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ТЕХНИКА АПК

Технологический процесс 
производства любых сельско-
хозяйственных культур, невоз-
можен без основной обработки 
почвы. Эта технология и се-
годня остается самой энерго-
емкой, а качество ее выполне-
ния является определяющим 
фактором получения высоких 
урожаев. В научно-исследова-
тельской лаборатории «Техно-
логии и технические средства 
почвообработки» ФГБОУ ВПО 
Саратовского государственно-
го аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова создан комплекс 
почвообрабатывающей техни-
ки не имеющий мировых ана-
логов. Серия плугов ПБС для 
агрегатирования как с отечест-
венными, так и с иностранны-

ми тракторами принципиаль-
но отличаются от известных 
аналогов. Для снижения сопро-
тивления у корпуса такого плу-
га отсутствует полевая доска, 
изменена конструкция отвала. 
При недостаточном количестве 
осадков, что очень часто бывает 
в левобережье Саратовской об-
ласти, серийный лемех на кор-
пусе плуга ПБС имеет больший 
ресурс. Если снять отвалы с ра-
бочих органов плугов возмож-
но выполнение почвозащитной 
технологии основной обработ-
ки почвы, с сохранением стер-
ни на поверхности поля. Ком-
плектуются плуги ПБС от 3-х до 
12-ти рабочими органами. Ши-
рина захвата плугов составля-
ет от 1,8 до 7,2м, что позволяет 

использовать любые тракторы 
мощностью от 60 до 400 кВт в 
навесном, либо в прицепном 
варианте. 

Сегодня все больше сель-
хозтоваропроизводителей пе-
реходят на эксплуатацию ино-
странных тракторов большой 
мощности 350-550 л.с., для уве-
личения их годовой загрузки 
разработан прицепной плуг 
ПБС-12П (см. рис.1). Суточная 
производительность такого 
плуга 100-125га при расходе 11-13 
кг топлива на одном гектаре. В 
2012г. в ООО «Борисоглебовка» 
Федоровского района одним 
плугом ПБС-12П обработано 
более 5,5 тыс. га пашни. 

Для накопления и сбереже-
ния почвенной влаги, защиты 
почв от эрозии, обработки со-
лонцов и солонцеватых почв 
разработана серия орудий для 
комбинированной обработ-
ки почвы ПБО, ПБК, КОМБИ. 
Почвообрабатывающее орудие 
КОМБИ производит интен-
сивное послойное крошение и 
перемешивание почвы с углу-
блением пахотного горизонта 
до 35 см. Агрегат, оснащенный 
КОМБИ-6, работает с произ-
водительностью 3,5-5,5 га/ч и 
погектарным расходом топли-
ва 9-15 кг. Комбинированная 
технология (аналог технологии 
Strip-Till) позволяет выполнять 

полосное рыхление почвы сов-
мещая с щелевым посевом про-
пашных культур (расстояние 
междурядий 70 см).

В настоящем году агрегат 
К-701+КОМБИ-5 позволил хо-
зяйству СПК им. Чапаева Пе-
тровского района ввести в 
севооборот поля не обрабаты-
вающиеся более 5 лет. Необхо-
димо отметить, что в одной та-
кой комбинированной машине 
путем различной комплекта-
ции возможно проведение пяти 
технологий основной обработ-
ки почвы: 1- отвальная на глу-
бину до 30 см; 2- безотвальная 
на глубину до 30 см; 3- рыхле-
ние с мульчеобразованием на 
глубину до 16 см; 4- чизельная 

на глубину до 35 см и 5- комби-
нированная.

Высокие экономические пока-
затели разработанных техноло-
гий и технических средств для 
обработки почвы содержат эле-
менты ресурсосбережения при 
производстве с.х. продукции. 
Наращивание производитель-
ности также позволяет снизить 
дефицит энергонасыщенных 
тракторов в Саратовской обла-
сти и выполнить основную об-
работку почвы в лучшие агро-
технические сроки.

Заведующий лаборато-
рией ТПП профессор В.М. 
Бойков, в.н.с., профессор 
С.В. Старцев С.В.

Новые почвообрабатывающие агрегаты

ВЕТЕРИНАРНАЯ НАУКА

В 2013 году эндоскопическое 
отделение УНТЦ «Ветеринар-
ный госпиталь» СГАУ им. Н.И. 
Вавилова было оборудовано 
дистанционно управляемы-
ми камерами, позволяющими 

осуществлять трансляции эн-
доскопических исследований 
и оперативных вмешательств 
в учебные аудитории факуль-
тета ветеринарной медицины 
и биотехнологии. Изображе-

ние передаётся, как с наруж-
ных камер, так и с эндоскопи-
ческих. Преподаватель имеет 
возможность управлять каме-
рой непосредственно из ауди-
тории – направлять камеру на 

операционное поле, прибли-
жать или отдалять картинку. 

Совместно с кафедрой мор-
фологии, патологии животных 
и биологии разработан проект 
«Инновационные технологии 

в преподавании дисциплин 
морфологического цикла», ко-
торый позволяет проводить 
занятия на качественно новом, 
более высоком уровне с исполь-
зованием новейших методик 
исследования – цифрового рен-
тгена, аппарата УЗИ экспертно-
го класса, эндоскопии.

В рамках  Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Современные про-
блемы ветеринарии, зоотех-
нии и биотехнологии» 12-13 
марта 2013 г. была проведена 
трансляция лапароскопиче-
ских операций непосредсвен-
но в зал, где проводилась кон-
ференция. В ходе операции 
участники конференции мо-
гли задавать вопросы модера-
тору трансляции - главному 
врачу сети клиник «Эндовет» 
г. Курган.

04 – 07 июня 2013 г в г. Львове 
состоялся Украинский нацио-
нальный ветеринарный кон-
гресс по заболеваниям мелких 
животных USAVA 2013. В рам-
ках этого конгресса состоял-

ся мастер – класс ведущего 
европейского ветеринарного 
ортопеда – Доктора Гржегор-
жа Васиятича (Польша) по 
современным хирургическим 
методикам лечения патологий 
плечевого и локтевого сустава 
у собак. Результатом сотруд-
ничества СГАУ им. Вавилова, 
Украинской ассоциации ве-
теринарных врачей USAVA и 
ВетЭндоШколы VESK™ KARL 
STORZ стала прямая трансля-
ция современных малоинва-
зивных артроскопических и 
лапароскопических операции 
из эндоскопического опербло-
ка Ветеринарного Госпиталя 
при СГАУ им. Вавилова, про-
веденная для участников этого 
мастер - класса. Такие транс-
ляции осуществлены впервые 
в истории проведения вете-
ринарных конгрессов. На этот 

раз все участники конгресса 
имели возможность задать во-
просы непосредственно опе-
рирующим хирургам в прямом 
эфире. Операции осуществля-
лись ведущими хирургами Вет-
Госпиталя при СГАУ – д-р вет. 
наук А.С. Рыхловым и канд. 
вет. наук П.В. Родиным. Мо-
дерировал трансляцию канд. 
вет. наук А.В. Чернов, научный 
руководитель ВетЭндоШколы 
VESK™ KARL STORZ.

В настоящее время уже за-
планированы трансляции 24 
октября 2013 года на мастер- 
класс по современной мало-
инвазивной хирургии на На-
циональную ветеринарную 
конференцию NVC 2013, теле-
трансляции в ходе конферен-
ции, посвящённой 100-летию 
СГАУ им. Н.И. Вавилова 5-6 де-
кабря 2013 года. 

Ветеринарный Госпиталь при СГАУ 
им. Вавилова – Российский пионер по 
внедрению современной телемедицины 
в ветеринарную практику
На 2014 год запланирован запуск амбициозного интер-
нет-проекта, в рамках которого планируются регу-
лярные трансляции эндоскопических исследований и 
оперативных вмешательств «в живую» для ветери-
нарных врачей и студентов ВУЗов.
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ДЕНЬ ПОЛЯ – 2013

ACROS в подарок

Выставка пришлась на пого-
жие солнечные дни, которые 
выдались после череды гро-
зовых ливней. И большинство 
фермеров, конечно, бросилось 
наверстывать драгоценное 
упущенное время в убороч-
ных полевых работах. Однако 
многие все же сумели найти 
возможность для посещения 
представленных на форуме 
экспозиций. 

Линейка техники в красных 
«фирменных» цветах компании 
«Ростсельмаш» великолепно 
смотрелась на фоне летнего 
неба и зеленых эксперимен-
тальных полей НИИСХ Юго-
Востока. Вниманию посетите-
лей предлагались актуальные 
для сезона зерноуборочный 
и кормоуборочный комбай-
ны ACROS 530 и DON 680 M, 
тракторы VERSATILE 2375, 
VERSATILE ROW CROP 305, 
самоходная косилка ES-1, на-
весные и прицепные сельскохо-
зяйственные орудия.

Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев вместе 
с членами областного прави-
тельства, законодательного 
собрания, руководителями 
предприятий прошелся вдоль 
«красного ряда» в сопровожде-
нии генерального директора 
компании «Агросоюз-Маркет» 
Алексея Глухарева, который 
рассказал гостям о возможно-
стях современной техники. 

«Наша компания работает 
уже десять лет, – сказал Алек-
сей Алексеевич. – И мы успеш-
но поставляем в регион техни-
ку Ростсельмаш».

Компания-дилер вручила 
губернатору модель зерноу-
борочного комбайна ACROS, 
представляющего новое по-
коление высокопроизводи-
тельных зерноуборочных 
комбайнов.

Губернатор с большим ин-
тересом ознакомился с экспо-
зицией и выразил надежду на 
то, что нынешнее урожайное 
лето, которое, наконец, выда-
лось после ряда засушливых 
лет, позволит фермерам вы-
ручить больше средств и на-
править их на модернизацию 
оборудования. 

«Несмотря на проливные до-
жди в разгар уборочных работ, 
в Саратовской области уже на-
молочено два миллиона тонн 
зерна, – сказал глава региона. 
– Уборка продолжается, и ду-
маю, что окончательная цифра 
будет в районе 3 миллионов. 
Главная задача в настоящее 
время – не упустить сроки, 
собрать урожай без потерь. 
Конечно, без современной и 
надежной техники не обой-
тись. Официальный дилер 
компании Ростсельмаш в Сара-
товской области – «Агросоюз–
Маркет» – не только снабжает 
наших аграриев современной 
техникой, но и обеспечивает 
ее надежность. Это очень важ-
но. Важно также и то, что это 
наша, отечественная техника». 

Новинки разошлись 
на «ура»

Каждая агропромышленная 
выставка приносит свои ре-
зультаты. Не стал исключением 
и «День поля – 2013».

«Форум проходит весьма про-
дуктивно, – говорит Александр 
Шаталов, представитель компа-
нии Ростсельмаш, принявший 
участие в саратовском Дне поля. 
– Наш дилер хорошо к нему под-
готовился и представил внима-
нию посетителей значительное 
количество техники. Это пре-
жде всего универсальные трак-
торы линейки VERSATILE, ком-
байны ACROS и другая техника. 
Из представленных здесь но-
винок большим спросом поль-
зуются трактора VERSATILE 
2375 и VERSATILE ROW CROP 
305. Модель 2375 привлекает 
простотой эксплуатации, над-
ежностью двигателя и высокой 
мощностью. VERSARILE 305 из 
серии ROW CROP – это уни-
версальная машина, которая 
поможет решить любые на-
сущные проблемы хозяйства. 
Она оснащена одним из самых 
надежных и экономичных дви-
гателей – Cummins. Трактор 
агрегатируется со всеми навес-
ными и прицепными орудия-
ми, а вал отбора мощности по-
зволяет применять машину на 
кормозаготовительных работах 
– с косилками, пресс-подбор-
щиками и другими орудиями. 
Кроме того, он удобен в эксплу-
атации. Недаром к этой техни-
ке был проявлен на выставке 
особый интерес. Так, трактор 
2375 уезжает отсюда в хозяйст-
во Краснокутского района. А в 
Марксовском районе получит 
прописку самоходная универ-
сальная косилка ES-1. 

Сельхозпроизводители спе-
шат воспользоваться 15-про-
центной скидкой, предо-
ставленной государством на 

приобретение техники ком-
пании Ростсельмаш. Данная 
скидка действует до 30 сентя-
бря этого года. Аграрии рас-
считывают, что урожайный год 
позволит, наконец, сменить 
часть устаревших машин на 
современные. 

Но представители компании 
Ростсельмаш не ставили перед 
собой задачу только продать. 
«Мы заинтересованы в том, 
чтобы услышать мнения потре-
бителей сельхозтехники, – про-
должает Александр Шаталов. 
– Со многими здесь встреча-
лись и общались, получили ряд 
отзывов и пожеланий по усо-
вершенствованию нашей про-
дукции. Для нас очень важна 
обратная связь с клиентами». 

Какая техника 
нам подходит?

По словам Шаталова, Сара-
товская область и в целом По-
волжье – один из приоритетных 
регионов для компании Рос-
тсельмаш. Это объясняется, во-
первых, сравнительно близким 
расположением Саратовской 
и Ростовской областей. А во-
вторых, у предприятия-постав-
щика и одного из самых разви-
тых аграрных регионов России 
сложились давние связи. Поэ-
тому саратовцам технику Рос-
тсельмаш представлять особо 
не надо. «Но если наши тра-
диционные зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны 
каждый фермер, сельский ме-
ханизатор знает практически 
со школьной скамьи, то с трак-
торами, посевной и почвообра-
батывающей техникой многих 
надо знакомить». 

На сегодняшний день ком-
пания Ростсельмаш является 
единственным в России про-
изводителем всей линейки 
техники, которая необходима в 
сельском хозяйстве для разных 
видов работ и в любой сезон – 
начиная от посевной и закан-
чивая уборочной компаниями. 
Это и почвообрабатывающая 
техника, и самоходные опры-
скиватели-трактора, и жатки…. 
И практически все машины и 
вспомогательные орудия Рос-
тсельмаш востребованы на 
полях и фермах Саратовской 

области – региона с развитым 
сельским хозяйством. Причем, 
для каждого хозяйства можно 
подобрать наиболее оптималь-
ные как по мощности, так и по 
стоимости варианты.

Перечень продукции посто-
янно пополняется и обновля-
ется. В этом году вышла первая 
серийная партия зерноубо-
рочных комбайнов ACROS 590 
PLUS. Машина повышает эф-
фективность уборки высоко-
урожайных полей, способна 
надежно работать в условиях 
повышенной влажности и со-
ломистости. По словам Алек-
сандра Шаталова, в этом году 
компания выпустила порядка 
70 таких комбайнов, и на сегод-
няшний день все они проданы, 

в том числе три единицы до-
стались и хозяйствам Саратов-
ской области. По мощности 
он уступает лишь комбайну 
TORUM 740 – самому высоко-
производительному нашему 
роторному зерноуборочному 
комбайну, который позволяет 
убирать целый ряд культур на 
полях с большой урожайностью 
и сложным агрофоном. 

Отдельное спасибо – 
сервисной службе

В одном из своих выступле-
ний на форуме заместитель 
председателя правительства 
Александр Соловьев отметил 
работу сервисной службы 
компании «Агросоюз-Мар-
кет» в обеспечении надежно-
сти поставляемой техники. 
Это очень важно для клиентов 
– знать, что служба мастеров 
своего дела всегда на посту и 
готова прийти на помощь в те-
чение 24 часов. Практически 
все специалисты сервиса – это 
высококвалифицированные 
специалисты, люди с высшим 
образованием, преимущест-
венно выходцы из Саратов-
ского аграрного университе-
та. Компания имеет филиалы 
сервисной службы в Красном 
Куте и Ершове, что позволяет 
быть ближе к клиентам и сво-
евременно реагировать на их 
вызовы. 

Екатерина Гусева

Аграрии хотят новую технику
В урожайном году у сельхозпроизводителей Саратовской области появляются 
возможности активнее заниматься обновлением машинного парка

На традиционном 4-м Сельскохозяйственном форуме «Са-
ратов-Агро. День поля – 2013» экспозиция Ростсельмаш как 
всегда привлекала внимание посетителей. Официальный 
дилер компании – ЗАО «Агросоюз-Маркет» – представил 
широкую линейку техники, подходящей и для сезона уборки 
урожая, и для последующей обработки почвы. 

Официальный дилер Ростсельмаш
ЗАО «Агросоюз-Маркет»

тел.: (8452) 39-37-10
www.agrosouz-m.ru
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И.Л. Воротников, прорек-
тор по научной и инноваци-
онной работе Саратовского 

ГАУ им. Н.И. Вавилова 

Спектр научных иссле-
дований охватывает основ-
ные направления аграрной 
науки и современного агро-
промышленного комплекса 
– от производства сельско-
хозяйственной продукции 
до её хранения, переработки 
и реализации. Важнейши-
ми являются исследования 
по селекции и семеноводст-
ву, которые начал в 1918 году 
профессор – впоследствии 

академик Николай Ивано-
вич Вавилов. Научные идеи 
выдающегося учёного были 
продолжены его учениками и 
воплотились в жизнь новыми 
сортами продо-вольствен-
ных, кормовых и технических 
культур, адаптированных к 
засушливым условиям Юго-
Востока России. Выведена 
новая зерновая культура – 
озимая тритикале. Изучены 
и внедрены в производство 
нетрадиционные для Повол-
жья зернокормовые культу-
ры: амарант, сорго, могар, 
пайза, чумиза, чина и ряд 
других. Исследуются вопро-
сы их селекции и семеновод-
ства. Изучаются технологии 
возделывания и продуктив-
ности масличных культур, 
которые являются перспек-
тивными для Саратовской 
области: лён, сафлор, рыжик, 
расторопша. Продолжаются 
исследования по продуктив-
ности зернобобовых культур 
– гороха, нута, чечевицы.

Только за последние 15 
лет учёные университета в 

сотрудничестве с коллега-
ми ряда селекционных уч-
реждений страны вывели 
более 20 сортов полевых 
культур, которые включены 
в Государственный реестр 
селекционных достижений 
и рекомендованы к исполь-
зованию в Российской Феде-
рации. Для развития этого 
направления в университете 
создана учебно-научно-ис-
следовательская лаборато-
рия «Селекция и экспери-
ментальное семеноводство».

Научно-исследователь-
ская работа в области би-
отехнологии направлена на 
микроклональное размно-
жение сельскохозяйствен-
ных растений, что позволяет 
получать качественный по-
садочный материал, оздо-
равливать его от различного 
рода инфекций. 

В условиях реального про-
изводства работают учебно-
научно-производственные 
комплексы «Поволжье» и 
«Агроцентр». В «Степном» 
на площади 5 тысяч гекта-
ров возделывается растени-
еводческая продукция. На 
его базе проходят учебные и 
производственные практи-
ки студенты агроно-миче-

ских и инженерных специ-
альностей. В «Агроцентре» 
занимаются се-лекцией и 
семеноводством плодово-
ягодных, овощных, лекарст-
венных и цветочно-декора-
тивных культур. Кроме того, 
здесь разводят пчёл, рыбу, 
сельскохозяйственную и де-
коративную птицу. На базе 
«Агроцентра» функциони-
руют учебные лаборатории, 
проводятся лабораторно-
практические занятия и 
практики студентов агроно-
мических, экономических, 
инженерных и зооветери-
нарных специальностей.

Приоритетным направ-
лением в научной дея-
тельности учёных явля-
ется ресурсосберегающее, 
экологически безопасное 
земледелие, в рамках кото-
рого проводятся исследова-
ния по изучению технологий 
возделывания зер-новых, 
зернобобовых и масличных 
культур, однолетних и мно-
голетних трав. Предлагаются 

биологические приёмы по-
вышения урожайности куль-
тур и улучшения плодородия 
почвы, защиты растений от 
вредителей и болезней. Из-
учаются проблемы агроэко-
логии, экологии и приро-
допользования, проводятся 
мониторинговые исследова-
ния окружающей среды. 

Изучение вопросов зем-
леделия и сельскохозяйст-
венной мелиорации было 
начато в начале прошлого 
века и остаётся актуальным 
до сегодняшнего дня. Учё-
ные университета исследуют 
влияние различных приёмов 
обработки почвы на продук-
тивность зерновых и зерно-
бобовых культур в услови-
ях засушливого Поволжья. 
Разработана технология 
точного земледелия: обра-
ботка полей производится 
в зависимости от реальных 
потребностей выращивае-
мых культур в условиях кон-
кретной территории. Эти 
потребности определяют-
ся с помощью современных 
информационных техноло-
гий, включая космическую 
съёмку. При этом средства 
обработки дифференци-
руются в пределах различ-
ных участков поля, что даёт 
максимальный эффект при 
минимальном ущербе окру-
жающей среде и снижение 
расхода материально-техни-
ческих ресурсов.

Одним из важнейших на-
учных направлений является 
совершенствование методов 
землеустройства и природо-
охранной организации тер-
ритории агроландшафтов. 
Эта работа направлена на 
рациональное управление 
земельными ресурсами. 

Продолжаются исследо-
вания в области природоо-
бустройства и лесного хо-
зяйства. К традиционным 
научным изысканиям по 
лесоразведению и лесоме-
лиорации в последние де-
сятилетия добавились но-
вые научные направления: 
ландшафтная архитектура, 
борьба с природными и тех-
ногенными пожарами. 

Учёные разрабатывают 
и предлагают производ-
ственникам лесохозяйст-
венные мероприятия по 
созданию благоприятного 
микроклимата вокруг сель-
скохозяйственных угодий, 
технологии рационального 
природопользования на бо-
гарных и орошаемых землях, 
меры борьбы с ветровой и 
водной эрозией почв. Науч-
ные поиски в области мели-
орации земель направлены 
на то, чтобы уменьшить ан-
тропогенное воздействие на 
грунтовые и русловые воды. 

Среди разрабатываемых тем 
– агроэкологически сбалан-
сированные режимы ороше-
ния, адаптивно-ландшафт-
ная мелиорация водосборов 
малых рек, грамотное об-
служивание гидросооруже-
ний и систем. В центре вни-
мания учёных продолжают 
оставаться вопросы совер-

шенствования технологий и 
машин для лесного и мелио-
ративного комплекса, орга-
низация инженерных работ, 
что способствует снижению 
негативного воздействия 
машинно-тракторных агре-
гатов на окружающую среду. 

Накопленный опыт стро-
ительства, реконструкции и 
ремонта гидротехнических 
сооружений позволил со-
здать отдельное направле-

ние: повышение надёжности 
и долговечности зданий и 
сооружений. Разрабатыва-
ются проекты по укрепле-
нию и восстановлению па-
мятников архитектуры и 
объектов культурного насле-
дия Саратова и области. 

Учёные изучают опасные 
гидрологические явления на 
реках – паводки и наводне-
ния, разрабатывают проек-
ты по их предотвращению; 
предлагают мероприятия по 

борьбе с лесными пожарами 
и меры профилактики этих 
опасных чрезвычайных си-
туаций. На базе универси-
тета создан Центр подготов-
ки пожарных и спасателей; 
добровольное пожарно-спа-
сательное формирование 
вуза проводит патрулиро-
вание лесных территорий 

– парка Кумысная поляна и 
Вязовского лесхоза, лесных 
и дачных массивов вокруг 
Саратова. 

В рамках модернизации 
инженерно-технического 
обеспечения агропромыш-
ленного комплекса учёные 
ведут научные исследования 
по повышению эксплуата-
ционной надёжности сель-
скохозяйственной техники; 
разрабатывают и внедряют в 

производство энергосберега-
ющие технологии обработки 
почвы и технические сред-
ства для их выполнения. За 
последние годы создан ряд 
оригинальных почвообраба-
тывающих орудий; среди них 
– принципиально новые плу-
ги серии ПБС для основной 
отвальной обработки почвы; 
универсальные почвообраба-
тывающие орудия, которые 
выполняют несколько видов 
обработки почвы и различ-

Развивая научное наследие
Научная деятельность университета носит многогранный характер
Вуз располагает современной научно-производственной и лабораторной базой, развитой на-
учно-инновационной инфраструктурой, в том числе технологическими линиями, которые 
моделируют реальное производство. Университет поддерживает тесные связи с аграрным 
сектором экономики Поволжья. Коллектив сохраняет лидирующие позиции в приоритетных 
направлениях аграрной науки и выполняет функции научно-образовательного и кадрового 
центра агропромышленного комплекса России. 

Учёные университета исследуют 
влияние различных приёмов обра-
ботки почвы на продуктивность 
зерновых и зернобобовых культур в 
условиях засушливого Поволжья.

На базе университета создан 
Центр подготовки пожарных и спа-
сателей; добровольное пожарно-
спасательное формирование вуза 
проводит патрулирование лесных 
территорий – парка Кумысная по-
ляна и Вязовского лесхоза, лесных и 
дачных массивов вокруг Саратова. 
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ных совмещённых операций; 
со-временные культиваторы 
для обработки паровых полей. 
Эти разработки обеспечивают 
повышение производительно-
сти и экономию дизельного 
топлива на 30-40 %.

Ещё одно направление 
научной деятельности 
связано с совершенствова-
нием технического обслу-
живания, ремонта, восста-
новления, упрочнения и 
повышения надёжности ав-
тотракторной техники. 

Активно изучаются вопросы 
применения наноматериалов 
при техническом сервисе авто-
тракторной техники. Деятель-
ность лаборатории с аналогич-

ным названием направлена на 
разработку смазочных компо-
зиций и тех-нологий упроч-
нения, на восстановление 
ресурсоопределяющих дета-
лей с применением нанодис-
персных порошкообразных 
материалов, что позволяет 
повысить долговечность авто-
тракторной техники.

Продолжаются изыскания 
в области энергообеспече-
ния сельскохозяй-ственного 
производства и эксплуата-
ции электрооборудования; 
ведётся проектирование, из-
готовление и монтаж систем 
контроля и управления техно-
логическими процессами на 
опасных производственных 
объектах; не прекращаются 
исследования в сфере тепло-
газоснабжения и вентиляции 
и по ряду других направле-
ний. Продолжается деятель-
ность научно-исследователь-
ской лаборатории поршневых 
и уплотнительных колец. 

Научные исследования в 
области ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии 

ведутся по многим направ-
лениям. Начало начал – пол-
ноценное кормление и раз-
витие сельскохозяйственных 
животных, которое служит 
залогом и здоровья живот-
ных, и эффективного веде-
ния животноводства. Учёные 
продолжают изучение акту-
альных вопросов интенсив-
ного производства молока, 
свинины, яиц и рыбы путём 
обеспечения высокой био-
логической полноценности 
рационов. Они исследуют 
малоизученные аспекты ми-
кроминерального питания; 
совместно с саратовскими 
биохимиками изыскивают 
возможность замены неор-
ганических соединений ми-

кроэлементов органически-
ми; внедряют современные 
способы заготовки кормов, 
что даёт ощутимый эконо-
мический эффект. Учёные 
успешно осваивают техно-
логию выращивания гидро-
понных зелёных кормов и 
аквапонику, возникшую на 
стыке двух отраслей зна-
ний: рыбоводства и гидро-
поники. Но прежде освоили 
технологию индустриаль-
ного разведения рыбы цен-
ных и диетических пород в 
местных водоёмах, садках и 
установках замкнутого во-
доснабжения и наладили то-
варное производство рыбы. 
Открыта учебно-производ-
ственная лаборатория «Так-
сидермия», которая наряду с 
изготовлением чучел, муля-
жей и моделей животных со-
здала музей рыб, в том числе 
исчезающих видов, Саратов-
ского Поволжья. 

Не прекращаются ис-
следования в области се-
л е к ц и о н н о - п л е м е н н о й 
работы по повышению про-

дуктивных качеств сельско-
хозяйственных животных 
и птицы, систем их выра-
щивания и содержания; 
разрабатываются и внедря-
ются прогрессивные ме-
тоды разведения мясного 
скотоводства; предложена 
региональная схема гибри-
дизации свиней; продолжа-
ется работа с различными 
породами крупного рогато-
го скота и лошадей, мясо-
шерстными и мясо-сальны-
ми породами овец… 

Совершенствуются систе-
мы диагностики и терапии 
незаразных, инфекционных 
и инвазионных заболева-
ний животных, исследуются 
и внедряются био- и нано-
технологии как для выяв-
ления возбудителей забо-
левания, так и для защиты 
здоровья животных. Одним 
из ведущих направлений 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии являют-
ся исследования в области 
мик-робиологии, вирусо-
логии и иммунологии. Из-
учаются свойства биоло-
гически активных веществ 
различных микроорганиз-
мов и их роль в регуляции 
метаболизма животных и 
растений, что открывает 
широкие перспективы для 
применения их в качестве 
диагностических и лечеб-
ных средств в экспери-мен-
тальной и практической 
медицине, ветеринарии, а 
также в агрономии и пи-
щевой промышленности. 

Разрабатываются и внедря-
ются инновационные вете-
ринарные биотехнологии 
интенсификации воспроиз-
водства и защиты репродук-

тивного здоровья, терапии 
и профилактики акушер-
ско-гинекологических забо-
леваний животных. 

Исследовательская дея-
тельность учёных направ-
лена на стимуляцию про-
дуктивности и сохранения 

здоровья сельскохозяйствен-
ных животных, повышение 
их иммунного статуса путём 
использования современ-
ных био- и нанотехнологий. 
Ведутся поиски альтернати-
вы химиопрепаратам, агро-
хи-микатам, пестицидам и 
другим веществам, потенци-
ально опасным для здоровья 
сельскохозяйственных жи-
вотных, окружающей среды 
и, как следствие, для здоро-
вья человека. 

Все наработки учёных 
внедряются в производ-
ство и в полной мере ис-
пользуются в учебно-науч-
но-технологическом центре 
«Ветеринарный госпиталь». 
Его повседневной работой 
является лечение животных 
на высокотехнологичном 
уровне благодаря професси-
онализму работников кли-
ники и современному обору-
дованию. Госпиталь является 
полигоном для внедре-ния 
новых методов диагностики, 
профилактики и лечения до-
машних животных. 

Учёные университета 
разрабатывают экологи-
чески безопасные био-
технологии производст-
ва пищевых продуктов. 
Научные исследования 
направлены на разработку 
технологий производст-
ва; подбор оборудования;  

установление качествен-
ных характеристик про-
дуктов и сроков хране-ния. 
Открыты учебно-науч-
но-производственные ла-
боратории и учебно-на-
у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й 
комплекс «Пищевик», на 

базе которых ведутся раз-
работки новых пищевых 
продуктов с терапевти-
ческим эффектом. Такие 
продукты обладают уни-
кальными свойствами и 
обеспечивают профилак-
тику заболеваний, широко 
распространённых среди 
населения. Разрабатыва-
ются комплексные методы 
контроля качества сель-
скохозяйственного сырья, 
технологических полуфа-
брикатов и готовых пище-
вых продуктов. Учебно-на-
у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й 
комплекс «Пищевик» за-
нимается производством 
разнообразных продуктов 
из мясного, молочного и 
рыбного сырья с полифунк-
циональными и нетради-
ционными добавками для 
лечебного и профилакти-
ческого назначения. Такие 
продукты востребованы 
в детских и медицинских 
учреждениях; пользуются 
широким спросом среди 
населения.

Научная деятельность 
учёных-экономистов на-
правлена на формирова-ние 
организационно-экономи-
ческого механизма эффек-
тивного ведения сельскохо-
зяйственного производства; 
стратегии его развития с 
учётом быстро меняющихся 
условий хозяйствования. 

Учёные аграрного университета активно участвуют в раз-
работке комплексных программ развития агропромыш-
ленного комплекса Саратовской области; ведут научные 
исследования в рамках ассоциация «Аграрное образование 
и наука», которая действует под их эгидой; многие из них 
работают в информационно-консультативной службе 
ПОИСК, помогая производственникам по широкому спект-
ру вопросов. Вся научно-исследовательская деятельность 
Саратовского государственного аграрного университета 
имени Н.И. Вавилова носит творческий, созидательный ха-
рактер и направлена на благо АПК Саратовской области, 
на обеспечение продовольственной безопасности региона 
и страны в целом.
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8–9 августа в Саратове, на 
территории эксперимен-
тального поля ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока Россельхозака-
демии, прошел 4-й Сельско-
хозяйственный Форум «Сара-
тов-Агро. День поля – 2013». В 
рамках этого мероприятия 
состоялось очередное, 5-е 
заседание Саратовского Клу-
ба пятитысячников - произ-
водителей молока. В числе 
приглашенных были руково-
дители и передовики произ-
водства ведущих сельскохо-
зяйственных предприятий 
области, достигших высоких 
результатов в отрасли жи-
вотноводства. 

Ведущая отрасль

Участников заседания при-
ветствовал заместитель предсе-
дателя правительства области 
Александр Соловьев, который 
сказал в своем приветственном 
слове: «По производству моло-
ка Саратовская область сегодня 
занимает 3-е место в Приволж-
ском федеральном округе и 
6-е – в Российской Федерации. 
Если в 2012 году по 5 тысяч ки-
лограммов молока в год от ка-
ждой коровы производили 12 
хозяйств, то в текущем году та-
ких хозяйств насчитывается 20. 
А есть предприятия, в которых 

уже производят 6, 7 и 8 тысяч  
килограммов молока от коровы 
в год. Большая благодарность 
за это как руководителям, так 
и рядовым труженикам ферм».

О развитии отрасли молоч-
ного животноводства рассказал 
ее куратор, заместитель мини-
стра сельского хозяйства обла-
сти Алексей Гришанов. По его 

словам, сегодня эта отрасль яв-
ляется одной из ведущих в эко-
номике АПК.  Производством 
молока в области занимаются 
около 450 сельскохозяйствен-
ных предприятий и крупных 
крестьянских фермерских хо-
зяйств, более 85 тысяч личных 
подсобных хозяйств. Сегодня 
областное поголовье молочных 
коров составляет 200 тысяч го-
лов (рост 4% к уровню прошло-
го года), а производство молока 
достигло 403,2 тысячи тонн. 

Племенная база

Гришанов отметил, что для 
обеспечения развития отрасли 
молочного скотоводства в обла-
сти имеется достаточно креп-
кая племенная база. Ежегодно 
расширяется сеть племенных 
хозяйств и увеличивается ре-
ализация племенного молод-
няка в товарные хозяйства. На 
сегодняшний день имеется 8 
племенных хозяйств по молоч-
ному скотоводству, где содер-
жится 18,5 тыс. голов скота, что 
позволяет в достаточной степе-
ни улучшать поголовье в товар-
ных хозяйствах. 

Доля племенного поголовья в 
молочном скотоводстве состав-
ляет 16%. Наиболее распростра-
ненными породами молочного 
направления продуктивности в 

области являются голштинская 
(31% от общего породного соста-
ва), черно-пестрая (28%), сим-
ментальская (23%) и красно-пе-
страя (18%). По итогам 2012 года 
надой на 1 корову в племенных 
хозяйствах составил 5717 кг, а в 
передовых хозяйствах – ЗАО ПЗ 
«Трудовой» – 6487, ФГУП «Учхоз 
«Муммовское» – 6394 кг.

 Инвестпроекты

В 2013 году в отрасли мо-
лочного скотоводства реали-
зуется 13 проектов, из них 9 – 
новое строительство. Общий 
объем инвестиций по молоч-
ному скотоводству составляет 
1 млрд рублей.

Наиболее значимые проекты 
по развитию молочного ското-
водства  в текущем году – это 
строительство  животноводче-
ского комплекса КРС на 1200 
голов дойного стада в Базар-
нокарабулакском районе, кото-
рое ведет ООО «Агро-Нива». 
В Пугачевском районе можно 
отметить сразу два проекта – 
строительство нового корпуса 
животноводческого комплекса 
на 360 голов (ООО Агрофирма 
«Золотая степь») и коровника 
стойлового содержания на 160 
голов (ООО  АФ «Рубеж»). В 
Базарнокарабулакском районе 
ведется реконструкция коров-
ника на 106 голов  и телятни-
ка на 112 голов КРС молочного 
направления  продуктивности 
(ООО «Колосок»). 

В результате реализации ин-
вестиционных проектов по мо-
лочному скотоводству  в 2013 
году будет дополнительно со-
здано 38 рабочих мест, введено 
1558 скотомест, дополнитель-
ное производство молока при 

выходе на проектную мощность 
составит 5,6 тысячи тонн.

Господдержка

С 2008 года в рамках поддер-
жки молочной отрасли в нашей 
области направлялось свыше 1,8 
млрд руб. (в том числе из фе-
дерального бюджета более 845 
млн руб.). По итогам 2012 года 
хозяйствам-пятитысячникам за 
произведенное и реализованное 
молоко, а также на приобрете-
ние кормов, технологического 
оборудования и скота было вы-
плачено субсидий на сумму 90,3 
млн рублей. 

В 2013 году на развитие молоч-
ной отрасли сельхозпредприя-
тиям и КФХ из двух бюджетов 
выделено 188,7 млн рублей, из 
них уже выплачено субсидий на 
сумму 97,7 млн рублей. В бли-
жайшее время ожидается допол-
нительное поступление финан-
совых средств из федерального 
бюджета в сумме 29 млн рублей.

На протяжении ряда лет ока-
зывается  господдержка в виде 

субсидий для хозяйств, веду-
щих строительство,  а также ре-
конструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов.

Пятитысячники

В целом планку надоев в 5 ты-
сяч кг молока в 2012 году «взя-
ли» 20 хозяйств. 

Свыше 6 тысяч кг молока на 
одну корову надоили в ООО 
«Сергиевское» и ООО «Степ-
ное» Калининского, ЗАО «ПЗ 
«Трудовой» и ЗАО ПЗ «Мели-
оратор» Марксовского, СХПК 
СХА «Вязовская», ООО «До-
лина», ООО «Колосок» и ООО 
«Роща» Базарнокарабулакского 
и ФГУП (учхоз) «Муммовское» 
Аткарского районов.

Передовиками производства 
в этих хозяйствах являются 25 
человек. Из них 15 мастеров ма-
шинного доения имеют показа-
тели от 5 до 6 тысяч кг молока 
на корову,  8 человек – от 6 до 7 
тысяч кг. 

Особо отличилась Любовь 
Дюкова из ООО «Сергиевское» 
Калининского района, которая 
надоила 7987 кг молока на одну 
корову. За достижение высоких 
показателей ей был вручен спе-
циальный приз клуба – Кубок 
«Лучшему оператору машинно-
го доения».  

За особые заслуги в развитии 
производства хозяйств, дости-
жение высоких показателей и 
использование передовых тех-
нологий ряду руководителей 
сельских предприятий вручены 

Знаки «Почетный Член Клуба 
Пятитысячников Саратовской 
области»: Василию Малюгину, 
генеральному директору об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Сергиевское» 
Калининского  района, Анато-
лию Савину – председателю 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
сельскохозяйственной артели 
«Вязовская» Базарнокарабу-
лакского района, Сергею Зу-
бареву – директору общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Летяжевское» Арка-
дакского района. Кубком «За 
стабильное качество труда» 
награждена Раиса Дубова – 
оператор машинного доения 
федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Учхоз «Муммовское» Аткар-
ского района. Кубок «Лучший 
дебют» получила Вера Игнать-
ева – оператор машинного до-
ения общества с ограниченной 
ответственностью «Сергиев-
ское»  Калининского района.

В этом году в ряды Клуба 
Пятитысячников вступили 3 
предприятия, которым в ходе 
мероприятия была вручена 
атрибутика участников Клу-
ба (значки и сертификаты) 
– это сельхозкооперативы 
«Колхоз Красавский» и «Ека-
териновский» Лысогорского 
и Екатериновского районов и 
ООО «Березовское» Энгель-
сского района.

Екатерина Гусева

Производство молока:
Саратовская область на 3 месте в ПФО и на 6 месте в России

Саратовский Клуб Пятитысячни-
ков  был учрежден в 2008 году при 
министерстве сельского хозяйства 
Саратовской области. Его членами 
являются руководители сельхозпред-
приятий,  в которых надаивается 5 
тысяч и более килограммов  молока 
от каждой коровы в год.  Главная за-
дача Клуба — стимулировать рост 
объемов производства молока, увели-
чить потенциал развития отрасли 
молочного скотоводства Саратов-
ской области и отметить заслуги 
предприятий области.

В текущем году ставка на 1 литр реа-
лизованного молока для хозяйств, ве-
дущих строительство молочных ком-
плексов (ферм), составила 6,16 рубля 
за 1 кг. Такая финансовая поддержка 
оказывается впервые и позволяет 
надеяться на увеличение заинтересо-
ванности предприятий в наращива-
нии объемов производства молока.

По данным Международной экономи-
ческой статистики, Россия находит-
ся на 35-м месте в мире по средним 
надоям на корову – приближается к 
отметке около 3600 кг в год. Первые 
пять мест распределяются так: 
Южная Корея (9616 кг/год), Израиль 
(9583 кг/год), США (9118 кг/год), Шве-
ция (8152 кг/год), Дания (8131 кг/год).



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ№34 сентябрь 2013 года 7

ДОСТИЖЕНИЯ АПК

Саратовский государственный 
аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова обладает разви-
той научно-инновационной ин-
фраструктурой. Научные иссле-
дования ведутся по следующим 
приоритетным научным направ-
лениям: ресурсосберегающее 
экологически безопасное земле-
делие, модернизация инженерно-
технического обеспечения АПК, 
интенсификация животноводст-
ва, ресурсосберегающие техно-
логии безопасных пищевых про-
дуктов, модернизация аграрной 
экономики. В настоящее время на 
базе университета сформирован 
мощный аграрный научно-про-
изводственный комплекс, вклю-
чающий научные лаборатории и 
центры, бизнес-инкубатор, техно-
парк, производственные площад-
ки, опытное поле, малые иннова-
ционные предприятия.

Существенный стимул ин-
новационного развития по-
лучен в результате победы в 
конкурсе Минобрнауки РФ по 
развитию инновационной ин–
фраструктуры с программой 
«Формирование инновацион-
ной инфраструктуры развития 
ресурсосберегающих, биоин-
женерных и пищевых техноло-
гий агропродовольственного 
комплекса» с общим объемом 
финансирования в размере 100 
млн руб. В результате реализа-
ции программы созданы или 
существенно модернизиро-
ваны многие инновационные 
структурные подразделения: 
УНПК «Агроцентр», технопарк 
«Волгоагро-техника», УНТЦ 
«Ветеринарный госпиталь», 

УНПК «Пищевик», ЦКП «Аг-
ропродукт», ЦКП «Молеку-
лярная биология», бизнес-ин-
кубатор «Агроидея», УНПО 
«Поволжье», УНДЦ «Агроэкс-
поцентр», инжиниринговый 
центр «Современная агротех-
ника», инжиниринговый центр 
«Функциональное питание», 
инновационно-технологиче-

ский центр «Электродиагно-
стика», центр трансфера тех-
нологий «Инноватика», центр 
научно-технической инфор-
мации «Инфотека иннова-
ций», центр сертификации 
«Проектирование условий 
труда», орган по сертифика-
ции ветеринарных препаратов 
«НормАгро», учебно-научно-
производственный комплекс 
«Экспериментальное животно-
водство», учебно-научная ла-
боратория «Селекция и экспе-
риментальное семеноводство», 
центр коммерции и маркетинга 
«Агрорынок», научно-образо-
вательный центр «Наносисте-
мы». Всего создано или модер-
низировано 20 инновационных 
структурных подразделений.

В рамках реализации ФЗ-
217 в университете созданы 
19 малых инновационных 

предприятий: «АгроТехСпец-
Сервис»; OOO «Вихрь»; «Ак-
тивность воды»; «Поволж-
ский инновационный центр»; 
«Консалтинг-стандарт»; «Аг-
роПром-Патент»; «Поиск»; 
«Центр индустриального ры-
боводства»; «Инновацион-
ное земледелие»; «ТОИРАТ»; 
«Альтер»; «Независимое экс-
пертное агентство»; «Инжи-
ниринг–Консалтинг Проект»; 
«ЛандшафтСтрой-Сервис»; 
«Техносферная безопас-
ность»; «Центр социальных 
агроинноваций»; «Землеу-
строительные технологии»; 
«Здоровое питание»; «Волга-
Плем-Консалтинг».

Данные предприятия созда-
ны для решения наиболее ак-

туальных проблем в аграрной 
сфере, а также с целью ком-
мерциализации результатов 
научно-исследовательской 
деятельности ученых универ-
ситета. Несмотря на началь-
ный этап своей деятельности, 
малые инновационные пред-
приятия университета ока-
зали услуги на сумму более 

10 млн руб. Эффективность и 
высокая значимость работы 
указанных предприятий под-
тверждается победой в ряде 
конкурсов и получением ими 
субсидий на развитие. Под-
держку Федерального фонда 
содействия развитию малых 
форм предпринимательства 
по программе СТАРТ получи-
ли 2 предприятия, поддержку 
Минэкономразвития Сара-
товской области получили 3 
предприятия.

Наблюдается устойчивый 
рост объема научных исследо-
ваний в университете. Растет 
объем внедрений непосред-
ственно в аграрное производ–
ство. В 2012 году выполнено 
НИОКР на общую сумму 137,7 
млн руб., что на 20% выше ана-
логичного показателя за пре-
дыдущий период. При этом 20 
проектов, реализованных в 2012 
году имеют подтвержденные 
высокие результаты внедрения 
на предприятиях Саратовской 
области. Всего выполнено 78 
хоздоговорных работ учеными 
университета. Следует отме–
тить преимущественно при-
кладной характер проводимых 
исследований: прикладные – 
около 85 млн руб., разработки 
– более 50 млн руб.

Высокую оценку получи-
ла работа ученых ассоциации 
«Аграрное образование и на-
ука», ведущим учреждением 
в которой является ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ». До-
статочно отметить, что все без 
исключения программные до-
кументы для агропромышлен-
ного комплекса Саратовской 
области разработаны учеными 
ассоциации. Ассоциацией раз-
работаны основополагающие 
программные документы и 
проекты, в том числе област-
ная целевая программа «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сырья 
и продовольствия Саратовской 
области на период 2012–2020 
гг.», Концепция развития аг-
ропромышленного комплекса 
Саратовской области до 2020 г., 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Саратовской 
области до 2025 года, новая си-
стема распределения субсидий 
товаропроизводителям в со-
ответствии с микрозонами Са-
ратовской области с целью со-
ответствия требованиям ВТО, 
проект по мелиорации в Сара-
товской области и ряд других 
крупных проектов.

В последние годы много сде-
лано для расширения участия 
в мировом научном сообще-
стве. Значительный прогресс 
достигнут в увеличении объ-
ема публикаций в зарубежных 
изданиях. Получен доступ к 
зарубежной наукометриче-
ской базе данных Scopus, что 
не только позволило ученым 
университета участвовать в 
подготовке публикаций для 
данной системы, но и серьез-
но расширило доступ к акту-
альным научным исследова-
ниям по аграрной тематике. 
Ежемесячно в систему посту-
пает более 200 запросов, к 
настоящему времени опубли-
ковано более 100 статей в сис-
теме Scopus.

Ежегодно формируются и 
поддерживаются в актуальном 
состоянии различные базы 
данных. Создана база данных 

научных разработок универ-
ситета, поддерживается вир-
туальная выставка научных 
достижений. В рамках празд-
нования столетия университе-
та на втором учебном комплек-
се открыт выставочный центр 
инновационных достижений, 
в котором представлены но-
вейшие разработки ученых 
университета. Информация 
о научных разработках пос-
тоянно обновляется в базах 
данных Венчурного фонда, 
Министерства инвестицион-
ной политики, Министерства 
промышленности и энергети-
ки, Министерства сельского 
хозяйства и других справочно-
информационных системах.

Ведется активная патентно-
лицензионная и публикацион-
ная работа. Журнал «Вестник 
Саратовского госагроунивер-
ситета имени Н.И. Вавилова» 
включен в перечень ВАК РФ, 
РИНЦ, а также в зарубежную 
наукометрическую базу данных 
Agris. В 2012 году опубликовано 

103 монографии, 241 учебник 
и учебное пособие, 2059 науч-
ных статей, зарегистрировано 
78 патентов и свидетельств по 
защите интеллектуальной соб-
ственности. В Госреестре заре-
гистрировано и допущено к ис-
пользованию 26 сортов культур, 
являющихся селекционными 
достижениями ученых универ-
ситета. Существенный прогресс 
достигнут в плане коммерци-
ализации результатов интел-
лектуальной деятельности. 19 
патентов и свидетельств внесе-
ны в уставный капитал малых 
инновационных предприятий, 
сформирован реестр наиболее 
значимых достижений ученых 
университета для последую–
щей коммерциализации. В на-
стоящее время уже поставлено 
на баланс университета более 
40 патентов и свидетельств.

На базе отдела патентова-
ния ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» в 2012 году создан Центр 
поддержки технологий и ин-

новаций, учредителями кото-
рого выступили Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной 
собственности (Швейцария, г. 
Женева) и Федеральная служба 
по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент, г. Москва).

Ежегодно ученые университе-
та принимают участие в выстав-
ках различного уровня. В 2012 
г. успешные выступления на 17 
крупных выставках подтвер-
ждены медалями и грамотами, 
среди них Ecotrophelia, Золотая 
осень, Продэкспо. Продмаш, 
НТТМ ВВЦ, Салон изобрете-
ний, инноваций и инвестиций 
и др. В 2012 году всего получено 
32 медали и 52 диплома.

Всего в университете ежегод-
но проводится около 100 науч-
ных мероприятий. В 2012 году 
проведено 24 международных, 
19 всероссийских и 56 регио-
нальных мероприятий, среди 
которых 57 конференций, а 
также круглые столы, семина-
ры, видеоконференции, веби-
нары и др.

Таким образом, сегодня Са-
ратовский государственный 
аграрный университет име-
ни Н.И. Вавилова – мощный 
научно-инновационно-про-
изводственный комплекс, 
обладающий развитой инфра-
структурой генерации и вне-
дрения инноваций, не имею-
щей аналогов в Приволжском 
федеральном округе. Сформи-
рованный на базе университе-
та научно-производственный 
кластер включает научные 
учреждения аграрного про-
филя Саратовской области, 16 
базовых предприятий, явля-
ющихся передовыми базами 
внедрения разработок ученых 
университета, что позволяет 
университету оказывать суще-
ственное влияние на развитие 
агропромышленного ком-
плекса региона.

К.А. Петров, начальник 
управления научно-иннова-
ционной деятельности СГАУ

Развитие научно-инновационной инфраструктуры 
агропродовольственного комплекса
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ЭКОНОМИКА АПК

Повышение конкурен-
тоспособности аграрной 
экономики, обеспечение 
высоких темпов ее роста, 
переход на путь иннова-
ционного развития требу-
ет вложения значительных 
инвестиционных ресурсов. 
Преобразование результа-
тов научных исследований 
и технических разработок в 
качественно новые продук-
ты и технологические про-
цессы является важнейшей 
стратегической целью госу-
дарственной политики. 

Привлечение финанси-
рования в инновационное 
развитие АПК в условиях 
членства в ВТО является 
первоочередной задачей 
государства. Однако среди 
владельцев и руководителей 
предприятий отрасли давно 
слышны жалобы на высокие 
кредитные ставки банков, на 
их разборчивость в кредито-
вании и суровые требования 
к залоговому обеспечению. 
Сельхозтехника и совре-
менное оборудование для 
сельского хозяйства сейчас 
весьма дорогостоящие. Пол-
ностью выплатить их стои-
мость при покупке непросто 
даже для крупных хозяйств, 
а небольшим хозяйствам это 
задача и вовсе не по силам.

По мнению министра сель-
ского хозяйства Николая 
Федорова, в прошлом году 
на субсидирование про-
центных ставок по кредитам 
предприятия АПК из феде-
рального бюджета получи-
ли 73 миллиарда рублей, из 
них 47 миллиардов пошли 
на поддержку долгосрочных 
инвестиционных проектов, 

около 6 миллиардов — на 
поддержку фермерских хо-
зяйств, 20 миллиардов ру-
блей — на погашение части 
процентов по краткосроч-
ным кредитам.

Еще в 2012 году Минсель-
хоз отобрал 785 долгосроч-
ных инвестиционных проек-
тов, на реализацию которых 
требуется 145 миллиардов 
рублей. В целом дефицит 
средств в российском АПК, 
как всегда, компенсировали 
коммерческие банки, кото-
рые выдали кредитов на 615 
миллиардов рублей. Основ-
ными кредиторами стали 
Россельхозбанк, Сбербанк и 
Внешэкономбанк. Помимо 
крупных федеральных про-
ектов они поддержали не-
которые региональные про-
граммы, а из федерального 
бюджета они получили 14,4 
миллиарда рублей.

ОАО «Россельхозбанк», 
являясь отраслевым бан-
ком, проводит системную 
работу, направленную на 
повышение доступности 
кредитных ресурсов для 
аграриев, а также особое 
внимание уделяет финанси-
рованию сезонных работ. В 
целях обеспечения своевре-
менного проведения посев-
ной, в головном офисе бан-

ка был создан специальный 
штаб по централизованной 
координации и решению 
вопросов, связанных с пре-
доставлением кредитов на 
проведение сезонных работ. 

С начала 2013 года ОАО 
«Россельхозбанк» выдал 
кредитов на проведение се-
зонных полевых работ на 
сумму более 66 млрд рублей, 
что превышает показате-
ли аналогичного периода 
прошлого года на 39,8%. 
Доля банка в кредитовании 
посевной кампании 2013 года 
составляет более 70%. 

Саратовским региональ-
ным филиалом ОАО «Рос-
сельхозбанк» с начала 2013 
года на текущую дату выдано 
кредитов на сезонно-поле-
вые работы на сумму более 2 
млн. рублей, что превышает 
показатели января-мая 2012 
года на 55,8%.

Доля Сбербанка России на 
рынке кредитования состав-
ляет в среднем 30%, или 10% 
от ВВП. Для корпоративных 
клиентов, работающих в 
сфере АПК, действуют и раз-
рабатываются различные 
кредитные продукты.

Так, Сбербанк запустил 
новый кредитный продукт 
- кредит на проведение се-
зонно-полевых работ под 
залог будущего урожая сель-
скохозяйственных культур. 
Кредитные средства в рам-
ках этого продукта могут 
быть направлены, в том чи-
сле на закупку минеральных 
удобрений, средств защиты 
растений, горюче-смазоч-
ных материалов, запасных 
частей, материалов для ре-

монта сельскохозяйствен-
ной техники. Залог будущего 
урожая является единствен-
ным видом обеспечения по 
продукту.

Важным направлением 
инновационной активности 
Сбербанка является содей-
ствие развитию малого и 
среднего бизнеса. Так, в Рос-
сии действует сеть Центров 
развития бизнеса, осуществ-
ляющая и взаимодействие с 
инфраструктурой государ-
ственной поддержки малого 
бизнеса: гарантийными и 
залоговыми фондами, фон-
дами микрокредитования, 
бизнес-инкубаторами, тех-
нопарками, научными пар-
ками. Сбербанк участвует в 
государственных програм-
мах поддержки предпри-
нимательства, в том числе 
поддерживает программы 
субсидирования процент-
ных ставок по кредитам ма-
лых компаний специальных 
категорий: социальное про-
изводство, малые экспорте-
ры, инновационный бизнес, 
молодежное предпринима-
тельство, малые сельхоз-
предприятия.

Банк активно занимает-
ся расширением линей-
ки кредитных продуктов, 
рассчитанных на малые 

предприятия, в том числе 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства. Яркими примерами 
таких продуктов являются 
кредит «Доверие», который 
выдается в течение 2-х дней 
без залога и на любые цели, 
программа кредитования 
«Госзаказ», целью которой 
является помощь в полу-
чении малыми и средними 
предприятиями государст-
венных заказов. В рамках 
комплексной программы 
поддержки инновационного 
предпринимательства Сбер-
банк выступает спонсором 
конкурса «Лучший иннова-
ционный проект», органи-
зуемый общероссийской об-
щественной организацией 
«ОПОРА РОССИИ». 

Наряду с кредитно-бан-
ковской системой государст-

во все активнее использует 
целый арсенал взаимосвя-
занных элементов обеспече-
ния инновационного разви-
тия российской экономики, 
в том числе АПК.

Финансовое обеспечение 
инновационных преобразо-
ваний в АПК возможно за 
счет следующих источников:

• создания паевого иннова-
ционного фонда АПК с уча-
стием, как государственных 
средств, так и взносов част-
ных предприятий;

• выделение определен-
ного ежегодного процента 
средств из доходной части 
бюджета регионального 
уровня;

• проведения инновацион-
ного конкурса (тендера) на 
развитие инновационной ин-
фраструктуры, финансирова-
ние которого в случае выиг-
рыша может осуществляться 
из государственного бюджета 
на возвратной основе;

• налоговых льгот при при-
влечении инвестиций в ин-
новационную инфраструк-
туру АПК региона;

• гарантий региональных ор-
ганов власти на привлечение 
инвестиционного капитала.

К р е д и т н о - б а н к о в с к у ю 
систему также предсто-
ит настроить на ускорение 

структурной модернизации 
экономики, на переход к 
наукоемкому производству. 
Для такой настройки пред-
стоит использовать следую-
щие меры: 

• повышение уровня капи-
тализации и обеспечение 
ликвидности банков;

• совершенствование раз-
мещения и улучшение рабо-
ты филиальной сети кредит-
но-банковских учреждений; 

• расширение спектра ока-
зываемых банковских услуг 
на основе универсализации 
деятельности;

• снижение относительно 
высокого уровня банковских 
издержек и повышение до-
ходности банков.

О.В. Власова,
канд. экон. наук, доцент

Кредитно-банковскую систему предстоит настроить 
на ускорение структурной модернизации экономики, 
на переход к наукоемкому производству. 

Доля Сбербанка России на рынке кре-
дитования составляет в среднем 30%, 
или 10% от ВВП.

Сбербанк запустил новый кредитный 
продукт - кредит на проведение сезон-
но-полевых работ под залог будущего 
урожая сельскохозяйственных культур.

Важным направлением инновацион-
ной активности Сбербанка является 
содействие развитию малого и сред-
него бизнеса.

Без инвестиций 
                    – нет инноваций
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С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е 
производство в Российской 
Федерации подвер-жено 
значительному влиянию 
различных рисков, как при-
родного, так и тех-ноген-
ного характера. Для предо-
твращения или сокращения 
возникающих в связи с этим 

проблем государство непо-
средственно вмешивается и 
регулирует (в ручном режи-
ме) ситуацию на внутреннем 
рынке сельскохозяйствен-
ной продукции. 

В соответствии с требова-
ниями Всемирной торговой 
организации в условиях воз-
растающей глобализации и 
либерализации рынков та-
кие мето-ды регулирования 
рисков утрачивают свою 
актуальность. Разрабатыва-
ются и внедряются механиз-
мы сокращения негативного 
влияния рисков на производ-
ственно-финансовые резуль-
таты деятельности сельско-
хозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, соответствующие 
правилам ВТО.

В соответствии с Согла-
шением по сельскому хо-
зяйству в странах-членах 
ВТО существуют различ-
ные варианты поддержки 
сельхозпроизводи-телей в 
результате наступления ка-
тастрофических событий, 
негативно влия-ющих на 
результаты сельскохозяй-
ственного производства. 
Во-первых, это - финансо-
вое участие правительства 
в программах сельскохозяй-
ственного страхования, во-
вторых, - выплаты по госу-
дарственным программам 
помо-щи при стихийных 

бедствиях (при их наличии). 
В этих странах может ис-
пользоваться каждая из этих 
мер поддержки сельского 
хозяйства в отдельно-сти 
или их комбинация однов-
ременно. При этом общий 
размер помощи сельхозпро-
изводителю по страхованию 

и по программе помощи от 
стихий-ных бедствий в од-
ном и том же году не должен 
превышать 100% понесенных 
им совокупных потерь.

Финансовое участие пра-
вительств стран-участниц 
ВТО в программах сельско-
хозяйственного страхова-
ния обусловлено необхо-
димостью поддер-жания 

доходности сельскохозяйст-
венной отрасли. Это повы-
шает ее инвести-ционную 
привлекательность и пре-
дотвращает отток ресурсов, 
являющийся реакцией биз-
неса на большой производ-
ственный риск.

Для отечественного сель-
ского хозяйства наиболее 
проблемным стал 2010 год, 

когда в результате засухи 
пострадало около 25 тыс. 
хозяйств в 43 регионах Рос-
сийской Федерации. Поги-
бли сельскохозяйственные 
культуры на площади 13,3 
млн. га, что составляет 17 % 
от общей посевной площа-
ди в стране. Ущерб соста-
вил 41,6 млрд. руб. При этом 
было застраховано только 
8,3% площади. 

Для преодоления сложив-
шейся ситуации Правитель-
ством РФ было выделено 35 
млрд. руб., из которых 25 
млрд. руб. – бюджетные кре-
диты и 10 млрд. руб. – суб-
сидии на покрытие прямого 
ущерба.

В дальнейшем руководст-
во страны ориентируется 
на привлечение к пробле-
ме устранения последствий 
стихийных бедствий и по-
годных аномалий в сельском 
хозяйстве страховых компа-
ний. Именно они должны 
взять на себя страхование 
рисков сельскохозяйствен-
ных предприятий, а феде-
ральные средства должны 
расходоваться на развитие 
отрасли. При этом страхо-
вые взносы должны быть 
посильными для производи-
телей, а гарантии страхов-
щиков надежными.

Однако при существую-
щей на отечественном рын-
ке страхования ситуации 
пострадавшим производст-
венникам легче обратиться 
за компенсацией напрямую 
к государству и получить 
выделенные из бюджета на 
ликвидацию последствий 
в результате чрезвычайных 
ситуаций средства, чем до-
казывать страховщику на-
личие ущерба, его размер и 
дожидаться страховой вы-
платы, а также возмещения 
части страхового взноса из 
бюджета. Сложившаяся си-
туация подрывает доверие 
аграриев к сельскохозяйст-
венному страхованию.

Понимание, что страхова-
ние урожая с государствен-
ной поддержкой не выпол-
няет возложенных на него 
функций и находится в глу-

боком кризисе, активизиро-
вало работу Правительст-
ва РФ в этом направлении. 
Накопившие-ся проблемы, 
по его мнению, должен ре-
шить, вступивший в силу с 1 
января 2012 г. Федеральный 
закон № 260-ФЗ «О государ-
ственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного 
страхования и о внесении 
изменений в Федераль-ный 
закон «О развитии сельско-
го хозяйства». Закон вносит 
ряд существен-ных измене-
ний в сложившуюся практи-
ку сельскохозяйственного 
страхования с государствен-
ной поддержкой.

НСА создан в 2007 году при 
активной поддержке Мини-
стерства сель-ского хозяй-
ства России, Министерства 
финансов России, Федераль-
ной служ-бы страхового над-
зора и Всероссийского союза 
страховщиков. Объединение 
обеспечило консолидацию 
компаний федерального и 
регионального уровня, заин-
тересованных в развитии аг-
рострахования, и стало цент-
ром развития современного 
страхования сельскохозяйст-
венных рисков с государст-
венной поддержкой, отвеча-
ющего интересам аграриев и 
страховщиков России.

За период весеннего сева 
2013 г. (по данным на 1 июля 

2013 г.) с ком-паниями, входя-
щими в Национальный Союз 
Агростраховщиков, заклю-
чили договоры страхования 
урожая с государственной 
поддержкой почти 2,0 тыс. 
агропроизводителей. Это на 
31,3% превышает число кли-
ентов компаний НСА годом 
ранее. Число заключенных 
договоров страхования с 
господ-держкой выросло у 
членов НСА на 33,4% до 2,2 
тыс. Посевная площадь, за-
страхованная по ним, увели-
чилась на 6,3% до 5,0 млн. га. 
Сумма начислен-ной страхо-

вой премии по договорам, 
заключенным страховщи-
ками из НСА, увеличилась 
по отношению к прошлому 
году на 28,0% до 4,1 млрд. 
руб. Особенно выросла ры-
ночная доля, принадлежа-
щая страховщикам-членам 
НСА, на рынке страхования 
яровых. По состоянию на 1 
июля 2013 г. более двух тре-
тей (71,7%) застрахованных 
площадей яровых посевов 
приходится на эти саратов-
ские компании. 

Рост доли участия компаний 
НСА на рынке агрострахова-
ния с государственной под-
держкой происходит на фоне 
снижения активности других 
участников этого рынка. 

Грамотная страховая по-
литика государства явля-
ется одним из ключе-вых 
механизмов, способных 
обеспечить конкурентоспо-
собность российской сель-
хозпродукции на внутрен-
нем и внешнем рынках.

Помимо принятия раз-
личных законодательных 
регулирующих актов, не-
обходимо также проводить 
разъяснительную работу о 
пользе страхования среди 
руководителей сельскохо-
зяйственных организаций 
и глав крестьян-ских (фер-
мерских) хозяйств, а также 
внедрять программы обуче-

ние страхо-вой грамотно-
сти. В аграрном сообществе 
должно укорениться пони-
мание того, что страхование 
является необходимой, не-
отъемлемой, естественной 
частью сельскохозяйствен-
ного бизнеса. 

В.В. Носов, д.э.н., про-
фессор кафедры финан-
сов и кредита СГАУ им. 
Н.И. Вавилова

О.К. Котар, аспирант 
кафедры финансов и 
кредита СГАУ им. Н.И. 
Вавилова

Страхование – естественная часть 
сельскохозяйственного бизнеса

В соответствии с новым законом 
страховать сельскохозяйственную 
продукцию, получая при этом государ-
ственную поддержку, могут только 
страховщики, получившие лицензию, 
разрешающую осуществлять страхо-
вание сельхозпродукции, и входящие 
в состав Национального Союза Агро-
страховщиков (НСА).

На рынке агрострахования Саратов-
ской области в этом году действуют 
16 страховых компаний, которые со-
ответствуют требованиям действу-
ющего законодательства.

Правительством РФ 
выделено 

35 
млрд руб.

в качестве субсидии 
на покрытие 

прямого ущерба.

Особенно выросла рыночная доля, при-
надлежащая страховщикам-членам 
НСА, на рынке страхования яровых. 
По состоянию на 1 июля 2013 г. более 
двух третей (71,7%) застрахованных 
площадей яровых посевов приходится 
на эти саратовские компании. 

ЭКОНОМИКА АПК



ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ №34 сентябрь 2013 года10

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ

Принято считать, что кон-
фликтов с соседями больше 
у тех, кто живет в многоэ-
тажках, потому что там че-
ловек окружен посторон-
ними людьми буквально со 
всех сторон. Это, конечно, 
не так. В частном секторе, в 
деревнях и селах, конфлик-
тов ничуть не меньше, чем в 
городе, просто они касаются 
не шума за стенкой, куре-
ния в подъездах и потопов, 
а иных вещей. «Не туда сгре-
бает снег», «не там сеет мор-
ковку», «разводит в огороде 
костер и рискует нас всех 
спалить», – такого рода пре-
тензии высказывают друг 
другу непримиримые вра-
ждующие стороны.

«Домик в деревне» –
рай на земле?

Вот лишь один из сюжетов 
деревенской драмы, не один 
год разыгрывающейся на гла-
зах у всех. Действие развора-
чивается в живописном месте, 
которое приезжему покажется 
раем, где так приятно в соб-
ственном домике, с белыми 
занавесочками на окнах и цве-
точками в палисадниках, вести 
спокойную загородную жизнь. 
Но мало кто знает, что рай этот 
давно уже обернулся местом 
жестокой битвы двух непри-
миримых соперников.

Село Свердлово находится 
в получасе езды на машине от 
Калининска. Образованное 
немецкими колонистами во 
второй половине XIX века, оно 
называлось раньше Ней-Валь-
тер. После депортации нем-
цев село было переименовано 
в честь революционера Якова 
Свердлова. Было время, когда 
здесь находился райцентр и 
проживало около 2,5 тысячи 
человек. Сегодня в селе, где до 
сих пор сохранились здания 
старой немецкой постройки, 
осталось лишь около 700 че-
ловек, да и те «смотрят с то-
ской на дорогу» в надежде, 
что смогут уехать. Имеется 
здесь, правда, определенный 
набор благ в виде объектов 
соцкультбыта: фельдшерско-
акушерский пункт, отделение 
связи, дом культуры и библи-
отека, детский сад и средняя 
общеобразовательная школа в 
двухэтажном здании со спор-
тзалом. В других селах и этого 
нет, так что Свердлово по срав-
нению с ними действительно 
выглядит привлекательно. 

В свое время бывший погра-
ничник Владимир К-в именно 
за красоту и обустроенность 
и выбрал Свердлово местом 
проживания своей семьи по-
сле демобилизации из армии. 
Тем более, что родом он из этих 
мест, из Калининского района. 
Купил домик с участком в пол-
тора десятка соток – что еще 
надо помотавшемуся по свету 
человеку, чтобы встретить спо-
койную старость?

Начало войны

Но не тут-то было. Случилось 
ему повздорить с руководите-
лем предприятия, где он рабо-
тал. Обычно производствен-
ные конфликты заканчиваются 

просто подачей заявления об 
увольнении. Но в данном слу-
чае увольнение К-ва по собст-
венному желанию стало только 
прелюдией к затяжному, изма-
тывающему конфликту. 

Предприятие, откуда уво-
лился К-в, – самое крупное на 
территории села. Его руко-
водитель Владимир Х-в – не-
гласный правитель населен-
ного пункта. Люди судачат, что 
местная администрация у него 
на побегушках.

Мстительный, видно, на-
чальник оказался у бывшего 
пограничника. Годы прошли со 
дня увольнения, а постоянные 
придирки со стороны руково-
дителя ЗАО все продолжаются, 
принимая все более причудли-
вые формы.

Стоит К-ву начать мыть ма-
шину возле своего дома – тут 
как тут бегут к нему выписы-
вать штраф подконтрольные 
Х-ву представители местной 
власти. Приедет к К-ву сын из 
города – едва ли не с дубьем 
прогоняют с площадки возле 
отцовского дома: застит, ви-
дишь ли, свет кому-то своей 
машиной, загораживает проезд 
к сельскому магазину, а проезд 
этот – «пятачок» размером с хо-
рошее футбольное поле. 

Да уж, крепко «повезло» К-ву 
с расположенным по соседству 
магазином. А поползновения 
делаются, и очень упорные.

Проект века уперся
в забор

Дело в том, что решил пред-
приниматель соорудить в де-
ревне тротуар. Дело, конечно, 
хорошее и, главное, чрезвы-
чайно нужное. Это ж какая 
культура в село придет! Сосед-
ние деревни Свердловского 
муниципального образования, 
куда ни зимой, ни осенью по 
бездорожью ни на чем не про-
едешь, обзавидуются. Ничего, 
что в Свердлово и по дорогам-
то мало кто ездит и ходит, зато 
каким интересным, увлекатель-
ным маршрутом можно проло-
жить тротуар к магазину. Да-да, 
как раз вдоль дома К-ва, забор 
которого стал преградой для 
социально-значимого начина-
ния. Выступает, видишь ли, на 
несколько сантиметров впе-
ред, ломает четкую линию вы-
сококультурного сооружения. 
Казалось бы: какие проблемы? 
Ну, обогни забор, места всем 
хватит. Тут не то что тротуар – 
взлетную полосу есть где раз-
местить. Но тогда как же свой 
норов показать?

На требование перенести за-
бор К-в сделать это отказался. 
На каком основании? Тогда в 
ход пошел испытанный прием – 
сутяжничество. «Довожу до ва-
шего сведения»… «самозахват 
земельного участка»… «прошу 
принять меры»… Калининский 
отдел федеральной службы ка-
дастровой регистрации вынуж-
ден был реагировать. 

Специалист службы, главный 
государственный инспектор 
Наталья Криворогова в июле 
прошлого года проверку про-
вела и установила: никакого 
самозахвата нет, земельный 
участок законно принадлежит 
К-ву на праве долевой собст-

венности. И даже по фактиче-
скому размеру, в пределах ог-
раждения, он на пять с лишним 
метров оказался меньше, чем 
по документам. 

Однако попутно выявилось 
«несоответствие конфигурации 
и размеров земельного участ-
ка, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, 
выданного межрайонным отде-
лом № 9 ФГУ «Земельная када-
стровая палата», и фактически 
на местности». Так, на плане 
указано расстояние между пово-
ротными точками 50,6 метра, а 
фактически это составляет 49,17 
метра. По задней меже фактиче-
ское расстояние равно 23,3 метра, 
тогда как по плану – 29,05 метра. 
В кадастровом паспорте имеется 
выступ от гаража в сторону дво-
ра на 1,06 метра, а по факту – на-
оборот, выступ в сторону улицы 
на 1,14 метра. И так далее. Коро-
че, землемеры (скорее всего, по 
неопытности) в свое время явно 
что-то напутали. А поскольку 
разобраться в сложных геодези-
ческих обозначениях неспециа-
листу очень сложно, то К-в и не 
заметил никаких проблем в до-
кументах. «Если бы знал, ни за 
что бы не подписал!», – горевал 
позже хозяин. 

Если вгонять теперь участок 
в предписанные горе–земле-
мерами границы, то очертания 
будут выглядеть очень стан-
но, возможно – нереально для 
обычной двухмерной системы 
измерений. Но именно этого 
требует Х-в в своем настойчи-
вом порыве облагородить «до-
рогу к храму» – к магазину. 

Кстати, если уж говорить о 
благоустройстве, то и К-в внес 

свою немалую лепту в это дело. 
Обустроил неподалеку от дома 
площадку для отдыха, куда с 
удовольствием стали загляды-
вать мамаши и бабушки с деть-
ми. Из старых шин наделал 
лебедей, пальмы, соорудил из 
подсобных материалов макет 
мотоцикла, чтобы детвора по 
нему лазила, разбил цветник. 
Приятно было посмотреть. 
Конфликт это все уничтожил. 

Прямо как в Европе!

Известно: там, где установ-
лена граница, всегда присут-
ствует интрига, махинации и 
недовольные. В связи с этим 

рождаются самые безумные 
истории, появляются места с 
самыми причудливыми очер-
таниями. Например, из таких 
будет городок Барле-Хертог 
в Европе. На первый взгляд 
– маленькое и тихое бельгий-
ское поселение. Но одновре-
менно оно – и голландское 
маленькое и тихое поселение. 
Городок разбит на 24 участка 
разнообразных форм и разме-
ров. Это безумие началось еще 
в средние века, когда феодалы 
завели моду расплачиваться 
за проигрыш в азартных играх 
кусками собственной земли 
вместо денег. В результате те-
перь государственная граница 
проходит не только по улицам 
и кварталам – разным странам 
принадлежат даже части от-
дельных зданий.

В кафе, к примеру, одни сто-
лики могут стоять на терри-
тории Бельгии, а другие – на 
территории Нидерландов. А 
поскольку по нидерландским 
законам рестораны должны за-
крываться относительно рано, 
то в определенное время посе-
тители, которым хочется про-
должения банкета, просто пе-
ресаживаются на бельгийскую 
территорию.

Один хитрый коррумпиро-
ванный банк устроился в зда-
нии на границе. Налоговая 
служба Бельгии не могла пере-
ступить порог, потому что вход 
находился на нидерландской 
территории, а власти Нидер-
ландов не могли спуститься 
в хранилище, потому что оно 
располагалось на территории 
Бельгии. Так они и маялись, 
пока не догадались, что можно 
объединить усилия. 

Но это ж европейцы такие 
умные, а нам-то это ни к чему, у 
нас по другим понятиям жизнь 
построена. У нас свердловский 
благодетель упорно добивается 
исполнения своего каприза. И 

вот уже одно за другим сыплют-
ся на голову К-ва то подметные 
письма с угрозами, то офици-
альные предписания от мест-
ной администрации. 

Славь победу,
благодетель Х-в!

Пока материал готовился к 
публикации, стало известно, 
что хозяин злосчастного забора 
Владимир К-в решил покинуть 
село и найти для себя и своей 
семьи более спокойное место 
жительства. 

Мы с тревогой говорим о вы-
мирании сел и деревень. Виним 
в этом власть и политику. Но 
порой как ржавчина разъедают 
сельский быт конфликты и ссо-
ры, возникающие, казалось бы, 
по пустякам. Равнодушно смо-
трят на это окружающие: меня 
не трогают – и хорошо. А мест-
ные власти, которые должны 
гасить конфликты и сплачивать 
людей, которых так мало оста-
ется на этой территории, – они, 
напротив, только раздувают не-
здоровые страсти и амбиции. 
А ведь могли бы взять иници-
ативу в свои руки и направить 
в позитивное русло. Провести 
сход, спросить людей, нужен ли 
им тротуар и как его лучше про-
ложить, чтобы никому не было 
обидно. Привлечь всех к обще-
му делу. Да и помочь, если надо, 
разобраться незадачливому 
владельцу с картографически-
ми ошибками, вызванными 
несовершенством кадастро-
вой системы. А теперь что? Ну, 
уедет очередная семья, уедет 
человек далеко не ленивый, 
пытавшийся цивилизованно 
обустроить быт для себя и од-
носельчан. Хорошо теперь?..

Не хочется каркать, но на-
верняка оставшимся «в сто-
роне от конфликта» одно-
сельчанам доведется не раз 
столкнуться с попранием сво-
их прав, потребностей и бла-
гополучия. Они не научились 
держаться вместе, а ведь про-
тив самодурства иначе нельзя. 
Что можно посоветовать? Не 
ждите, что проблема решится 
сама собой. Если она касается 
не только вас, кооперируйтесь 
с другими неравнодушными 
людьми, ставьте в известность 
вышестоящую власть, пиши-
те заявления. Если пользы от 
заявлений нет, можно начать 
ходить по общественным при-
емным, а еще лучше – снять 
небольшой видеоролик и раз-
местить его на каком-нибудь 
популярном сайте. Сейчас 
этот метод считается очень 
действенным. И держитесь 
вместе, ведь только так можно 
добиться решения общих про-
блем и защиты собственного 
достоинства. 

Татьяна Талалаева

Забор в трех измерениях, 
или Что делать с деревенским самодуром?

«Самодур – это человек, руководящий-
ся в своем поведении по отношению к 
другим людям исключительно личным 
произволом, прихотями». 

Толковый словарь Ушакова
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Для студентов и аспирантов 
СГАУ им. Н.И. Вавилова ста-
ло уже традицией совмещать 
летний отдых в оздорови-
тельном лагере «Чардым» с 
работой на благо науки. Вот 
уже третий год подряд здесь 
проводится форум «Научная 
волна», на котором моло-
дежь представляет свои про-
екты в сфере аграрной науки 
и производства. Нынешнее 
лето не стало исключением. 
А прохладная дождливая по-
года только способствовала 
мыслительной деятельности 
«вавиловцев».

Куда плывет жюри?

В Волге плавают кувшинки и 
отражаются нависшие темные 
тучи. Лодка плавно и уверен-
но скользит мимо многочи-
сленных островов, заросших 
густым камышом, из которых 
взлетает спугнутая шумом мо-
тора цапля. Пассажиры – чле-
ны комиссии Общественной 
палаты по аграрным вопросам 
Петр Шиндин и Марина Круп-
чак, управляющая филиалом 
ОАО Банк ВТБ-24 в Саратове, 
а также представитель ассоци-
ации «Аграрное образование 
и наука»,   профессор агроуни-
верситета Виктор Бисенгалие-
вич Нарушев – явно довольны 
началом своего выходного дня. 
Им предстояло войти в состав 
жюри, чтобы оценить качество 
презентации научных проектов 
молодых ученых. 

По дороге Петр Шиндин, по 
совместительству – член сту-
денческого профкома и предсе-
датель Саратовского отделения 
Российского Союза сельской 
молодежи, рассказывает об 
оздоровительном лагере «Чар-
дым» – одной из трех вузовских  
баз для отдыха. За лето он при-
нимает до тысячи студентов и 
аспирантов. Те, кто побывал 
на острове хоть однажды, уже 
никогда не забывают прове-
денных здесь дней. И к началу 
лета в профком начинают по-
ступать обращения с просьбой 
о выделении путевки. «Взываю 
к вашей милости и доброте, 
справедливости и чести, про-
чтите мою душещипательную 
историю, и, быть может, вы 
спасете меня от городской тря-
сины, – пишет, например, один 
из заявителей. – Зимой, в суро-
вые морозы, когда царство льда 
и снега окутало наш город, я 
поддерживал тепло души своей 
мыслями о волшебном острове, 
где по утрам шекочущие зву-
ки музыки поднимали созна-
ние ото сна, где все становятся 
друзьями, омываясь в притоке 

матушки-Волги, а вечерами 
отдаются жарким танцам под 
луной... Товарищи! Для меня 
было бы всеобъемлющим сча-
стьем провести один из уик-эн-
дов в нашем спортивно-оздо-
ровительном лагере. Найдется 
ли мне скромное местечко?»

Предавшись вместе с ав-
тором послания волнующим 
эмоциям и утирая слезы от 
нахлынувшей сентименталь-
ности, члены профкома со-
общают, что «путевка стоит 
всего 2100 рублей за неделю 
отдыха с учетом питания, про-
живания, развлечений и – в 
качестве бонуса – утреннего 
подъема нежным голосом ра-
диорубки». Ценовая доступ-
ность, которую обеспечивает 
руководство вуза, – большой 
плюс. Поэтому спрос на путев-
ки, особенно в разгар сезона, 
чрезвычайно высок.

…На берегу нас уже встреча-
ют. Знакомство, размещение 
в новеньких домиках (ровный 
их ряд вдоль Волги называют 
здесь лагерной «Рублевкой»), 
короткая прогулка по острову 
под сенью вековых дубрав – и 
вот уже трубят сбор на форум. 
Укрывая от начавшегося до-
ждя драгоценные наглядные 
материалы, призванные про-
демонстрировать достижения 
современной аграрной мысли, 
обитатели лагеря спешат под 
своды синего шатра, где все уже 
готово для проведения форума.

Жюри занимает свои места, и 
мероприятие начинается. 

Накрытые 
«Научной волной»

Предваряет презентацию 
проектов выступление про-
фессора Нарушева, который 
рассказывает о достижениях 
научных организаций и ин-
ститутов, входящих в ассоциа-
цию «Аграрное образование и 
наука». Это и орудия труда, и 
технологии, и новые сорта, и 
методологические разработки, 
многие из которых уже вне-
дрены в производство и служат 
развитию агропромышленного 
производства. Ученый выразил 
уверенность, что и многие из 
присутствующих здесь участ-
ников форума также внесут 
свою весомую лепту в развитие 
аграрной науки. 

Петр Шиндин рассказал 
студентам и аспирантам о ра-
боте Общественной палаты 
и предложил ребятам участ-
вовать в мероприятиях, про-
водимых в рамках комиссии 
по аграрным вопросам. «С 
вашей помощью мы можем 
видеть те проблемы, которые 

имеются в аграрной сфере, и 
найти наиболее приемлемые 
формы их решения», – отме-
тил общественник.

Шесть команд, сформи-
рованных из аспирантов и 
студентов трех научных ин-
ститутов – самого Аграрного 
университета, Научно-иссле-
довательского института сорго 
и кукурузы и учебно-научно-
производственного комплек-
са «Агроцентр» (структурное 
подразделение СГАУ) – пред-
ставили свои проекты на суд 
жюри и своих коллег. 

На форуме царила атмосфе-
ра состязательности, о чем го-
ворили и задиристые лозунги 
команд-участников: «Инду-
стрики – в науке шустрики», 
«Мы – команда Экстра-класс, 
посмотрите все на нас!». Зву-
чали и несколько оппорту-
нистические слоганы, вроде: 
«Главная победа – дожить до 
обеда». Впрочем, судя по пре-
зентации, «проголодавшаяся» 
команда своей речевкой пы-
талась лишь усыпить бдитель-
ность конкурентов, а на самом 
деле, как и все, небезоснова-
тельно замахивалась на при-
зовое место  в конкурсе.

От «вертикальной»
клубники до подогрева 
кормов

Проекты были самые разные. 
За 15–20 минут команды долж-
ны были интересно и наглядно, 
проявляя командный дух, рас-
сказать об особенностях своего 
проекта, его научной новизне и 
эффективности.

Команда «Сорговички» из 
НИИ сельскохозяйственных 
культур  «Россорго» предлагает 
районированные семена бобо-
вых культур, устойчивых к нашей 
климатической зоне. Например, 
нут, чечевица  и фасоль весьма во-
стребованы на рынке, особенно 
зарубежном, но пока, по мнению 
ученых, не нашли широкого рас-
пространения в растениеводстве 
области. Под бобовые в нашем 
регионе занято только 7 процен-
тов от общей площади посевов, 
тогда как оптимальным было бы 
не менее 15 процентов. 

«Хороший, перспективный 
проект», – одобрительно вы-
сказался профессор Нарушев. 
Оппоненты, впрочем, поста-
рались найти «ложку дегтя»: 
институт не располагает до-
статочными земельными пло-
щадями, чтобы вырастить до-
статочное количество семян и 
немедленно насытить рынок. 

Следующая команда, «Про-
водки», представила «Клуб-
нику Семирамиды». Красота 

названия соответствовала кра-
соте проекта, презентация ко-
торого для фокусировки вни-
мания жюри сопровождалась 
демонстрацией картинок спе-
лой сочной ягоды. На одном 
из фото какая-то симпатичная 
мохнатая зверушка с аппетитом 
поедала сладкую ягоду разме-
ром чуть ли не в собственный 
рост. Относительно породы 
грызуна в зале началось жи-
вейшее обсуждение, отвлекшее 
было внимание от «Клубники 
Семирамиды». Однако жюри 
вернуло участников к сути 
презентации.  Авторы проек-
та предлагали использовать 
вертикальные столбы и све-
тодиодные ультрафиолетовые 
облучатели для выращивания 
клубники в домашних услови-
ях. По мнению члена команды, 
аспиранта Дмитрия Крашенин-
никова, за год можно собрать 
с одного квадратного метра до 
100 килограммов ягод и бук-
вально озолотиться, прода-
вая ее зимой по 350 кг за кило. 
«Приятная добавка в семейный 
бюджет, – соглашаются оппо-
ненты. – Но учтены ли у вас рас-
ходы на электроэнергию, воду и 
удобрения?» – «Внакладе семья 
не останется», – обещают моло-
дые ученые.

Команда «Экстра-класс» пре-
зентовала основательно прора-
ботанный проект «под ключ» 
– выращивание маточного по-
головья осетровых рыб. В нашей 
области это направление сегод-
ня начинает развиваться, и на 
предприятиях рыбная молодь 
очень востребована. Так что 
проект, действительно, заслу-
живает серьезного внимания. 

«Индустрики» тоже неплохо 
блеснули. Члены этой коман-
ды выдвинули весьма рацио-
нальное и предложение, ко-
торое может заинтересовать 
переработчиков молока. На 
многих молочных комбина-
тах сыворотка считается от-
ходами производства, а ведь 
она очень полезна, ее можно 
использовать для приготовле-
ния вкусных  продуктов. «Так 
не бывает! – раздаются из зала 
выкрики конкурентов. – Пища 
бывает либо вкусной, либо 
полезной!». – «Не лекарство 
должно быть пищей, а пища – 
лекарством», – парируют мо-
лодые технологи и предлагают 
производителям уникальные 
рецепты пудингов. Положи-
тельным моментом являет-
ся то, что их изготовление не 
потребует от переработчиков 
дополнительной оснастки. 
Студенты провели даже свое 
маркетинговое исследование 
и выяснили, что больше поло-

вины опрошенных, которые 
попробовали продукты из сы-
воротки, выразили желание их 
покупать, если они появятся в 
продаже. 

Последним аргументом сто-
ронников предложения было: 
«Посмотрите на девчонок, ко-
торые нам все это предлагают, 
– они стройные и красивые». 
Спорить с этим было совершен-
но невозможно.

Выступавшая от команды 
«Луч» Наталья Горбунова пред-
ставила оригинальный про-
ект по выращиванию пряных 
трав, используемых в качестве 
приправ. Майоран, эстрагон, 
портулак, иссоп, розмарин  – 
эти пряности привозят сегод-
ня в основном из-за рубежа. 
Но, оказывается, эти растения 
можно выращивать в нашей 
климатической зоне (где у 
них, кстати, нет естественных 
вредителей) и получать при 
этом до четырех срезов за се-
зон. Команда уже попробовала 
вырастить эти травы на своем 
опытном участке и получить 
семена. По мнению Натальи, 
диапазон применения пряных 
трав очень широк – от произ-
водства колбас и прочих пище-
вых продуктов до фармации и 
косметологии. 

Завершила выступления ко-
манда «Радость». Разжалобила 
участников форума нелегкой 
судьбой коровок, вынужден-
ных терпеть ущерб здоровью 
из-за того, что питаются зимой 
холодным кормом. А ведь если 
его подогреть, то и коровы бу-
дут здоровее, и надои от них су-
щественно повысятся. Авторы 
легко и непринужденно обри-
совали, каким образом можно 
без особых затрат, используя 
лишь пар от котельной, подо-
гревать корма и транспортиро-
вать их к местам раздачи с по-
мощью обычного, лишь  слегка 
модернизированного мобиль-
ного кормораздатчика. 

Победителям на «Радость»

Выслушав всех выступаю-
щих, в том числе их ответы на 
вопросы членов жюри и ауди-
тории, судьи долго совещались, 
кому отдать предпочтение. В 
итоге победа была присужде-
на команде «Радость», которая 
представила эффективный и 
незатратный метод улучшения 
механизма смешивания и по-
догрева корма в кормораздат-
чике. Авторы проекта – группа 
студентов и аспиранты СГАУ: 
инженеры, зоотехники и вете-
ринары. Как отметила во время 
оглашения результатов конкур-
са член жюри Марина Крупчак, 
«немалое влияние на решение 
жюри оказало то обстоятельст-
во, что у этой команды команд-
ный дух был выше остальных». 
Подкупило членов жюри и то 
обстоятельство, что данный 
проект появился на свет имен-
но здесь, в Чардыме, буквально 
за неделю до форума. Второе 
место – у команды «Соргович-
ки», третье присуждено авто-
рам проекта по рыбоводству.

«Молодые люди времени да-
ром не теряли», – констатиро-
вало жюри.  

Завершением форума стали 
вечерняя программа с участи-
ем творческих художественных 
коллективов и дискотека. 

Татьяна Просина

Открытия на острове Чардым
На базе студенческого оздоровительного лагеря аграрного университета  прошел форум молодых ученых
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26 августа 2013 г. на базе 
кафедры «Кормление, зо-
огигиена и аквакультура» 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии ФГБОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ» был открыт музей 
«Рыбы России», в котором 
представлены работы учеб-
но-производственной ла-
боратории «Таксидермия» 
функционирующей на этой 
же кафедре. УПЛ «Таксидер-
мия» является единственной 
среди аграрных ВУЗов Рос-
сийской Федерации. Воз-
главляет лабораторию Игорь 
Юрьевич Яцкевич – худож-
ник-таксидермист, Чемпион 
Российской Федерации 2010 
года по таксидермии в кате-
гории «Мастер», в номина-
ции «Рыбы». 

Первые шаги в овладении 
искусством таксидермии 
относятся к шестилетнему 
возрасту, когда на уроке би-
ологии, который давала его 
мама, и на котором он ока-
зался случайно, он увидел, 
как изготавливается чучело 
сороки. Придя домой, он 
сразу же изготовил 2 чучела 
щук по технологиям, уви-
денным на мамином уроке. 
И, несмотря на несовершен-
ство, эти щуки «прожили» в 
школе №71 более 30-ти лет. 
Потом началась работа с 
мелкими птицами, это были 

снегири, щеглы, чечеты, зе-
ленушки, синицы и другие 
певчие птицы, которые в 
немалом количестве содер-
жали в клетках его сверст-
ники. И когда птицы у них 
погибали, то становились 
рабочим материалом для 10-
14 летнего Игоря. Тогда же 
Игорь Юрьевич научился 
рисовать животных и осво-
ил основы композиции. Его 
работы получали дипломы 
на выставках во Дворце пио-
неров. С годами детский ин-
терес к таксидермии перера-
стал в терпеливое освоение 
уже известных технологий, 
разработанных Ленинград-
ской академией художеств, 
и опубликованных в попу-
лярных изданиях. А затем 
в разработку собственных 
оригинальных технологий 
изготовления чучел рыб, на 
которые ушли десятки лет, и 
которые не уступают по ка-
честву передовым техноло-
гиям мира, и даже превосхо-
дят последние по простоте и 
адаптированы к нашим воз-
можностям.

Долгие годы (30 лет) И.Ю. 
Яцкевич работал, считая 
свой интерес – увлечением, 
а свои достижения оценивал 
критически, считая, что сна-
чала необходимо научиться 
этому искусству и стать на-
стоящим мастером, гаранти-

рующим достойные резуль-
таты своих работ. И конечно, 
мастерство пришло не сразу. 
Оно вобрало в себя много 
терпения, знания биоло-
гии и химии, полученные на 
факультете Естествознания 
в Саратовском государст-
венном педагогическом ин-
ституте, большую практику 
охотника и рыболова, мно-
гие путешествия по край-
нему северу Европы, Мага-
данского края, Кировской 
области, Башкирии, Грузии, 
Казахстана, где Игорь Юрь-
евич учился видеть природу, 
собирал материалы для сво-
ей работы. 

В 1990 году И.Ю. Яцкевич 
решился на профессиональ-
ную деятельность, поступив 
в Охотинспекцию и создав 
при этом учреждении пер-
вую мастерскую. Началось 
трудное время освоения 
новой профессии, постоян-
ного совершенствования, 
сотрудничества с ведущи-
ми специалистами России 
в этом искусстве, смена ма-
стерских и покровителей и 
многое другое.

С 2004 по 2010 годы И.Ю. 
Яцкевич работал художни-
ком - таксидермистом в Са-
ратовском областном музее 
краеведения, где в 2000 году 
с большим успехом прош-
ли его первая персональная 

выставка, а в 2001 году – уча-
ствовал в выставке лучших 
таксидермистов области.

В течение шести лет с 
2000 года он выставлял 
свои работы на Всероссий-
ском Выставочном Центре 
в Москве (бывшая ВДНХ), 
оформлял стенды Мини-
стерства Сельского Хозяй-
ства Саратовской области 
на Международной выстав-
ке «Золотая осень». 

В 2002 году на первом от-
крытом чемпионате России 
по таксидермии, пригла-
шенная в Москву судейская 
коллегия мировых чемпио-
натов, присвоила его рабо-
там 3-е место в номинации 
«Рыбы». В феврале 2006 года 
на третьем открытом чемпи-
онате России по таксидер-
мии, при том же судействе, 
Игорь Юрьевич получил 2-е 
место в номинации «Рыбы» 
в самой высокой категории 
«Мастер». В 2010 году он 
стал Чемпионом России в 
категории «Мастер», в но-
минации «Рыбы».

И.Ю. Яцкевич четырежды 
проходил обучение в Мо-
скве у ведущих специали-
стов и чемпионов мира, и, 
хотя его квалификация уже 
выросла до Европейского 
уровня, он продолжает свое 
совершенствование, как ма-
стер постоянно. 

С 2006 года по 2010 год 
Игорь Яцкевич возил пер-
сональную передвижную 
выставку «Рыбное Царство 
России» по областным кра-
еведческим музеям городов 
центральной Европейской 
части России.

В музее «Рыбы России» бу-
дут представлены экспонаты 
рыб обитающих в Волго-Ка-
спийском рыбохозяйствен-
ном бассейне, центральной 
и северной частях страны и 
на дальнем востоке. 

Одним из первых посе-
тителей музея был губер-
натор Саратовской области 
В. В. Радаев, который дал 
высокую оценку мастерству 
исполнения музейных экс-
понатов, изготовленных со-
трудниками кафедры, и от-
метил то, что музей сделает 
уникальный вклад в эколо-
гическое образование и вос-
питание подрастающего по-
коления и повысит качество 
образования выпускников 
аграрного университета.

Все желающие приглаша-
ются посетить музей «Рыбы 
Росси» в Саратовский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вавилова 
учебный комплекс № 3.

А.В. Молчанов, доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор

Музей «Рыбы России»
НАШ УНИВЕРСИТЕТ


