентр СГАУ), и авторы 

проекта разработали механизм его ис-
пользования для жителей и гостей города. 
Изюминка проекта – размещение объек-
тов отдыха для горожан в сельской среде 
без выезда за пределы города. Провести 
свободное время с пользой для здоровья и 
расширения кругозора приглашаются как 
дети, так и взрослые – посетители могут 
не просто увидеть как выращивают хлеб, 
овощи, цветы, ухаживают за сельскими 
животными, но и поучаствовать в этом 
процессе. Проект предусматривает живой 
музей сельского образа жизни в прошлом 
и настоящем, позволяет заглянуть в буду-
щее сельского хозяйства – что мы будем 
есть через 50 или 100 лет? Как будут про-
изводить продукты питания? Разве не ин-
тересно заглянуть в наше будущее?

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
БАЗ ДАННЫХ УПРАВЛЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Авторы: Кузнецов Н.И., Воротников И.Л.,  
Тарбаев В.А., Нейфельд В.В., 
Нарушев В.Б., Гафуров Р.Р., Янюк В.М.

Проект содержит экспертные базы дан-
ных АПК Саратовской области. Создана 
мозаика космоснимков высокого разреше-
ния (6,5 м), которые использовались для 
создания карт полей, уточнения площади 
полей и установления их принадлежности  
конкретным сельскохозяйственным това-
ропроизводителям. Разработаны сводные 
паспорта районов с производственно-эко-
номическими показателями.

НОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА 
С УЛУЧШЕННЫМ 
АМИНОКИСЛОТНЫМ СОСТАВОМ 
И ОБОГАЩЕННАЯ 
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Авторы: Ларионова О.С., Древко Я.Б., 
Фауст Е.А., Строгов В.В., Банникова А.В., 
Ковтунова А.С. 

Новая кормовая добавка для обогащения 
рациона питания сельскохозяйственных 
животных, основанная на получении белка 
из личинок насекомых (Musca domestica), 
обладает низкой себестоимостью за счет 
использования в качестве сырья отходов 
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животноводства, обогащена микроэле-
ментами и жизненно необходимыми ами-
нокислотами. Предложенная методика 
позволяет получить кормовую добавку и 
увеличить выход белка в конечном продук-
те. Представленная технология уникаль-
на как по составляющим компонентам, 
так и по возможностям использования в 
сельском хозяйстве. Данная разработка не 
только позволит решить проблему дефици-
та кормового белка, но и создаст предпо-
сылки для решения проблемы недостатка 
микроэлементов у животных.

НОВЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ 
«SALUS JECUR», ОБЛАДАЮЩИЙ 
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Авторы: Козлов С.В., Древко Б.И., 
Ларионова О.С., Древко Я.Б., 
Таранцова Е.А.

В настоящее время среди заболеваний 
незаразной этиологии у животных наи-
больший удельный вес занимают патоло-
гии желудочно-кишечного тракта. Пато-
логии печени занимают порядка 30 % у 
мелких непродуктивных животных, а так-
же распространенность данной патологии 
может достигать 30–40 % от общего пого-
ловья крупного рогатого скота. На данный 
момент на российском рынке наблюдается 
недостаточное количество ветеринарных 
препаратов отечественного производства, 
что делает Российскую Федерацию зави-
симой от стран-импортеров. Разработка 
новых высокоэффективных лекарствен-
ных средств отечественного производства 
является важной областью исследований. 
В рамках настоящего проекта разработан 
препарат «Salus jecur» для комплексного 
лечения и профилактики патологий пе-
чени и желчевыводящих путей, который 
обладает детоксикационным, регенери-
рующим, антиоксидантным и антифибро-
зирующим свойствами. Себестоимость 
разработанного препарата ниже аналогов, 
что позволит снизить экономические из-
держки на лечение животных.

РАЗРАБОТКА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЗЕРНО-МОЛОЧНЫХ ЗАВТРАКОВ 
КАК ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Авторы: Банникова А.В., Горбунова Н.В., 
Евтеев А.В., Ларионова О.С., 
Молчанов А.В.

Данная работа направлена на решение 
важной задачи – разработку научно обо-
снованных технологических решений, 

реализация которых отвечает приорите-
там развития науки, и технологий, ори-
ентированных на создание индустрии 
здорового питания, в частности, развитие 
производства качественных и безопасных 
продуктов, обогащенных незаменимыми 
компонентами, продуктов функциональ-
ного назначения, в т. ч. и для специально-
го питания.

ПРОЕКТЫ «КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
В/С», «РУЛЕТ С СЫРОМ ИЗ МЯСА 
ЛОСЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ», 
«СЕРВЕЛАТ ИЗ ОЛЕНИНЫ 
БРУСНИЧНЫЙ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЙ»

Авторы (УНПК «Пищевик»): Смолин О.В., 
Луканский А.А. , Мизюлин М.А., 
Фёдоров А.Ю. 

Представленные на конкурс продук-
ты уже внедрены в производство УНПК 
«Пищевик». Консервы мясные «Говядина 
тушеная. Высший сорт», изготавливаются 
по технологии ГОСТ. Говядина является 
продуктом с оптимальным соотношени-
ем питательных веществ, малым коли-
чеством жира и подходит для потребле-
ния широкому кругу лиц, в том числе в 
блюдах детского, специального и профи-
лактического питания. Благодаря этому 
консервы пользуются высоким спросом у 
покупателей. Сервелат и рулет представ-
ляют линейку продуктов «Лесной блюз», 
изготавливаемую из мяса диких живот-
ных, которые водятся в лесах Саратовской 
области. Мясо диких животных отличает-
ся изысканным вкусом и является низко-
калорийным и диетическим продуктом, 
полезно и безопасно, потому что живот-
ные обитают в дикой природе и питаются 

естественными кормами. На сегодняш-
ний день малый ассортимент продукции 
из мяса диких животных, представленный 
на сельскохозяйственных рынках города, 
уже нашёл своего покупателя. 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО 
И НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Авторы: Рязанцев Н.В., Рябушкин Ю.Б., 
Еськов И.Д.

Необходимость разработки технологии 
выращивания винограда в условиях Сред-
него и Нижнего Поволжья возникла из-
за объективного роста интереса местных 
фермеров к виноградарству. В области 
возможно создание промышленных ви-
ноградных насаждений на площади в не-
сколько десятков тысяч гектаров. Однако 
на протяжении последних 25 лет исследо-
ваний по виноградарству не проводилось. 
Технология выращивания винограда учи-
тывает биологические особенности рас-
тения в конкретных природных условиях, 
включает современные селекционные до-
стижения и ориентирована на повышение 
экономической эффективности произ-
водства.
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ЗАДАТЬ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

БОЛЕЗНИ САДА И ЗАЩИТА ОТ НИХ
На вопросы наших читателей отвечает  заведующий кафедрой «Защита растений и пло-
доовощеводство» СГАУ им. Н.И. Вавилова, Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Еськов Иван Дмитри-
евич. Более 40 лет он занимается вопросами защиты сельскохозяйственных культур от 
вредителей.

Вопрос: В этом году в садах 
Саратовской области постра-
дали косточковые из-за монили-
ального ожога. Расскажите, по-
жалуйста, что нужно сделать, 
чтобы избежать садоводам-лю-
бителям этого заболевания. 

Монилиальный ожог, или монилиоз – 
это опасное заболевание косточковых и 
вообще плодовых культур. Болезнь вызы-
вается грибком  Монилия. Большой про-
блемой при этом заболевании является 
то, что необходимо своевременно прове-
сти обработку деревьев. Это должно быть 
не перед дождем или в ветреную погоду. 
Лучшее время обработки – утром или ве-
чером. Опрыскивать деревья необходи-
мо начинать сверху, что позволит на 100 
%  обработать всю поверхность. За сезон 
проводят несколько обработок, и тем са-
мым в течение ряда лет можно избавить-
ся от этого заболевания.

Болезнь опасна тем, что происходит 
перенос инфекции влагой. Этому способ-
ствуют туманы, мелкие дожди, и именно 
при такой погоде споры гриба разлета-
ются по всей территории, повреждая 
огромный массив деревьев – от Саратова 
до Волгограда, так как косточковые, и в 
частности вишня, есть во всех садах и ого-
родах. К сожалению, избавиться от мони-
лиального ожога невозможно в одиночку. 
Лучшим выходом из этой ситуации явля-
ется совместная  обработка деревьев всем 
садовым товариществом. 

Заражение деревьев монилиальным  
ожогом происходит в момент цветения. 
Споры приклеиваются к рыльцу пестика 
и начинают быстро прорастать. Пестик, 

плодник и цветок вянут, вянет и тонкая 
веточка, к которой прикреплен цветок, и 
в последующие 2–3 года происходит зара-
жение и гибель всего дерева. Поэтому не-
обходимо производить обработку перед 
цветением, а также во время цветения, 
несмотря на возражения, что тем самым 
мы погубим пчел. Современные фунги-
циды не действуют на пчел, и опылите-
ли не погибают. Это бордосская смесь, 
хорус, хлорокись меди. Эти препараты 
являются эффективными, так как ни у од-
ной из инфекций к ним не проявлялась 
устойчивость. 

Следующая обработка осуществляется  
спустя 5–7 дней после цветения. Таким 
образом мы снижаем зараженность де-
ревьев и в течение 3 лет полностью изба-
вимся от монилиоза. 

Вопрос: В последнее время мы 
часто сталкиваемся с тем, что 
на рынках и сельскохозяйствен-
ных ярмарках продают нерайо-
нированные сорта семечковых, 
косточковых. Как Вы к этому 
относитесь?

Дело в том, что сад любого из наших 
дачников является своего рода экспери-
ментальной площадкой. Каждому из са-
доводов-любителей хочется  уйти от дав-
но известных садовых культур, и обычно 
приобретается 2–3 новых сорта для «про-
бы». Многие из них хорошо приживают-
ся. Я думаю, что в этом нет «катастрофы», 
не стоит ограничиваться нашим поясом, 
рекомендованным по семеноводству, 
можно этот круг расширить. Например, 
30–40 лет назад никто бы не сказал, что в 

нашем регионе возможно промышленное 
виноградарство. Сейчас это – общепри-
знанный факт. Также хорошо прижива-
ется грецкий орех, теплолюбивые сорта 
абрикосов. Так что вполне возможно 
приобретать понравившиеся сорта, при-
везенные из Волгограда, Краснодарского 
края, Ростовской области. Основное опа-
сение может быть только связано с тем, 
чтобы не завезти какую либо опасную 
инфекцию для нашей зоны.

Вопрос: В этом году от небла-
гоприятных погодных условий 
пострадали не только косточ-
ковые, но и виноград. Садоводы 
жалуются на низкий урожай 
этого года. Почему так про- 
изошло?

Сильно снизился урожай этого года 
за счет весенних заморозков (конец 
апреля – начало мая), в этот момент у 
винограда распускается плодовая поч-
ка. Следующим ударом по урожаю ста-
ла дождливая  и холодная погода мая 
и июня. На этом фоне развились два 
опасных для винограда заболевания – 
ложная мучнистая роса и настоящая 
мучнистая роса. В этом случае для эф-
фективного предотвращения болезней 
нужно делать постоянную профилакти-
ческую обработку растений.

Уважаемые читатели! Теперь свои 
вопросы Вы можете задать ученым 
СГАУ, зайдя на сайт нашей газеты 
http://gubvesti.ru/ (вкладка «Вопрос 
специалисту»).
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Уникальный проект стартовал 4 де-
кабря 2014 года. Первый зал ТВЦ «Аг-
роПродукт» находится по адресу:  
Театральная площадь, 1. 

Спустя год, 27 ноября 2015 г., открылся 
второй зал по адресу: ул. Советская, 60. 

В связи с развитием производствен-
ной базы университета 1 декабря 2017 
года планируется открытие еще двух 
торгово-выставочных центров «Агро-
Продукт» по адресам: ул. Танкистов, 66 
и ул. Большая Садовая, 220.

В ТВЦ «АгроПродукт» представлена про-
дукция УНПК «Агроцентр», известного уже 
80 лет бренда «Корольков сад». Это цветоч-
ная продукция, овощи защищенного грун-
та, мед с учебной пасеки, перепелиные яйца 
с собственной птицефермы, грибы и ябло-
ки. Сравнительно недавно ассортимент 
пополнился новым видом продукции – 
100-процентным натуральным яблочным 
соком прямого отжима с агроуниверситет-
ского сада «Корольков сад», который уже 
три года подряд получает золотые медали 
на ежегодной российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень».

Широкий ассортимент натуральной 
продукции из мясного сырья представлен 
изделиями УНПК «Пищевик». Уникаль-
ность продукции заключается в отсут-
ствии в рецептуре консервантов и иных 
химических добавок. Все рецепты мясной 
продукции являются классическими. В со-
ставе – только ингредиенты из отечествен-
ного мясного сырья без добавления расти-
тельных элементов. 

УНПК «Кондитер» для вас восстанав-
ливает классические и разрабатывает 
новые рецепты хлеба и хлебобулочных 
изделий, кондитерской продукции, кото-
рую, мы надеемся, вы оцените по досто-
инству.

Учебно-базовые хозяйства универси-
тета представляют разнообразную нату-
ральную продукцию. В частности, моло-
ко и молочная продукция представлена  
ЗАО ПЗ «Мелиоратор» Марксовского 
района Саратовской области. 

Все что представлено в торгово-выста-
вочных центрах доступно для приобрете-

ния и, надеемся, станет отличительным 
брендом Саратовской губернии.

В.В. Панченко

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 
ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ЦЕНТРЫ «АГРОПРОДУКТ»!

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ «АГРОПРОДУКТ»
РЕКЛАМА

Торгово-выставочные центры «АгроПродукт» входят в состав учебно-научного объединения «Нату-
ральные продукты» и является структурным подразделением СГАУ им. Н.И. Вавилова.

Для справки
УНО «Натуральные продукты» создано с целью коммерциализации научно-инновационных разрабо-

ток ученых агроуниверситета, а также расширения учебной базы для практической подготовки сту-
дентов по направлениям менеджмент, экономика, торговое дело, товароведение. Основными задача-
ми УНО «Натуральные продукты»  являются:
• обеспечение технической поддержки проведения занятий со студентами, производственных и пред-

дипломных практик, научно-исследовательских работ, семинаров, курсов повышения квалификации и 
других форм деятельности;
• внедрение результатов НИР и авторский надзор за их использованием;
• продвижение среди населения разработок в области экологически чистых и натуральных продуктов 

пищевой промышленности и сельского хозяйства.
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ИСТОРИЯ

КРАТКИЙ ОЧЕРК О САРАТОВСКОМ 
ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ Н.И. ВАВИЛОВА

Фрагмент коллективной монографии «Сохранение и развитие научного наследия 
Н.И. Вавилова в Саратовском государственном аграрном университете»

В жизни Николая Ивановича Вавилова Саратов занимает особое место. Здесь он проработал всего три 
с половиной года – с июля 1917 по март 1921 года, но проделал такой объём научной работы, который не 
под силу выполнить одному человеку за целую жизнь. По образному выражению академика П.М. Жуков-
ского, именно в саратовский период, хотя он и был коротким, взошла звезда Н.И. Вавилова – учёного.

Впервые в Саратовской губернии  
Н.И. Вавилов побывал в октябре 1914 года, 
посетив Краснокутскую и Саратовскую 
сельскохозяйственные опытные станции. 
Его заинтересовала коллекция сортов и 
форм твёрдой пшеницы, изучавшаяся в 
Красном Куте под руководством видного 
растениевода В.С. Богдана…

Летом 1917 года молодой учёный сделал 
судьбоносный выбор. 1 июля Н.И. Вавилов 
сообщил в письме директору Саратовских 
высших сельскохозяйственных курсов  
Б.Х. Медведеву о согласии принять долж-
ность преподавателя. Почти одновременно 
Н.И. Вавилову было сделано другое пред-
ложение – возглавить кафедру в Воронеж-
ском сельскохозяйственном институте.

До настоящего времени нет единого 
мнения, что повлияло на выбор молодо-
го исследователя, побывавшего к тому 
времени во многих городах России, ста-
жировавшегося в Англии, Франции и 
Германии, совершившего опаснейшую 
экспедицию в Закаспийскую область, 
Персию и на Памир…

Можно предположить, что выбор Са-
ратова для продолжения научной работы 
был направлен на решение конкретных 
задач. Неблагоприятные природные фак-
торы должны были послужить катализа-
тором процесса селекции…

Вавилову предстояло заменить Богдана 
на посту преподавателя в Саратове. Нико-
лая Ивановича особенно интересовала бо-
гатая коллекция форм твёрдой пшеницы 
Краснокутской станции... На протяжении 
предыдущих лет он изучал устойчивость 
культурных растений, в первую очередь 
– пшеницы, к грибковым заболеваниям… 

Начав работу в Саратове, Н.И. Вавилов 
получает предложение от своего учителя 

Р.Э. Регеля, возглавлявшего Отдел при-
кладной ботаники в Петрограде, стать его 
заместителем. Приняв это предложение, 
Н.И. Вавилов организует Саратовское от-
деление ОПБ; его же усилиями в Саратове 
было открыто отделение Ботанического 
общества, учёным секретарем которого 
он стал, и Саратовское отделение Русско-
го географического общества. Удивитель-
ным образом Н.И. Вавилов мог сочетать 
огромную общественную, организацион-
ную и научную деятельность… В сентябре 
1917 года преподаватель кафедры «Частное 
земледелие» Н.И. Вавилов начинает заня-
тия со слушателями Саратовских высших 
сельскохозяйственных курсов. Его педа-
гогическая деятельность стала примером 
вовлечения в учебный процесс самых пе-
редовых научных сведений и практиче-
ских достижений. Являясь истинным учё-
ным, Николай Иванович передавал свою 
увлечённость слушателям, буквально 
«заражал» их интересом и любовью к ис-
следованиям, к науке. Процесс обучения 
незаметно для самих студентов сливался 
с программой исследовательской работы, 
для которой, разумеется, требовались глу-
бочайшие знания учебных дисциплин…

Каждое занятие, каждая лекция  
Н.И. Вавилова представляли собой тща-
тельно продуманное и при этом совер-
шенно естественное действо. В ходе 
лекции демонстрировались многочислен-
ные образцы растений, плакаты, карты. 
Практически весь демонстрационный 
материал Н.И. Вавилову пришлось гото-
вить самостоятельно, включая образцы 
культурных растений, привезённые им из 
Москвы. Для безупречной организации 
таких мероприятий Николаю Ивановичу 
требовалась слаженная помощь сразу не-

скольких ассистентов. Нередко в ходе лек-
ций студенты становились очевидцами 
рождения новых идей своего гениального 
учителя, строящего свою мысль вместе со 
слушателями – студентами, а нередко и 
другими преподавателями.

Примечательна была манера выступле-
ния Н.И. Вавилова. Очень содержательно 
и образно её описал член Географическо-
го общества П.П. Померанцев: «Звучным, 
приятным голосом, без всякого нарочито-
го пафоса он с предельной чёткостью про-
износил каждую фразу, словно боясь, что 
без этого слушатели могут потерять глав-
ную нить. Его речь напоминала скорее 
какую-то абсолютно точную, почти мате-
риально весомую конструкцию мысли, в 
которой не только слово, но и отдельная 
буква имела свой смысл»…

Н.В. Рязанцев 
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