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Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с нашим общим праздником — Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В канун профессионального праздника хочется выразить слова благодарности в адрес всех, кто
работает в поле, на ферме, в лабораториях и цехах переработки. Каждый из вас вносит весомый
вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! Хорошей вам
погоды и отличных урожаев! Ставьте новые рекорды, преумножайте богатства наших земель!
Николай Кузнецов, ректор СГАУ имени Н.И.Вавилова,
председатель комитета по аграрным вопросам
Саратовской областной думы

Интеллектуальный флагман АПК
Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
сегодня невозможно представить без взаимодействия с аграрной
наукой. Весомый вклад в повышение эффективности системы
производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции
и в целом в сохранение конкурентоспособности отрасли вносят
ученые Саратовского государственного аграрного университета имени
Н.И.Вавилова. В очередной раз разработки вуза были высоко оценены
конкурсной комиссией Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2014».

Марина Муравьева, Игорь Воротников и Дмитрий Бреднев в Москве

Аграрный университет ежегодно принимает
активное участие в формировании коллективной экспозиции Саратовской области. На этот
раз вуз широко представил свои достижения
в разработке и производстве продуктов питания. В частности, демонстрировалась продукция учебно-производственного комплекса
«Пищевик» — колбасные изделия класса «Премиум», изготовленные по старинным рецептурам. СГАУ по традиции внес вклад и в украшение регионального стенда: если в прошлом
году он утопал в цветах, выращенных в УНПК
«Агроцентр», то на этот раз студенты подготовили украшения из овощной продукции в
технике карвинг.
Впечатляют итоги участия вуза в конкурсной
программе выставки «Золотая осень»: девять
разработок саратовских ученых были отмечены медалями. Не осталось без внимания
конкурсной комиссии важное экономическое
значение проекта «Механизм дифференцированного распределения государственной
поддержки между сельхозтоваропроизводителями» (авторы Кузнецов Н.И., Воротников
И.Л., Наянов А.В.). Он направлен на выравнивание стартовых экономических условий с учетом природно-климатических особенностей
сельскохозяйственного производства регионального АПК. Проект был разработан на
основе исследований, проведенных в различных растениеводческих хозяйствах губернии.

— В настоящее время механизм расчета субсидий сельхозтоваропроизводителям с учетом
микрозон работает на территории области, —
рассказывает проректор по научной и инновационной работе вуза Игорь Воротников. —
Наш проект имеет универсальный характер и
может применяться руководителями и специалистами региональных министерств сельского
хозяйства. Помимо этого мы вышли с предложением учитывать природно-климатические
условия субъектов РФ при распределении им
федеральных субсидий на оказание несвязанной поддержки, использовать в качестве
критерия расчета показатель биоклиматического потенциала. В целом проект направлен
на совершенствование действующей системы
господдержки АПК, адаптирование ее к требованиям ВТО и повышение эффективности
использования государственных средств в
рамках федеральных и региональных программ развития аграрного сектора экономики.
Большую озабоченность ученых вызывает
вопрос сохранения и повышения почвенного
плодородия. От этого напрямую зависят рост
урожайности и увеличение валовых сборов
сельскохозяйственной продукции в среднесрочной перспективе. Проводимые агрохимические и агроэкологические обследования
показали ухудшение ряда характеристик почв:
уменьшились запасы гумуса, подвижных форм
азота, фосфора и калия, ухудшились агрофи-

Разработки саратовских ученых были высоко оценены на выставке в Москве
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зические свойства. Решение этой проблемы
предлагается в проекте «Агрохимический и
агроэкологический мониторинг почв и разработка механизма по регулированию почвенного плодородия» (авторы Д.А.Уполовников,
Т.И.Павлова, А.И.Павлов), который был отмечен медалью в номинации «За достижение
высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и почвоведения».
Очередное «золото» в Москве завоевал
УНПК «Агроцентр». На этот раз была отмечена
работа по выращиванию каланхоэ перистого в
закрытом грунте. Этот вид каланхоэ широко
применяется в лечебной практике: он обладает противовоспалительным, антисептическим и тонизирующим действием, а главное —
является сильным стимулятором регенерации
тканей, то есть способствует быстрому очищению и заживлению ран и язв.
Каланхоэ перистое на территории России
может возделываться только в защищенном
грунте. В Корольковом саду его выращивают
на площади около тысячи квадратных метров.
— Так как у нас не было никаких данных
по технологии выращивания данного вида
растения, был поставлен ряд опытов по влиянию схемы посадки, состава субстрата, степени увлажнения субстрата и воздуха на рост
и развитие растений, — рассказывает автор
проекта, руководитель УНПК Дмитрий Бреднев. — Опыты и учеты проводили технологи
«Агроцентра» совместно с аспирантами СГАУ.
В результате была отработана оптимальная
технология выращивания каланхоэ перистого
для Нижневолжского региона. Ее основными
преимуществами являются получение урожая
лекарственного сырья в любое необходимое
время в течение года, высокая урожайность —
до 80 т/га в год, высокий процент выхода
товарной продукции, значительная экономия
материалов, электроэнергии и трудозатрат.
Как всегда, не остались без внимания достижения саратовских селекционеров. На этот раз
на конкурс был представлен сорт сорго Трудовой. Над его созданием работали Ю.В.Лобачев,
Е.В.Морозов, В.И.Жужукин, Н.А.Шьюрова.
Сорт предназначен для технических целей,
пригоден к механизированной уборке. Он
является холодостойким и засухоустойчивым,
что является неоспоримыми преимуществами
в условиях нашего региона.
Наград был удостоен и целый ряд технических разработок саратовских ученых. В
их числе комплексный почвообрабатывающий посевной агрегат для ресурсосберегающего возделывания зерновых культур (автор
А.М.Марадудин). Данная разработка обеспечивает единовременное выполнение нескольких агротехнических операций. Агрегат предназначен для работы на полях после уборки
зерновых культур комбайнами, выполняю-

щими измельчение и разбрасывание соломы
по полю. С его помощью проводится нарезание щелей в почве, заполнение их уплотненной соломистой массой совместно с минеральными удобрениями, выполнение в межщелевом пространстве предпосевной культивации, посев и уплотнение почвы после посева.
Это сокращает количество проходов по полю
и, следовательно, улучшает экологическую
обстановку; обеспечивает накопление и сохранение влаги в почве с одновременным снабжением корневой системы культурных растений
питательными веществами.
Ноу-хау в области кормоприготовления является новый ресурсосберегающий
роторный питатель к погрузчику периодического действия (авторы Р.Р.Хакимзянов,
В.С.Тюкалин), позволяющий производить
отделение консервированного корма (силоса и
сенажа) от бурта для последующей раздачи его
крупному рогатому скоту. Производя послойное отделение материала барабанами без обрушения остающейся массы, данное устройство
позволяет сохранить качество продукции,
исключая окисление, потерю питательных
веществ и порчу консервированного корма.
Экспериментальный погрузчик с роторным
питателем был испытан и внедрен в Петровском районе Саратовской области, а также
принят к мелкосерийному производству.
В сфере мелиорации отмечен проект
«Повышение качества полиэтиленовых
труб на основе нанотехнологий» (Авторы
Т.В.Домаренко, аспирант Б.П.Чесноков). Учеными был разработан способ обработки полимерных гранул и готового изделия облучением
энергией 2 МэВ от электронного линейного
ускорителя (ЭЛУ–4М) применительно к промышленным условиям, обеспечивающий на
наноуровне формирование микрохарактеристик конечного продукта. Это позволило
добиться изменения упругих свойств полиэтилена в сочетании с пластичностью.
В номинации «Механизация, электрификация и автоматизация» был отмечен проект «Технология восстановления работоспособности компрессоров холодильных установок» — «бронза» за достижение в области инноваций в АПК (авторы С.М.Сякин,
Д.А.Никитин, С.С.Митрошкин). Данная
разработка посвящена повышению ресурса
восстановленных компрессоров путем
совершенствования метода расчета формы
поршневых колец и повышения точности их
формообразования.
Большая работа проводится в университете по увеличению производства новых
обогащенных, специализированных, диетических (лечебных и профилактических)
и функциональных пищевых продуктов. В
этом году на выставке был представлен проект «Продукты диетического профилактического назначения на молочной основе с пищевыми волокнами» (авторы Н.В.Неповинных,
О.Н.Клюкина, Н.М.Птичкина). В основу
ассортиментной линейки низкокалорийных продуктов входит молочная сыворотка,
что позволяет снизить себестоимость изделий, но при этом сохранить их пользу. Данные изделия могут быть рекомендованы для
рациона людей, соблюдающих диету, так
как отлично утоляют чувство голода. Кроме
того, в разработанных продуктах не содержится сахара, что позволяет употреблять его
людям с нарушенным углеводным обменом.
Вклад университета в формирование основ
и индустрии здорового питания, сохранение
и укрепление здоровья населения, профилактику заболеваний снова был высоко оценен на главном агрофоруме страны.

